ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту градостроительного зонирования).

        	Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту градостроительного зонирования), собрание по которому проведено 23.01.2020 года в 16 час. 00 мин., дата оформления протокола – 26.02.2020 года.
Общее количество участников и их представителей, принявших участие в публичных слушаниях – 17 человек, из них граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект - 3.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

По третьему вопросу:
	Для эксплуатации существующего жилого дома необходимо немножко расширить земельный участок в сторону ул. Завойко, по фактическому землепользованию.

           По пятому вопросу:
	Я там живу и постоянно там всех прогоняю, туда приезжают и пьяные и все остальные. Я не против, если бы сегодня был план градостроительный утвержден или выделены деньги на строительство какого-то комплекса. Если бы конкретно были выделены деньги, я двумя руками за то чтобы там освоить и сделать асфальт и все остальное. Но на сегодняшний день даже денег нет, и не выделяют их на очистку. Электроэнергия у меня 170 вольт. Потому что когда отопление включается в тире, днем у меня 170 вольт на фазе, не хватает электронапряжения. Им даже не выделяют деньги на замену электропроводки, чтобы они могли обогреваться нормально. Все просажено, все старое, финансирования нет. И сегодня забрав такой участок, снесут деревья, и я не знаю просто, что на этом участке будет конкретно и найдутся ли деньги на эти тренажеры. Предложение оставить десять метров, которые вдоль тира. На шести метрах становятся машины и остальные четыре метра для разгрузки, чтобы можно было площадку там заасфальтировать, если деньги выделят на стоянку. 
	 Там была зеленая зона. Дома здесь не будут стоять, люди против этого.


Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

По первому вопросу:
	На участке проходит охранная зона коммуникаций. Пришлось сместить строящийся дом. Фундамент расположили ближе к границам ул. Попова. Там, где проходят коммуникации, их охранная зона занимает около 400 кв.м поперек моего участка, где я не могу ничего капитально построить. С одной стороны имеется заезд на земельный участок, а с другой водовод, так что построиться нормально нельзя. Можно построить только что-то небольшое, так как остальная территория земельного участка застройке не подлежит, нужно соблюдать отступы от границ, плюс коммуникации.


            По четвертому вопросу:
	Данные изменения необходимы для реализации инвестиционного соглашения по строительству нового авиатерминала и остальных необходимых объектов нового аэропортового комплекса. Не хватает этого земельного участка.

По пятому вопросу:
	Чтобы что-то построить на этой территории, необходимо чтобы у тира были законные границы. Тир – это общественное место. Там занимается спортивная школа, Елизовский муниципальный район проводит там физкультурные мероприятия со школами, а места мало. Необходимо спланировать и сделать там спортивный городок, чтобы была более комфортная ситуация. Нужно расширить территорию тира, потому что в таких (существующих) пределах там ничего не сделаешь. В дальнейшем надо это место развивать. Тир – это единственное место у нас в районе. Это не личные интересы, здесь интерес общий, чтобы на будущее спортсменам было более комфортно заниматься спортом. Планируется сделать спортивный городок с тренажерами. Будут беговые дорожки и возможно парковка. Жители города Елизово должны заниматься спортом. В школе занимается 500 человек, дети из Елизово. Чтобы парк здесь не строили мы это и просим. 
	Если эти спортивные сооружения войдут в парковый комплекс, то это будет прекрасно.
	Там собирались строить парк, может парк важнее.   
	Десять-двадцать метров не сыграет роли. Это будет очень мало. Нам необходимо здесь расшириться, это не такая уж большая территория, примерно с размер футбольного поля. Эту землю мы просим для тира, чтобы людям было комфортно заниматься спортом.   
	В свое время это была вся территория парка, и тир в то время был построен именно в расчете, что люди находящиеся в парке могли пользоваться им. Потом, когда парк разрушили, тир остался единственной радостью для населения, которое им пользуется и сейчас. Все школьные соревнования, тренировки биатлонистов, все проходит в тире. Но в силу обстоятельств, изменения законодательства, за тиром впритык были построены дома, все, время ушло. Им, для того, чтобы использовать тир в полной мере, нужна еще большая территория. Территория парка, которая расположена впритык к тиру, там никогда ничего не было. Никогда там ничего не будет, сам парк уходит в глубину. Тир впишется со своими тренажерами очень даже замечательно в территорию парка, которая будет дальше.
	Зачастую, когда строятся такие спортивные учреждения, они огораживаются, и доступ обычных граждан ограничен к тем или иным тренажерам, потому что они строятся для СШОР для школ и так далее. То есть доступ к этим всем тренажерам будут иметь, как и к тиру, только те, кто занимается в секции. Это не будет для всех граждан, это будет для секции СШОР.
	Это (спортивный городок) будет для всех.
	Нет главного – проекта (спортивного городка). Непонятно зачем такая огромная территория, если тир занимает меньше. Если ориентироваться по схеме, в соотношении с тем, что тир сейчас занимает, просят гораздо больше.
	Над проектом (спортивного городка) надо работать. Еще проблема – проект будет, а земли нет.
	Когда построили в водоохранной зоне дома, тогда не возникало вопросов, почему там строят, а когда человек просит это для детей, то почему-то некоторые против этого.



По шестому вопросу: 
	Если человек там уже что-то сделал, то можно это разрешить. 


Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложение и замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание незначительность изменений, существующее землепользование территории и необходимость обеспечения благоприятных условий проживания граждан; предложение и замечания 2 и 3 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан, проживающих на ближайшей территории; замечания 4 целесообразно учесть, в связи с наличием неблагоприятных для застройки характеристик земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, принимая во внимание конституционный приоритет поощрения жилищного строительства, создания условий для осуществления права на жилище и необходимость обеспечения благоприятных условий проживания граждан; замечания 5 целесообразно учесть, в связи с необходимостью реализации строительства объекта федерального значения – международного аэропортового комплекса и социально-экономического развития региона; предложения и замечания 6, 7, 9, 10, 12, 15 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость развития спорта на территории Елизовского городского поселения; замечания 8 и 11 целесообразно учесть, в связи с отнесением Генеральным планом Елизовского городского поселения ближайшей территории для строительства парка общего пользования; учет замечаний 13 не целесообразен, в связи с первостепенной необходимостью наличия определенного землеотвода для разработки проектной документации и  создания благоприятных условий для развития спорта; замечания 14 целесообразно учесть, в связи с первостепенной необходимостью оформления землеотвода; замечание 16 целесообразно учесть, принимая во внимание наличие зарегистрированных прав на незавершенный объект капитального строительства.  

     Выводы по результатам публичных слушаний: 
- рекомендовать  установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка общей площадью 2367 кв.м, расположенного по ул. Попова в г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, части земельного участка муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:63 и двух смежных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- рекомендовать установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) по границам образуемого земельного участка, общей площадью 1782 кв.м, расположенного по ул. Завойко, 7, г. Елизово под зданием торгового центра «Сириус»;
- рекомендовать установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам образуемого земельного участка, общей площадью 2200 кв.м, расположенного по ул. Завойко, 141, г. Елизово;
- рекомендовать установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам образуемого земельного участка общей площадью 1433 кв.м, расположенного в районе ул. Тундровая и пер. Мутной, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:5165;
- рекомендовать установить территориальную зону рекреационного назначения (Р) по границам образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 4320 кв.м, расположенного по ул. Лазо под зданием стрелкового тира;
- рекомендовать установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:4, расположенного в районе 32 км автомобильной дороги А-401 от морского порта Петропавловск-Камчатский до аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово).

     Настоящее заключение составлено на 4 страницах.
     Дата оформления заключения: 26.02.2020 г.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

