ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101060:1308, расположенного на территории снт. Индустриец, в районе 25 км объездной федеральной автодороги А-401.

        	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 минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101060:1308, расположенного на территории снт. Индустриец, в районе 25 км объездной федеральной автодороги А-401, собрание публичных слушаний по которому проводилось 28.05.2019 года в 15 час. 30 мин., дата оформления протокола – 17.06.2019 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 2, из них: общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны СХ 2, 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 – 1. 
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
	заявитель приобрела земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101060:1308 уже с построенным домом, но не оформленным, на этом земельном участке большие рытвины, проходит какой-то разлом, из-за этих бугров ничего не построишь, там очень неровный рельеф, единственное место, где можно было построить, это там где стоит дом;

от Управления Росимущества поступил письменный ответ о согласии на размещение и регистрацию существующего дома на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101060:1308;
никаких споров с соседями нет, и вообще не было, никто не жаловался, дом здесь стоит очень давно и был построен до того, как заявитель приобрел земельный участок.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание, что строительство дома производилось прошлым правообладателем земельного участка, и имеются сведения о наличии неблагоприятных для застройки характеристик земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101060:1308; замечание 2 целесообразно учесть, принимая во внимание близкое расположение земельного участка Российской Федерации; замечание 3 целесообразно учесть, как сведения об отсутствии нарушения прав и законных интересов ближайших землепользователей.

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101060:1308 расположенного на территории снт. Индустриец, в районе 25 км объездной федеральной автодороги А-401, в части уменьшения минимальных отступов застройки от северо-восточной границы до 0,5 метров и от юго-восточной границы до 1,5 метров.


Настоящее заключение составлено на 2 стр.
Дата оформления заключения: 17.06.2019 г.
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