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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  12 февраля 2021 г.                                                                                                 № 66-п                                                     
        г. Елизово

Об отклонении и направлении на доработку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения


В соответствии с требованиями части 10 статьи 45, частей 13 и 13.1               статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Местных нормативов градостроительного проектирования  Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, утвержденных Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 № 929, учитывая протокол и заключение об итогах общественных обсуждений от 15.01.2021 года по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, коллективное письмо граждан вх. № 130 з от 02.02.2021 года, 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить проект внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, предусматривающий перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2352, расположенного по адресу: ул. Чкалова, 3,  г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 2054 кв.м., в связи с несоответствием  Местным нормативам градостроительного проектирования Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края.
	2. Направить документацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления на доработку, в части приведения в соответствие с расчетными показателями ширины в красных линиях улиц местного значения в жилой застройке, установленных в таблице 5.7.4 Расчетные показатели для проектирования сети улиц и дорог Елизовского городского поселения  Местных нормативов градостроительного проектирования  Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края.
3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын






































