
Заключение о результатах общественных обсуждений к протоколу № 1 от 
12.11.2020 г. общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в 

генеральный план Безверховского сельского поселения Хасанского 
муниципального района Приморского края»

пгт Славянка 12 ноября 2020 г.

Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, «Внесение 
изменений в генеральный план Безверховского сельского поселения Хасанского 
муниципального района Приморского края».

В общественных обсуждениях приняло участие 10 участников 
общественных обсуждений.

Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных обсуждений, и (или) 
представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные сведения.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 12.11.2019 № 1.

В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и 
замечания:

1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 
общественные обсуждения:__________________________________________________

№ п/п Предложение или замечание

Рекомендации организатора 
общественных обсуждений о 

целесообразности или 
нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

общественных обсуждений 
предложений и замечаний

1

Земельный участок с кадастровым 
номером 25:20:180101:858 площадью 2380 
кв.м испрашиваемый мною в 
собственность по краевому закону № 90- 
КЗ имеет вид разрешённого использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства». Однако в проекте ген.плана и 
ПЗЗ земельный участок находится в зоне 
Ж1 которая не предусматривает данный 
вид использования. С учётом изложенного 
прошу земельный участок с кадастровым 
номером 25:20:180101:858 перевести в 
зону сельскохозяйственного 
использования.

Учитывать нецелесообразно.
Предложение в части 

установления разрешенного вида 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 
25:20:180101:858 «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» не 
предоставляется возможным на 
основании нижеследующего.

Понятия личного подсобного 
хозяйства (далее ЛПХ) 
устанавливается пунктом 1 статьи 2 
Федерального закона от 
07.07.2003г. №112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» и содержит 
следующие положения: Личное 
подсобное хозяйство - форма 
непредпринимательской 
деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной 
продукции.
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Деятельность по
производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции в 
зависимости от назначения и 
мощности данной деятельности, 
может сопровождаться
негативными последствиями для 
окружающей среды, в том числе с 
установлением санитарно-защитной 
зоны.

Так как земельный участок с 
кадастровым номером
25:20:180101:858 находиться в 
непосредственной близости от 
социально-значимых объектов 
(Общеобразовательная 
организация; Объект культурно- 
просветительного назначения; 
Медицинская организация особого 
типа; Обособленное структурное 
подразделение

медицинской организации, 
оказывающей

первичную медико-
санитарную помощь.) и 
индивидуальной жилой застройки, 
то осуществление деятельности, 
которая может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду 
недопустимо.

Применительно к
территории земельного участка с 
кадастровым номером
25:20:180101:858 установлена 
планируемая функциональная зона 
застройки индивидуальными
жилыми домами.

Прошу изменить для земельного 
участка с кадастровым номером 
25:20:180101:832 категорию с Ж1 на РЗ 
(рекреационная зона) с последующим 
изменением вида разрешённого 
использования «под жилым домом с 
приусадебным участком» на вид 
«гостиничное обслуживание» для того 
чтобы привести в соответствие с 
предполагаемым видом деятельности на 
этом участке.

Учитывать нецелесообразно.
На основании статьи 23 ГрК 

РФ в составе генерального плана 
устанавливается функциональные 
зоны.

В соответствии с пунктом 5 
статьи 1 ГрК РФ функциональные 
зоны -  это зоны, для которых 
документами территориального 
планирования определены границы 
и функциональное назначение.

Функциональное назначение 
территории применительно
земельного участка с кадастровым 
номером_________ 25:20:180101:832
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устанавливается на основании 
кадастровых данных, так как в 
вышеуказанных данных указанно 
целевое назначение «Для 
индивидуальной жилой застройки», 
то генеральным планом 
предусматривается установление 
зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами.

3

Прошу внести изменения в 
генеральный план с. Безверхово по 
земельному участку с кад. № 
25:20:020401:589, в настоящее время 
находится в зоне РЗ. Участок предоставлен 
по ДВ гектару для строительства жилого 
дома. В связи с чем прошу изменить 
территориальную зону с РЗ на зону Ж1

Учитывать нецелесообразно. 
Учесть предложение в части 

установления применительно 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 
25:20:020401:589 функциональной 
зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами, не представляется 
возможным на основании 
нижеследующего.

