ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка по ул. Попова, в районе дома 35, общей площадью 2367 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, части земельного участка муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:63 и смежных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

        	Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка по ул. Попова, в районе дома 35, общей площадью 2367 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, части земельного участка муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:63 и смежных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собрание публичных слушаний по которому проведено 17.12.2019 года в              16 часов 15 минут, дата оформления протокола – 26.12.2019 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 5, из них: общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 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 – 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: 
	Вопрос об увеличении земельного участка возник потому что мой земельный участок обременен подземными коммуникациями, охранная зона коммуникаций занимает более 400 кв.м, можно залить фундамент, но хозяйственные постройки сарай или гараж негде построить и часть земельного участка используется для заезда. Территория существующего участка большая, но использовать ее всю под застройку не можем из-за наличия коммуникаций.
	Рядом расположен земельный участок по ул. Попова, 33. Дом на нем принадлежит Елизовскому городскому поселению. Там живет две семьи, никаких конфликтов из-за этого с ними нет.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание наличие неблагоприятной для застройки характеристики земельного участка, в части наличия подземных инженерных коммуникаций и необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан; замечания 2 целесообразно учесть, как сведения об отсутствии возражений от жителей ближайшей территории.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка по ул. Попова, в районе дома 35, общей площадью 2367 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, части земельного участка муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:63 и смежных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
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