ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 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 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, прошедших с 27.04.2021 по 28.05.2021 года, дата оформления протокола – 28.06.2021 года.
        	Общее количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях – 2 участника.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

           По второму вопросу повестки:

	Свободным земельным участком пользуюсь для посадки картофеля и для прохода на участок с 1995 года. Перераспределение испрашивается для узаконения существующего землепользования.


           По пятому вопросу повестки:

	Я являюсь собственником земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:535 и арендатором земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:534. Для оформления в собственность арендованного земельного участка необходима данная процедура (перераспределение), так как пользуюсь этим земельным участком очень давно (с детства). Данная процедура не нарушает ни чьих интересов.


            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 при условии доработки проекта по вопросу 2 повестки, принимая во внимание несоответствие минимальной ширины сохраняющегося проезда требованиям таблицы 11.2а свода правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; предложения и замечания 2 целесообразно учесть принимая во внимание существующее землепользование территории земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101007:534, 41:05:0101007:535. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:  
Рекомендовать учесть отсутствие возражений по рассмотренному проекту при дальнейшем решении вопроса о возможности внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения в части:
	- перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:73, расположенного по адресу: ул. Луговая, 20, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1916 кв.м;
	- перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1700, расположенного по адресу: ул. Молодежная, 19, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 741 кв.м;
-  перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:1862, расположенного по адресу: ул. Полярная, 54, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1998 кв.м;
- перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:434, расположенного по адресу: ул. Кольцевая, 9, г. Елизово и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, путем образования земельного участка общей площадью 1370 кв.м;
- перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101007:534, расположенного по адресу: ул. Магистральная, 146, г. Елизово и смежного с ним земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:535 государственной собственности, путем образования земельных участков площадью 797 и 999 кв.м.


     Настоящее заключение составлено на 2 страницах.

     Дата оформления заключения: 28.06.2021 г.


Председатель общественных обсуждений   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь общественных обсуждений  ___________________ /Чайка А.С./