Решением думы Хасанского 
муниципального района от 
26.04.2006г. №448 был принят 
нормативно правовой акт от 
11.05.2006г. №7-НПА «О нормах 
представления земельных участков 
гражданам» (далее №7-НПА).

Данный нормативно 
правовой акт устанавливает 
максимальные и минимальные 
размеры земельных участков и 
содержит следующие положения:

1. Предельные 
(максимальные и минимальные) 
размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам, 
устанавливаются в следующих 
размерах:

индивидуальное жилищное 
строительство с приусадебным 
участком в черте поселков - от 0,06 
га до 0,25 га;

индивидуальное жилищное 
строительство с приусадебным 
участком в черте сельских 
населенных пунктов - от 0,06 га до 
0,30 га.

Земельный участок с 
кадастровым номером 
25:20:020401:589 имеет площадь 
0,9968 га., что превышает 
установленные №7-НПА 
максимальные размеры земельных
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участков для индивидуального 
жилищного строительства и как 
следствие предложение в части 
установления применительно 
территории вышеуказанного 
земельного участка 
функциональной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами, 
недопустимо.

4.

Прошу Вас предусмотреть 
подъездную дорогу к моему дом, который 
находится на земельном участке 
25:20:180101:944 находящегося в 
собственности между домами 1 и 3 по 
ул.Комарова проходящая через никем не 
используемый земельный участок № 
25:20:180101:836

Учитывать нецелесообразно.
Решение о строительстве 

улично-дорожной сети принимается 
уполномоченными органами 
местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета.

Планов по строительству 
предлагаемой дороги в целях 
подъезда к одному земельному 
участку, уполномоченными 
органами местного самоуправления 
не предусматривают.

Органы местного 
самоуправления при осуществлении 
своих полномочий должны 
учитывать интересы граждан при 
размещении линейных объектов, 
так как предлагаемая подъездная 
дорога может затронуть интересы 
собственника земельного участка с 
кадастровым номером 
25:20:180101:836, то размещение 
данной дороги не допустимо.

5.

Прошу внести изменения в Ген.план 
с.Безверхово по земельному участку с 
кадастровым номером 25:20:180101:2480 
земельный участок предоставлен под ДВ 
гектар для ведения личного подсобного 
хозяйства и используется для этих целей. 
Поэтому прошу изменить тер. зону Ж1 на 
зону СХ31

Учитывать нецелесообразно.
Суть данного вопроса не 

является предметом общественных 
обсуждений.

Предметом общественных 
обсуждений является генеральный 
план. Содержание генерального 
плана устанавливается статьей 23 
ГрК РФ. Вышеуказанная статья не 
предусматривает установления 
территориальных зон.

6.

Прошу внести изменения по зоне 
использования земельного уч-ка с кадастр 
№25:20:180101:2105 с зоны Ж1 на зону 
СХЗ-1 т.к. земельный участок имеет вид 
разрешённого использования для ведения 
личного подсобного хозяйства и 
используется мной по данному назначению

Учитывать нецелесообразно.
Предложение в части 

установления функциональной 
зоны сельскохозяйственного 
использования, с целью 
размещения личного подсобно 
хозяйства, применительно
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территории земельного участка с 
кадастровым номером
25:20:180101:2105, не
предоставляется возможным на 
основании нижеследующего.

Понятия личного подсобного 
хозяйства (далее ЛПХ)
устанавливается пунктом 1 статьи 2 
Федерального закона от 
07.07.2003г. №112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» и содержит 
следующие положения: Личное
подсобное хозяйство - форма
непредпринимательской 
деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной 
продукции.

Деятельность по
производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции в 
зависимости от назначения и 
мощности данной деятельности, 
может сопровождаться
негативными последствиями для 
окружающей среды, в том числе с 
установлением санитарно-защитной 
зоны.

