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Заключеппе публrrчных (общественных) слушапий п

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельн

разрешенного строительства объектов, а Tarorte разрешений на услов
вид использования земельпого участка

лъ 723

УТВЕРЖДАЮ
ед теля Комиссип
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тема публпчных слушашнй: по предоставлению разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного стоительства, реконст)кции объектов капи,та!,Iьного

строительства в отнош9нии земельного }частка с кадастровым номером 14:36:l02054:6l7,

расположенного по адресу: город Якутск, ул. Кедровая. .Щ. l, в части отступа от юго-

iападноЙ гра}rицы земельного yJacTKa до фасада здания на 1,1 метров, от северо-восточной

границы земельного )пrастка до фасада здания на 1,58 метров,

Инициатор проведения слушаний: Николаева Анастасия Викторовна,

.Ц,ата проведепияz 27 .| |.20|9 г.

Время проведения: l 8-1 0.

Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал,

Протокол: от 29.1 1.20l9 года. ЛЪ 46.

Зёмельный участок с кадастовьм номером l4:з6:l02054:617 город Якутск, ул. Келровая.

,,Щ. l . Земельный ylacToK в собственности от 22.05.20t 9 года, площадь 487 кв.м., вил

разрешенного использоваIiия под индивидуальное жилищное строительство,

coanacno карте градостроительного зонирования, rlасток находиться в зоне Ж-2д для

индивидуаJlьного жилищного строительства на территории г, Якугска,

ПМТ, ППТ индивиду{rльное жилищное строительство,

Причина конфиг}рация з/у.

Инициатор (представитель) отслствова.п.
в результате проведения rrубличных слушаний, на освоваяии предоставленных

документов прпняты следующие решенияз
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельных параметрOts рaврешенного строительства, реконструкции объектов

капитаJIьного строительства в отношении земельного участка с кадастровым. номером

l4:36: l02054:6l7, рчспопожеппого по адресу: город Якlтск, ул, Кедровая, Л, l, в части

отступа о, юaо-запчд"ой границы земельного riастка до фасада здания на l,.l метров, от

северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,58 метров

состоявшимисяl _
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешении
использования земельного участка или объекта капитального

на условно разрешенный вид

строительства, предоставлению

разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,

рa*ъпarру*ч"" объектов капитального строительства на территории городского округа (город

Якр"*п закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций,

заключение составила В.Е, Лиханди


