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Заключепие rryбличных (общественяых) слушаний п
вопросу предоставления разрешения на откпонение от предельн

разрешенного строптельства объектов, а также разрешений на условно
впд использованпя земельного участка
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заключение составила Т.Р. Шевелева

\ý}

тема публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешен}rого строительства, реконструкции объектов капитапьного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:1l2003:8300,
расположенного по адресу: город Якутск, с. Хатассы, м. Баал Заимката, в части отступа от
красной линии на З.8 Merpa.
Инициатор проведения слушаний: Никифоров Сергей Михайлович.
!ата проведения: 1 1.03.2020 г.
Время проведения: 18-10.
Место проведенпя: г. Якутск, пр. Ленина, 15, (3 этаж) ма.тый зап.
Протокол: от 12.03.2020 года. J\! 9.
Земельный участок с кадасц)овым номером 14:35:l12003:8З00, город Якlтск, с. Хатассы,
м. Баат Заимката. Земельный участок в собственности от 1 1.09.2017 года, площадь 1000 кв.
м., вид разрешенного использования под индивидуirльЕое жилищное строительство.
Ж-2а зона застройки одно-двlхквартирньlми жилыми домами с приквартирными участками
на территории г. Якутска.
пптпмтижс,
Причина наличие инженерно-геологических или инь]е характеристик земельного участка
неблагоприятных д.:rя застройки.
Заявитель пояснил, что в 2019 году построили дом ближе к дороге. Не зна.т о квартальной
красной линии. Участок стоит на склоне отсыпalл 2 метра. И так отступил от границ
земельного участка на 7 метров, но этого не оказалось достаточно.
В результате проведения публичных слушаний, на основанип предоставленных
док:ументов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньD( параметров рaврешенного строительства, реконструкции объектов
капитiшьного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:35:112003:8300, расположенного по адресу: город Якутск, с. Хатассы, м. Баал Заимката,
в части отступа от красной линии на З,8 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного у{астка или объекта капитаJIьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.
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