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Заключение публпчных (общественшых ) слушаний по

Л.Н. Грпгорьевr/
<10> октя бря 2019 г.

вопросу предоставлеппя разрешения на от!{,понеппе от предельпых параметров

разрешенцого Сrропr*r"r*а Объектов, а Talorce разрешеЕий на усJIовпо разрешеяный
впд использоваппя земеJIьного участка

JФ 608

тема публпчных слушаний: по предоставлению разрешеяия на отклояение от предельяьп

параметров разрешенного строительства объекта <Индивидуальный жилой домD,

расположеЕногоназемельномr{асткескадастроВыМномером14:З6:101014:24горол'Яry""*, 
улица 50 лет СоветскоЙ Армии, дом 55, в части отступа от северо-восточной

гравицы земельного г{астка до фасада здания на 1 метр,

Иппциатор проведения с,тушаний: Стариков Евгений Юрьевич, Старикова,Щарья

Юрьевна, 
'CTai"Ko"a 

Александра Юрьевна, Стариков Юрий Евгеньевич, Старикова

Светлана Николаевна, Хохлова Ксения Юрьевна,

.Щата проведенпя: 09.10.20l9 г.

Время проведения: l 8-10.

йaarо ,rроr"д"rия: г. Якlтск, пр. Ленина, 15, (3 этаж) малый зал,

ЗемельныЙ rIастоК " 
пчдu"rроu"* номероМ 14:36:101014:24, город Якутск, улила 50 лет

ёоu.r"*оtt Др*rr, до" 55. Зйельный yoi"ro* u долевой собственности от 21.07.2014 года,

площадь 54окв.м., вид разрешенного использования под индивидуа"rьный жилой дом,

Согласно карте градостроительного зониров,шия, yIacToK наLходиться в зоне Л-1 - зона

территорий, занятьD( компактно произрастающей высокорастущей растительностью;

естЁственвых ландшафтов; естествеIIных водоемов; сложившихся заниженньD( участков

рельефа, служащиХ дlя сбора поверхностньж вод с прилегающих территорий и

предотвращающих затопление и подтопление прилегающих земельных ytacTkoв с

возможностью использования под сенокошение,

причияа наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного ластка
,aбпuaопр""rпurх для застройки. Размер участка меньше минимаJIьного,

змвитель поясяил, что участок застроен нежилыми домами,

В ходе публичных слушаний установлено, что объект и забор вьIходят за пределы

земельного у{астка' на основапии предоставJrенныхв результате проведения rrубличпых с"'rушании,

документов приняты слелующие решепия:
Т. Пр"aпчru пуЪличные слушания по вопросу предоставления разрешения яа откJIонение от

предельньD( параметров разрешеяного строительства объекта <Индивидуальный жилой

дом), расположенного на земельном )лIастке с кадастровьlм номером 14:36:101014:24 город

;-й;;, улица 50 лет Советской Арми", дом 55, в части отступа от северо-восточной

границы земельного у{астка до фасада здания на 1 метр состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вил

использования земельного yla"rku ,n" объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,

ia*ъп"rру*чr, объектов капитального строительства на территории городского округа (город

Якутск> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций,

заключение составила

\\
Л.А. Башурова

м.п.


