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Заключенне публичных (общественных) с"rушаний по
вопросу предоставления разрешепня на отклопепие от пределыIых параметров

разрешенного Строптельства объектов, а TaloKC разрешениЙ на условIlо разрешенныli
внд Ilспользования земельного участка

Jф 740

тема публичных слушанийl по предоставлению р:врешения на откJIоневие от предельньгх
параметров разрешенного стоительства, реконсlрукции объектов капит{lльного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:3б:l06013:239,
расположенного по адресу: город Якlтск, ул. Бекетова, в части отступа от юго-западной
границы земельного }п]астка до фасада здания на 0 метров, от красньж линий на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Общество с огр lи.{енной ответственностью <Высота>.
.Щата проведевия: 0б.l2.20l 9 г.
Время проведения: l 8-1 0.
Место проведенпя: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.
Протокол: от 06,12.20l9 года. Ns 48.
Земельный у{асток с кадастровым номером 14:36:106013:239, город Якутск, ул. Бекетова.
Земельный участок в аренде от 11.05.2018 года, площадЬ 5514 кв,м., вид рд}решенного
использования под многоэтажную жил}.ю застройку.
Согласно карте градостоительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-6 зона
застройки средне- и многоэтажпыми многоквартирными жилыми домами на территории г.
Якугска.
ПМТ, многоэтахная жилм застройка.
Причина конфиryрачия з/у.
Представители пояснили, что разрешение на стоительство есть, проходили экспертизу.
Отсryпы нужЕы для ввода.
В результате проведения публпчных слушаний, на осповашии предоставленпьш
документов приняты следующие решенIlя:1. Признать публи.тные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предеjIьньIх параN{етов разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитiцьного строительства в отношении земельного riастка с кадастовым
номером 14:36:106013:239, расположенного по адресу: город Якутск, ул, Бекетова, в части
отступа от юго-западной границы земельного )пiастка до фасада зданиrl на 0 метров, от
красЕых линий на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город
Якутск> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

заключение составила Т.Р. Шевелева
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