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Заключение п5rбличных (общественных) слушаппй по
вопросу пр€доставJIения разрешенпя па от!спопение от предеJlьных параметров

разрешепного строительства объекrов. а Taloкe разрешенпй нд ус-]овно ра]решенный
впд использования земельЕого участка

J$ fis

Тема публичных олушаний: по предоставлению разрешения на отклонение от предельньIх
параJttетров разрешенного строительства объекта <Объекты харакгерных для населенньгх

пуЕктов), расположенного на земельном участке с кадас,гровым номером l4:36:105027:
1715, город Якlтск, мкр. 203-й, в части отступа от процента застойки до 33,8%.

Инициатор проведепия слушаний: Акционерное общество Инвестиционно-финансовм
компания кРФА-Инвест>.
.Щата проведения: 23.10.20l9 г.

Время проведения: l 8-1 0.

Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, 15, (3 этаж) малый зал.

Земельный r{асток с кадастровым номером |4:З6:1050271715, город Якlтск, мкр. 203-й.

Земельный участок в аренде от 01.03.2017 года, площадь 5836,98 кв.м., вид разрешенЕого
использования под объекты характерных для населенньж пунктов.
согласно карте градостроительного зонирования, у{асток находиться в зоне Ж-6.2 зона

застройки многоэтiDкными многоквартирными жилыми домами высотой от девяти и не

более шестнадцати надземньtх этажей на территории центра!,Iьной части г. Якlтска.
причина размер земельного )п{астка меньше установленньrх градостроительным

регламентом минима,,lьных размеров земельного у{астка.
ЗаявителЬ пояснил, что у ниХ квартальнаJI застройка 203 квартала, есть утвержденный
проект плаЕировки и межевания территорий. в 2015 году пол}чили рЕврешение }ra

строительство, разделили земельный 1^racToK в 2016 году.
в результате проведения публпчных сlrушаний, на основании предоставленных

документов припяты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельньrх параметов разрешенного строительства объекта кобъекты характерЕых дlrя

насеЛенныхп)ЦктоВ>'расПоложенногоназеМельномУчасткескадасТроВымномером
14:36:l05027: l715, горл ЯкJтск, мкр. 203-й, в части отступа от процента застройки до

33,8Уо СОстоявшИмиСя;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на откJrонени9 от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного стоительства на территории городского округа (город

Якутск> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.
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\tзаключение составила Л.А. Башурова


