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Заключенпе публичных (общественных) слушаний по
вопросу предоставлеяия разрешения па откпо}lение от предельных параметров

разрешенпогО строительства объекrов, а Talсrfie разрешениЙ на условно разрешенный
вид использованпя земельного участка

JYg з84
тема публпчных слушаний: по предоставлению разрешения на откjIонение от

предельныХ параметров раЗрешенного строительства объекта <объект лесЕого хозяйства>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:104028:95, по адресу:

город Якрск, пер. ВилюЙский, д,8, в части отст},па от северо-восточной границы

земельного участка до фасада здания на 1 метр, от юго-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 1,5 метра.
инициатор проведения слушаний: Закрьпое акционерное торгово-производственное

обцество <Якуттортехн ика>l.

.Щата проведеяия: 05.06.2019 г.

Время проведепия: l8- 10.

Место проведения: г. Якlтск, пр. Ленина, 15, (3 этаж) ма,rый за,r,

Протокол публичных слушаций от 06.06.2019 г. Ns 21 .

Земельный участок с кадастровым номером l4:36:104028:95, город Якутск, пер.

вилюйский, д.8. земельньй y"u"ro* в собственности от 13.01.2006 года, плоцадь 5973

кв.м,, вид разрешенного использования под объекты лесного хозяйства,

Согласно карте градостроительного зоЕирования, )ft{асток находиться в зоне П-4

производственнм зона, предназначенншl дJUI размещения объектов коммунального,

производственного, 1рансlIортно-логистического и скJIадского назначения, объектов

инженерной инфраструктlры IV - V классов опасности,

причива на,llичие инженерно-геологических или иных характеристик земельного гастка

неблагоприятных для застройки.
и"ициатор пояснил, что бirrо разрешение на строитепьство прошел срок, Хотят получить

новое разрешеяие на строительство, объект почти построили, утсжн ведет контроль,

в результате проведения Iryбличных с.гryшаний, на основании предоставленных

документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельньIх параметров рarзрешенного строитепьства объекта кобъект лесного хозяйство>,

расположенноГо на земельноМ участке с кадастровым Еомером 14:36:104028:95, по адресу:

iород Якутск, пер. Вилюйский, д. 8, в части отступа от северо-восточной границы

aa"an"roio участка до фасада здания на 1 метр, от юго-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 1,5 метра состоявшимися
i. Hunpa""Ti 

" 
Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застроики

городского округа (город Якутск> и по предоставлению разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитtlльного

строительства, предоставлению разрешения на отклоЕение от предельных параметров

разрешенногостроитеЛЬс'rва,реконстр}кцииобъектовкапиТ.IлЬногостроитеЛЬстВана
территории городского округа (город Якутск> заключение дT я рассмотрения и принятиJI

рекомендачий. t l
заключение составила И* 
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