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Заключение публичных (общественных) слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклоненне от предельных

разрешеншого строительства объекгов, а таюке разрешеннй на yoT oBHo
вид пспользования земельного участка
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Тема публичпых слушаний: по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных
параметров рtврешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:3 5: l l l00l :4365,

расположенного по адресу: город Якутск, Покровский тракт,9 км, в части отступа от
северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 0,36 метров.
Инициатор проведения слушаний: Сапунова Екатерина Юрьевна, Сапров Петр
Семенович.

.Щата проведения: 27, l l .20l 9 г.
Время проведенпя: l 8-10.
Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Протокол: от 29.1 1.20l9 года. ]tls 46.
ЗемельныЙ гIастоК с кадастровьМ номероМ l4:З5:1l l00l:4365 город Якlтск, Покровский
тракт, 9 км. Земельньй участок в долевой собственности от 01.10.20l2 года, площадь 2303

кв.м., вид разрешенного использования под индивидуаJIьное жилищное строительство.

Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2Д для
индивидуального жилищного строительства на территории г. Якутска.
причина нiulичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rrастка
неблагоприятньгх для застройки.
ЗаявителЬ пояснил, что Еа земельном участке расположены деревья, дом расположен на

самом благоприятном месте.

При положительном решении Комиссии слушания необходимы от северо-западной

границы земельного гlастка до фасада здания на 2,64 метров.

в результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных

документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньж параN.{етров разрешенного строительства, реконсlрукции объектов

капитальногостоительстВаВотношенииземелЬногоr{асткаскадастроВыМномером
l4:з5;l ll001:4ЗбЪ, расположенного по адресу: город Якутск, Покровский тракт,9 км, в

части отступа от северо-западноЙ границы земельного участка до фасада здания на 0,36

метров состоявшимися;
2. Йаправить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вил

использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на откJlонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город

Якугск> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаuий,
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заключение составила В.Е. Лиханди


