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Протоко"r пl,бличных (общественных) слушанrrй по вопросаNt пр енIlя
разрешения на отк.понение от предеJьных параметров разрешенного строительства

объектов, а также разрешениri на условIiо разрешенный впд испо.пьзования
земельного участка

M17

.Щата проведения: 07.05.2019 г.
Время проведенпя: 18- l0.
Место проведения: г. Якlтск, пр. Ленина, l5, (З этаж) малый зал.
Информация о времени и месте проведения слушаний была опубликована в газете (Эхо
столицы).
Уполномоченньй орган на проведение публичных слуханий: !епартамент
градостроительства Окружной администрации г. ЯкJтска.
Пред.тожения и за\lечания по вопросам сл}тлавий принима!,Iись по адресу: г. Як}"тск, ул.
Октябрьская. д.20/1. ка6.202, тел. 42-90-91 в письменной форме либо посредством
размещения ва городском портале <One click Yakutsk> (http://www.oneclickyakutsk.ru) не
позднее 30.04.20l 9 г.
Количество принятьtх участников: 29.

Тема публичных сл}rланий:
1) по предоставпению разрешения на откJIонение от предельtrьж парамеl.ров
рiврешенного сцоительства объекта кИндивидуальньй жилой дом), распохоженного на
земельном участке с кадастровым номером l4:36:107049:485. по адресу: город Якутск.
улица Автомобиrистов, дом lЗl2А, в части отступа от юго-западной границы земе,,Iьного

}частка до фасада здания на 2,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Алексеев Алексей Вячеславович.
Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якрска от l 9.04.20l 9 г. Nо692зр.

2) по предоставлению р,врешения на отк,Iонение от предельньж пара\Iетров
разрешенного строительства объекта кЖи"rой дом), расположенного на земельном )частке
с кадастровым номером l4:36:106035:2049, по адресу: город Якlтск, пер. Сайсарский 2-й,
дом 6. в части отст}па от западной границы земе"lьного участка до фасада здания на 1 Me-lp.
Инициатор проведения слушаний: Алексеев Борис Иванович.
Решение о проведении публи.rных слушаЕий было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як},тска от 1 9.04.201 9 г. JФ69l зр.

3) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньж параметров
РаЗрешенного строительства объекта кЖилоЙ дом). раслоложенного на зе}rеj]ьноN{ ylacтKe
с кадастровым номером l4:36:10205l:2352, по адресу: город Якlтск, Окружное шоссе, в
части отступа от юго-восточной границы земельного yracTкa до фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения слушаний: Атласова Валентина Михайловна, Атласов Станислав
Романович.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основ iии распоряжения
Окружной администрации горола Якрска от 09.04.20l9 г. Nl1 179зр,
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4) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньLх параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидумьное жилищное строительство).
расположенного на земельном )частке с кадастровьIм номером 14:36: l 02045:65. по адресу:
горол Якрск. у-,Iица ТаежябI, з/у 67. в части отст}па от юго-западной границы земельного
),частка до фасада здания на 2 метра, от юго-восточной граяицы земе"]ьного }частка до
фасада здания на 0 метров.
Иничиатор проведения слушаний: Бабеев Максим Андреевич.
Решение о проведении публичных сл}rпаний бьtто принято на основмии распоряжения
окружной администрации города Як)тска от 09.04.2019 г. Nч1178зр.

5) по предоставлению разрешения на отк-rlонение от преде.тIьньLх параметров
разрешенного строитеJIьства объекта <Индивидуапьный жи.lой дом), распо"-Iо)t(енного на
3е\{ельном }п{астке с кадастровьIм номеро^{ l4:35:108001:703l, по адресу: город Якутск,
мкр. Марха, улица Медиков, дом l0 ((а). в части отст}та от юго-восточной границы
земеJ-Iьного )частка до фасада здания на l метр.
Инициатор проведения слушаний: Барашкова Февронья Мrхайловна, Барашков Юлиан
васильевич.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
окружной администрации горола Якlтска от 12.04.2019 г. Nч637зр.

