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зак,,rючеttlrе публичных (обuцествеllных) слуtllанпйt по_

вопросу предоставления разрешснпя на отклоIIение от предельных параl}lетров
ра}решенного строительства объектов. а TaK)tic раrрешеtrшй lta условllо разрсшенный

в]tд исIlользовапllя зеDIелыlого yllacTKa
м 58б

Тема публичных слушаний: по предоставлению рrврешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуальный жилой дом>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером l4:3б:l02064:l36 город
Якрск. !СК Туймаала. Хатынг-Юрях. в части отступа от северной гр Iицы земельного

участка до фасада здания на 0 метров, от восточной граниllы зеl\lельного участка до фасада
здания на 2,1 метра.
Инициатор проведения слушаний: Ксенофонтова Марианна Ивановна.

,Ц,ата проведения: 02.1 0.20l 9 г.
Время проведешия: l 8- l0.
Место проведения: г. Якутск. пр. Ленина. l5. (3 этаж) малый зал.

Земельный участок с кадастровыN, номером l4:36: l02064:136 город Якутск, ,{СК Туймаала,
Хатынг-IОрях. Земельный участок в собственности от 17.07.20l9 года. площадь 1600 кв.м..
вид разрешенного использования под индивидумьпый жиJIой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования. участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на

территории г. Якутска,
причина наличие инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель (представитель) отсутствовач.
в результате проведенIrя публпчltых слушаниI"l, на ocнoBallпlt предоставлеllных
документов приняты следующие решеIIllя:
l. Призrrать публичные слушания по вопросу предос,гавления разрешения Ila отклонение от

предельньп параметров рaврешеЕного строительства объекта <Индивидуальный жилой

дом), расположенного на земельно}' участке с кадас]ровьlм номером l4:З6:l02064:l36
город Якутск. !ск Туймаала, Хатыпг-юрях, в части отступа о,г северной границы

земе"!ьного участка до фасада здания на 0 NreTpoB, от восточной граниuы земельного участка
до фасада здания на 2,1 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиесию по предоставJению разрешений на условно разрешенный вил

использования земельного участка или объекта капитальноl,о строительства, предоставлениtо

разрешений на отклонеllие от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строиl,ельства на территории городского округа (город

Якрск> заключение для рассмотрсния и принятия рекомендаций.

заключение состави",lа В.Е. Лиханди
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