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Зак,.lючение пуб".lичпых (общественrlых) с"пчпIаний по

вопросу предостав"Ilения разреtпенlrя на oTK",IoHeHиe от предеJыlых па

разрешенного строительства объектов, а TaI{?Ke разрешениЙ на условно разрешенный
вид использования земельного участка

лъ 107

тема пуб"пичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства в отношении земельного участка с кадастровым Еомером 14:36:106068:9,

расположен}lого по адресу: город Якlтск, Серге:rях, !СК <Кустук>, д. 5, в части отступа от

юго-западной границы земельного }aracTka до фасада здания на 0 метров, от северо-

западной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров,

инициатор проведения слушаний: Мандарова Екатерина Игнатьевна,

.Щата проведения: l1.03.2020 г.

Время проведения: 1 8-10.

Место проведения: г. Якlтск, пр. Ленина. 15, (3 этаж) ма,rый зал,

Протокол: от l2.03.2020 года. JФ 9.

Земельный участоК с кадастровь]м номером 14:36:106068:9, горол Якутск, Сергелях,.ЩСК

кКустук>, д. 5. Земельный расток в собственности от 07.05.20l8 года, площадь 791 кв. м.,

вид разрешеяного использоваЕия под ведение садоводства,

Ж-2а - дrrя индивидуаJIьного жилищного строительства на территории г, Якутска,

ппт пмт ижс.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного гrастка
неблагоприятных для застройки,
Заявитель поясНил! что купили участок в 201 8 году с дачей 1985 года постройки. Построили

вовый садовый дом в 2019 году. На против дома растр березы, Участок заниженный и

затапливает, С левой стороны прохолит ЛЭП,
в результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных

доктментов приняты следующие решеЕIlя:
1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от

предельЕых параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительс1ва в отношеЕии земельного участка с кадастровьм }lомером

14:36:i06068:9, расположенного по адресу: горол Якlтск, Сергелях"ЩСК <Кустук>, л, 5, в

части отступа от юго-заttацной границы земельного участка до фасада здания наО метров,

о, a"uaро-aчпuдной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров

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

использования земельнOго гIастка или объекта капитального строительства,

предоставлению разрешений на откJ]онение от предепьных параметров разрешенного
го строительства на территории

для рассмотрения и принятиJl

рекомендации.

строительства, реконструкции
городского округа (город

объектов капитально
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заключение составила

Якlтск> закjIlоIIеllие

Т.Р. Шевелева
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