ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2263, расположенного по ул. Магистральная, 228, 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 минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2263, расположенного по ул. Магистральная, 228, г. Елизово, собрание публичных слушаний по которому проведено 26.03.2020 года в 15 часов 15 минут, дата оформления протокола – 10.04.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 11, из них: общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 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: 
	Прошу уменьшить минимальный отступ застройки от северо-западной границы, потому что у меня там расположен дом, мы его долго строили. Я получил этот земельный участок по наследству, и строительство дома было начато без меня достаточно давно, закладка фундамента и первого этажа дома была произведена до того, как я получил его в наследство. Возведя забор по старому забору, который был там раньше, я обнаружил, что у меня расстояние с этой стороны не совпадает с градостроительным планом. Там всего 2 метра до забора. Спросить человека, который начал строить дом я не могу, потому что его нет в живых, поэтому так получилось. Хочу ввести в здание в эксплуатацию, у меня двое детей и мне негде больше жить. Хочу получить документы на дом и всех туда прописать, но не могу, потому что в этом вся причина.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
	Правообладатель расположенного рядом магазина по ул. Магистральная, 226, не против этого.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложение и замечания 1 целесообразно учесть, принимая необходимость поощрения жилищного строительства и создания условий для осуществления права на жилище; замечания 2 целесообразно учесть как сведения об отсутствии нарушений прав и законных интересов правообладателя соседнего земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:266.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2263, расположенного по                ул. Магистральная, 228, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от северо-западной границы с 3 до 2 метров.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 10.04.2020 г.
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