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Заключение публпчных (общественных) слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительсr,ва объектов, а также разрешений на условно разрешепный
вид использования зе}rельного участка

м 583

тема публичных слушаний: по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуа.rьный жилой дом>,
расположенноГо Еа земельноМ участке с кадастровыМ номероМ l4:36:107039:1З8, город
Якрск.ш.Сергеляхское.5км..д.Гl6.вчастиотсlулаотюго-зспаднойграниuыземельного
участка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы земельного участка ло фасала
здания на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Емельянова Вилюяна Спиридоновна, Емельянов Иван
Иванович,
.Щата проведения: 02.10.20l9 г,
Время проведеншя: l8- l0,
Место проведения: г, Якутск, пр, Ленина, l5, (3 этаж) малый зал,
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:l07039:138 город Якутск, ш.
Сергеляхское, 5 км., д. Г16. Земельный участок в совместной собственности от 23.07,2014
года, площадь 898 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуапьный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зоItирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г, Якlтска,
Причина нмичие инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки,
Змвитель пояснила, что ранее проходили отклонения, но указали неверные отклонения.
Было положительно решение.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
доку}tентов приняты сJIедующие решения:
l, Признать публичные слушания по вопросу предостав-цения разрешения на отклонение от
предельных параметроts разрешенного строительства объекта киндивидуальный rкилой
дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:З6:1070З9:138,
город Якlтск, ш. Сергеляхское, 5 км.. д. Гl6, в части отступа от юго-западной границы
земельного участкадо фасада здания на 0 метров, от восточной границы земельного участка
до фасада здалия на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссик,l по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или обьекlа капитального строительства! предоставлению

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительстваl

реконструкции объектов капитального с,l,рои гельства на территории городского округа (город
Якутск> заключение для рассмотрения и приtIятия рекомендаций.

заключение составила В.Е. Лиханди
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