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Заключение публичных (общественных) сllушаний по
вопросу прелоставления разрешения на отклоненпе от предельных параметров

разрешенного строительства объектов, а TaIoKe разрешений на уq.rовпrr разрешенный
вllд пспользованпя земельпого участка

]ft б17

тема публичных слушаншй: по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD(

параметров рiврешенного строительства объекта (индивидуальную жил},1о застройку),

расположенного на земельном )п{астке с кадастровым номером 14:35:111001:4l83, город

Якрск, с. Пригорный, ул. Новая, д. 37, корп. 2, в части отступа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на 0,7 метров.
Инициатор проведения слушаний: Маркова Елена Викторовна.

.Щата проведеншя: l6.10.20l9 г.

Время проведения: l 8- l0.
Место проведенпя: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Земельный rlастоК с кадастровым номером 14:35:111001:4l83, город Якутск, с.

Пригорный, ул. Новая, д. 37, корп.2. Земельный rlасток в собственности от 28.10.2010

года, площадь 800 кв.м., вид разрешенного использовzlния под индивидуаJIьную жилую
застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок нllходиться в зоне Ж-2А
застойки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными участками на

территории г. Як}"rска.
причина н!}личие инженерно-геологических или иные харiжтеристик земельного )ластка
неблагоприятных для застройки.
Змвитель пояснил, что дом 1993 гола постройки. С 2007 года в собственности. В 2010 году

утеплили веранду и мансарду. Есть согласие соседа:1779.
в результате проведения rrублпчных спушанпй, на основании предоставленных

документов приняты сJIедующпе решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJlонение от

предельньн параметров рaврешенного строительства объекта киндивидумьную жилую

застройку>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером

14:35: l l l00l:4l83, горол Якlтск, с. Пригорньй, ул. Новая, д. 37, корп. 2, в части отступа от

северо-западной границы земельного yIacTKa до фасада здания на 0,7 метров

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению р{врешений на условно разрешенный вил

использования земельного участка или объекта капитального стоительства, предоставлению

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

реконструкции объектов капитального стоительства на территории городского округа (город

Якутск> заключение для рассмотрения и пришIтия рекомеrцаций.

заключение составила Т.Р. Шевелеваllyl/


