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разрешенЕого строптельства объеюов, а таюке разрешеннй на yoroBrro разрешенный
внд использованпя земельного участка
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Тема публнчных слушаний: по предоставлению разрешения на откJ]онение от предельньrх
параметров разрешенного строительства объекта (индивидуальную жил},ю застройку>,

расположенного на земельном участке с кадастовьш номером l4:35:l0900l:4760, город
Якугск, Намский тракт l4 км, в части отступа от восточной границы земельного участка до

фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведешия с.пушаний: Осипов Спартак Сидорович.

flaTa проведения: l6.10.20l9 г.

Время проведенпя: l8- 10.

Место проведеншя: г. Якугск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Земельный rlасток с кадастовым номером 14:35:10900l:4760, горд Якlтск, Намский
тракт 14 км. Земельный ylacтoк в собственности от l6.08.20l9 года! площадь l405 кв.м.,
вид разрешенного использования под индивидуальн},ю жил},ю застройку.
Согласно карте градостоительного зонирования, участок нчlходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)тквартирными жилыми домilми с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.
При,тина наличие инженерЕо-геологических или иЕые характеристик з9мельного участка
неблагоприятньн дrя застройки.
Представитель пояснил, что участок затапливается.
В ходе публичньтх сrryшаний установлено, что откJIонения необходимы от восточной
грaницы земельного у{астка до фасала здания на 1,5 метра.

В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решешия:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньц параметров разрешенного строительства объекта (Индивидуа,,lьную жилlто
застройку>, расположенного на земельном участке с кадастовым номером
14:35:10900l:4760, город якlтск, намский тракт 14 км, в части отступа от восточной
границы земельного }п{астка до фасада здания на 2 метра 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 капитаJ]ьного строительства на территории городского округа (город

Яryтск> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.
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