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Утверждаю: 

Глава Краскинского 

городского поселения 

_____________В.Н. Остапченко 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о внесении изменений и дополнений в ПЗЗ Краскинского  

городского поселения 

№1    16.02.2016г. 

п. Краскино пер. Пионерский, 7 

 

комиссия, назначенная Постановлением главы Краскинского го-

родского поселения от 16 февраля 2016 года № 29  

  
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местно-

го самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

в составе председателя: Пяткова Н.А. заместителя главы админи-

страции Краскинского городского поселения; 

зам. председателя комиссии: Кожало Т.Б. – председатель муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения; – инспектор 

отдела социальной защиты по Хасанскому муниципальному району 

Члены комиссии: 

Азанова О.С. – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Травка Т.В – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Недозрелова С.М. – главный бухгалтер МКУ ХОЗУ администрации 

Краскинского городского поселения; 

Байкова И.И. – контролер участка Краскино, КГУП «Примтепло-

энерго»; 

Васенина Н.С. – председатель совета ветеранов п.Краскино; 

Булдакова Т.А. – представитель населения Краскинского городско-

го поселения. 

Секретарь комиссии: 

Борецкая М.М. – главный специалист администрации Краскинско-

го городского поселения; 

  
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов) на основании обращения граж-

дан проживающих в Краскинском городском поселении, о возможности 

оформления земельных участков под жилыми домами с приусадебным 

участком внести изменения и дополнения в ПЗЗ; 
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комиссия приняла заключение о необходимости внести изменения 

и дополнения в ПЗЗ Краскинского городского поселения, и проект вне-

сения изменения и дополнения направить на утверждение главе Крас-

кинского ГП в следующей редакции. 

1. В связи с фактом существования раннее построенных индиви-

дуальных жилых 

домов, и используемых земельных участков под огороды и личное 

подсобное хозяйство, в зонах Ж-1; Ж-2; Ж-3; ОД-1; Р-1; ПТ-1; Т-1; Вне-

сти дополнения в ПЗЗ Краскинского городского поселения: 

глава 17.Градостроительные регламенты жилых зон: 

-Статья 55. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;  

-в пункте 2. Виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства: в п/п Основные виды раз-

решенного использования: внести дополнение в следующей редакции, 

под личное подсобное хозяйство; огородничество; садоводство; 

-Статья 56. «Зона застройки малоэтажными и средне этажными 

жилыми домами»  

-в пункте 2. «Виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства»: в п/п Основные виды раз-

решенного использования: внести дополнения в следующей редакции: 

под индивидуальные жилые дома;  

-в п/п Условно разрешенные виды использования: дополнить в сле-

дующей редакции, под ЛПХ; огородничество; садоводство; 

-Статье 57. «Зона застройки средне этажными жилыми домами с 

размещением объектов общественно-делового обслуживания» 

-В пункте 2. «виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства»: в п/п Условно разрешен-

ные виды использования: дополнить в следующей редакции, под инди-

видуальные жилые дома; огородничество; садоводство; 

2. Глава 18. Градостроительные регламенты общественно-

деловых зон: 
-Статья 59. «Зона многофункциональной общественно-деловой за-

стройки»:  

-в пункте 2. Виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства: в п/п Условно разрешенные 

виды использования: дополнить в следующей редакции, под индивиду-

альные жилые дома; огородничество; садоводство; 

3. Глава 19. Градостроительные регламенты производственных 

зон: 
-Статья 61. Зона производственно-коммунальных объектов II-IV 

классов вредности: 

-в пункт 2. Виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства: в п/п Условные разрешенные 
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виды использования: дополнить в следующей редакции, под индивиду-

альные жилые дома; огородничество; садоводство; 

Глава 21. Градостроительные регламенты зон транспортной 

инфраструктуры: 
-Статья 64.. Зона объектов автомобильного транспорта: 

-в пункте 2. Виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства: в п/п Условно разрешенные 

виды использования; дополнить в редакции, под индивидуальные жи-

лые дома; огородничество; садоводство; 

Глава 22. Градостроительные регламенты рекреационных зон: 

-Статья 65. Зона городских лесов и городских лесопарков. Зона 

объектов рекреации: 

-в пункте 3. Виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства: в п/п Условно разрешенные 

виды использования; дополнить в следующей редакции, под индивиду-

альные жилые дома; огородничество; садоводство; 
Председатель межведомственной комиссии: 

_____________________ Н.А. Пятков  
(подпись) (ф.и.о.) 

Заместителя председателя: 

_______________________ Т.Б.Кожало 
(подпись)   (ф.и.о.) 

Члены межведомственной комиссии: 

_____________________ О.С.Азанова 
(подпись)  (ф.и.о.) 

_____________________ Т.В.Травка  
(подпись)  (ф.и.о.) 

_____________________ С.М. Недозрелова 
(подпись)  (ф.и.о.) 

_____________________ И.И. Байкова 
(подпись)  (ф.и.о.) 

_____________________ Н.С. Васенина. 
(подпись)  (ф.и.о.) 

_____________________ Т.А. Булдакова 
(подпись)  (ф.и.о.) 

Секретарь комиссии; 
_____________________ М.М. Борецкая 
(подпись)  (ф.и.о.) 
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Информационное сообщение о проведении  

публичных слушаний по утверждению проекта о внесении 

изменений и дополнений в Правила землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения, утвержденные 

Решением муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения от 19.06.2014 № 13 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края информирует о проведении 

публичных слушаний по утверждению проекта о внесении изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки Краскинского 

городского поселения, утвержденные Решением муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения от 19.06.2014 № 13.  

Приглашаем принять участие всех граждан, проживающих в Крас-

кинском городском поселении, а также всех заинтересованных лиц в 

целях соблюдения ваших прав и законных интересов и прибыть на пуб-

личные слушания, которые состоятся 25 марта 2016 года в 16 час. 00 

мин. в здании администрации Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский,7, каб. 

№ 4. 

Срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемому во-

просу до 24.03.2016 г. в кабинете № 4 здания администрации по адресу: 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7. и по электронной почте 

fric.vlad47@yandex.ru. 
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