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Заключение публичtrых (общественных) слушанпй по
вопросу предоставления разрешения на отклонешие от пределыlых па

разрешенного строllтельства объектов, а такrке разрешспий на условlIо разрешенный
вид испоJrьзованпя земельного участка

лъ 589

Тема публичных слушаний: по пр9доставлению разрешения на отк.IIонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта кжилой дом). расположенного на
земельном участке с кадастровым HoмepoNl 14:35:'l08001;1509. горо.ч Якутск. п. Марха. ул.
Интернациональная, в части отступа от северо-западной границы земельного участка ло

фасада здания на 1,5 метра, от ссверо-восточной грапицы земельного участка до фасала
здания на 0 метров.
Инициатор проведеIlия с"пушаний: Нечушкин Андрей Сергеевич.

!ата проведения: 02.10.20l 9 г.
Время проведення: l8- 1 0.

Место проведения: г, Якутск. пр. Ленина" J5, (3 этаяt) малый зал.

Земельный участок с кадастровым номером 14:35: l08001 : l 509 горол Якутск. п. Марха, ул.
Интернациональная. Земельный участок в собственности от 05.06.2014 года. lrлоцадь l224
кв.м.. вид разрешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования! участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причина наличие инженерно_геологи ческих или иные характеристик зе]!lельного участка
неблагоприятньrх для застройки.
Представитель пояснил. tITo в настояulес врем объект построен.
В ходе слушаний устаtlовлено, что объект расположен за пределаNrи земе"цыlого участка.
в результате проведения публичных слушаний, lla основании предоставлеIIных

документов приняты следующие реrшения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельныХ параметроВ разрешеlIноIО строительства объекта кЖилоЙ Дом),

расположенного на земеJIьном участке с кадастровым llo}lepoM l4:35:l0800l:1509, город

Якlтск, п. Марха, ул. Ин.гернаltионал ьная. в части oTcтylla от северо-запалной границы

земельного участка до фасада здания на l ,5 метра, от северо-восточно й грани цы земельного

участка до фасада здания на 0 метров состоявtllимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вил

использования земельного участка или объекта капитального строительства! предоставлениlо

разрешений на отклонение от предельных параметроR разреtllенного строительства.

рсконструкции объектов капитального сl,роительства на ],ерритории городского округа (город

Якутск> заключение для рассмотрения и Ilринятия рекомендаltий.

заклlочен ие составила В.Е. Лиханди
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