ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397 г. Елизово.

        Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397 г. Елизово, собрание по которому проведено 07.11.2019 года в 15 час. 00 мин., дата оформления протокола – 02.12.2019 года.
        Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 125, из них: общее количество участников публичных слушаний из числа граждан, постоянно проживающих на территории, рассматриваемого проекта планировки и межевания, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства – 112.
        Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
	Мы хотим иметь собственную землю под частным собственным узаконенным домом и платить налог, как полагается по законодательству Российской Федерации.

Хотим иметь в собственности земельный участок.
Северо-восточная граница участка по ул. Ленинская, д. 6, кв. 2 определена неверно, без учета хозяйственных построек: гараж, теплица, дровник, сарай, туалет.
Прошу выровнять юго-западную границу по прямой, по существующему забору для земельного участка по ул. Ленинская, д. 26.
Необходимо откорректировать юго-восточную границу земельного участка по ул. Котельная, дом № 22, на участок попадает гараж соседнего дома № 20.
Прошу увеличить границу земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:64, расположенного по ул. Таежная, 21, за счет смежного арендуемого земельного участка и земель госсобственности или предусмотреть в проекте межевания перераспределение земельного участка по ул. Таежная, 21, кадастровый номер 41:05:0101006:64 за счет смежного арендуемого земельного участка и земель госсобственности, согласно приложенного чертежа. Когда я писал заявление (по ул. Таежная, 21), я просил там участок, чтобы ровно были соблюдены линии, не именно присоединить, а взять в аренду. 
В проекте отсутствует ул. Таежная. Внесите изменения, чтобы обязательно предусмотрели ул. Таежную, потому что ее нет, она изменена сейчас. Улица Таежная застроенная, надо чтобы сделали проезд там.
Необходимо откорректировать северо-западную границу земельного участка по ул. Новый городок, 10, оставив расстояние не менее 1 метра от гаража.
Прошу откорректировать юго-восточную границу земельного участка по ул. Ленинская, 16, параллельно границе ЗУ113, на этой свободной территории был сарай, который сгорел, фактически используем эту землю.
Прошу предусмотреть необходимую ширину проезда по ул. Новый городок для удобства жителей.
С проектом не согласна, не согласна со строительством дороги за счет моего участка (ЗУ 48).
Не согласна с границами формируемого земельного участка (ЗУ49) и строительством дороги за счет моего земельного участка, с шириной дороги не согласна.
Прошу выровнять северо-западную границу земельного участка по ул. Шелехова, 16, кв. 3, со стороны ЗУ 60.
Прошу учесть, что  на ЗУ86 расположены строения участка ЗУ85, необходимо откорректировать смежную границу.
Прошу предусмотреть формирование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:121, расположенного по ул. Котельная, 7, с увеличением площади до существующего забора.
Возражаю против формирования ЗУ96 в предложенных границах в связи с отсечением большей части занимаемой мною площади по ул. Новый городок, д. 12, кв. 1.
