ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:80, расположенного по ул. Беринга, 26а, г. Елизово.
г. Елизово                                                                                                                                                                                            22 января 2019 года

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний от 22.01.2019 г. 16 часов 15 минут по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:80, расположенного по ул. Беринга, 26а, г. Елизово. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 20 участников.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
	дом (№ 2 по ул. Ключевская в г. Елизово) построен из бруса, расстояние пожарной безопасности не соблюдено, это (предоставление разрешения) противоречит ГОСТам, СНиПам и закону;

скат крыши у гостевого дома выходит прямо на земельный участок (с кадастровым номером 41:05:0101001:149) с которого регулярно происходит сход снега на наш земельный участок;
поднять забор (между земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101001:80 и 41:05:0101001:149). 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
	труба (отопления) гостевого дома выведена так, что искры из нее могут попасть на дом (№ 2 по ул. Ключевская, г. Елизово). 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания 1 и 4 целесообразно учесть, так как правила и нормы пожарной безопасности являются обязательными для соблюдения и установлены в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан; замечание 2 целесообразно учесть, так как такой сход снега на соседний земельный участок отрицательно сказывается на благоприятности проживания граждан на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101001:149 и может повлечь вред здоровью; учет предложения 3 не целесообразен, так как принятие таких мер как поднятие забора между земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101001:80 и 41:05:0101001:149 недостаточно для выполнения требований пожарной безопасности. 
Выводы по результатам публичных слушаний: по итогам голосования рекомендовали предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:80, расположенного по ул. Беринга, 26а, г. Елизово, в части уменьшения отступа застройки от его южной границы, обозначенной точками  1 - 7 в чертеже градостроительного плана, с трех метров до одного метра.

   Дата оформления заключения: 25.01.2019 г.
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