ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км»

        Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений составлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км», прошедших с 22.11.2021 по 23.12.2021 года, дата оформления протокола – 23.12.2021 года.
        	Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 1.
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:
	Необходимость внесения направленных в адрес администрации Елизовского городского поселения изменений в документацию по планировке территории обусловлена необходимостью получения разрешения на публичный сервитут между Межрегиональной дирекцией по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федеральным дорожным агентством и КГКУ «Камчатуправтодор», пунктом 5 части 6 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) о необходимости отображения на чертежах проекта межевания территории границ публичных сервитутов, а также с целью последующего обращения за разрешением на строительство линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км» (далее - Объект), и предоставлению актуальной информации в отношении земельных участков, обязательной к приложению к заявлению на выдачу разрешения на строительство Объекта в соответствии с положениями статьи 51 ГрК РФ.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: предложения и замечания 1 целесообразно учесть в связи с необходимостью реализации строительства подъездной автодороги к объекту федерального значения, предусмотренному Генеральным планом Елизовского городского поселения – зданию нового аэровокзала. 
Выводы по результатам общественных обсуждений:  
Рекомендовать утвердить рассмотренные изменения в проект планировки и межевания линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км»:
- установление публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2269 входящего в состав единого землепользования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:51, площадью 10231 кв.м.;
- установление публичного сервитута на часть земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:252, 41:05:0101005:411 41:05:0101006:258, входящего в состав единого землепользования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:56, площадью 18192 кв.м.

     Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

     Дата оформления заключения: 23.12.2021 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Хмельницкий А.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./


