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Зак,rrоченlrе Ilчб.lпчных (общественныr) с.rl,шанпl"t по
вопросу предоставлепия разрешеншя на отIсIоненпе от преде"пьных параметров

разрешенного строительства объектов, а TaIoKe разрешений на ус.повно разрешепный
вид использования земельного учдсткд
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Тема rryбличных с.тtушаний: по прелоставлению разрешения Еа отклонение от
предельньж параметров разрешенного строительства объекта <садоводство и
огородничества), расположенного на земельном у{астке с кадастровым номером
14:35:210001:3211, по адресу: город Якутск, Вилюйский тракт 15 км., СОТ кЭ"пектрик>, в

части отступа от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения слушаний: Вотяков Александр Викторович.

flaTa проведения: 13.06,20l9 г.
Время проведенця: 1 8- l 0.

Место проведения: г. Якlтск, пр. Ленина, 15, (3 этаж) ма"rьй зм.
Протокол публичных слушаний от 17.06.2019 г. JФ 22.

Земельньй участок с кадастровым номером 14:35:21000l:3211, город Якlтск, Вилюйский
тракт l5 км., СОТ кЭлектрик>. Земельный участок в собственности от 0З.09.2013 года,
площадь 120l кв.м., вид разрешенного использования под садоводство и огородничества.
Согласно карте градостроительного зонирования, ylacтoк нzlходиться в зоне С-2А зона

объектов сельскохозяйственного Еазначения (дачньt_х хозяйств, садоводства, .гtичньж

подсобньпr хозяйств, сайылыков, огородов и пр.) с правом возведения строений и

используемьrх населением в целях отдьD(а и выращивания сельСКОХОЗЯЙСТВеННЬD( КУЛЬТУР.

Прпчина наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного гIастка
неблагоприятньrх для застройки.
инициатор пояснил, что дом l988 года постройки, хотят оформить в собственность. на

участке лесной массив, предостiвили фото земельного участка.
В результате проведения rryбличных слушаний, нд основднпи предоставлеItных

доIi.:ументов приняты qцедующие решения:
1 . Признать публичЕые слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньD( параметров рiврешенного строительства объекта <садоводство и

оГороДничестВа)'расположенногоназемелЬномгrасткескаДастроВымномероМ
14:35:2l0001:32l l, по адресу: город Якутск, Ви.пюйский тракт 15 км., СоТ кЭлектрик>, в

части отступа от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на l метр

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

городскогО округа (город Якутск> и по предоставлению разрешеЕия на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитаJIьного

строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельньtх параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитal,'IЬного строительства на

территориИ городскогО округа (гороД Якутск> заключение для рассмотрениJt и принятия

рекомендаций.
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Заключение состави"I М.И. Игнатьев
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