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Заключение rrублпчяых (общественных) оrушаний по
вопросу предоетавления разрешепия на откпоненпе от предельпых параметров

разрешеяноrо строптельства объеrсгов, а таюrсе разрешенпй на усповно разрешенный
впд использования земельного участка

лъ б12

Тема публпчных слушанпй: по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD(

параметров раврешенного строительства объекта <Индивидуальный жилой дом>,

расположенного на земельЕом )п{астке с кадастровым номером 14:35:108001:i784, город
Якутск, СОПК <Колос>>, Белое озеро, дом 130, в части отступа от юго-восточной границы
земельного )ластка до фасада здания на 1 мет.
Инпциатор проведеIrия с,тушаний: Байанаев Ньургустан Ильич, Байанаева Саргылана
васильевна.
,Щата проведения: 16.10.20l9 г.

Время проведения: l 8-10.
Место проведепия: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Земельный участок с кадастровым номером 14:35:108001;1784, город Якlтск, СОПК
<Колос>, Белое озеро, дом i30. ЗемельIrый участок в совместной собственяости от
06.09.2012 года, площадь 888 кв.м., вид разрешенного использованиJI под индивидуальный
жилой дом.
Согласно карте градосIроительного зонирования, участок нrжодиться в зоне ж_2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными участкilми на

территории г. Якlтска.
Причина Конфиryрачия з/у. На;rичие иIlженерно-геологических или иные характеристик
земельного ylacTKa неблагоприяпtьrх для застройки.
Заявитель пояснил, что есть разрешенйе на строительство 2012 года.

В ходе публичньIх слушаний установлено, что откJIонения необходимы от юго-восточной
границы земельного участка до фасада на 1,6 метра.
В результате проведения публичньш с"пушаний, Еа осяоваIlии предоставленпых

документов прпняты следующие решепия:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньrх параметров разрешеI{ного строительства объекта киндивидуа.тьный жилой

дом), расположеЕного Еа земельном участке с кадастровым номером 14:35:108001:1784,

город Якlтск, СоПК <Колос>, Белое озеро, дом 130, в части отступа от юго-восточной

грilницы земельного ylacTka до фасада здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город

Якутск> закJIючение для рассмоlрения и принятиJI рекомендаций.

заключение составила Т.Р. Шевелева

ll,L


