ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:583, расположенного по ул. Ленина, 17, г. Елизово.

        	Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:583, расположенного по                  ул. Ленина, 17, г. Елизово, собрание публичных слушаний по которому проведено 03.03.2020 года в 16 часов 45 минут, дата оформления протокола – 17.03.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 17, из них: общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны О 1, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства – 2. 
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
	По последним измерениям мы входим в наши границы. Строительство лестницы будет производиться в наших границах, в границах нашего земельного участка. Она будет возводиться у нас с торца, расположенного со стороны ул. Ленина, ее габаритные размеры: ширина - 1 метр, высота - от первого до второго этажа. Крутизна согласно допустимых норм, по СНиПам. С учетом пожарных норм, она будет у нас двух маршевая. Она будет возводиться для приведения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, которые гласят, что объект должен иметь два выхода, рассредоточенных по разным сторонам объекта.     По требованию пожарной инспекции, согласно новых норм, пожарные выходы должны быть сосредоточены относительно объекта. 

Рассмотрели вариант, чтобы сделать лестницу внутри здания, провели изыскательские работы. Приходили специалисты, которые сказали что, к сожалению, не получиться ее сделать внутри объекта, потому что для этого нужно будет разобрать полностью весь объект и собрать его заново. К сожалению, сейчас такая сложная экономическая ситуация и мы не можем себе это финансово позволить. Поэтому мы вынуждены пойти на самый доступный вариант. Мы хотим немного расшириться с учетом пристройки, это как бы расширение лестницы за счет расширения фасада, чтобы она была закрытого типа, и чтобы это никак не влияло на облик нашего здания. Мы планируем ее немножко стилизовать, то есть сделать ее и облагородить стеклокарбонатом. Из всех вариантов, которые были рассмотрены, это самый эстетический и доступный вариант. 
	Очень много проводится различных работ для того, чтобы центральная улица (Ленина) у нас выглядела более презентабельно, более красиво. Это будет некрасиво (со стороны торца здания). 
	Здание (по ул. Ленина, 17) довольно таки большое и из него уже есть выход на задней стороне к торговому центру «Сириус».
Так (с лицевой стороны здания) архитектурно будет очень не красиво абсолютно. Потому что с лицевой части здания много людей ходит и у них над головами будет лестница.
Эта лестница предназначена не для эксплуатации здания магазина, а только для эвакуации в случае чрезвычайного положения, не более того. У лестницы будет вынос относительно здания на 1 метр, не более. В рамках устройства лестницы, мы так же произведем благоустройство непосредственно перилами. Человек, когда будет двигаться, он никак не будет упираться ни в лестницу, ни что-то еще. Аналогично машины, которые подъезжают к зданию, так же там будет ограждено. Людям это абсолютно никак не помешает пользоваться обходом. Прямо по контуру этой лестницы обязательно будут перила и облагорожено все. Все будет стилизовано.
Проход между киоском «Союзпечать» и этим вашим ограждением будет еще меньше. Метр это много. Лестница будет нависать от входа в магазин «Далянь». Там (от входа в магазин) нет 20-ти метров до вашего здания, там намного меньше расстояние.
Там (на месте планируемой лестницы) входа никакого нет. До ближайшего входа в магазин «Далянь» там будет не менее 30-20 метров от данной лестницы. Это не прямой вход, но минимум будет 20 метров до входа от этой лестницы. Между магазинами «Далянь» и «Елизовчанка» входы рассредоточены на расстоянии 5 метров. От нас относительно нашей лестницы будет не менее 20 метров, может быть 15 метров, сейчас не могу точно сказать метраж. Лестница не будет непосредственно над проходом, 10 метров как минимум есть до ближайшего входа. Это никак не повлияет на пользование и пожарную безопасность.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложения и замечания 1, 6 и 8 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость приведения существующего объекта капитального строительства в соответствие с пожарными нормами и правилами; предложения и замечания 2 целесообразно учесть в связи с необходимостью обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Елизовского городского поселения; замечания 3 и 5 целесообразно учесть как мнение жителей Елизовского городского поселения; учет замечания 4 нецелесообразен, так как наличие одного выхода не позволяет обеспечить требования пожарной безопасности; замечания 7 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан.

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:583, расположенного по ул. Ленина, 17, г. Елизово.
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