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Тема публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитiulьного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:l07005:209, РаСПОЛОЖеННОГО ПО

адресу: город Якутск, ул. КрупскоЙ, д. l7, в части отсryпа от юго-западноЙ границы земельного

участка до фасала здания на 2 метра, от север-западноЙ границы зеN,ельного участка до фасада
здануя на2 метра, от юго-восточной границы земельноrо участка до фасада здания на 0 метров, от

северо-восточной граничы земельного участка до фасада здания на 0 метров_

Инициатор проDедения слушаний: Общество с ограниченной ответственностью (КИА-
Недвижимость>.

.Щата проведения: 11.0].2020 г.

Время проведения: 18- 10.

Место провеления: г. Якlтск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) ма.rый зал.

Протокол: от l2.0З.2020 года. Nэ 9.

Земельный участок с кадастровым номером 14:36:107005:209, город Якутск, ул. Крупской, л. 17.

Земельный участок в собственности от 03.05.20l8 года, площадь ll03 кв. м,, вид разрешенного
использованI.1я под объект торговли.
ощ- l ам - зона м ногофункциональной общественно-деловой ма.,lоэтажной застройки на территории

центральной части г, Якlтска с вкJlючением объекrов инженерной инфраструктуры, необходимых

л,rя функчионирования данной зоны.
ПМТ объект торговли.
причина н:lличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных дrя застройки.
Заявитель пояснил, что отклонения необходимо для получения рi}зрешения на строительство. Есть

гпзу, ппТ и ПМТ учтеН 55 квартала проходили гryбличные слушания, Процент засTройки по

проекту 88%. Проект )лвер}цен в 20l8 году и согласован гл. архитектором. На момент утверждения
эскизного проекта процент застройки соответствовал параметрам установленными правилами

землепользования застройки, Предоставили разрешение на использование земельного участка,

градостроительный план.
в результате пров€денпя публичных слушаннй, на основанпп предоставленных документов

приняты следующие решения:
l. Признать гryбличные сJryшания по предоставлению разрешения на отклонен}tе от предельных

параметроs рiврешенного строительства, реконструкции объектов капитilльного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером l4:36:l07005:209. расположенного по

адресу: город Якрск, ул. Крупской, д, l7, в части отступа от юго-западной Iраницы земельного

yuu"r*u ло фасада злания на 2 метра, от северо-западной границы земельного участка до фасада

aдu"r" nu 2 метра, от юго-восточной границы земельнОГо 1^racTKa до фасада здания на 0 метров, от

северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;

2. Ёаправить u ко""aa"rо по предос,lавлению разрешений на условно разрешенный вил

использования земельного участка ипи объеюа капитального строительства, предоставлению

разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории городского округа (город Якутск) закJlючение
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для рассмотрения и принятия рекоменлачий. , /
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