
УТВЕРЖДАЮ
амест едатеJя Комисспи

Заключение публичных (общественных) слушаний по
вопросу предоставленrtя разрешення на отклопение от предельных п

разрешенного строительства объекгов, а таюке разрешепий на условно
вид пспользованпя земельного участка

Ji! 72б

Тема rтубличных слушаний: по предоставлению разрешения на отклонение от предельньtх
параметров разрешенного стоительства, реко}rструкции объектов капитzlльного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером |4:36:106024:.22,

расположенного по адресу: город Якугск, ул. Ильменская, д.5, в части отступа от
квартальной красной линии на 3,8 метров.
Инициатор проведения слушаний: Спиридонов Игнатий Николаевич.
,Щата проведения: 27. l l .20l9 г.

Время проведения: l8- 10.

Место проведенпя: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.
Протокол: от 29. I I .20l9 года. J\Ъ 46.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:106024:22 город Якутск, ул. Ильменская,

д. 5. Земельный 1часток в собственностуl от 24,06.20| l года, площадь 580 кв.м., вид

разрешенного использования под жилую застройку.
Согласно карте градостроительного зонировilниJI, )пrасток находиться в зоне Ж-2А дrя
индивидумьного жилищного строительства на территории г. Якрска.
ПМТ индивидуаJIьное жилищное строительство, ППТ многоэтaDкнм жилlц застройка.
Причина конфигlрация з/у.
Заявитель пояснил, что построили давно, достался по наследству, когда крас}tых линий еще
не было, участок затопляемый.
В результате проведения rrубличных слушаrrий, на основанип предоставлепных
докумевтов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу рtврешения на откJIонение от предельньн
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером |4:З6:106024:22,

расположенного по адресу: город Як}тск, ул. Ильменскм, д.5, в части отступа от
квартальной красной линии на 3,8 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рaврешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконстукции объектов капитального строительства на территории городского округа (город
Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.
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заключение составила В.Е. Лихаrци

Щ.М. Уарова/