Так как земельный участок с 
кадастровым номером
25:20:180101:2105 находиться в 
непосредственной близости от зоны 
застройки индивидуальными
жилыми домами и зоны 
рекреационного назначения, то 
осуществление деятельности, 
которая может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду 
недопустимо.

Применительно к
территории земельного участка с 
кадастровым номером
25:20:180101:2105 установлена 
планируемая функциональная зона 
застройки индивидуальными
жилыми домами.

7.

Предусмотреть территории
общественного пользования сквер, 
площадка, стадион в районе улиц Лазо, 
Приозёрный переулок.

Данное предложение учтено 
в проекте генерального плана в 
полном объеме.

Примечание. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками общественных обсуждений и 
(или) представивших в ходе общественных обсуждений недостоверные сведения, не указываются.

Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена.
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№
п/п

Предложение или замечание

Рекомендации организатора 
общественных обсуждений о 

целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний

1. Прошу внести изменения в Генплан 
Безверховского сельского поселения перевести 
категорию земель «с земли запаса в категорию 
земель Земли населённого пункта с 
установлением ВРИ под индивидуальное 
жилищное строительство Ж1, касаемо 
земельного участка с кадастровым номером 
25:20:020401:618 площадью: 8651/816 
расположенного от 350 от ориентира по 
направлению на юго-запад

Учесть частично.
1. Земельный участок с 

кадастровым номером 
25:20:020401:618 включен в границу с. 
Безверхово.

2. На основании статьи 23 ГрК 
РФ в составе генерального плана 
устанавливается функциональные 
зоны.

В соответствии с пунктом 5 
статьи 1 ГрК РФ функциональные 
зоны -  это зоны, для которых 
документами территориального 
планирования определены границы и 
функциональное назначение.

Функциональное назначение 
территории применительно 
земельного участка с кадастровым 
номером 25:20:020401:618 
устанавливается на основании 
кадастровых данных, так как в 
вышеуказанных данных указанно 
целевое назначение в том числе и 
«Туристическое обслуживание», то 
генеральным планом 
предусматривается установление зоны 
рекреационного назначения.

2. В связи с проводимыми на основании 
Постановления Администрации № 805-па от 
05.10.2020 с 08 октября 2020 г. по 09 ноября 
2020 г. общественными обсуждениями проекта 
«Внесение изменений в генеральный план 
Безверховского сельского поселения 
Хасанского муниципального района 
Приморского края» прошу рассмотреть на 
заседании комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений в 
генеральный план вопросы и замечания по 
земельным участкам в с.Безверхово с 
кадастровыми номерами:

По действующему Генеральному плану 
Безверховского поселения земельные участки 
и объекты капитального строительства 
находятся в границах поселения и 
расположены в градостроительной зоне «Ж1»

Учитывать нецелесообразно.
Установление функциональной 

зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами применительно 
испрашиваемым земельным участкам 
не представляется возможным на 
основании нижеизложенного.

Рельеф территории является не 
благоприятным для застройки 
индивидуальными жилыми домами.

В момент разработки 
генерального плана земельные 
участки с кадастровыми номерами 
25:20:180101:2712, 25:20:180101:2713, 
25:20:180101:2714, 25:20:180101:2715 
были одним земельным участком с 
целевым использованием «Для 
ведения личного подсобного
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25:20:180101:2712, 25:20:180101:2712,
25:20:180101:2714, 25:20:180101:2715,
25:20:180101:1017, 25:20:180101:2043,
25:20:180101:950

А по изменениям вносимым в
Генеральный план на момент проведения 
общественных обсуждений по всем схемам и 
картам вышеуказанные земельные участки с 
кадастровыми номерами отнесены в зону 
«Сельскохозяйственного назначения» в 
границах Безверховского поселения.

Данные изменения вносимые в
Генеральный план Безверховского поселения 
нарушают мои права и не соответствуют целям 
и задачам разрабатываемых изменений как
обеспечение прав и законных интересов 
физических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в том числе и согласно 
действующего законодательства РФ.