6) по предостав-лению разрешения на отклонение от предеJьньLх лараметров
разрешенного строительства объекта кСадоводства и огородничествal). расположенного яа
земельном участке с кадастровым номером 14:36: l08042:79. по адресу: город Якутск, аап
сот (40 лет Победы> Покровское шоссе, в части отступа от северной границы земельного
}частка до фасада здания на l,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Вепрыцкий Андрей Леонидович.
решение о проведении публичных слушаний было приня,гrr на основании распоряжения
Окружной администрации города Якрска от l2.04.20 l9 г. N!632зр,

7) по предоставхению р,врешения на отIсцонение от преде.lьньх парамеlров
разрешенного строительства объекта <Индивидуа,rьная усадебная жилая застройка>,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером |4:З6:10202З:7З, по адресу:
город Якрск, улица Нестерова, дом 16, в части отступа от северной границы земельного
у{астка до фасада здания на 1 ,5 метра.
Ияициатор проведения слушаний: Елизаров Павел Сергеевич.
решение о проведении публичньгх слушаний бьlло привято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 12.04.20l9 года Jrlb 639зр.

8) по предостав,'1ению разрешения на oTKJ-IoHeHиe от предельных параметров
разрешенного строитеJьства объекта кИндивидуальньй жилой дом)l расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 14:35: l 09001 :55 1, по адресу: город Якрск. мкр.
Марха, улича Тальниковая, дом 3/5, в части отступа от юго-западной границы земельного
)iчастка до фасада здания на 1"5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Ермаков АlIександр Сергеевич. Ермакова Анна
Сергеевна.
Решение о проведении публичньгх слушаний бы-rо лринято на основании распоряжения
Окружной ад]\{инистрации города Якрска от 12.04.20l 9 года Nэ 648зр.

9) по предоставjIению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта кЖилой дом)1 расположенного на земе,lьном )ластке
с кадастровым номером 14:36:106003:2З8. по алресу: город Якутск. улица Сосновая. дом



75ll, в части отступа от северной границы земельного yracTкa до фасада здания на 0.5
метра, от западной границы земельного }пrастка до фасада здания на 0.5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Исаков Николай Вита",rьевич" Исакова Александра
Пав-,lовна.
Решение о проведении публичных сл),rrrаний бьrпо принято на основаЕии распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от l2.04.2019 года Nэ 634зр.

10) по предоставлению разрешения на отклоЕение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта <Индивидуальное жилищное строительство),
расположенного на земельном участке с кадастровым номером l 4:36: 106102:588. по адресу:
город Якутск. мест. Сергелях. СОТ <Озерный>. дом А-З9. в части отступа от юго-восточной
границы земе-.rьного участка до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Кабаяова CBeT.,laHa Викторовна.
решение о проведеЕии пубrичных с;r}rпаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Яклска от l2.04.2019 года }.,lb 647зр.

ll) по предоставлению разрешения на отклонени9 от предельньlх параметров
разрешенного строительства объекта кжилой дом), расположенного на земельном у{астке
с кадастровьlм номером 14:35:1l2001:10, по адресу: город Якутск. село Хатассы, у'Jtица
капандарашвили. дом 91. в части отступа от юго-западной границы земельного }п{астка до
фасада злания на 1,5 метра.
Инициатор проведеЕия слушаний: Кузьмина Варвара Егоровна.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якрска от l2.04.2019 года М 636зр.

|2) по предоставлеяию разрешения на отклоневие от предельньD( параметров
разрешенного с]роительства объекта кжилой дом). расположенного на земельном г{астке
с кадастровым номером 14:З5:10800l:7188. по адресу: город ЯкJтск, мкр. Марха. улица
Жатайская. з/у 8, в части отступа от северо-западной границы зеп{ельного )ластка до фасада
здания на 1.5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Кlпряков Длексей Олегович.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
окружной администрации города Якlтска от 12.04.2019 года Jrl! 635зр.

l3) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешеЕного строительства объекта кИндивидуальный жилой дом), расположенЕого на
земельном участке с кадастровым номеро]\{ l4:36:108046:24, по адресу: город Якрск,
Покровское шоссе, 10 км, Речевая школа, дом 4716, в части отступа от юго-западной
границы зеN{ельного у{астка до фасада здания на 2,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Кьrчкина Сардана Романовна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 12.04.20l 9 года Nl 63 3зр.

