
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 
05 декабря 2017 года                                                                                            пгт Славянка 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 

на условно разрешённый вид использования некоторых земельных участков, 

расположенных в пгт Краскино 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 

года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Уставом Хасанского 

муниципального района, Правилами землепользования и застройки Краскинского 

городского поселения, утверждёнными решением муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 19 июня 2014 года № 13, постановлением 

главы администрации Хасанского муниципального района от 20.11.2017г. №33-пг 

«О публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешённый вид использования некоторых земельных участков, расположенных в 

границах пгт Краскино», публикацией сообщения о проведении публичных 

слушаний в газете «Хасанские вести» от 25.11.2017 года № 90 (1490) публичные 

слушания считать состоявшимися. 
 

В процессе публичных слушаний возражений против предоставления 

разрешений на условно разрешённый вид следующих земельных участков: 

1. По заявлению Захарова Владимира Николаевича, собственника земельного 

участка с кадастровым номером 25:20:280101:3475, площадью 2373 кв. м, 

расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. 

Ново-Киевская, д. 29, зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми 

домами (Ж-2) на «индивидуальные жилые дома», высказано не было. 

2. По заявлению Дзекан Александра Владимировича о предоставлении 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3467, площадью 1539 кв. м, расположенного по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 

13/1, зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) на 

«жилые дома блокированной застройки» высказано не было. 

На основании результатов проведенных публичных слушаний, с учетом 

положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Комиссией вынесено следующее заключение: 

1.Одобрить разрешение на условно разрешённый вид следующих земельных 

участков: 

1.1. По заявлению Захарова Владимира Николаевича, собственника 

земельного участка с кадастровым номером 25:20:280101:3475, площадью 2373 кв. 

м, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 



ул. Ново-Киевская, д. 29, зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми 

домами (Ж-2) на «индивидуальные жилые дома». 

1.2. По заявлению Дзекан Александра Владимировича о предоставлении 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3467, площадью 1539 кв. м, расположенного по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 

13/1, зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) на 

«жилые дома блокированной застройки». 

2. Рекомендовать главе администрации Хасанского муниципального района 

предоставить разрешения на условно разрешённый вид использования следующих 

земельных участков: 

2.1. По заявлению Захарова Владимира Николаевича, собственника 

земельного участка с кадастровым номером 25:20:280101:3475, площадью 2373 кв. 

м, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Ново-Киевская, д. 29, зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми 

домами (Ж-2) на «индивидуальные жилые дома». 

2.2. По заявлению Дзекан Александра Владимировича о предоставлении 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3467, площадью 1539 кв. м, расположенного по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 

13/1, зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) на 

«жилые дома блокированной застройки». 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района, а 

также разместить на официальном сайте администрации Хасанского 

муниципального района не позднее 07 декабря 2017 года. 

 

Члены комиссии: 

 

Председатель комиссии                                                                С.Л.Осатаненко 

 

Заместитель председателя комиссии                                        М.В. Юркова 

 

Секретарь комиссии публичных слушаний                              Н.В. Купцова 


