ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:139, расположенного по пер. Авачинский, 6, г. Елизово.

        Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:139, расположенного по пер. Авачинский, 6, г. Елизово, собрание по которому проведено 25.04.2019 года в 15 час.  30 мин., дата оформления протокола – 07.05.2019 года.

        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 12 (жители Елизовского городского поселения),  из них: общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 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 – 9. 
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
	зачем жильцам многоквартирного дома № 21а по ул. Беринга в г. Елизово магазин, сначала нужно построить автостоянку, жильцов не устраивает придомовая территория им нужна хорошая придомовая территория, необходимо сделать отдельную стоянку, потому что все машины паркуются во дворе их многоквартирного дома;

жильцов многоквартирного дома № 21а по ул. Беринга в г. Елизово не устроит, если у них за домом построят трехэтажное строение;
некоторые жильцы многоквартирного дома № 21а по ул. Беринга в г. Елизово не против, если на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101001:139 будет построен одноэтажный магазин;
жильцы многоквартирного дома № 21а по ул. Беринга в г. Елизово хотели бы, чтобы Елизовское городское поселение выкупило территорию (земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:139) и возможно с помощью жильцов, облагородило ее;
интересно посмотреть проект магазина, если был бы проект, было бы более ясно; 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
	построить на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101001:139 магазин в один этаж, больше не сделаем, облагородить, чтобы все было красиво и чинно;

собственнику земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:139 еще проще будет, если Елизовское городское поселение выкупит его участок, соседи тоже просят забрать (их участок), так как устали там жить;
если дадут разрешение на магазин, ставка налогообложения данного земельного участка изменится, человек будет платить налоги больше;
необходимо, чтобы был компромисс, и все интересы собственников земельных участков были учтены;
если ничего не делать, то так и будут оставаться пустыри в г. Елизово. 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложения и замечания 1, 2, 3 целесообразно учесть, в связи с необходимостью обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан; предложения и замечания 4 и 7 целесообразно учесть как вариант развития данной территории на будущее, учитывая необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан; учет предложения и замечания 5 не целесообразен в связи с тем, что подготовка проектной документации до окончательного решения вопроса заявителя может повлечь напрасную трату денежных средств и убытки в случае отказа; предложение и замечания 6 целесообразно учесть как один из вариантов развития территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:139; замечание 8 целесообразно учесть, так как увеличение налоговых поступлений в бюджет Елизовского городского поселения позволит снизить его дефицит; замечание 9 целесообразно учесть, принимая во внимание, что компромиссное решение позволит учесть одновременно интересы обоих сторон – жителей ближайшей территории и собственника земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:139; учет замечания 10 не целесообразен, так как застройка и благоустройство земельного участка зависит от его правообладателя и должна осуществляться в соответствии с установленным разрешенным использованием.  

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:139, расположенного по пер. Авачинский, 6, г. Елизово.


Дата оформления заключения: 07.05.2019 г.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./


