ьп

}

вЕ]

l

и

гr г

Протокол общественных обсуясденнй по вопросам предоставJIен
отt{.лоненпе от предельных параметров разрешенного строительства

разрешенпи на условно разрешеннып вид нспользования земеJIьного
JФ 28

.Щата проведення общественных
0з.09.2о22-

обсуlценпй:

с

9.00 часов 01.09.2022

Место проведения: официальный сайт Окружной
(www.якугск.рф).

Уполномоченный орган

на

до

18.00 часов

админис,грации города Якугска

проведение общественных обсуждений: !епартамент

градостроительства и цанспортной инфраструкryры Окрlокной администации г. Як}тска.
Предложения и замечанIrI к проекту муниципalльного правового акта принимztлись на адр€с
элекгронной почты фs.glavapu@yandex.ru).
Количество посryпивших предложений и замечаний к проектам: 0.

Тема общественнь!х обсуждений:
l) по предоставлению разрешения на условно рщрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 14:.З6:102057 :22, расположенного по адресу: г. Яклск.
Окрlrкное шоссе, 4 км на <Срднеэтажная жилая застройкаD.
Инициатор: Акционерное общество <<flомостроительный комбинап>.
Решение о проведении общественных обсркдений было принято на основании распоряжения
Окрухной админис]рации города Якутска от 23 авryста 2022 Nч 93llзр.
Земельный участок с кадастровым номером |4:36:102057:22, г. Яryтск, Окрlжное шоссе, 4 км.
Земельный участок в собственности от 21.07.20l6, площадь 18388 кв.м., вид разрешенного
использования под здания многофункционrtльного использованиJI с квартирами на верхних
этажах и ра}мещением на первых этажах объектов делового, кульц/рного.
О,Щ-lб общественно-деловая зона для размещения многофункциональной общественноделовой застройки и жилых домов на территории периферийных районов г. Якрска с
вкJtючением объеюов инженерной инфраструкryры, необходимых дIя функционирования
данной зоны.
Проект межевания территории- объекты гаражного нaвначения.
Предложений и замечаний не посryпило.
В результате проведения общественных обсуждений, на осяованпи предоставленньlх
документов приняты епедующие решения:
Признать общественные обсуr(дения по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастовым номером |4:З6:|02057:22,
расположенного по адресу: г. Якlтск, Окружное шоссе,4 км на (Среднеэтажная жилая
зас,тройка>> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использованttя земельного )ластка или объекта капитального строительства, предоставлению
разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитiUIьною стоительства на территории городского округа (город
Як}тск> зак.лючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

l.

Протокол составил

й

Д.П. Сивцев

