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», подготовленного на основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 13.10.2020 № 927-п, прошедших                      с 07.12.2020 по 15.01.2021 года, дата оформления протокола – 15.01.2021 года.
        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 3, из них жители Елизовского городского поселения – 2 участника общественных обсуждений.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
     По первому вопросу: 
	На общественные обсуждения по вопросу установления (территориальной зоны) Ж 1 по границам образуемого земельного участка по ул. Завойко, 133, сообщаю, что это необходимо для узаконения существующего забора по фактическому землепользованию. Проживаю по данному адресу с января 2000 года. На границе земельного участка расположен гараж.
	Хочу сообщить на общественные обсуждения по вопросу ул. Завойко, 133, что ограждения земельных участков с этой стороны улицы расположены на одной линии с соседними участками. Жители ближайших территорий хотят узаконить существующие ограждения по факту землепользования. У многих имеются всевозможные постройки для проживания. Живем в своем доме с 1972 года по улице Завойко, 131, имеется гараж и дровник на линии границы со стороны улицы.  

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
	Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:99 расположен вблизи автомобильной дороги Елизово – Паратунка. Автомобильная дорога Елизово – Паратунка относится к III категории. В соответствии с таблицей 4.1 «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» интенсивность дорожного движения  для автомобильных дорог III категории составляет от 2000 до 6000 автомобилей в сутки. В соответствии с данными КГКУ «Камчатуправтодор» по состоянию на 01 января 2020 года интенсивность автомобильной дороги Елизово – Паратунка в районе земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:99 составляет 6150 автомобилей в сутки, что превышает допустимые нормы, в связи с чем данная автомобильная дорога нуждается в реконструкции и расширении до 4 полос движения. На основании вышеизложенного КГКУ «Камчатуправтодор» против перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:99 в сторону автомобильной дороги Елизово – Паратунка.


Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: предложения и замечания 1 и 2 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость обеспечения благоприятных условий проживания граждан; предложение и замечания 2 целесообразно учесть в связи с необходимостью реконструкции автомобильной дороги Елизово – Паратунка в районе земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:99 для обеспечения ее соответствия нормативным требованиям и безопасности дорожного движения.   
 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- рекомендовать рассмотреть возможность расширения территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка ориентировочной площадью 1517 кв.м, расположенного по ул. Завойко, 133, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:99 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с учетом корректировки западной границы, в части обеспечения требования ее прямолинейности, с учетом всех поступивших предложений и замечаний;
- рекомендовать расширение территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) по границам земельного участка общей площадью 2584 кв.м, расположенного под зданием магазина по ул. Попова, 22в, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:257 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

     Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

     Дата оформления заключения: 15.01.2021 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./

