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Заключение публичных (общественных) слушаний по '\,;.. 
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вопросу предоставленпя разрешения на отклоненпе от предельных парiiМrЬров
разрешенного строптельства объекrов, а таюrсе разрешений на усповно разрешенны

вид нспользования земельпого участка
.N! б26

п

Тема публпчных слушаннй: по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD(
параметров разрешенного строительства объекта <Жилой дом), расположенного ва
земельном ylacтKe с кадастровым номером 14:36:106024:21, город Якрск, пер. 3

Академический, д. 9, в части отступа от северо-западной гршtичы земельного участка до

фасада здания на 4 метра, от юго-западной граничы земельного участка до фасада здания
на 2 метра, от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 4 метра, от
северо-востоt{ной границы земельного }частка до фасала злания на 15 метров.
Инпцпатор проведения с.пушаний: Скрыбыкин Александр Анатольевич.

.П[ата проведения: l6.10.20l9 г.

Время проведения: l8- l0.
Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Земельный участок с кадастровьIм номером |4:З6:\06024:21, город Якlтск, пер. 3

Академический, д. 9. Земельный участок в собственности от 21.03.20l3 года, плоцадь 543

кв.м., вид рaврешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок нilходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домalми с приквартирными участками на

территории г. Якугска.
При.тина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rracTкa
неблагоприятньж д.:rя застройки.
Заявитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведения rryбличных спушаний, на основанип предоставленшых

документов приняты сJIедующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства объекта кжилой дом),

расположенного на земельном участке с кадастовым номером 14:36:106024:2l, горол

Якlтск, пер. 3 Академический, д. 9, в части отступа от северо-западной границы земельного

участка до фасада здания на 4 метра, от юго-западной границы земельного участка до

фасада зданиЯ на 2 метра, от юго-восточНой границы земельного участка до фасада здания

на 4 метра, от северо-восточной границы земельного rrастка до фасада здаЕия на 15 метров

состоявшимися;
2. НаправитЬ в КомиссиЮ по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город

Якрск> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.
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,Lзаключение составила Т,Р. Шевелева
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