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Заключевие публпчных (общественных) слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельпых параметров

разрешенного строительства объеr<тов, а Taroxe разрешений на условно разрешенвый
вид использования земельного участка

J\ь 738

тема публичных слушаний: по предоставлению разрешения на отклонение от предельных

параметров рirзрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного

строительства в отЕошении земельного участка с кадастровым Еомером

14:36:000000: l2602, расположенного по адресу: город Як)тск, ш. Хатынг-Юряхское, б км,

д. 13/3, в части отступа от кварта,rьной красной линии на 3 метра.

ИнициатоР проведениЯ слушаний: Сивцева Марианна Алексеевна, Сивцев Николай

михайлович.
!ата проведения: 04.12.2019 г.

Время проведенuя: 18-1 0.

Место проведеrrия: г. Якрск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал,

Протокол: от 05.1 1.20l9 года. Ns 47.

Земельный участок с кадастровым номером 14:36:000000: l2602, город Яryтск, ш. Хатьшг-

юряхское,6 км, д. 13/з. земельный участок в совместной собственности от 21.05.2013 года,

площадь 706 кв,м., вид разрешенного использования под индивидуа,rьный жилой дом,

Согласно карте градостроительного зонирования, r{асток Еаходиться в зоне Ж-2Д ддя

индивидуального жилищного сц)оитепьства на территории г. Якутска.

пмт, Ппт индивидуzrльное жилищное строительство.
причина наличие инжеЕерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятн ых для застройки.
Заявитель IIояснил, чIо построили дом в 2015 году на самом высоком месте, с северной

стороны riастка болото. от границ земельного участка отступили три метра, не знапи о

квартальных красных линий.
в результате проведенпя rryбличных с"тушанпй, на основании предоставленных

документов припяты слелующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на

отклонение от предельньD( параметров разрешенного строительства, реконструкциIr
объектов капитальЕого строительства в отношении земельЕого у{астка с кадастровым

номером 14:36:000000:12602, расположенного по адресу: город Якlтск, ш. Хатьшг-

Юряхское, б км, д. 13/3, в части отступа от квартальной красной линии на З метра

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использованиJ{ земельного участка или объекта капитального строительства, предостаRлению

разрешений на откJlонение от предельных параметров рtврешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город

Япуr"*П закJIючение длЯ рассмотрения и принятия рекомендаций,

заключение составила Т.Р. Шевелева

УТВЕРЖДАЮ
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