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Зак,rючение публичных (общественных) слушаний по
вопросу предоgгавJIения разрешения на отклопепше от предельных параметров

разрешенного строптельства объекгов, а таюrсе разрешенпй на условно разрешеппый
вид пспользовашия земельпого участка

N9 605

Тема публичных слушаний: по предоставлению разрешения на отк.лонение от предельньrх
параметров разрешенного стоительства объекта кИндивидуальное жилищное
с,гроительство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:36:000000:20557 город Якрск, ул. Три сосны, з/у 7l, в части отступа от северо-
восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-западной
границы земельного rracTкa до фасада здания на l метр.
Инициатор проведенпя слушаний: Потапов Александр Семенович, Потапова Татьяна
иннокентьевна.
.Щата проведешпя: 09.10.20l9 г.

Время проведенпя: l8- l0.
Место проведения: г. Якутск, пр, Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Земельный участок с кадастровьIм номером 14:36:000000:20557 горол Якlтск, ул. Три
сосны, з/у 71. Земельный участок в совместной собственности от l0.05.20l7 года, площадь
750 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуrlльное жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домtt},lи с приквартирными участкilми на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rlастка
неблагоприятньrх дrя застройки.
Змвитель пояснил, что купили участок в 20l7 году. На участке леревья и заболочен.
В ходе публичньгх слушаний установлено что откJIонения необходимы от красных линий
на 0 метров.
В результате проведения публичных с.гrушаний, нд осltованяи предоставленпых
документов приняты спедующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньD( парirметров рtврешенного строительства объекта <<индивидуапьное жилищное
строительство), расположенного на земельном riастке с кадас,гровым номером
14:36:000000:20557 город Якlтск, ул. Три сосны, з/у 7l, в части отступа от северо-

восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-западной

границы земельного у{астка до фасада здания на l метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разреtхений на условно разрешенный вид

использованиJl земельного участка или объекта капитального строительства. предоставлению

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город

Якутск> закJIючение для рассмотр€ния и принятия рекомендаций.

заключение составила Л.А. БашуроваN


