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Зак.лrюченпе публrlчяьш (общественных) слушаний по
вопросу предоставленпя разрешенпя на откпонение от предельных па

разрешенного строитеJtьства объеrсгов, а TaroKe разрешенпй яа условно разрешепный
впд пспользовапIlя земельного участка

.}l} б15

Тема rryбличных слушаний: по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD(

параметров разрешенного стоительства объекта кИндивидуа,rьную жил},ю застройку>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:З5:11200З:24790, город
Якутск, ул. Старый Покровский тракт з/у 285, в части отстуIIа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метра, от северо-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 1,5 метров.
Инициатор проведения с"пушаний: Максимова Александра Николаевна.

.Щата проведенпя: l6.10.2019 г.
Время проведения: l 8-10.
Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, 15, (3 этаж) малый зал.

Земельный участок с кадастровым номером 14:З5:1 12003:24790, город Якlтск, ул. Старый
покровский тракт, з/у 285. Земельный участок в собственности от 13.12.2017 года, площадь
869 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуаJIьную жилую застройку.
Согласно карте градостроительЕого зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домrlýlи с приквартирными )ластками на
территории г. Якlтска.
Причина наllичие инженерно_геологических или иных характеристик земельного участка
неблаIоприятньrх д.пя застройки.
Заявитель (представитель) отсутствовал.
в результате проведеяия rryбличных с"пушаний, на основании предоставленЕых
докумеIlтов приняты сле,ryющие решения:
l . признать публичные слушания по вопросу предоставления рilзрешения на отклонение от
предельньD( IIараметров разрешенного строительства объекта кИндивидуальн}то жилуо

застройку), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:35:1i2003:24790, город Якlтск, ул. Старый Покровский тракт зlу 285, в части отступа от

северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 0 метра, от северо-

восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метров состоявшимися;
2. НаправитЬ в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использованиJI земельного участка или объекта капитального стоительства, предоставлению

разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитальяого строительства на территории городского округа (город

Якутск>> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

заключение составила Т.Р. Шевелева
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