
Заключснrlе публи.tttыr (общественtIых) с,rуша ний по
вопросу предоставJIения разрсшсllиrl на о,гклоIlенlIе ()т предельtlых llap R

разрешенного строитеJrьства объектов, а также разреtrlсний на условlIо разрешенный
вил использоваllllя зе}tеJьного участка
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Тема публичных слушаний: по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуа:lьный жилой дом),
расположенного на земельном участке с кадастровым номером l4:3 6: l04036:76, горол
Якрск. Вилюйский тракт, в части отступа от юго-западной границы земельного участка до
фасада здания на 1 метр.
Иницlrатор проведения слушаний: Кулрин Михаиr,I Николаевич.
.I|,aTa проведения: 02.10.20l9 г.
Время проведения: l 8- l0.
Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (З этаж) малый зал.

Земельный участок с кадастровым HoMepoN! 14:36:104036:76 город Якутск. Вилюйский
тракт. Земельный yracToK в аренде от 07.02,2018 до 24.06.202З года, площадь 1000 кв.м..
вид разрешенного испоJlьзования поJ, иIl.fивиllальный жи;lой ]ом,
Согласно карте градостроите,rIьного,зоllирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирньlми жилыми домами с llриквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного yliacтKa
неблагоприятных для застрой ки.
Представитель пояснила. что на участке иIlеется склон, ранее были лесные насаждения,
построиJIи на самом высоко]\,l месте,
В ходе слушаний ycTaHoB,.IeHo, что при IIоложитеJIьной рекомен1,1ации Комиссии
отклонения необходимы от юго-запалной границы зоме]lьIIого участка до tРасада здания lta

0 метров.
в результате проведеrtlля публичных слушаний, на осrIовании предоставленIrых
докумеI1,1,ов приняты следующие решенIrя:
l. Признать публичные слушания по BolIpocy предоставления разрешения на отклонение о,г

предельных параметров разрешенноl,о строительства объек,га кИндивидуа-rьный жилой

дом), расположенного на земельном участке с кадас,гровым номером l4:З6:l04036:76,
город Якутск, Вилюйский ],paкTr в части отступа от Iого-западной граttиtlы земельного

участка ло фасада здания на l метр сос,l,оявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на yc.,toBHo разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительСтва, пРеДОСТаВЛениЮ

разрешений на отклонение от преде.Ilьных параметров разрешенного строительства.

реконструкции объектов капитального строительства на тсрритории городского округа (город

Якутск> заключение для рассмотрения и принятия рекоменлаLlий,

зак,,lючение составила В.Е. Jlиханди
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