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вопросу предоставления разрешеппя на отк.,lонепие от предельных параметров

разрешенного строптельства объектов, а TaIoKe разрешений на условно разрешенный
вид пспользованпя земеJtьного участка

Jrъ 623

Тема публпчпых слушанвй: по предоставлению раврешения на откJ]онение от предельньD(

парамеlров разрешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное
стоительство)), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
l4:36: l02069:598, город Якlтск, ш. Хатын-Юряхское 7 км., .ЦСК <Сосновый бор>, в части
отступа от северо-западной границы земельного участка до фасада здztния на 1 метров, от
северо-восточной границы земельного участка до фасада здания яа 1 метр.

Иницпатор проведения qlrушаний: Сшлсонов Михаил Борисович.

,Щата проведепия: l6.10.20l9 г.
Время проведенпя: l 8-10.
Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Земельный }п{асток с кадастовым номером 14:36:102069:598, город Якlтск, ш. Хатын-
Юряхское 7 км.,.ЩСК кСосновый бор>. Земельный участок в собственности от 01.07.20l9
года, площадь 1200 кв.м., вид рaврешенного использования под индивидуiшьнуо жилую
застройку.
Согласно карте граJIостроительного зонирования, yracToк находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домаlми с приквартирными JлIастками на

территории г. Як)тска.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного )ластка
неблагоприятньгх д,rя застройки.
Заявитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведениЯ публичных сJrушанпй, на основднии предоставлепных
документов приЕяты спедующие решения:
l . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельньD( параметров разрешенного строительства объекта киндивидуа.пьное жилищное

стоителЬсТво>)'расположенногоназемелЬномучасТкескаДастровымномером
l4:36:102069:598, город Якlтск, ш. Хатьш-Юряхское 7 км.,.ЩСК <Сосновый бор>, в части

отступа от северо-зiшадной границы земельного r{астка до фасада здания на 1 метров, от

северо-восточной грмицы земельного участка до фасада здания на 1 ме,тр 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 стоительства на территории городского округа (город

Якlтск> закJIючение для рассмотрения и принrIтия рекомендаций.


