
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» 
УОКУРУГУН ДЬАНАЛТАТА

ДЬАЬАЛ

от « f)V  » & 2 0 Z V y.

О развитии застроенной территории в границах части 
квартала «75» городского округа «город Якутск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением городского Собрания депутатов города Якутска от 16 марта 
2005 года ПГС-30-1 «Об утверждении генерального плана городского округа 
«город Якутск», нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 25 
декабря 2013 года № 169-НПА «Правила землепользования и застройки 
городского округа «город Якутск», в целях обеспечения устойчивого развития 
застроенных территорий в рамках приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России»:

1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах части
квартала «75» городского округа «город Якутск» площадью S=6662,23 
квадратных метров согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему
распоряжению.

2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со 
средствами массовой информации (Мандзяк Р.Я.) опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте 
Окружной администрации города Якутска \у\у\у.якутск.рф

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава С.В. Авксентьева

Исп. УАиГП 
тел. 42-90-91

Рассылка: всем структурным подразделениям



Приложение № 1

к распоряжению 
Окружной администрации города Якутска 

отМамЛиамЛ 2020 г. №

Руководитель аппарата П.Н. Кириллин



Приложение № 2

к распоряжению 
Окружной администрации города Якутска
от^у ф с//,'£лл______ 2020 г. № &P/L-

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, признанных аварийными и подлежащих сносу, 
а также находящихся в неудовлетворительном и ветхом состоянии, в квартале «75» ГО «город Якутск»

№ Улица
Номер
дома

Год
постройки

Площадь
дома,
общая

Этажность Кол-во квартир
Планируемый год 

сноса

Распоряжение о признании 
жилого дома аварийным и 

подлежащем сносу

1. Ильменская
57 1985 489,20 2 8 -

№ 2069р 

от 26.12.2019 г.

2.
Ильменская

57/9 1989 509,40 2 8 -
№ 2069р 

от 26.12.2019 г.

Руководитель аппарата П.Н. Кириллин



Приложение № 3

к распоряжению 
Окружной администрации города Якутска
ОТ £></ ф с ^ /tA s L J_____ 2020 г. № /J ^ /l

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, многоквартирные дома, снос, реконструкция которых 
планируется на основании муниципальной адресной программы «О развитии застроенных территорий городского 

округа «город Якутск», утвержденной решением Якутской городской Думы от 15 июня 2016 года РЯГД-26-9 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «О развитии застроенных территорий городского округа

«город Якутск», в квартале «75» городского округа «город Якутск»

№ Улица Номер дома Г од постройки Площадь дома, 
общая Этажность Кол-во квартир Планируемый год сноса

1.
Ильменская 59 1990 495,70 2 8 -

2.
Ильменская 61 1986 490,50 2 8 -

Руководитель аппарата П.Н. Кириллин


