ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту межевания территории в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:216

Место проведения: кп. Горные Ключи, пр-т Лазурный, 2, актовый зал. 
Дата проведения:  29.10.2018г.  
Время проведения: 15 часов 00 минут 

Председатель публичных слушаний – Сальников Федор Иванович  – глава Горноключевского городского поселения 
Секретарь публичных слушаний – Барыбкина Елена Александровна  – секретарь муниципального комитета  Горноключевского городского поселения 

Численность участников публичных слушаний – 7  человек.

Проект межевания территории в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:216 подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко О.Ю. Инициатором проекта является Науменко М.Ю. - собственник земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на указанном земельном участке.
В соответствии со ст.39.28 Земельного кодекса РФ  перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, допускается в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков.
Целью перераспределения земельного участка с кадастровым номером  25:05:030101:216 является устранение вклинивания – ранее учтенный объект недвижимого имущества (нежилое здание, гараж, площадь 106,4 м2, кад.№25:05:030101:998) в результате уточнения сведений об объекте находится за пределами земельного участка (ст.39.28 ч.1 п.2 ЗК РФ)) земельного участка, а также в целях устранения чересполосицы оформление площади земельного участка, фактически используемого и необходимого для осуществления деятельности. В результате перераспределения образуется земельный участок общей площадью 2571 метров квадратных, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир строение №40А. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, кп Горные Ключи, ул. Октябрьская, № 40А. 
В результате перераспределения земельный участок увеличится на 387 кв.м, что не превышает минимальный размер земельного участка, установленный в Горноключевском городском поселении.
Кроме того, при перераспределении земельного участка взимается плата в размере разницы между кадастровой стоимостью образуемого земельного участка и земельного участка, из которого образуется новый земельный участок. В результате в бюджет поступит 80 т.руб.

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения проект межевания территории был размещен на официальном сайте администрации Горноключевского городского поселения в сети интернет (admingk@mail.ru).
Предложений и замечаний от граждан и юридических лиц по проекту межевания территории в администрацию Горноключевского городского поселения за период с 26.09.2018г. по 26.10.2018г. не поступало. 

Выступили:
 Шпаченко Е.М.:   Предложила рекомендовать к утверждению проект межевания территории в соответствии с полученными предложениями, одобрить. 
 Голосовали «за» - 7  «против» - 0  «воздержалось» - 0 
Решили:
1.  Рекомендовать к утверждению проект межевания территории в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:216.
 
Публичные слушания окончены в 15 час.30 мин.
Протокол составлен  29.10.2018г. 

Председатель  комиссии по проведению
публичных слушаний                                                                                          Ф.И. Сальников 

Секретарь комиссии                                                                                            Е.А. Барыбкина                                                                                               


















ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам о результатах публичных слушаний   по Проекту межевания территории в целях перераспределения границ земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:216
 «29» октября 2018г.                                                                                   кп. Горные Ключи 
Наименование рассматриваемого вопроса:
Обсуждение Проекта межевания территории в целях перераспределения границ земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:216. 
1. Основание для проведения публичных слушаний:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав Горноключевского городского поселения;  
- заявление Науменко М.Ю. от 20.08.2018 года;
- постановление администрации Горноключевского городского поселения от 19.09.2018 года №213 «О проведении публичных слушаний по  проекту межевания территории в целях перераспределения границ земельного участка».
2. Информация о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний: 
Проведено информирование общественности о проведении публичных слушаний:
-в местном печатном издании «Деловой вестник» газета «Компас-Info», 
- опубликование на официальном сайте администрации Горноключевского городского поселения в сети интернет (HYPERLINK "mailto:admingk@mail.ru" горноключевское.рф).
3. Публичные слушания проведены: 
«29» октября 2018г. в 15 час. 00 мин. в здании администрации Горноключевского городского поселения по адресу: кп. Горные Ключи, пр-т Лазурный, 2 
Решение по повестке дня:
Рекомендовать к утверждению проект межевания территории в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:216.

«За» - 7 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел. 

Заключение:
Публичные слушания по проект межевания территории в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:216 проведены в соответствии с действующим законодательством и считаются состоявшимися. 
	Предложение об одобрении проект межевания территории в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:216  принято единогласно. 
	Рекомендовать Главе Администрации Горноключевского городского поселения утвердить проект межевания территории в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:216. 
	Заключение о результатах публичных слушаний по проект межевания территории в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:216 опубликовать на официальном сайте Администрации Горноключевского городского поселения в сети «Интернет»  (HYPERLINK "mailto:admingk@mail.ru" горноключевское.рф)


     Председатель  комиссии по проведению
     публичных слушаний                                                                                  Ф.И. Сальников 

Секретарь комиссии                                                                                   Е.А.Барыбкина