Прошу сохранить Градостроительную 
зону «Ж1» во вносимых изменениях к
Генеральному Плану по вышеуказанным 
земельным участкам в соответствии с видом 
разрешённого использования Ж1 «Для 
индивидуальной жилой застройки» что 
подтверждается прилагаемыми документами 
указанными в приложении.

хозяйства» и как следствие
генеральным планом была 
установлена зона
сельскохозяйственного 
использования.

На данный момент
генеральный план прошел все 
необходимые согласования в 
соответствии со статьей 25 ГрК РФ.

Учесть вновь возникшие
правоотношения после завершения 
этапов разработки проекта
генерального плана
предусматривающих сбор и 
систематизацию исходных данных, 
разработку проекта, процедуру
согласования, в рамках разработки 
данного генерального плана не 
представляется возможным.
Заинтересованные физические и 
юридические лица имеют право в 
соответствии с ГрК РФ в случае 
необходимости инициировать
внесение изменений в генеральный 
план.

Установленные 
функциональные зоны применительно 
к иным испрашиваемым земельным 
участкам, в полном объеме 
соответствуют целевому
использованию установленному в 
кадастровых данных.

Одновременно со всем 
вышесказанным считаем, что данным 
решением права и законные интересы 
заинтересованного лица не буду 
ущемлены, так как в границах 
населенного пункта на земельных 
участках с целевым использованием 
«Для ведения личного подсобного 
хозяйства» предусматривается
размещение индивидуального жилого 
дома.

3 . Прошу особо отобразить в Генеральном 
плане с. Безверхово схемах и картах склон 
западнее ул.Октябрьская как особо опасный и 
подвержен сходу оползней и селей что и 
произошло во время тайфуна в 2019 году.

Учитывать нецелесообразно.
Состав графической части 

материалов по обоснованию 
генерального плана устанавливается 
частью 8 статьи 23 ГрК РФ и 
устанавливает необходимость
отображения, а не установление зон с 
особыми условиями использования 
территории._________________________
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Все зоны с особыми условиями 
использования территории, 
установленные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации применительно 
Безверховского сельского поселения в 
генеральном плане отображены.

4. Прошу масштабировано отобразить 
прибрежную зону рекреации вдоль бухты Гека

Учитывать нецелесообразно.
Требования применительно 

масштаба и читабельности 
графической части генерального 
плана устанавливается техническим 
заданием на разработку генерального 
плана.

Требования к техническому 
заданию устанавливается и 
утверждается уполномоченным 
органом субъекта Российской 
Федерации.

Графическая часть 
генерального плана в полном объеме 
соответствует техническому заданию.

5. Прошу подробнее отобразить на картах 
схемах ливневую канализацию с. Безверхово

Учитывать нецелесообразно.
Перечень необходимых для 

отображения объектов инженерной 
инфраструктуры устанавливается 
пунктом 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ и 
не содержит требований для 
отображения ливневой канализации, а 
также вертикальной планировки 
территории.

6. Также просим включить в 
градостроительные регламенты ПЗЗ зону 
«Земельные участки (территории общего 
пользования)» код 12.0, в соответствии с 
Классификатором видов разрешённого 
использования земельных участков, так как на 
территории населённых пунктов 
Безверховского сельского поселения имеется 
несколько объектов с таковым видом 
использования, оформленных в соответствии с 
действующими Правилами землепользования 
и застройки Безверховского СП, так, в 
частности, пешеходная дорожка в сквере 
Янковского; пешеходная дорожка вдоль 
береговой полосы бухты Гека, пешеходная 
дорожка вдоль земельного участка по адресу 
с.Безверхово, ул.Октябрьская 66 б и другие.

Учитывать нецелесообразно.
Суть данного вопроса не 

является предметом общественных 
обсуждений.

Предметом общественных 
обсуждений является генеральный 
план. Содержание генерального плана 
устанавливается статьей 23 ГрК РФ. 
Вышеуказанная статья не 
предусматривает установления 
разрешенного вида использования 
земельного участка в составе 
генерального плана.

