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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе                                      ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                                  30 января 2018 года.   
                                                              16 час. 30 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 27.12.2017 года).

Приветствие участников публичных слушаний.
Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 18.12.2018 № 77 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории группы жилой застройки  в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения».
Публичные слушания проводятся по инициативе Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
	Настоящие публичные слушания были назначены Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 18.12.2017 № 77 на 30 января 2018 года в 16 часов 30 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, состоявшемся 27.12.2017 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель 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, замещает инженер Свечников А.Ю.;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, замещают – Позднякова Т.И., Свечников А.Ю.
Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
Постановление Главы Елизовского городского поселения от 18.12.2017 № 77 было обнародовано 18.12.2017 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество». 
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 27.12.2017 года на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на ближайшей территории по ул. Автомобилистов, на досках объявлений в микрорайоне Пограничный и в центральной части  г. Елизово.
С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний не поступило.
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 7 полномочных участников. 
На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения.


Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники публичных слушаний мною будет сделан доклад по рассматриваемому проекту планировки и межевания территории, после чего вы можете задать интересующие вас вопросы, озвучить имеющиеся предложения или замечания. В ходе публичных слушаний материалы рассматриваемого проекта будут представлены на экране проектора. А теперь приступим к рассмотрению проекта планировки территории.
	Проект планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе                                      ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения был разработан организацией ООО «Терпланпроект» в рамках муниципального контракта, заключенного с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 
  Рассматриваемым проектом предусматривается образование 104 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, средняя площадь которых варьируется от  1200 до 1400 кв.м. Характеристика зоны объектов жилого назначения представлена следующим образом: площадь жилой зоны – 14,36 га; общая площадь объектов – 27904 кв.м.; площадь застройки объектов – 17440 кв.м.; всего плотность застройки 12,16%.
Зона объектов общественно-делового назначения обуславливается проектным строительством 2-х зданий магазинов и имеет следующие характеристики: площадь зоны – 0,26 га; общая площадь объектов – 298 кв.м.; площадь застройки объектов – 372 кв.м.
Проектом предусмотрен и объект социального назначения - здание детского сада на 60 мест, общей площадью 611 кв.м.
 Водоснабжение. В границах рассматриваемой территории проходит существующая подземная сеть водоснабжения, стальная труба диаметром 150 мм. Общая протяженность в границах проекта планировки составляет 0,65 км. Для подключения новых абонентов к централизованной системе водоснабжения проектом предусмотрено строительство 4,68 км сетей водоснабжения.
Водоотведение. В границах рассматриваемой территории проходит существующая подземная сеть водоотведения, асбестоцементная труба диаметром 300 мм. Общая протяженность в границах проекта планировки составляет 0,52 км.
Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения и снижения негативного воздействия на окружающую природную среду проектом в границах территории проектирования предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения - магистральных самотечных сетей водоотведения общей протяжённостью 3,81 км и напорных сетей водоотведения общей протяжённостью трассы 0,65 км. Сточные воды от всех абонентов собираются самотечными коллекторами и отводятся в юго-восточную часть территории проектирования в планируемую канализационную насосную станцию. Далее стоки перекачиваются по напорным коллекторам в общегородскую систему водоотведения, расположенную севернее рассматриваемого участка. 
Теплоснабжение. На территории проекта планировки нет существующих сетей теплоснабжения. Проектом планировки территории, ввиду большой отдаленности от существующих сетей, проектировка сетей теплоснабжения не предусматривается. Системой теплоснабжения и горячего водоснабжения каждого потребителя жилой застройки предусматривается обеспечить посредством установки индивидуальных двухконтурных газовых котлов.
Электроснабжение. В границах проекта планировки проходят существующие сети электроснабжения, а именно воздушная и кабельная линии электропередач, напряжением 10 кВ. Общая протяженность в границах проекта планировки существующей воздушной линии ВЛ-10 кВ составляет 0,94 км. Общая протяженность существующей кабельной линии КЛ-10 кВ составляет 0,08 км. Проектными решениями предусмотрено строительство новой трансформаторной подстанции с кабельным вводом высокой стороны от существующих линий 10 кВ в южной части рассматриваемой территории. Существующих источников электроснабжения достаточно для покрытия нагрузок рассматриваемой территории с учётом перспективы дальнейшего развития. При необходимости, возможно выполнить их реконструкцию с увеличением мощности трансформаторного оборудования.
Газоснабжение. В границах рассматриваемой территории проходит существующая подземная сеть газоснабжения высокого давления. Общая протяженность сети газоснабжения в границах проекта планировки составляет 1,54 км. В пределах проекта планировки закладывается строительство газопровода среднего давления, согласно Генеральному плану Елизовского городского поселения. Общая протяженность газопровода среднего давления в границах проекта планировки составляет 0,5 км.
Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения с учётом перспектив развития территории предусматривается:
- демонтаж существующих сетей газопровода высокого давления, общей протяженностью 0,96 км;
- перекладка сетей газопровода высокого давления, общей протяженностью 0,57 км;
- строительство проектируемых сетей газопровода низкого давления, общей протяженностью 3,37 км.
Использование газа предусматривается для отопления и пищеприготовления.
Транспорт. Проектом планировки территории также предусмотрено размещение улично-дорожной сети местного значения, которая включает: проезжую часть на 2 полосы движения и тротуар для движения пешеходов. В соответствии с нормативами по планировке территорий поселений проектная ширина проезжей части принята 6 м, ширина тротуара для пешеходов принята 1м. Транспортная обеспеченность реализуется за счет удлинения существующих маршрутов автобусного сообщения с обустройством остановочного пункта. Хранение транспорта не предусмотрено за счет территории Елизовского городского поселения, автотранспорт должен будет храниться на территории частных земельных участков.
Вот принципиально и все, что я хотела сказать вам по территории рассматриваемого проекта планировки и межевания.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Харитонов С.В.: Нет вопросов, все предельно ясно.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, прошу вас выразить свое мнение путем голосования. Кто за то, чтобы рекомендовать данный проект планировки и межевания территории. Пожалуйста, проголосуем.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и составило 7 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).
 Председатель: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 
Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения
РЕШИЛИ:
	Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения.
	Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения.
	Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.


Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания по итоговому документу?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не последовало.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного заключения о результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и составило 7 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками публичных слушаний.

Гунина И.В.: Спасибо всем за участие, публичные слушания окончены.

                 Настоящий протокол составлен на 4 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./


Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Свечников А.Ю./

