ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межеванию застроенной территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:66 Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                                                                                                           11 сентября 2018 года

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний от 11.09.2018 г. 16 ч. 50 м. Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 16 участников.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
- в проекте не учтена фактическая граница земельного участка по ул. Мирная, 15А, с северо-западной стороны гаражи вышли за территорию земельного участка, прошу исправить границы земельного участка по границе забора;
- не согласен с границей земельного участка по ул. Мирная, 15А, прошу установить границу по забору в северо-восточной части земельного участка;
- не согласна с границами земельного участка по ул. Паратунская, 1, прошу установить границу по забору;
- согласен с формированием  земельного участка :ЗУ 25;
- прошу забор (границу) земельного участка под домом по ул. Мирная, 11, кв. 3 сместить в южном направлении на 1 метр и выровнять по окну;
- под домом предлагается значительно меньшая площадь земельного участка, не учтена используемая территория жильцами дома под огород;
- под домом по ул. Мирная границы не соответствуют в огородной части участка, по сложившемуся землепользованию часть моего огорода расположена на соседнем земельном участке с условным номером :ЗУ19;
- учесть ориентирование здания многоквартирного дома так, чтобы окна не выходили в сторону малоэтажной застройки. 
            Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
- учесть обоснованные предложения и замечания, соответствующие существующему землепользованию территории на основании правоустанавливающей и технической документации;
- в учете предложений и замечаний, необоснованно урезающих территорию улиц, необходимых проездов и пешеходной части, а так же нарушающих действующие нормы и правила, отказать.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
	согласовать утверждение проекта планировки и межевания застроенной территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:66 Елизовского городского поселения с учетом необходимой корректировки;

направить материалы настоящих публичных слушаний на рассмотрение в Собрание депутатов Елизовского городского поселения.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Антюхина М.И./

