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Заключение rryблrrчных (общественных) спушднпй по

вопросу предоставленпя разрешения на откпонеппе от предельных параметров

разрешенного строптельства объектов, а Taloкe разрешений на условно рдзрешенный
впд использоваппя земельпого участка
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тема публпчных слушаний: по предоставлеЕию рlврешения на отклонение от предельньrх
параметров разрешенного строительства объекта <Жилой дом), расположенного на

земельном участке с кадастровым Еомером 14:35:108001:5447, город Яryтск, мкр. Марха,
пер. Заозерный, д. 1, строен. 2, в части отступа от юго-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Миха"T ёв Григорий Михайлович.

flaTa проведенrrя: 16.10.20l9 г.
Время проведения: l8- 10.

Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Земельный участок с кадастровым номером 14:35:108001:5447, город Якlтск, мкр. Марха,
пер. Заозервый, д. 1, строеЕ. 2. Земельный участок в собственности от 07.12.2006 года,

площадь 1 167 кв,м., вид разрешенного использовalния под жилой дом.
Согласно карте градосlроительного зонирования, участок находиться в зоне ж_2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домaми с приквартирвыми участкаI,{и на

территории г. Якlтска.
причина наlIичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного yracTr<a

неблагоприятных для застройки.
представитель пояснил, что 30 лет ншад построили дом на самом высоком месте. Участок
затапливает.
В ходе публичньтх слlrпаний усташовлено, что забор вьIходит за пределы земельного

участка. Гараж расположен за пределами земельного у{астка.
В результате проведеIrия публичных слушаний, на основапип предоставл€Ilпых

докумептов приЕяты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньrх параметров разрешенного строительства объекта кжилой дом),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:108001:5447, город

Я*lr"u, мкр. Марха, пер. Заозерный, д. 1, строен, 2, в части отстуIIа от юго-восточной

границы земельного rrастка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного }частка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на отклонение от предельных параметров рaврешенного стоительства.

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город

Я*утс*о au-ю"ение для рассмотрения и пришIтия рекомендаций,
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заключение составила Т.Р. Шевелева
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