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Заключение публнчных (общественных) слушанпй по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объеrсгов, а также разрешенпй на yс',IoBHo разрешенный
вяд пспользования земельного участка

м 606

Тема публпчных слушаний: по предоставлению рaц}решения на откJIонение от предельньгх

пара}.rетров разрешенного строительства объекта кИндивидуальный жилой дом>,

расположенного на земельном у{астке с кадастровым номером 14:З6:1020'77:725 горол
Якутск, лор. Окружная, з/у 78l5A, в части отсryпа от северо-западной границы земельного

участка до фасада злания на 1,5 метра, от северо-восточной границы земельного участка до

фасада здания на 1 метр, от юго-западной граниuы земельного yiacTкa до фасада здания на
l метр.
Инициатор проведеппя с,тушаний: Рахимов Саймциддин.Щонерович.
.П[ата проведения: 09.10.20l9 г.
Время проведения: l 8-10.
Место проведения: г. Якlтск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Земельный участок с кадастровьIм номером 14:З6:102077:725, город Якlтск, дор.
Окружная, з/у 78/5А. Земельный rrасток в совместной собственности от 07.09.20l2 года,
площадь 402 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальный жилой дом-
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на

территории г. Якутска.
Причина конфиryраuия з/у.
Представитель заявил, что участок мменький.
В ходе публичньтх слушаний установлено, что откпонения необходимы от северо-западной
границы земельного участка до фасада здания на l метр, от северо-восточвой границы
земельного участка до фасада здания на 0,5 метров. от юго-западной гранишы земельного

участка до фасада здания на 2,5 метра.
в результате проведения rrубличных слушаний, на осповаЕии предоставленных
документов приняты следующие решения:
l . Признать публичные сrryшания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного стоительства объекта <индивидуальный жилой

дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14З6:|020'77 725

город Якlтск, лор. Окружная, з/у 78/5А, в части отступа от северо-западной границы

земельного )п{астка до фасада здания на 1,5 метра, от северо-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 1 метр, от юго-западной границы земельного yracTKa до фасада
здания на l метр состоявшимися;
2. НаправитЬ в КомиссиЮ по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на откJlонение от предельных параметров разрешенного строительства.

реконструкции объеrгов капитаJIьного строительства на территории городского округа (город

Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

заключение составила Л.А. Баtttурова\N,