8. Земельный участок с кадастровым 
номером 25:20:180101:827, на котором 
расположен памятник Янковскому М.И., 
Решением муниципального комитета отнесён к

Учитывать нецелесообразно. 
Суть данного вопроса не 

является предметом общественных 
обсуждений.



9

скверу Янковского М.И., и ему необходимо 
изменить вид разрешённого использования 
именно на «территории общего пользования»

Предметом общественных 
обсуждений является генеральный 
план. Содержание генерального плана 
устанавливается статьей 23 ГрК РФ. 
Вышеуказанная статья не 
предусматривает установления 
разрешенного вида использования 
земельного участка в составе 
генерального плана.

9. Указать в Генплане и ПЗЗ подъездную 
дорогу от ул. Комарова между домами № 1 и 
№ 3, к жилому дома № За по этой же улице и к 
опорам ЛЭП- 10 кВ. Фактически наезженная 
дорога проходит по земельному участку с 
кадастровым номером 25:20:18010:836, 
который ранее находился в аренде у гр. 
Винцель С.А., и который арендатором не 
использовался. Предлагаю данный земельный 
участок снять с регистрационного учёта, так 
как срок аренды закончился. И оформить 
подъездную дорогу.

Учитывать нецелесообразно.
Решение о строительстве 

улично-дорожной сети принимается 
уполномоченными органами местного 
самоуправления за счет средств 
местного бюджета.

Планов по строительству 
предлагаемой дороги в целях подъезда 
к одному земельному участку, 
уполномоченными органами местного 
самоуправления не предусматривают.

Органы местного 
самоуправления при осуществлении 
своих полномочий должны учитывать 
интересы граждан при размещении 
линейных объектов, так как 
предлагаемая подъездная дорога 
может затронуть интересы 
собственника земельного участка с 
кадастровым номером 
25:20:180101:836, то размещение 
данной дороги не допустимо.

10. В с. Перевозная не соответствует зоне 
Ж2 территория многоквартирных домов по 
ул.Строительная дом № 1 и дом № 2, не 
отмечена зона ОДЗ рядом с этими 
многоквартирными домами, так как на этом 
участке расположены ФАП, спортивная 
площадка и предусматривается установка 
спортивной игровой площадки, а в зоне Ж1 
(как отмечено в проекте Генплана и Правил 
землепользования и застройки) разрешённое 
использование «Спорт» не предусматривается 
(Приложение 1 к письму).

Учитывать нецелесообразно.
Суть данного вопроса не 

является предметом общественных 
обсуждений.

Предметом общественных 
обсуждений является генеральный 
план. Содержание генерального плана 
устанавливается статьей 23 ГрК РФ. 
Вышеуказанная статья не 
предусматривает установления 
разрешенного вида использования 
земельного участка в составе 
генерального плана.

11. Также в селе Перевозная неверно 
отмечен земельный участок по переулку 
Приозёрный, дом 6 (по вашему проекту он 
находится в зоне ОДЗ, а по факту там 
индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, а через дорогу от этого земельного 
участка на земельном участке 
25:20:170101:274 установлена спортивная

Учитывать нецелесообразно.
Применительно 

испрашиваемой территории не 
установлены границы земельного 
участка в рамках действующего 
законодательства Российской 
Федерации.

В целях учета данного
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площадка, которую необходимо внести в зону 
ОДЗ. Поэтому, просим привести Правила в 
соответствие с Приложением 2 к данному 
письму.

предложения прошу осуществить
государственный кадастровый учет 
земельного участка в едином
государственном реестре
недвижимости и предоставить в адрес 
администрации Хасанского района 
данную кадастровую информацию.

Примечание. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками общественных обсуждений и 
(или) представивших в ходе общественных обсуждений недостоверные сведения, не указываются.

Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения
состоялись. Проект доработки не требует.

Рекомендовать главе Хасанского муниципального района Степанову И.В. 
направить в Думу Хасанского муниципального района на утверждение проект 
внесения изменений в генеральный план Безверховского сельского поселения 
Хасанского муниципального района Приморского края.

Организатор общественных обсуждений:

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Хасанского 
муниципального района Т.Н. Винникова