14) по предоставлению разрешения на отклонение от преде.тIьных парамеlров
рzврешенного строите,,Iьства объекта <Индивидуа.тьное жилищЕое строительство))J
расположенного на земельном yiacтKe с кадастровым номером l4:35:106004:1788, по
аДресУ: город Якутск, мкр. Марха, проезд Чароитовый, дом 1. в части oTcTl,TIa от восточной
границы земельного участка до фасада здания на 2,3 метра.
Инициатор проведения слушаний: Лузина Татьяна Ивановна.
Решение о проведении пфличных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации горола ЯкJтска от 12.04.201 9 года N9 626зр.



15) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньж параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидуальной жилой застройки>,

расflо.]оженного на земельном )частке с кшастровы\{ номером l4:З6: l 03 009:78 l. по алресу:
горол Якlтск. у-цица Курсановой, дом 21. в части отст}па от юго-западной границы
земельного участка до фасада здания на 2.5 метра.
Инициатор проведения слlтпаний: Максимова Оксана Викторовна.
Решение о проведении публичньгх с,rушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Яклска от i2.04.2019 гола J\b 632зр.

16) по предоставлению разрешения на отклонение от преде,]ьных параметров

разрешенного строительства объекта <Индивидуальное жилищЕое строительство),

расположенного на земеJьном }alacтKe с кадастровым номером 14:35: 1 1 l 00l :515. по адресу:
город Якутск. СОТ кФаза> Покровское шоссе б к]\{, в части отст}па от юго-западной
границы земельного участка до фасада здания на 1.8 метра, от юго-восточной границы
земе":Iьного участка до фасада здания на 1,2 метра.
Инициатор проведения сл}шIаний: Маслацова Розмия Михайловна.
Решение о проведении публичных сл}rrrаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якрска от 12.04.2019 года JtlЪ 631зр.

17) по предоставлению разрешения на отк,lонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта <Индивидуальный жилой дом)), распопоженного на
земельном ylacтKe с кадастровым номером l4:36;108040:44, по адресу: город Якlтск,
Речевая шко-]а. дом 9, в части oTcT}TIa от юго-восточЕой границы земельвого участка до
фасада здания на 1 метр. от северо-восточной границы земельного )ластка до фасада здания
на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Мига.rкин Ньургуъ Иванович.
Решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от l2.04.2019 года N 628зр.

18) по предостав,,Iению рaврешения на откцонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта <Индивидуальное жилищное строительство)),

распопоженяого на земельном участке с кадастровым HoMepoN{ l4:З 5: l 1 l00l :51, по адресу:
город Якlтск. у"rица. Степная. дом 96/3, в части отстlпа от юго-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 1.16 метра.
Инициатор проведения сл},шаний: Назаров Владимир Геннадьевич.
Решение о проведении пlбли.rных сл}rпаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Яклска от 12,04.2019 года }lЪ 629зр.

19) по предоставлению разрешения яа отклонение от преде";Iьных параметров

разрешенного строите,.1ьства объекта кИндивидуальное жиJищное строитеJьство).

расположенного на земельном ylacTкe с кадастровым номером l4:З6: l08047:39. по адресу:

город Якlтск, улица Старый Покровский тракт, з/у 7613, в части oTcTyTIa от северной
границы зе}rепьного r{астка до фасада здания на 2.5 метра, от восточной границы
земельного участка до фасада здания на 2.1 метра.
Инициатор проведения сл},rrrаний: Неустроев Сергей Романович, Неустроева Сардаана
Руслановна.
Решение о проведении публичных сл}тrrаний бьIло принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}"rска от l2.04.2019 года Nэ 630зр.

20) по предоставлению разрешения на отклонение от преде.'tьных параметров

разрешенного строительства объекта <!еловое управление), расположенного на земельном
ylacTкe с кадастровым номером 14:36:105028:8299, ло адресу: город Якlтск, 1тича



.Щзержинского, д. 4/1, в части отступа от максимiLтьного процеЕта застройки на l00% от
красной ;инии на 0 метров.
Инициатор проведения слl,шаний: Общество с ограниченной ответственЕостью кСевер>.
Решение о проведении публичных с;r}rланий бьrrо принято на основании распоряfiения
Окружной адмицистации города Якутска от 19.04.20l9 года J\Ъ 688зр.

