ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

        Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, собрание по которому проведено 23.04.2019 года в 17 час. 00 мин., дата оформления протокола – 14.06.2019 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях - 20 (граждан - 19, юридических лиц – 1),  из них:                   общее количество участников публичных слушаний из числа граждан, постоянно проживающих на территории, рассматриваемого проекта планировки и межевания, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства – 17.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
По первому вопросу:
	исправить расположение (адрес) земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:514 на ул. Песчаная, 25;

По второму вопросу:
	оформить земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:2651 в собственность путем перераспределения собственнику дома № 38 по ул. Космонавтов г. Елизово, так как на нем расположены инженерные коммуникации водоснабжения и электроснабжения, чтобы их никто не повредил;

к земельному участку по ул. Космонавтов, 38, г. Елизово имеется два подъезда, один за домом № 40 по ул. Космонавтов                    г. Елизово, у заявителя там пять огромных теплиц, туда возят навоз, землю и уголь; 
территория заезда (земельный участок 41:05:0101003:2651) должна была быть оформлена собственнику дома № 36а по ул. Космонавтов в г. Елизово, ранее этого сделать не смогли так как были маленькие дети и работали;
не отдавать в собственность заявителю территорию проезда на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101003:2651, так как у заявителя очень большой участок, более 17 соток, а у собственника дома № 36а по ул. Космонавтов г. Елизово земельный участок маленький, всего 8 соток;
по этому проезду (земельный участок 41:05:0101003:2651) постоянно в 12 часов и в 1 час ночи ездят автомобили, что доставляет неудобства жильцам и их детям, проживающим в доме 36а по ул. Космонавтов г. Елизово, окна выходят во двор заявителя;
По третьему вопросу: 
	жильцы соседнего дома № 36а по ул. Космонавтов г. Елизово не возражают против перераспределения по третьему вопросу, не согласны только с оформлением в собственность земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:2651, так как дом               № 36а по ул. Космонавтов г. Елизово при этом расположен между двух проездов (что вызывает неудобства его жителям);

По четвертому вопросу:
	перераспределить земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:142 с землями госсобственности для устранения нарушения земельного законодательства, образуемый путем перераспределения участок дорогу не пересекает, проезду не мешает;

По пятому вопросу:
	перераспределить земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:18, так как задняя граница этого участка длинной всего 7 метров, что мало для жилого дома, данный участок площадью всего 6,5 соток и он увеличивается при этом буквально на сотку земли;

собственник расположенного рядом земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3800 по ул. Белорусская, 6,                     г. Елизово не возражает против перераспределения земельного участка по ул. Белорусская, 2, г. Елизово;
По седьмому вопросу:
	откорректировать смежную границу между домами № 11 и № 13 по ул. Мичурина г. Елизово, согласно поданной в администрацию схеме;

в текстовой части указать дом № 5 по ул. Мичурина г. Елизово;

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
По шестому вопросу:
	выделить образуемый земельный участок по шестому вопросу ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» для производственной базы, так как под охраной заповедника имеется три территории – Корякский заповедник, Кроноцкий заповедник и Южно-Камчатский заказник, необходима территория для хранения техники и складских помещений и своей территории (для этих целей) не имеется.


Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечание 1 целесообразно учесть в связи с ошибкой в сведениях государственного кадастра недвижимости и фактическим расположением на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101003:514 жилого дома № 25 по ул. Песчаная г. Елизово; замечание 2 целесообразно учесть в связи с фактическим использованием на праве аренды земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:2651 собственником жилого дома № 38 по ул. Космонавтов г. Елизово; замечание 3 целесообразно учесть, как сложившееся фактическое землепользование рассматриваемой территории; замечания и предложение 4, 5 и 6 целесообразно учесть, в связи с необходимостью обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан, проживающих на ближайшей территории; замечания 7 целесообразно учесть, так как земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:2651 расположен в непосредственной близости от образуемого земельного участка по ул. Космонавтов, 36а, г. Елизово, а перераспределяемые земельные участки по третьему вопросу расположены на более отдаленной территории; предложение 8 целесообразно учесть, учитывая намерение собственника узаконить фактически используемую территорию и отсутствие возражений жителей ближайшей территории; предложение 9 целесообразно учесть в целях создания благоприятных условий для проживания гражданину, принимая во внимание отсутствие препятствий для реализации строительства на близлежащей территории планируемого объекта местного значения; замечание 10 целесообразно учесть как мнение собственника земельного участка, расположенного на ближайшей территории; предложение 11 целесообразно учесть, принимая во внимание волеизъявление всех собственников помещений многоквартирных домов № 11 и № 13 по ул. Мичурина в г. Елизово на установление смежной границы по фактически сложившемуся землепользованию; замечание 12 целесообразно учесть в связи с необходимостью исправления допущенной технической ошибки; предложение и замечания 13 целесообразно учесть в целях обеспечения деятельности ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник», принимая во внимание значимость деятельности по охране природных территорий.
     
Выводы по результатам публичных слушаний: 

- рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:514, расположенного по ул. Песчаная, 25, г. Елизово и части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:2641, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка, общей площадью1144 кв.м;
- не рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:3796, расположенного по ул. Космонавтов, 38, г. Елизово и земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:2651, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1739 кв.м;
- рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:3797, расположенного по ул. Космонавтов, район дома 38, г. Елизово и смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1781 кв.м;
- рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:142, расположенного по ул. Космонавтов, 14, г. Елизово и смежных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1674 кв.м;
- рекомендовать перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:18, расположенного по ул. Белорусская, 2, г. Елизово и смежного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 805 кв.м;
- рекомендовать образование земельного участка, площадью 15776 кв.м в районе ул. Крестьянская и ул. Нагорная г. Елизово, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101003:339 и 41:05:0101003:371, в целях предоставления ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник»;
- рекомендовать увеличение площади земельных участков по ул. Мичурина в г. Елизово, расположенных с юго-восточной стороны под жилыми домами № 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17 и 19.  
- рекомендовать корректировку и образование земельных участков для улично-дорожной сети по ул. Грибная и ул. Нагорная в                              г. Елизово.

Настоящее заключение составлено на 3 страницах.

         Дата оформления заключения: 21.06.2019 г.



Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./


