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Зак,lючение пуб"lичных (общественных) с.lупrаншl-л по
вопросу предоставлепия разрешения на отIсцонение от предельных параметров

разрешенного строительства объектов, а Taroke разрешений на ycJroBнo разрешенный
впд использования земе,Iьного участкд

м 396
Тема rrубличшых с,тушаний: по предоставлению разрешения на откловение от
предельньD( парalметов рaврешенного строительства объекта киндивидумьная жилм
застройка), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:36:10800l:83J по адресу: город Як}тск, ул. Гвардейская, з/у 6, в части отст)па от северо-

восточной границы земельного )пlастка до фасада здания на l метр.
Инициатор проведения слушаний: Оленов .Щмитрий Алексанлрович, Колодезникова
Виктория Ившrовна.

{ата проведения: l З.06.2019 г.
Время проведеяия: l8- 10.

Место проведепия: г. Якlтск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зап.

Протокол публичньrх слушаний от l 7.06.20l9 г. ]ф 22.

Земельный riасток с кадастровым номером 14:36:l0800l:83, город Якугск, ул.
Гварлейскм, з/у 6. Земельный yracToK в совместной собственности от 07.12.2017 года,

площадь 800 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуarльн},ю жил},ю

застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования, у{асток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жильlми домами с приквартирными )лlастками на

территории г. Якугска.
причпна наличие иЕженерно-геологических или иньrх характеристик земельного r{астка
неблагоприятньгх дrя застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отс}тствовали.
в результате проведенrtя публичных с"тушаний, на осяованип предоставлепных

докумептов приняты следующше решения:
1. Призвать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJlонение от

предельньD( параметов разрешенного строительства объекта киндивидуальная жилЕlя

застройка>, расположенного на земельном r{астке с кадастровым номером

14:36:10800l:83, по адресу: город Як}"тск, ул, Гвардейская, зiу 6, в части отст)па от северо-

восточной граЕицы земельного }п{астка до фасада здания на l метр состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застойки
городского округа (город Якугск> и по предоставлению разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитltльного

строиТелЬстВа'преДоставлениюра:}решениянаоткJIонениеотпредельныхпараметроВ
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на

территории городского округа (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

заключение составил Za{ М.И, Игнатьев


