ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».


        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», прошедших с 23.07.2020 по 24.08.2020 года, дата оформления протокола – 24.08.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 3.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
     По третьему вопросу:
	Возражений против расширения территориальной зоны Ж 1 в сторону проезжей части ул. Завойко, д. 135, не имеется.


            Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

     По пятому вопросу: 
	На сегодняшний день для посетителей спортивного комплекса, расположенного на горе Морозная, остро стоит вопрос по организации дополнительной парковки автотранспорта посетителей. Полагаю что в этих целях, для обеспечения благоприятных условий посещения гражданами существующего спортивного комплекса, возможно установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) по границам рассматриваемого образуемого земельного участка.


     По шестому вопросу:
	Считаю необходимым установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1926, расположенного в районе 34 км федеральной автомобильной дороги А-401 Морпорт – Аэропорт, так как данный земельный участок расположен на пересечении автомобильных дорог и должен быть задействован для строительства подъездной дороги, необходимой для реализации строительства федерального объекта – нового международного аэропортового комплекса. 


Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: замечания 1 целесообразно учесть как сведения об отсутствии возражений жителей ближайшей территории; замечания 2 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан; предложение и замечания 3 целесообразно учесть, учитывая требования части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, в связи с  необходимостью приведения в соответствие правил землепользования и застройки для обеспечения размещения и функционирования объектов федерального значения. 
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- рекомендовать изменить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) на территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3564, расположенного по ул. Спартака Мячина в г. Елизово, смежного с земельным участком по ул. Лазо, 22Б;
- рекомендовать установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельных участков, общей площадью 657 и 1599 кв.м, расположенных по пер. Островной, 10, г. Елизово, образуемых путем перераспределения земельных участков частной собственности с кадастровыми номерами 41:05:0101001:11326, 41:05:0101001:11327 и части земельного участка муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:10648;
- рекомендовать установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка общей площадью 1549 кв.м, расположенного по ул. Завойко, 135, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:684 и смежного ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;
- рекомендовать установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка общей площадью 1582 кв.м, расположенного по ул. Набережная, 34, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:600 и части земельного участка муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:9397;
- рекомендовать установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) по границам образуемого земельного участка общей площадью 8815 кв.м, расположенного в районе горы Морозная в г. Елизово, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101008:123 и 41:05:0101008:124;
- рекомендовать изменить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) на зону транспортной инфраструктуры (Т) в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1926, расположенного в районе 34 км федеральной автомобильной дороги А-401 Морпорт – Аэропорт.

     Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

     Дата оформления заключения: 24.08.2020 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./

