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 15.07.2020 по 14.08.2020 года, дата оформления протокола – 14.08.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 2.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
     По пятому вопросу:
	Рассматриваемая территория по пятому вопросу расположена рядом со зданием общежития по ул. Чкалова, д. 8, и никем не используется. Учитывая, первостепенную необходимость решения вопроса строительства новых многоквартирных жилых домов для предоставления жилых помещений нуждающимся гражданам, считаю что для этих целей возможно изменить данную зону делового общественного и коммерческого назначения на зону застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами. Магазины на ближайшей территории имеются. Острая необходимость объектов коммерческого назначения на данной территории отсутствует.   

     По шестому вопросу:
	В соответствии с описательной частью Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540, для вида разрешенного использования «ведение садоводства» с кодом 13.2 допускается размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 – «отдельно стоящее здание количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости». Полагаю это необходимо указать в пункте 2.1 проекта для вида разрешенного использования объекта капитального строительства - жилой дом.   

     По седьмому вопросу:
	Рекреационные территории предназначены для отдыха жителей и туризма, поэтому дополнение градостроительного регламента территориальной зоны рекреационного назначения условно разрешенным видом использования «развлекательные мероприятия» позволит размещать в зонах рекреации детские и взрослые аттракционы, танцевальные площадки, игровые автоматы и иные объекты развлечений, необходимые для обеспечения отдыха жителей города Елизово и развития туристской инфраструктуры. Такие земельные участки будут образовываться с учетом мнения населения города Елизово. Считаю, что изменения по седьмому вопросу повестки необходимы.    

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость создания условий для осуществления права граждан на жилище; предложения и замечания 2 целесообразно учесть в целях конкретизации основных характеристик такого объекта капитального строительства как жилой дом, размещаемый на земельных участках для ведения садоводства, в соответствии с законодательством; замечания 3 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость создания благоприятных условий для отдыха граждан и развития туристской деятельности на территории Елизовского городского поселения. 
  
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- рекомендовать установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) по границам земельного участка общей площадью 1644 кв.м, расположенного по ул. Восточная в г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3845 и смежного с 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 2000 кв.м, расположенного по ул. Восточная, 1, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:237 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;
- рекомендовать установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2411, расположенного в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка;
- рекомендовать установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) по границам земельного участка общей площадью 4059 кв.м, расположенного по ул. Магистральная, 7, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101005:465 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;
- рекомендовать изменить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1), расположенную в границах улиц Хуторская, Завойко и Чкалова г. Елизово, на зону застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж 3);
- рекомендовать изменить основной вид разрешенного использования «садоводство» в градостроительном регламенте территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2), на основной вид разрешенного использования «ведение садоводства», предусмотренный под кодом 13.2 в Классификаторе видов разрешенного использования земельных участков;
- рекомендовать дополнить градостроительный регламент территориальной зоны рекреационного назначения (Р) условно разрешенным видом использования «развлекательные мероприятия».

     Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

     Дата оформления заключения: 14.08.2020 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./

