
 ПРОТОКОЛ 

 

Проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 25:20:050101:3167 

 

Дата и время проведения: 31 января 2018 г. 

начало в  12-00 часов 

окончание в 12-30 часов 

Место проведения публичных слушаний: здание администрации Хасанского 

городского поселения, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Славянка, ул. Молодёжная, 1 каб.105 

 

Способ информирования общественности:    

Публикация сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Хасанские 

Вести» от 27.01.2018 года № 6 (1506) и размещения полного текста постановления 

главы Хасанского муниципального района №04-пг от 22.01.2018г. на официальном 

сайте администрации Хасанского муниципального района в сети Интернет: 

www.prim-hasan.ru. 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии: 

 

Юркова Марина Владимировна – начальник управления  жизнеобеспечения, 

градостроительства и имущественных отношений  администрации Хасанского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 
Купцова Наталья Владимировна – начальник отдела градостроительства 

и архитектуры в управлении жизнеобеспечения, градостроительства 
и имущественных отношений  администрации Хасанского муниципального района, 
секретарь комиссии; 

 

Участники слушаний: 

Клименко Инна Владимировна - жительница пгт Славянка 

Панфилов Илья Владимирович - житель пгт Славянка 

Душкина Наталья Владимировна - жительница пгт Славянка 

Кадыров Эдуард Ильгизарович – житель пгт Славянка 

Светлов Александр Юрьевич – г. Владивосток, ул. Капитанская, д.30 

 

Заявитель:  

Тэн Александр Владимирович – арендатор земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:050101:316,  площадью 21546 кв.м, находящийся примерно в 880 м 

по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, 

ул. Набережная, д. 41. 

http://www.orenregion.ru/


В публичных слушаниях приняли участие 8 человек, в том числе члены 

комиссии, представитель заявителя. 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение возможности предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 25:20:050101:3167, площадью 21546 кв.м, находящийся 

примерно в 880 м по направлению на северо-запад от ориентира дом, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, ул. Набережная, д. 41 в части: уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий. Строений, сооружений до 0,5м; 

Основание для проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания проведены 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», статьями 18 и 52 Устава Хасанского муниципального района, 

«Правилами землепользования и застройки Славянского городского поселения», 

утверждёнными Муниципальным комитетом Славянского городского поселения 

решением № 222 от 24.10.2017 года, постановлением главы администрации 

Хасанского муниципального района № 04-пг от 22.01.2018 г. «О публичных 

слушаниях по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 25:20:050101:3167», 

публикацией сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Хасанские 

вести» от 27.01.2018 года № 6 (1506).  

Повестка дня и порядок проведения публичных слушаний: 

1. Вступительное слово о порядке проведения публичных слушаний – Юркова 

Марина Владимировна. 

2. Обоснование по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:20:050101:3167 – 

заявитель Тэн Александр Владимирович. 

3. Выступления, вопросы, предложения присутствующих на публичных 

слушаниях. 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний 

и предложений от участников слушаний не поступило. 

 По первому вопросу:  

Юркова М.В. разъяснила правила проведения публичных слушаний, 

последовательность выступающих. 



По второму вопросу: заявитель Тэн Александр Владимирович пояснил, что 

земельный участок с кадастровым номером 25:20:050101:3167 представляет собой 

территорию, ландшафт которой разделен на две неравных части, одна из которых 

представляет собой низинную заболоченную местность, покрытую травянистой 

растительностью. Строительство капитальных объектов на заболоченной части 

участка представляется затруднительным в связи с характеристиками грунта, 

а также нежелательностью вмешательства в гидрологические процессы на 

территории, прилегающей к берегу бухты Северная. Таким образом, поскольку не 

вся территория земельного участка с кадастровым номером 25:20:050101:3167 

пригодна для строительства капитальных объектов, существует реальная 

необходимость увеличения пятна застройки на территории участка, пригодной для 

строительства. Уменьшение установленного минимального отступа от границ 

земельного участка с 3 м до 0,5 м позволит увеличить пятно застройки участка на 

975 м
2
. При этом, уменьшение установленного минимального отступа от границ 

земельного участка до 0,5 м, не нарушит прав собственников смежных земельных 

участков, поскольку земельный участок с кадастровым номером 25:20:050101:3167  

не имеет общих границ с другими земельными участками. А также не нарушит 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, режим охранных зон сетей, 

строительные нормы и правила, в том числе, противопожарные расстояния между 

зданиями. 

По третьему вопросу: Перешли к вопросам, замечаниям и предложениям 

участников публичных слушаний. Предложений и замечаний не поступило. 

Юркова М.В. «Считаю возможным предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 25:20:050101:3167 площадью 21546 кв.м, находящегося 

примерно в 880 м по направлению на северо-запад от ориентира дома, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, ул. Набережная, д. 41 в части: уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий. Строений, сооружений до 0,5м». 

Юркова М.В.: «Предлагаю одобрить предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 25:20:050101:3167 площадью 21546 кв.м, 

находящегося примерно в 880 м по направлению на северо-запад от ориентира дома, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, ул. Набережная, д. 41 в части: уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий. Строений, сооружений до 0,5м».  



Выводы по результатам проведённых публичных слушаний: 

1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 25:20:050101:3167 площадью 21546 кв.м, 

находящегося примерно в 880 м по направлению на северо-запад от ориентира дома, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, ул. Набережная, д. 41 состоявшимися. 

2. Одобрить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 

25:20:050101:3167 площадью 21546 кв.м, находящегося примерно в 880 м 

по направлению на северо-запад от ориентира дома, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, 

ул. Набережная, д. 41 в части: уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий. 

Строений, сооружений до 0,5м; 

3. Одобрить строительство базы отдыха на земельном участке с кадастровым 

номером 25:20:050101:3167 площадью 21546 кв.м, находящегося примерно в 880 м 

по направлению на северо-запад от ориентира дома, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, 

ул. Набережная, д. 41 с учетом соблюдения градостроительных и противопожарных 

норм в соответствии с действующим законодательством. 

 

Члены комиссии: 

 

Председатель комиссии А.А. Аполихин 

(отсутствовал в связи с проведением 

совещания по КЧС в Хасанском районе)  

 

 

Заместитель председателя публичных слушаний   М.В. Юркова 

 

 

Секретарь комиссии публичных слушаний    Н.В. Купцова 


