ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:45, расположенного по ул. Виталия Кручины, 1, г. Елизово и 41:05:0101001:545, расположенного по ул. Виталия Кручины, 3, г. Елизово.

        	Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:45, расположенного по ул. Виталия Кручины, 1, г. Елизово и 41:05:0101001:545, расположенного по ул. Виталия Кручины, 3, г. Елизово, дата оформления протокола – 14.08.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 26, из них: общее количество участников общественных обсуждений из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны О 1, в границах которой расположены рассматриваемые земельные участки, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемым земельным участкам и правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства – 2. 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
	По вопросу общественных обсуждений «Арт-Отель» замечаний нет.
	На данных земельных участках (41:05:0101001:45 и 41:05:0101001:545) расположена гостиница «Арт-Отель», по моему мнению, данная гостиница одна из лучших в городе. Здание существует с 70-х годов, его расположение никому не мешает. Руководство гостиницы всегда следит за территорией, производит благоустройство. Считаю, что необходимо предоставить разрешение на уменьшение минимальных отступов.


Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
	На обсуждение вынесен вопрос по уменьшению отступов застройки на земельных участках: 41:05:0101001:45, 41:05:0101001:545, на которых расположена гостиница. Ничего плохого в уменьшении этих границ не вижу. Считаю, что в нашем городе и в нашем крае необходимо развивать туристическое направление, а не заниматься развитием бюрократии и очередной бумажной волокитой. Предоставьте людям возможность развиваться, сделать наш город лучше и привлекательнее для туристов (обобщенное:                         2 участника).
	По вопросу предоставления разрешения на предоставление разрешений на уменьшение минимальных отступов застройки на земельные участки по ул. В. Кручины, д. 1 и д. 3, хочу сказать следующее: данной застройке уже не один десяток лет, никогда никому не мешала и сейчас не мешает. Считаю, что нужно предоставить разрешение и уменьшить отступ застройки.
	Одним из благоустроенных мест для прогулки является территория гостиницы «Арт-Отель», возле гостиницы всегда чисто, есть пешеходная зона, где дети могут кататься на самокатах и велосипедах. Полагаю, что администрация гостиницы следит за его состоянием и вкладывает деньги в его развитие. Поддерживаю предоставление уменьшения минимальных отступов.
	Поддерживаю предоставление разрешения на уменьшение минимальных отступов застройки от границ земельных участков.

Голосуем «за» предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в части уменьшения минимальных отступов застройки) для земельных участков по ул. Виталия Кручины д. 1 и д. 3, г. Елизово                               (обобщенное: 8 участников).
Считаю необходимым предоставить разрешение на уменьшение минимальных отступов застройки для земельных участков по               ул. Виталия Кручины д. 1 и д. 3 в г. Елизово.
Считаем целесообразным предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов застройки для земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:545 и 41:05:0101001:45, расположенных по ул. Виталия Кручины, 1 и 3, г. Елизово (обобщенное: 11 участников).
	На этих участках (41:05:0101001:545 и 41:05:0101001:45) расположен отличный ресторан «Фишери» и гостиница. Я являюсь постоянным клиентом этого ресторана, огромный выбор блюд, отличное меню и доброжелательный персонал. Хоть кто-то в нашем городе развивает туризм и предоставляет качественные услуги по размещению людей. 
	На официальном сайте Администрации г. Елизово опубликованы проекты решений по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:45, 41:05:0101001:545 по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 1 и д. 3, на котором расположен очень хороший ресторан «Фишери» и гостиница. Я как житель г. Елизово, являюсь частым посетителем этого ресторана, в котором имеется огромный выбор блюд и доброжелательный персонал. А мои приезжие знакомые не раз останавливались в указанной гостинице и отзываются об условиях проживания и персонале очень хорошо. Считаю, что данные ресторан и гостиница оказывают услуги на высоком уровне и являются знаком качества в этой сфере, что всегда будет привлекать туристов, в том числе иностранных к нам в город. Таким образом, вышеуказанная гостиница и ресторан значительно способствуют развитию туризма в Камчатском крае и предоставляют качественные услуги по размещению людей. Поэтому я голосую «За» предоставление разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного строительства указанных объектов.
	Данной застройке уже не один десяток лет, раньше там был жилой дом. Никогда ни кому не мешало это здание и сейчас не мешает. Считаю, что нужно предоставить разрешение и уменьшить отступ застройки.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: предложения и замечания 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 целесообразно учесть, как сведения о согласии жителей Елизовского городского поселения с расположением существующего здания на земельных участках с кадастровыми номерами 41:05:0101001:45 и 41:05:0101001:545; предложения и замечания 3, 10, 11 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость создания благоприятных условий для развития туристской деятельности.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:45, расположенного по ул. Виталия Кручины, 1, г. Елизово и 41:05:0101001:545, расположенного по ул. Виталия Кручины, 3, г. Елизово, с учетом существующей застройки указанных земельных участков. 
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