ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
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 41:05:0101007:666, расположенного          по ул. Центральная в г. Елизово. 

        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений 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 41:05:0101007:666, расположенного по ул. Центральная в г. Елизово, прошедших с 29.05.2020 по 26.06.2020 года, дата оформления протокола – 25.06.2020 года.
        Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 2.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: не поступили.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
	Данный земельный участок имеет неровную, продолговатую конфигурацию и попадает в зону залегания грунтовых вод от нуля по пяти метров, поэтому в целях возможности строительства жилого дома, удовлетворяющего всем необходимым удобствам проживания граждан, возможно уменьшить минимальный отступ застройки при условии отсутствия возражений жителей улицы Центральная.  
	Согласно схеме расположения объекта капитального строительства необходимо уменьшить минимальный отступ застройки от юго-западной границы. Улица центральная относится к улице местного значения и не является магистральной улицей, поэтому при необходимости можно разрешить уменьшить минимальный отступ застройки с этой стороны. 


Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: предложения и замечания 1 и 2 целесообразно учесть, принимая во внимание наличие неблагоприятных для застройки характеристик земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:666.
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:666, расположенного по ул. Центральная в г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от юго-западной границы до 1 метра. 
     Настоящее заключение составлено на 1 странице.

     Дата оформления заключения: 25.06.2020 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Мороз О.Ю./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./