Не согласен с северо-восточной границей по ул. Крашенинникова, д. 7, прошу северо-западную границу земельного участка ЗУ 139 откорректировать по фактическому ограждению согласно спутникового снимка, фактическое использование земельного участка с 1980 года.
Прошу предусмотреть в проекте межевания территории границы земельного участка по ул. Ленинская, д. 2, согласно приложенной схемы.
Просим вас при разработке и утверждении проекта планировки и межевания территории на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397 г. Елизово учесть сведения о координатах характерных точек границ земельного участка под многоквартирным жилым домом № 26 по ул. Котельная, г. Елизово, согласно прилагаемой схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Прошу в проекте планировки и межевания на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397 учесть принадлежащий мне земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:435 расположенный по ул. Магистральная, 55, обозначив земельный участок, фактически используемый мной, образуемый путем перераспределения в границах, обозначенных в проекте.
Тут четыре дороги на километр и если делать ширину дорог по 15 метров это будет ужасно. Поперечные дороги еще можно делать широкими, внутренние дороги не нужно расширять. 
Наш земельный участок (дома № 3 по ул. Новый городок) 34-й, там находились хозяйственные постройки, принадлежащие нашим домам. Мы их снесли и сделали себе огороды на нем. Теперь этот участок уходит под межевание и кому-то на аукцион.
По поводу ширины проездов на ул. Новый городок, один захватил дорогу, не подумав, как другой будет заезжать, поэтому сделайте нам, пожалуйста, нормальную дорогу.
Напротив дома № 12 (по ул. Дальневосточная) будет строиться детский сад на том же земельном участке. 50 лет мы ходили по этой дороге на ул. Дальневосточная к автобусной остановке. Там граница земельного участка детского сада проходит на расстоянии 1 метр от асфальта и на этот метр, если стоит автомобиль парковаться больше негде, так как все паркуются к детскому саду. Поставить в другом месте или сдвинуть детский сад на ул. Дальневосточная. Его все равно там нет, сейчас там пусто.  
В районе пересечения ул. Новый городок и улицы Вилкова, там сейчас дорога, где-то 2,5 – 3 метра. То есть там идут просто заборы. И получается, если дорога там будет 12 метров, у нас отнимут землю где-то 5 метров. А у нас там постройки на расстоянии 3 метра.
У нас просто не существует таких улиц как Шелехова и Матросова. Если эти улицы создать, по крайней мере ул. Матросова, то необходимо тогда снести пятиэтажный дом по ул. Северная, 22. У нас только есть проулки с улиц Крашенинникова, Ленинская и Вилкова. В проекте, который нам представлен, обозначены улицы Шелехова и Матросова совершенно неверно. Улицы идут параллельно ул. Ленинской, ул. Крашенинникова и ул. Вилкова, эти пять улиц. На этих улицах просто проулки, трассы там нет, поэтому ширину таких улиц нужно оставить как есть.
По ул. Матросова, д. 2, кв. 1, у меня там стоит капитальный гараж, он немножко выходит за границы, чуть-чуть, может несколько сантиметров, я прошу его оставить в данных границах и внести изменения в ваш проект.
Насчет дороги по ул. Котельная, 26, там раньше был канализационный колодец. Я поставил забор вдоль колодца, потому что ездили люди через колодец, объезжая его и через наш дом начали проезжать. Поэтому границу земельного участка по ул. Котельная, 26, надо сделать по забору. 

        Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
	Необходима корректировка ЗУ 23, расположенного в районе ул. Красноярская 7.

Просим внести в государственный кадастр недвижимости сведения о формировании земельного участка по адресу Камчатский край, город Елизово, ул. Шелехова, д. 10, в соответствии с фактическим землепользованием территории, необходимой для эксплуатации многоквартирного одноэтажного жилого дома, согласно прилагаемым документам.
Со стороны юго-западной границы участка по ул. Новый городок, д. 2 не учтена территория заезда до дороги на ул. Котельная, прошу в проекте межевания территории предусмотреть границы земельного участка по ул. Новый городок, д. 2, согласно приложенной схеме, с учетом проезда на ул. Котельная.
Для уточнения площади земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 24 по ул. Ленинская, представляю копию решения Елизовского районного суда Камчатского края от 04.03.2019 года и копию приказа директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации № 692 от 15.04.2019 года с приложенной схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Прошу предусмотреть образование земельного участка под зданием гараж с кадастровым номером 41:05:0101006:801, согласно прилагаемой схемы, здание гаража принадлежит мне на праве собственности.
Прошу откорректировать границы земельного участка по ул. Магистральная, д. 41 в соответствии со схемой в техническом паспорте.
Прошу предусмотреть образование земельного участка под зданием кафе «Уют», площадью 3424 кв.м., согласно приложенной (первой) схеме, прошу рассмотреть возможность перераспределения земельного участка под зданием кафе «Уют», согласно второй схеме, если перераспределение невозможно прошу рассмотреть первую схему.
Прошу предусмотреть в проекте межевания территории границы земельного участка по ул. Котельная, д. 28, согласно прилагаемой схеме.
	Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:397 находится в собственности РФ и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования Учреждению (данные изъяты). В границах данного земельного участка расположен (данные изъяты). Письмом Учреждения от 30.03.2018 № 141/6/03-12/3770 была представлена позиция Учреждения по вопросу целесообразности подготовки документации по планировке и межеванию территории, для определения границ земельных участков, занятых жилыми домами в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397, в целях дальнейшего раздела указанного земельного участка. Согласно позициям заинтересованных органов (данные изъяты), испрашиваемый земельный участок (данные изъяты). Согласование с (данные изъяты), в целях урегулирования данного вопроса, в адрес Учреждения не представлено. С учетом указанной позиции органов (данные изъяты), рассмотреть вопрос согласования проекта планировки и межевания территории, подготовленного в целях установления границ земельных участков под существующими и планируемыми объектами капитального строительства в районе 28-24 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, по ул. Магистральная, Аэродромному проезду, ул. Котельная, ул. Новый городок, ул. Вилкова, ул. Шелехова, ул. Ленинская, ул. Матросова, ул. Крашенинникова, ул. Ватутина, ул. Дальневосточная, ул. Соловьева, ул. Северная, ул. Школьная, ул. Кроноцкая, ул. Шоссейная, ул. Вьюжная, ул. Таежная, ул. 2-я Сахалинская, ул. 2-я Молодежная в г. Елизово, расположенных в границах земельного участка (данные изъяты), не представляется возможным. В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 1053 «О некоторых мерах по управлению Федеральным имуществом», уполномоченным органом по управлению федеральными землями, предоставленными в постоянное (бессрочное) пользование учреждениям (данные изъяты), является (данные изъяты). В целях принятия решения по данному вопросу необходимо обращаться в адрес уполномоченного органа.  
	Проект планировки и межевания это тот документ, который просто нам необходим. В случае, если этот проект планировки и межевания территории согласует уполномоченный орган, тогда у органов местного самоуправления появится возможность оформить землю под домами.
Население тревожит один вопрос – это ширина улиц. Здесь недочеты есть по ширине дороги и тому подобное. После его принятия, в случае самого хорошего расклада, это все дорабатывается. То есть, если на ул. Новый городок ширина дороги 3 метра, а в проекте 12 метров, потом можно внести изменения в проект планировки, это все в рабочем порядке делается. На сегодняшний день этот документ нужно принимать и согласовывать  с уполномоченным органом, а потом уже в рабочем порядке его отрабатывать по факту как у нас сложилось землепользование в этом микрорайоне. На 28 км были такие проблемы у жителей, согласно генерального плана им уменьшали ширину улицы, чтобы жители смогли узаконить заборы.
 
        Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания 1, 2, 38 целесообразно учесть, в связи с необходимостью оформления земельных участков под существующими объектами капитального строительства и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан; учет замечания 3 целесообразен, принимая во внимание фактическое землепользование территории и наличие хозяйственных построек; предложение 4 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование; предложение 5 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование и наличие хозяйственной постройки собственников помещений соседнего дома; учет предложений и замечаний 6 целесообразен принимая во внимание существующее землепользование, в порядке внесения изменений в проект межевания, в случае утверждения рассматриваемой документации по планировке территории и с учетом определения границ образуемого путем перераспределения земельного участка кадастровым инженером; учет предложения 7 нецелесообразен, в связи с наличием другого подъезда к существующей застройке и расположением испрашиваемого подъезда на территории хозяйствующего субъекта; предложение 8 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование и наличие хозяйственной постройки; предложение и замечания 9 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование; предложения 10 и 23 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость организации нормативного проезда в целях обеспечения безопасного дорожного движения и создания благоприятных условий жизнедеятельности; предложения 11, 12 и 21 целесообразно учесть только в части уменьшения ширины дороги до 12 метров, учитывая существующее землепользование и необходимость организации нормативного проезда в целях обеспечения безопасного дорожного движения и создания благоприятных условий жизнедеятельности;  предложения 13 и 14 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование и наличие хозяйственных построек; предложение 15 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование, с условием образования земельного участка максимальным размером до 2000 кв.м; замечания 16 целесообразно учесть, в целях сохранения придомовой территории и благоприятных условий проживания, учитывая возможность переноса перекрестка улично-дорожной сети, за исключением небольшой части огорода, граничащей с проезжей частью ул. Новый городок; замечание и предложение 17 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование с учетом организации проезда по ул. Крашенинникова шириной не менее 12 метров; предложение 18 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование и допустимый процент отклонения площади земельного участка; учет предложений и замечаний 19 и 28 нецелесообразен, в связи с уменьшением необходимой ширины улицы Котельная и наличием проектируемого земельного участка большей площадью; предложение 20 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование и необходимость создания благоприятных условий проживания, с условием образования земельного участка максимальным размером до 2000 кв.м; замечания 22 целесообразно учесть только при наличии документации, подтверждающей принадлежность территории ЗУ34 к придомовой территории существующего многоквартирного дома; учет предложения 24 нецелесообразен, в связи с необходимостью обеспечения рассматриваемой территории объектами дошкольного образования и наличием территории общего пользования, предусмотренной для организации проездов, тротуаров и парковок автотранспорта; учет замечаний и предложений 25 и 26 нецелесообразен, в связи с необходимостью организации нормативных двухсторонних проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения и создание благоприятных условий жизнедеятельности, учитывая, что существующие жилые дома при этом не затрагиваются, за исключением ул. Шелехова, проходящей в центре жилой застройки между ул. Ленина и ул. Вилкова; замечания и предложение 27 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование и наличие хозяйственной постройки, при условии сохранения 12 метровой ширины улицы; учет замечания 29 нецелесообразен, в связи с отсутствием прав заявителя на объект капитального строительства, расположенный на проектируемом земельном участке ЗУ23; предложение 30 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование, за исключением части земельного участка, на которой расположен гараж со стороны ул. Северная; замечание 31 в части организации проезда с ул. Котельной целесообразно учесть, учитывая существующий проезд, но учет предложения 31 в части образования земельного участка по ул. Новый городок, 2, согласно представленной схеме нецелесообразен, в связи с сильной изломанностью границ и затрагиванием территории смежных землепользователей;  предложение и замечания 32 целесообразно учесть, принимая во внимание утверждение схемы расположения земельного участка уполномоченным органом и необходимость приведения в соответствие проектных материалов; учет предложения и замечания 33 нецелесообразен в связи с расположением здания гаража с кадастровым номером 41:05:0101006:801 в границах отдельного земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:354, который не относится к территории рассматриваемого проекта планировки и межевания; предложение 34 целесообразно учесть, только в части максимального размера земельного участка до 1100 кв.м., учитывая что по документам площадь земельного участка составляет 1000 кв.м с допустимым отклонением по площади 10%, решение вопроса об образовании земельного участка площадью 2201 кв.м возможно на перспективу, в порядке внесения изменений в проект межевания, в случае утверждения рассматриваемой документации по планировке территории; предложение 35 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость создания условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания и обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; учет предложения 36 не целесообразен, в связи с уменьшением территории шумо-газо-пылезащитной зеленой полосы и нарушением требований по установлению красных линий для автодороги регионального значения «Петропавловск-Камчатский - Мильково»; предложения и замечания 37 целесообразно учесть, принимая во внимание принадлежность и назначение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397; замечания и предложения 39 целесообразно учесть, принимая во внимание возможность внесения изменений в документацию территориального планирования и документацию по планировке территории в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать утвердить рассмотренный проект планировки и межевания территории на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397 г. Елизово.

   Настоящее заключение составлено на 6 страницах.

   Дата оформления заключения: 02.12.2019 г.
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