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Заключение публичпых (обществепных) слушаrrий по
вопросу предоставгIеппя разрешенпя на откпоцеЕие от предеJIьных параметров

разрешеяного строптельства объекгов, а TatoKe разрешений на условно разрешенный
вид использоваllия земеJIьпого участка

лъ б10

Тема публичных оrушаний: по предоставлению разрешениJI на отклонение от предельньrх
параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное
строительство), расположенного на земельном участке с кадастовым номером

14:35:10900l:4079 горол Якутск, Намский тракт, 14 км., в части отступа от юго-западной
границы земельного участка до фасада здания на 2,5 метра здания на 1,7 метра.

Инициатор проведення слушаний: Юмшанова Любовь Сергеевна.

.Щата проведения: 09. l 0.20l 9 г.
Время проведения: l 8-10.
Место проведепия: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Земельный участок с кадастровым }loмepoM 14:35:109001:4079, город Якугск, Намский
тракт, l4 км. Земельный участок в собственности от 02.04.201 8 года, площадь 698 кв.м., вид

разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонировilния, участок находиться в зоне ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на

территории г. Якрска.
причина наличие инженерно-геологЕческих или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что на участке низменность.
В ходе публичных слушаний установлеIrо, что откjIонеяия необходимы от юго-западной

границы земельного }частка до фасада здания на 1,5 метра.
в результате проведения публичных qтушапий, на осяовании предоставленных

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

предельньж параметров разрешенного строительства объекта киндивидуатIьное жилищное

строителЬстВо)),расположенногоназемельЕомУчасТкескадас'гроВымномероМ
14:35:109001:4079 горол Якlтск, Намский тракт, 14 км., в части отступа от юго-западной

границы земельного учас1ка до фасма здания на 2,5 метра здания на 1,7 метра

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального сцоительства, предоставлению

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город

Якугск> заключение для рассмотрения и приtUlтия рекомендаций.

\,N
Nзаключение составила Л.А. Башурова

<<l0> окгября 2019 г.
м.п.


