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Заключение публичных (общественных) слушаннй по
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Тема публичных с.пушашrrй: по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров реlрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером l4:36:l08046:З7,

расположенного по адресу: город Якутск, ш. Покровское l0 км., СОТ кРечевик>, д. l9Д, в

части отступа от северной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от
западной границы земельного }п{астка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Ефимова Людмила Николаевна, Ефимов .Щмитрий
Ва,терьевич.

.Щата проведеппя: 27. l l .20l 9 г.
Время проведеппя: l8- 10.

Место проведеншя: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Протокол: oT 29.1 L20l9 года. Ns 46.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36: l08046:37 город Якутск, ш. Покровское
10 км,, СОТ <Речевик>, д. 19Д. Земельный участок в совместной собственности от
28.06.2007 года, площадь 7б9 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальное
жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, rtасток н&ходиться в зоне Ж-2А для
индивидуЕIльного жилищного с,гроительства на территории г. Якlтска.
ПМТ, ППТ индивидуzrльное жилищное строительство.
Причина нмичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного гIастка
неблагоприятных для застроЙки.
Инициатор (представитель) отсутствовал.
В результате проведения публичных слушаний, на основаllии предоставлеяных

документов приняты следующие решения :

l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельных параNtетров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитilльного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером

l4:З6: l08046:З 7, расположенного по адресу: город Яклск, ш. Покровское l0 км., СоТ
кРечевик>, д. 19Д, в части отступа от северной границы земельного участка до фасала
здания на 0 метов, от западноЙ границы земельного участка до фасада здания на 0 метров

состоявшимися.
2. НаправитЬ в КомиссиЮ по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального стоительства на территории городского округа (город

Якутск> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

заключение составила В.Е. Лиханди


