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Уважаемый Артем Анатольевич!

13 сентября 2018 состоялось заседание единой комиссии по подготовке

проектов правил землепользования и застройки муниципЕtльных образований

Приморского крш, на котором было рассмотрено Ваше обращение

от 20.08.2018 вх. Ns 1314З об изменении территориальной зоны объектов отдыха

и туризма (Р 3) на территориальную зону пляжей (Р 6) в отношении земельного

участка с кадастровым номером 25:28:000000:358, расположенного по адресу

(местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.Участок находится

примерно в 1437 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес

ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Можайская, дом 5.

Направляем Вам выписку из протокола заседания, в соответствии с п.б.8.

постановления администрации Приморского края от 09.06.2015 JrГsl80-па (" ред.

Постановления Администрации Приморского края от 07.0б.2018 J\Гч 2б8-па)

<О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования

и застройки муниципzulьных образов анийПриморского края>.

Приложения: Выписка из протокола
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Выписка из протокола заседания единой комиссии по подготовке проектов

правил землепользования и застройки муниципальных образований

Приморского края от L3.09.2018

(По вопросам 1:

п.1.3 Заявитель:,Щепутат Законодательного Собрания Приморского края
Самсонов А.А и жители Микрорайона <<Патроклп ("". Ns13143 от 20.08.2018)

протокол
заседания единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования

и застройки муницип€шьных образований Приморского края

13 сентября 2018 г. Владивосток J\b8120 18

По вопросам 1з

Мо: ВлаdI,Jво_сmокскI,Jй Zo^ ' , -" o{^l,^

1.3 Слушали:

О поступившем заявлении ,Щепутата Законодательного Собрания

Приморского края Самсонова А.А и жителей Микрорайона <Патрокл) о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки на территории

Владивостокского городского округа в части установлениjI территориальной зоны

пляжей (Р 6) в отношении земельного )пIастка с кадастровым номором:

25:28:000000:358, расположенного по адресу по адресу: Приморский край, г.

Владивосток, ул. Можайскdщ д.5. О расположении рассматриваемого земельного

участка в границах территори€rльной зоны объектов отдыха и туризма (Р 3) в

соответствии с картой градостроительного зонирования в составе Правил

землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа.

О нахождении рассматриваемого участка в границах функциональной зоны

рекреационного назначения в соответствии с картой функцион€Lльного зонирования

в составе материЕlлов генер€tльного плана Владивостокского городского округа.

О расположении рассматриваемого земельного участка в границах зон с особыми

условиями использования: береговая защитная полоса (основная часть),

водоохранная, рыбоохранная зона и частично прибрежная защитн€ш полоса. О
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нахождении рассматриваемого земельного участка в собственности Российской

Федерации. о р€врешенном использовании земельного участка: для строительства

и дальнейшей эксплуатации комплекса многоквартирных жилых домов с объеКТаМИ

социzlJIьного и культурно-бытового обслуживания населения. О градостроителЬНОМ

регламенте зоны Р 3. Об обращении жителей Микрорайона кПатрокл) против

установленной зоны в связи с возможным, в соответствии с основными ВиДаМИ

использования земельного участка, строительством прич€tлов дJIя мaлоМерных

судов, которые сделают бухту непригодной для пляжного отдыха. О фактическоМ

использовании жителями Первомайского района и всего города ВладивоСТОКа

земельного участка как территорию пляжа. О существующеМ сОсТОЯНИИ ТеРРИТОРИИ,

о захJIамленности и отсутствии благоустройства. О необходимости рulзвития ДаннОй

территории как рекриационного патенциurла микрорайона. О целесообР€Вности

комплексной застройки территории включающей в том числе, строительство яхТ-

клуба, пляжа и благоустройство территории общего пользования.

(РУденко, I Т Iдцдццн, Борняков, петров, максутова)

поставлено на голосование:

Подготовить и направить руководителю департамента градостроительстВа

Приморского края заключение с рекомендациями об откJIонении предложения

Заявителя о внесении изменений в правила землепользования и ЗастроЙКи.

голосование:

<За>> - 16 членов комиссии.

<<Против>> - 0 членов комиссии.

<<Воздерж€lлись) - 0 членов комиссии.

Поставленное на голосование предложение принято <ЕдиноглаСНО)
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