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Заключенпе публичных (общественных) слушаппй по
вопросу предоставJIенпя рдзрешеняя на отклоненпе от предельных параметров

раfрешенного строительства объектов, а TaloKe разрешений на yc-roвHo разрешенный
вид пспользования земельного участка

Jф б48

Тема публпчпых сл5lшаний: по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньtх

параметров рврешенного строительства объекта <Иядивидуальн1rо жил}то застройку)),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером l4:35:l08001:6523, город
Якlтск, мкр. Марха, ул. Белое озеро, д. 26, корп. 1, в части отст}па от юго-западной границы

земельного участка до фасада здания на l метр.
Иницпатор проведения слушаний: Чербоева Екатерина Егоровна.

,Щата проведения: 23.10.20l9 г.

Время проведення: l8-10.
Место проведенпя: г. Якутск, пр. Ленина, l 5, (З этаж) малый зал.

Земельный участок с кадастровым номером 14:35: l08001 :б523, горол Якlтск, мкр. Марха,

ул. Белое озеро, д. 26, корп. 1. Земельный участок в собственности от 14.04.2010 года,

площадь 823 кв.м,, вид рalзрешенного использования под индивидуirльную жилую
застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования, riасток наход,lться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными участкtlNIи на

территории г. Якlтска.
причина нitличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rlастка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель поясяил, что начаJIи строительство дома 1998 голу. Участок заболочен, на самом

высоком месте построили.
в ходе публичньrх слушаний установлено, что отступы необходимы от южной границы

земельного участка до фасада зданиJI на 1 метр, от юго-западной границы земельного

}частка до фасада здания на 1 метр.
В результате проведениЯ Iryбличпых слушаний, на основании предоставлеяных

документов при}lяты сJrедующие решепия:
1. Признать публичные слушiшия по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельньIх параN.rетов разрешенного строительства объекта <индивидуальную жилую

застройку>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером

14:35:10800l:6523, горол Якlтск, мкр. Марха, ул. Белое озеро, д.26, корп. l,вчасти отступа

от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на l метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вил

использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст8а,

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город

Якутск> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.
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