
з ьпр
утвЕрждАк)

сеJателя kolrrtcclrя
j дьаhа;

а
6

Зак.пючение публичных (общественных) слушаний
вопросу предоставлеIIия разрешен|rя на отклоrrенllе от пределыr

разрешенноfо строительства объектов, а также разрешенпй на услов
вид использования земельного участка

л! 109

тема публичных слушаний по предоставлению разрешения на откJ]онение от предельных

параметров рrврешенного строительства, реконстр}.кции объектов капитального

строительства в отношении земельного участка с кадасlровым номером

l4:з6:000000:l2109, расположенного по адресу: город Якутск, Вилюйский тракт,5 км., в

части отступа от северо-западной границы земельного участка до фасала здания на 0

метров, оТ северо-восточНой границы земельного участка до фасала здания на 0 метров,

Инициатор проведения слушаний: Николаева Туйаара Александровна,

flaTa проведения: 11.03.2020 г.

Время проведения: l8- 10.

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

Протокол: от l2.03.2020 года. No 9.

Земельный у-часток с кадасlровыМ номером l4:36:000000: l2109, горол Якутск. Вилюйский

тракт, 5 км. земельный участок в собственности от 01.08.2018 года. плоцадь 764 кв. м., вид

разрешенного использования под индивидуальный жилой дом,

Ж-2а зона застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными участкаN,и

на территории г. Якутска.
ппт пмт ижс.
причина напичие ивженерно-геологических или иные характеристик земельного гrастка
неблагоприятных для застройки.
представитель пояснил, что участок ранее был в аренде, На участке деревья,

В ходе публичных слушаний установлено, что объект и забор вьIходит за пределы

земельного участка.
в результате проведения публичяых с.пушаяпri, нд ocнoBaнIttr предоставленных

доý,ментов приняты следующлlе решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонеяие от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строитеJIьства в отношении земельного участка с кадастровым номером

14:36:000000: l2109, расположенного по адресу: город Якlтск, Вилюйский тракт,5 км" в

части oTcT)/IIa от северо-запаДноЙ гранЕцЫ земельяогО участка до фасада здания на 0

MeтpoB, оТ северо-восточной границЫ земельного }п]астка до фасада здания на 0 метров

состоявшимися: _

2. НаправитЬ в КомиссиЮ по предоставлению разрешений на условно разрешеЕныи вид

испоЛЬзоВанияземельногоучасТкаИлИобъектакапиТмЬногостроиТелЬстВа'
предоставлению рaврешений на отклонение от предельЕых параметров разрешенного

строительства, реконстр).кции объектов капитаJIьного строительства на территории

городского округа (город Якутск) з ие для рассмотрения и принятиJI

рекомендации.
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заключение составила
L Т.Р. Шевелева
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