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Зак.пючение публичных (общественных) слушаний по
вопросу предоставленшя разрешения па отклоненпе от предеJIьных параметрв

разрешенного строптеJrьства объектов, а TatoKe разрешений на условно разрешенный
вид пспользованпя земепьного участка
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Тема п5lбличных с_гrушаний по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных

параметов разр€шенною стрительстм, реконстукции объекюв капитальноrc строительстм
в отношении земельною участка с кадастовым номерм l4:.36:.1070461.12l, располоlкенною по

алрсу: горл Якугск, ул. Автодоржная, зlу 1414, в части отступа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на 0,9l метр.

Инициатор прведения слушаний: Винокуром Рина Игнатьевна.

.Щата проведеrrия: l8.03.2020 г.
Врмя проведепия: l8- 10.

Место прведения: г. Якуrск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал-

Протокол: от 19.03.2020 года. ЛЪ l0.
Земельный )ласток с кадастовым номером l4:36:l07046:l2l, город Якугск, ул.
двтомобилисто ь, зlу l4l4. земельный участок собственности от 23.04.2015 года, площадь l200
кв. м., вид разрешенною использования под индивидуarльную х(илую застройку.
ж-2а зона застройки одно-двухкмртирными х(илыми домами с прикваргирными )ластками на

терриmрии г. Як}"гска.
IIпт ижс.
причина нilличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что проживала в дбыйском районе не уследила м с,гроителями. Есть
согласие соседа :17l. Забор высоmЙ 2,1 метр. Первый этаж дома блочный, второй этаж

деревянный. На растке лесной массив, На данный момент пржимют.
В ходе слушаний установлено, чm при положительной рекомендации откJIонения необходимы
северо-западной границы земельного растка до фасада здания на 0 метов.
в результате проведепия публичных сJц/шанпй, на основанпи предоставrtенных

документов прпняты спедующпе решенпя:
l. Признать rryблнчные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных

параметрв разрешенного сlроительстм, реконстукции объектов капитzlльною стрительсткl
в отношении земельного участка с кадастовым номером |4:З6:10'7046:|2l, расположенного по

адресу: город Як}тск, ул. Двтодорожная, З/у l4l4, в части отсryпа от северо-западной границы

земельного )ластка до фасада здания на 0,9l метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по пр€доставлению разрешений на условно разршенный вил

использомния земельною )лrастка или объекга капитальною строителютва, предоставлению

разршений на откJIонение от пр€дельных параметров разрешенного строительствц

реконструкции объектов капитальною стоителютва на территории городского округа (город

Якутсо закJlючение для рассмотения и приЕятия рекоме
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Т.Р. Шевелева


