ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 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 41:05:0101008 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: 
По первому вопросу:
	В границах рассматриваемого проекта сеть газопровода проходит по территории двух микрорайонов города Елизово – Хуторской и Садовый, поэтому по первому вопросу повестки необходимо конкретизировать расположение газопровода, как проходящего по территории микрорайонов Хуторской и Садовый в г. Елизово, в соответствии с рассматриваемым проектом. 

По второму вопросу:
	Полагаю возможным внести изменения в проект межевания территории с учетом фактического землепользования, так как занимаемая площадь участка составила 1144 кв.м, что соответствует площади регламентированной в Правилах землепользования и застройки Елизовского городского поселения для индивидуального жилищного строительства. В фактически сложившихся границах настоящий земельный участок был приобретен Захаровым Р.Н. у предыдущего собственника, фактическое землепользование данным земельным участком в таких границах подтверждается наличием старого ветхого забора, существующего на местности длительное время.


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 целесообразно учесть, принимая во внимание фактическое расположение сети газопровода в границах кадастрового квартала 41:05:0101008 Елизовского городского поселения; предложения и замечания 2 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование территории.
  
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- рекомендовать изменения в части установления сервитута на земельный участок с условным номером в проекте межевания территории 194, для размещения газопровода, затрагивающего территорию микрорайонов Хуторской и Садовый г. Елизово;
- рекомендовать изменения в части перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101008:169, расположенного по ул. Пионерская, 4, г. Елизово, со смежным земельным участком, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1144 кв.м.

    Настоящее заключение составлено на 1 странице.

     Дата оформления заключения: 20.05.2020 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./

