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 ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступа застройки для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край,                    г. Елизово, ул. Магистральная, 52 

г. Елизово                                                                                                              28 сентября 2017 г.
                                                                                                                                          16 ч. 15 мин.

 	Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –                                   Гунина И.В. (назначена на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.08.2017 года):
      
Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от  07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.09.2017 года № 46 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945».
Инициатором публичных слушаний выступил гражданин Гряник И.В.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.08.2017 года было принято решение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступа застройки для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 52.  
        	Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.09.2017 года № 46  настоящие публичные слушания назначены на 28.09.2017 года в 16 часов 15 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление    о    назначении    настоящих   публичных слушаний обнародовано 12.09.2017 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 12.09.2017 года на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории по ул. Магистральная и на досках объявлений в центральной части г. Елизово.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на заседании, состоявшемся 30.08.2017 года, определены:  
     - председатель публичных слушаний: Гунина И.В. – и.о. руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
     - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства   администрации Елизовского городского поселения;
     - счетная комиссия публичных слушаний: Маркова С.Л., Чайка А.С. – сотрудники Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
     - докладчик публичных слушаний: заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
	На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 4 полномочных участника.
	Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
	С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступило.
	На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступа застройки для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 52.	 
		
Председатель (Гунина И.В.): Градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945 установлено пятно застройки следующей конфигурации (секр.: показывает на чертеже), отступы застройки от его границ установлены по пять метров от границ, расположенных со стороны существующих проездов и три метра от границы, смежной с земельным участком 41:05:0101007:1948. Заявитель присутствует, вам предоставляется слово.

Гряник И.В.: Пятно застройки у моего земельного участка небольшое и составляет примерно 7,5 метров на 18. Я прошу уменьшить отступ застройки со стороны этого земельного участка, который так же принадлежит мне (секр.: показывает на схеме), уменьшив его полностью до этой границы. Я разговаривал с проектировщиком, для того чтобы нам сделать крыльцо к магазину, нужно уменьшить отступ застройки минимум на 2,5 метра, то есть для самого магазина остается около 4 - 5 метров, что совсем мало. Поэтому хотелось бы расширить пятно застройки, хотя бы на 3 метра, чтобы построить нормальный магазин. В дальнейшем и мой второй участок перейдет под коммерческую деятельность, там будет организована стоянка и прочее.

Гунина И.В.: Вы просите только с этой стороны уменьшить отступ на 3 метра, больше ничего?

Гряник И.В.: Ну если это возможно уменьшить отступ от границы со стороны ул. Магистральная на 1 метр.          

Гунина И.В.: Если вы построите ваш магазин ближе к дороге, будет ли он располагаться на одной линии с существующими строениями вдоль ул. Магистральной?

Гряник И.В.: Он будет на одной линии со всеми строениями.

Гунина И.В.: Обращаю ваше внимание, что ваши жизненные планы могут и поменяться. Сейчаст у вас в собственности два земельных участка, но в любой момент вы можете продать второй земельный участок и ваш магазин будет стоять на меже земельного участка соседей со всеми вытекающими неудобствами, в том числе по обслуживанию и ремонту вашего магазина. Это не допустимо. Поэтому с этой стороны нужно оставить отступ как минимум один метр.

Гряник И.В.: Понятно. Но вход в магазин с крыльцом будет здесь с ул. Магистральной (секр.: показывает на чертеже).

Гунина И.В.: В этой связи, окончательно определитесь на сколько вы просите уменьшить отступы застройки?

Гряник И.В.: Тогда я прошу уменьшить отступы застройки, со стороны моего второго земельного участка на 2 метра и со стороны ул. Магистральная на 2 метра. Всего получается на 4 метра увеличить пятно застройки.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к процедуре голосования. Учитывая уточнение, поступившее от инициатора публичных слушаний в ходе обсуждения рассматриваемого вопроса, проголосуем по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 52, в части уменьшения отступов застройки от границы, смежной с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101007:1948, с трех до одного метра и от границы, расположенной со стороны проезжей части ул. Магистральная, с пяти до трех метров. 

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

Председатель: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах публичных слушаний.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                             ул. Магистральная, 52, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1945, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, 52, в части уменьшения отступов застройки от границы, смежной с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101007:1948, с трех до одного метра и от границы, расположенной со стороны проезжей части ул. Магистральная, с пяти до трех метров. 
Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: Имеются ли предложения или замечания по озвученному заключению о результатах настоящих публичных слушаний?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Председатель: Если предложения и замечания отсутствуют, прошу проголосовать по утверждению озвученного заключения о результатах публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 

     Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

	По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний  единогласно утверждено участниками публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, всем спасибо за участие!


Настоящий протокол составлен на 4 стр.



Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./



Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