21) по предоставлению разрешения ва отк.lонение от преде.,lьньD( парilметров

разрешенного строительства объекта <ИндивидуаT ьное жиJищное строитеJ-Iьство),

распо.iIоженного на земельном )частке с кадастровьIм номером l4:3 6: l08001 :89, по адресу:
город Якlтск, пере},лок Алгыс, дом 9/1, в части отстра от северной границы земельного
}п]астка до фасада здания на 2,5 метра.
Инициатор проведения сл}rrrаний: Полдин Максим А,rександрович, Семенова Вероника
Валерьяновна.
Решение о проведении публичных слушаний бьrпо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 12.04.2019 года N 624зр.

22) по предоставлению разрешевия на отклонение от предельньD( параметров
р,врешенного Строитеl]ьство объекта киндивидуа.тьный жилой до {), расположенного на

земельном участке с кадастровьlм номером 14:36:l06003:l20, по адресу: город Якlтск,
УJица Винок}роВа, Дом 89, в части отступа от северо-западной границь1 земеjlьного yracтKa
до фасада здания на 1,5 метра, от юго-западнОй границы земельного у]астка до фасада
здания на 1,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Сапожникова Татьяна Сергеевна.
Решение о проведении публичньтх с,'tушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 12.04.2019 года М 646зр,

2З) по предоставлению разрешения на откJIонеЕие от предеJьньж парамеlров
рaврешенного строительства объекта кЖилой дом), расположенного на земельном ylacтKe
с кадастровым номером 14:36:1020l7:3l4, по адресу: город Якlтск. улица Т. Одулока, дом
51, корпус 2, в части отступа от северо-западной границы земельного rrастка до фасада
здания на 1,5 метра, от восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,5
мета.
Инициатор проведения слушавий: Сафронов flмитрий Сергеевич.
Решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от l2.04,2019 года Nч 645зр.

24) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньж параметров
разрешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное строитепьство)),
расположенного на земельном участке с кадастровым Еомером l4:36: 107049:93, по адресу:
город Якрск. улиша Лцовая, зlу 7|А, в части отступа от северо-восточной границы
земельного rIастка до фасада здания на 1,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Свинобоева Лидия Михайловна.
Реrпение о проведении публичньtх сл}rпаний бьлrо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от l9.04.20l 9 года Nэ 690зр.

25) по предоставлению разрешения на отк-цонение от предельньх парамец)ов
разрешенного строительства объекта <Садоводства и огородничества)" расположенного на
земельном участке с кадастровым номером l4:35:2l0001:14З. по алресу: город Якlтск,
СОПК <Ky,rbTypa>, Вилюйский тракт 13 км, в части отступа от юго-восточной границы
земельного )ластка до фасада здания на l ,5 метра. от северо-восточной границы земельного
yracTкa до фасада здавия на l ,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Сергеева Светлана Николаевна.



Решение о проведении пJб,,tичных с,тушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 19.0,1.2019 года NЬ 687зр.

26) по предостав.тlению разрешения на откJIонение от преде,,IьньIх параметров

разрешенного строительства объекта кЛичное подсобное хозяйствоl,. расположекного ва

земе.ilьном }частке с кадастровьIм номером 14:35:l12003:2077, по адресу: горол Якlтск,
СОТ <Север>. Покровский тракт 15 км. в части отст),па от юго-восточной граниuы
земельного участка до фасада здания Еа 2.5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Софронова ГаT ина Петровна.

решение о проведении пlб;rичньrх с,T ушаний бы"rо принято на основании распоряжения
Окружной ад\{инистрации горо,ла Якlтска от 19.04.20l9 года Nq 7l Ззр.

27) по предоставлению разрешения на отклонение от преде.:Iьных параметров

рaврешенного строите.lьства объекта <жилой дом). расположенriого на земельном yiacTke
с кадастровым номером 14:35:l12003:l559. по адресу: горол Якlтск. село Хатассы. улица
Кулаковского. дом l7, в части отступа от северо-западной границы земельЕого участка до

фасада здания на 1,5 метра, от юго-западной границы земельного }частка до фасада здания

на 0 метров.
Инишиатор проведения сл}rпаний: Старостин Василий Петрович, Старостина Елена
Петровна.
Решение о проведении публичных слушаний бы,rо принято на осIiовании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от l 9,04.201 9 года J\Ъ 7l2зр.

28) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметов

разрешенного строительства объекта кжилой дом). расположенного на земехьном \частке
с кадастровым вомером 14:З6:1 07032:7, по алресу: город Якlтск, Сергеляхское шоссе 5 км.,

дом l2l5, в части отступа от юго-западной границы земельного yracTka до фасада здания на

2.2 метра. от северо-восточной границы земеIьного }4iacTKa до фасала здания на 2.95 метра.

ИнициатоР проведениЯ слушаний: Стручкова Альбина Прокопьевна. CTpyrKoB Иван

степанович.
решение о проведении публичньrх слушаний бьrrо принято на основании распоряжения
Окружной администрации горола Якlтска от 19.04.20l9 года Nэ 7l 1зр.

29l по предоставлению разрешевия на отклонение от предельньп параметров

разрешенного строительства объекта киндивидуапьное жилищное строительство),

расположенного на земельном у{астке с кадастровым номером 14:35:l1200З:25197, по

алресу: город Як}тск. селО Хатассы, улица ГазовикОв, в части oTcT}Tla от северной границы

земеJьного гrастка до фасада здания на 2,5 метра, от восточной границы земеJьного

}частка до фасада здания на 1,5 метра.
Инициатор проведения сл}'шаний: Терентьева Светлана Егоровна.
решение о проведении публичных слушаний бьt",lо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якгска от 19.04.20l9 года Nе 7l0зр.

з0) по предоставлению р.врешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидуапьной усадебной жилой застройки>,

распо",lоженного на земельном участке с кадастровым номером 'l4:З6: l 060l2:'l 37. по алресу:

горол Якlтск. улица Винокурова, дом 35/2, в части отступа от северо-восточной границы

земельного участка до фасада здrlния на 2 метра, от северо-западной границы зе]\{ельного

}частка до фасала здания на 1.5 метра. от юго-восточной границы земельного участка до

фасада здания на 2 метра,
Инициатор проведения слушаний: Толкачев Никита Эдвардович,



решение о проведении пуб"личных с",rушаний бы,,lо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 1 9.04.201 9 года Nl 709зр.

31) по предоставлению рaврешения на отклоЕение от предеJьных параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидуапьвое жилищное строительство).

расположенного на земельном yiacTкe с кадастровым номером 14:3 6:000000:22434, по
алресу: город Як)тск, проезд Черемцовый, дом 23l1, в части отступа от северо-восточной
границы земельного )частка до фасада здания на l метр.
Инициатор проведения слушаний: Тlтlрин Леонид Иванович. Туприва Светлана
Леонидовна.
Решение о проведении публичньтх с",r}T rrаний было принято Еа основании распоряжения
Окружной администрации города Як}тска.

З2) по предоставлению разрешения на отклонение от преде.-Iьных параметров
рaврешенного строите"rIьства объекта кИндивидуа,тьный жилой дом). расположенного на
земельном участке с кадастровым HoN{epoм l4:З 6:106054:299. по алресу: город Якlтск" СОТ
кМерзлотовед>, улица имени генерала Измерова. з/у 43. в части отступа от западной
границы земельного у{астка до фасада здания на 1.5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Федосеев Егор Егорович.
Решение о проведении публичньгх сл}тпаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 12,04.20i9 года J,Ф640зр.

З3) по предоставjIению разрешения на откJIонение от предельных параме.Iроts

рaврешенного строитепьства объекта <Индивидуальн}то жил}то застройку>,
расположеЕного на земельном yiacTкe с кадастровым номером 14:35:10800l:652З, по
адресу: город Якутск, улица Белое Озеро, з/у 26ll, в части oTcT}TIa от юго-восточной
границы земе,-]ьного участка ло фасала здания на 0,5 метра, от юго-западной границы
земельного yracTкa до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Чербоева Екатерина Егоровна.
Решение о проведении публичных сл}rпаний бы-,lо принято на основании распоряжения
Окружной администрации горола Якутска от 12.04.2019 года Л!64lзр.

34) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ислользования
земельного ylacTкa с кадастровьIм номером 14:36:108005:46, расположенного по адресу:
город Якутск, <Птицевод> Сергелях. с кИндивидуальвый жилой дом) на <Магазин>.
Инициатор проведения слушаний: Аммосов !митрий .Щмитриевич, Аммосова Наталья
васильевна.
Решение о проведеЕии публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 19,04.2019 года Nо689зр.

п Ilc ствова-.Iи:

flo.raiHocTb
korrrlccllя
Гоголев В.В Председатель комиссии.
.]Iихаtlдlt В.Е Секретарь.
Игнатьев М.И. Нача,тьник отдела застройки и мониторинга строитепьства

МБУ <Главное архитект}рно-планировочное
}пiреждение).

Чичахов В.С. представитель Правового департамента оА г. Якlтска
Представитель Управ:rения архитектуры
градостроительной деятельности ОА г. Якутска.

1.1

Борисов А.А Представитель МКУ <Агентство земельных отношений>

Фt{о

I

Гермогеllов И.С.



Присутствующие гра)lцане
Алексеев Б.И заявитель
AT,,lacoB С.Р. Заявите-rь
Бабеев М.А.
Бабеева С.В

Заявите-пь
заявитель

Ермаков А.С. заявитель
Представитель Федорова Р.И

Исаков Н.В.
Исакова А.П.

Заявите,ць
Заявите.,T ь

кабанова С.в Представитель Кабанов С.П
Кузьплина В.Е. Представитель Куприянов А.А.. Оболкина Н.А
К}пряков А.О. заявитель
Лчзина Т.И. заявtлте,rь

ООО кСевер> Самсонова T.fl., Стрlчков М.В
заявитеlь
заявитель

Сапожнl-rкова Т_С Заявllr-е.rь
Свинобоева Л.М. ЗаявI.1те.rь

Софронова Г,П заявитель
Стручков И.С. Заявите;lь
Терентьева С,Е. Заявите"T ь

тоrкачев Н_э Представитель Толкачева С.В.

Вопрос 1: AreKceeB Алексей Влеславович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:107049:485, город Якутск, улица
Автомобилистов, дом 13/2А. Земельный участок в собственности от 29.07.2013 года,
площадь 350 кв. м." вид разрешенного использования под индивидуатьный ;ки.пой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, yiacтoк находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жильIми домами с лриквартирными участками на
территории г. Якlтска.
Прпчпна наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного yiacTкa
неблагоприятньrх для застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отс}тствоваци.
В результате проведения публичных слушаний, на основанIlи предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать пlб;rичные слушания по вопросу предоставлеrtия разрешения на
откJонение от предельных параметров разрешенного строите,]ьства объекта
<Индивидуа.rьный жилой дом), расположенного на земельном участке с кадастровым
номером l4:36:107049:485, по адресу: город Як}тск, улица АвтомобиJистов, дом 13/2А, в
части oтcT}]la от юго-запа.fной границы зеvельного растка:о фаса:а зJания на 2.5 rreTpa

состоявшимися:
2. Направить в Комиссию по внесению изменеЕий в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якрск> и по предоставлению разрешения на yc,,loвHo

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитмьного
строитеjIьства, предоставлению разрешения Еа отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства. реконсцукцLrи объектов капитального строительства на
территории городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 2: А_лексеев Борис Иванович,

Полlхин М.А.
Семенова В.В.



Земельный участок с кадастровым номером 1.{:36:10603 5:2049. город Якlтск, пер.

Сайсарский 2-й. дом 6. Земельный yracToK в собственности от l 7.10.2014 года. площадь 3З4
кв, м.. ви_f ра]решенного использовalния по.: тмлой.rом.
Согласно карте градостроительного зонирования. )п{асток Еаходиться в зоне Ж-6.2А
застройки многоэта}сньlми многоквартирными жи"qыми дома\lи высотой от .1евяти и не

бо-цее шестнадцати Еадземньtх этажей на территории центраlьной части г. Якlтска.
Прпчина наличие инженерно-гео"lогических и.,Iи иных характеристик земельного }частка
неб.rагоприятных дjlя застройки.
Иничиатор поясниJ. что бы.,l старый.lоv. построи.,lи новый Jом на том же ]\!есте.

