ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения

        Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, собрание по которому проведено 23.04.2019 года в 16 час. 00 мин., дата оформления протокола – 13.06.2019 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях - 43 (граждан - 42, юридических лиц – 1),  из них:                   общее количество участников публичных слушаний из числа граждан, постоянно проживающих на территории, рассматриваемого проекта планировки и межевания, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства – 30.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
По первому вопросу:
	земельный участок (перераспределяемый участок, государственная собственность на который не разграничена) оставить человеку, который всю жизнь пользовался этим земельным участком;

По второму вопросу:
	забрали часть участка у собственника дома № 31 по ул. Береговая в г. Елизово;

границы земельного участка по ул. Береговая, 31, г. Елизово сделать по старому, как было;
По третьему вопросу: 
	сформировать земельный участок по ул. Набережная, 24, г. Елизово иной конфигурации, увеличив его только со стороны реки Авача;

границы образуемого земельного участка по ул. Набережная, 24, г. Елизово, затрагивают границу земельного участка по ул. Береговая, 31, г. Елизово;
рассмотреть этот вопрос после представления схемы образуемого земельного участка по ул. Береговая, 31 г. Елизово;
По шестому вопросу:
	заявитель не показал план расположения магазина, его площадь, высоту здания, что там будет вообще строиться, где будут парковочные места, как будут сохранены территории между смежными земельными участками, будет ли сохранен подъезд и доступ к смежным участкам, может создаться ситуация при которой будет невозможен подъезд или заезд на земельные участки;

рассмотреть формирование земельного участка (ЗУ:142) под активную зону отдыха людей города Елизово;
отдать (территорию земельного участка ЗУ:142) для формирования участков под застройку жилых частных домов;
 рассмотреть территорию земельного участка (ЗУ:142) под расширение прилегающих земельных участков (по ул. Ленина) для строительства гаража, туалета, в которых непосредственно нуждаются жители ул. Ленина, так как у них нет возможности пользоваться централизованной канализацией; 
поставить здесь крытый остановочный павильон с помещением кафе, как на автостанции г. Елизово;
рядом стоит много киосков, магазин здесь не нужен, нет целесообразности этого магазина, в доступности имеется много магазинов самообслуживания с достаточным выбором товаров;
хочу заявить права на этот участок (ЗУ:142), его небольшой кусочек, кадастровый инженер произвел межевание (участка по ул. Ленина, 59) на днях будут поданы документы в администрацию;
 пока не отдавать земельный участок (ЗУ:142) не под какие цели строительства, тем более под магазин, а дать людям сформировать земельные участки под существующими домами (по ул. Ленина) по фактическим размерам, а потом уже определять назначение этого участка;
По восьмому вопросу:
	у земельного участка по пер. Ручейный, 3, г. Елизово отсутствует подъезд.


Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
По седьмому вопросу: 
	наследник (бывшего собственника дома № 4 по пер. Флотский г. Елизово) может остаться без земельного участка;


Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложение 1 целесообразно учесть, учитывая фактическое использование земельного участка гражданином; замечание 2 и предложение 3 целесообразно учесть, учитывая фактическое землепользование участка по ул. Береговая, 31, г. Елизово; предложение 4 целесообразно учесть, учитывая наличие свободной территории только со стороны реки Авача; замечание 5 и предложение 6 целесообразно учесть, в связи с необходимостью корректировки смежной границы земельных участков расположенных по ул. Набережная, 24 и ул. Береговая, 31, г. Елизово; замечания 7 целесообразно учесть в связи с необходимостью обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан, проживающих на ближайшей территории; предложения 8 и 11 целесообразно учесть как варианты развития территории в границах образуемого земельного участка с условным номером ЗУ:142; учет предложения 9 нецелесообразен, принимая во внимание плотность существующей жилой застройки; предложения и замечания 10, 13, 14 целесообразно учесть только при наличии документации, подтверждающей законность использования дополнительной территории; замечания 12 целесообразно учесть в связи с наличием торговых объектов на ближайшей территории;  замечание 15 целесообразно учесть, в связи с необходимостью организации проезда к земельному участку по пер. Ручейный, 3, г. Елизово; замечание 16 целесообразно учесть, в связи с фактическим использованием земельного участка по пер. Флотский, 4, г. Елизово гражданином, являющимся наследником предыдущего землепользователя.  
  
Выводы по результатам публичных слушаний: 
- рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:6669, расположенного по ул. Набережная, 30, г. Елизово и смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 2086 кв.м;
-  не рекомендовать образование земельного участка по ул. Береговая, 31, г. Елизово, площадью 1381 кв.м, снять данный вопрос на доработку;
- рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:11039, расположенного по ул. Набережная г. Елизово в районе дома № 24 и смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, со стороны реки Авача, с учетом корректировки границы, смежной с земельным участком по ул. Береговая, 31,                 г. Елизово;
-  рекомендовать увеличение площади земельного участка муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:597, расположенного под зданием Котельной № 2 в г. Елизово, за счет территории смежного земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:9294 и территории двух смежных земельных участков, государственная собственность на который не разграничена;
- рекомендовать образование земельного участка, ориентировочной площадью 704 кв.м, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:375, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6663 для предоставления ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник»;
- не рекомендовать использование земельного участка с условным номером ЗУ:142, расположенного по ул. 40 лет Октября в                            г. Елизово,  для строительства магазина;
- рекомендовать определение земельного участка с условным номером ЗУ:087, расположенного по пер. Ручейный в г. Елизово, для территории общего пользования;
-  рекомендовать образование двух земельных участков по пер. Ручейный, 3 и 5, г. Елизово, за счет территории земельного участка с условным номером ЗУ:088, с учетом организации проезда для земельного участка по пер. Ручейный, 3, г. Елизово;
-  рекомендовать образование земельных участков с условными номерами 045, 046, 071 и 146 по ул. Набережная и ул. Береговая в                      г. Елизово для индивидуальной жилой застройки и проезда, смежных с земельным участком 41:05:0101001:11205 по ул. Набережная, 24 и земельным участком 41:05:0101001:11002, расположенного в районе ул. Береговая, 25;
- рекомендовать раздел земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:10976, расположенного по ул. Ленина в г. Елизово, в районе торгового центра «Шамса»;
-  рекомендовать корректировку и образование земельных участков для улично-дорожной сети по пер. Авачинский, пер. Радужный,                            пер. Тимирязевский, ул. 40 лет Октября, ул. Беринга, ул. Виталия Кручины и ул. Вилюйская в г. Елизово. 

   Настоящее заключение составлено на 3 страницах.

   Дата оформления заключения: 21.06.2019 г.



Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./


