ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
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 41:05:0101007:532, расположенного по ул. Магистральная, 150, г. Елизово.

        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений 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 41:05:0101007:532, расположенного по ул. Магистральная, 150, г. Елизово, прошедших с 24.07.2020 по 21.08.2020 года, дата оформления протокола – 21.08.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 3.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
	Сосед не против этого, есть письменное согласие соседа по ул. Магистральная, 152, на строительство жилого помещения с минимальным отступом застройки до нуля метров. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
	Правообладатель земельного участка по ул. Магистральная 150 просит уменьшить минимальный	 отступ застройки до нуля метров, считаю, что предоставление разрешения на такое уменьшение возможно исключительно с согласия собственников соседнего земельного участка.
	Полагаю, что предоставление разрешения в части уменьшения минимального отступа застройки от юго-восточной границы до нуля метров возможно при отсутствии возражений от правообладателей соседних земельных участков.


Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: замечание 1 целесообразно учесть как сведения об отсутствие возражений правообладателя смежного земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:44, расположенного по                    ул. Магистральная, 152, г. Елизово, на уменьшение минимального отступа застройки; предложения и замечания 2 и 3 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость соблюдения прав и законных интересов правообладателей смежных земельных участков при решении вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимальных отступов застройки.
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:532, расположенного по ул. Магистральная, 150, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от юго-восточной границы с трех до нуля метров.
     Настоящее заключение составлено на 1 странице.

     Дата оформления заключения: 21.08.2020 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./

