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 41:05:0101005:249, расположенного по ул. Магистральная, 2, г. Елизово.

        	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 41:05:0101005:249, расположенного по ул. Магистральная, 2, г. Елизово, собрание публичных слушаний по которому проведено 08.08.2019 года в 15 час. 30 мин., дата оформления протокола – 09.08.2019 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 П 1, 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 или их представителей – 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:
	планируется провести реконструкцию существующего здания 1990 года постройки, получилось так, что границы здания проходят прямо по границам земельного участка (с кадастровым номером 41:05:0101005:249, поэтому реконструировать существующее здание в таких условия невозможно без его разрушения;

планируется сделать кафе быстрого обслуживания на первом этаже, а на втором этаже хостел для туристов;
в г. Елизово негде людям остановиться на ночлег (не хватает гостиничных мест). 
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложения и замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание, существующее землепользования территории и что здание, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:249 было ранее оформлено в установленном порядке на праве частной собственности; предложение 2 и замечания 3 целесообразно учесть, в связи с необходимостью развития гостиничной и туристической инфраструктуры на территории города Елизово. 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:249, в части уменьшения минимальных отступов застройки до нуля метров от юго-восточной границы, обозначенной точками 7, 8, 9 на чертеже градостроительного плана земельного участка, от северо-восточной границы, обозначенной точками 1, 9 на чертеже градостроительного плана земельного участка  и от  северо-западной границы, обозначенной точками 1, 2, 3, 4 на чертеже градостроительного плана земельного участка.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 09.08.2019 г.


Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

