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Заключение публичных (обществепных) слушаннй по
вопросу предоставления разрешения па отклоненпе от предельных параметров

разрешенного строительства объектов, а таюке разрешенпй на yc'roBHo разрешенный
вид использования земельного участка

}Ф 619

Тема публичных слушаний: по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньж
параметров разрешенного строительства объекtа кЖилой дом), расположенного на
земельном участке с кадастровым номером |4:З6:1020'7'l:|25, город Якlтск, Окружная
дорога, д. 50, корп. 3А, в части отступа от северо-западной граничы земельного участка до

фасада здания на 1,70 метра, от юго-западной грzlницы земельного ylacTкa до фасада здания
на 1,70 метров, от юго-восточной границы земельного }пIастка до фасада здания на 1,5

метра.
Инициатор проведепця слушаний: Носиров Махмаднаим Мудасирович.
.Щата проведенпя: l6.10.20l9 г.
Время проведения: l 8- l0.
Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Земельный участок с кадастровьIм номером 14:'36:|02077:.125, город Якlтск, Окружная
дорога, д. 50, корп. 3А. Земельный участок в собственности от 16.08.201 1 года, площадь
849 кв.м., вид разрешенного использовzlния под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок нalходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домап.{и с приквартирными уrастками на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель (представитель) отсутствовап.
В результате проведенпя rrубличных с"тушапий, па основании предоставлешных
документов приняты сJlедующие решенпя:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставлеЕиrl разрешения на отклонение от
предельньй параметов рrврешенного строительства объекта <Жилой дом),
расположенного на земельном yracтKe с кадастровым номером |4:З6:|0207'7:.|25, город
Якlтск, Окружнм дорога, д. 50, корп. 3А, в части отступа от северо-западной границы

земельного участка до фасада здания Еа 1,70 метрц от юго-зaiпадной границы ЗеМеЛЬНОГО

}л{астка до фасада здания на 1,70 метров, от юго-восто(шой граниuы земельного гlастка до

фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного }^{астка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стоительства,

реконстукции объектов капитаJlьного строительства на территории городского округа (город

Якутск> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.
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