ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения

        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, прошедших с 16.04.2020 по 20.05.2020 года, дата оформления протокола – 20.05.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 2.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
	Земельный участок по ул. Белорусская, 31, у меня застроен, для заезда трактора для вспашки земли мне нужно заезжать сбоку, как показано на схеме (на схеме показан заезд с обратной стороны жилого дома). 
	На дополнительном земельном участке у меня стоят сарай, теплица, туалет, растет малина и имеется второй заезд, который необходим. 


Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: предложения и замечания 1, 2 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование и необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан. 
  
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- рекомендовать изменения в части перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:469, расположенного по ул. Мичурина, 2, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного со стороны проезда ул. Мичурина в  г. Елизово, путем образования земельного участка общей площадью 1325 кв.м.;  
- рекомендовать изменения в части перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:12, расположенного по ул. Белорусская, 31, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1494 кв.м.;  
- рекомендовать изменения в части перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101003:196, расположенного по ул. Мичурина, 12, кв. 2 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1188 кв.м.;
- рекомендовать изменения в части установления сервитута на земельные участки с условными номерами в проекте межевания территории 357, 358, 359, 360, 361, 362, для размещения газопровода, затрагивающего: территорию улично-дорожной сети, расположенную в районе коттеджной застройки ул. Старикова; земельные участки с кадастровыми номерами 41:05:0101003:3506 и 41:05:0101003:3508  относящиеся к улично-дорожной сети жилой застройки в районе ул. Автомобилистов и ул. Виктора Березина; территорию в районе ул. Завойко, 157; земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:3507 относящийся к территории сельскохозяйственных угодий на которой расположены теплицы в районе улиц Грибная и Автомобилистов; земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:2545 относящийся к территории объектов инженерно-технического обеспечения, расположенной в районе пересечения улиц Рябиновая, Крестьянская и Автомобилистов г. Елизово.


    Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

     Дата оформления заключения: 20.05.2020 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./ 