Предоставил согпасие соседа :2050.
В результате проведеция публичных слушаний, на основанип предоставленных
док_чментов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушаЕия по вопросу предоставления разрешения на откцонение от
предельных параметров разрешенного строите,lьства объекта кЖилой дом),
расположеЕного на земе.цьном }частке с кадастровым но\,ером 14:36:l06035:2049, по
адресу: город Якlтск, пер. Сайсарский 2-й, дом 6, в части отст)та от западной гравицы
земе,-]ьного }частка до фасша здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использоваЕия земельЕого )п{астка или объекта капитального
сц)оительства, предоставлению разрешения на отклояение от предель}lых параметров
рaврешенного строительства. реконстрщции объектов капит&:Iьного строите..lьства на
территории городского окр}та (город Якутск> закпючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 3: Атласова Вацентина Михайловна, Атласов Станислав Романович.
Земе.rьный }часток с кадастовьI},t номером 14:36: t 0205l :2352, город Якрск, Окружное
шоссе. Земельный 1..racToK в совместной собственности от 23.10,2018 года, площадь 1600
кв. м.. ви.] р,врешенного использования под >tс,tлой доv.
Согласно карте градостроительного зонирования, )п{асток находиться в зоне Ж-2Д
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными )ластками на
территории г. Якlтска.
Причина нtl,,Iичие инженерно-геологических или иных характеристик земе,-]ьного yt{acTкa
неблагоприятных для застройки.
Инициатор пояснил. что не знали об отстlпах.
В резу,rьтате проведения публlrчных слушаний, на основанпш предоставленных
документов приняты следующие решенлlя:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньtх параметров разрешенного строительства объекта кЖилой дом),
расположенного на земельном yiacTкe с кадастровым номером 14:36: l02051:2352, по
адресу: город Якlтск, окружное шоссе, в части отступа от юго-восточной границы
земельного участка до фасада здаяия на l метр состоявшимися:
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского окр}та (город Якрск> и по предоставлению разрешения на ус,lовно
разрешенный вид испо,,Iьзования земельного гiастка или объекта капитаlьного
строительства. предостав.;1ению разрешения на отк,,Iонение от преде"]ьных параvетров
разрешенного строительстваl реконстрlкции объектов капита,-Iьного строительства на
территории городского округа (город Якутск> закJючение для расс lотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос ,4: Бабеев Максим Андреевич.



Земельный }а{асток с кадастровыN{ номером 1.1:3 6: l02045:65, город Якутск, у.rица Таеяtная,

з/у 67. Земельный участок в собственности от 2З.08.2017 года, п.;1ощадь 1300 кв. м.. вид

разрешенного испопьзоваЕия под индивидуаlьное жилищное строительство.
Согласно карте градостоительного зонироваЕия. участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.
Причива наJIичие инженерно_геологическI{х или иньIх характеристик земельного )лIастка
неблагоприятных для застройки.
Иничиатор пояснип. что второй раз ва публичных слушаниях. Дом 1990 года постройки.
была дача.
В резу;rьтате проведения публпчных слушаншй, Еа основании предоставленных
документов прrtняты с.цедующие решеЕия:
1. Признать публичные слушания по вопросу предостав.lения разрешения на отюцонение от
предельньD{ пара\{етров разрешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное
строите-rlьство), расположенного на земеJьном }частке с кадастровым Еомером
14:36:l02045:65, по адресу: город Якрск. },лица Таежн.ul, зlу 67, в части oTcT}TIa от юго-
западной граЕицы земельного }частка до фасада здания на 2 метра, от юго-восточной
границы земельного у{асжа до фасада злания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного гlастка или объекта капитаlIьItого
строительства, предоставлению рiврешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства! реконстр1кции объектов капитального строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> заtсцючеЕие для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 5: Барашкова Февронья Михайловна, Барашков Юлиан Васильевич.
Земельный участок с кадастровьtм номером l4:35:108001:703l, город Якlтск. мкр. Марха,
улица Медиков. дом 10 ка>. Земельный у]асток в совместной собственности от 21.08.2014
года, площадь 720 кв. м., вид разрешенного испо,lьзования под индивидуа]ьный жилой
дом.
СОГЛаСНО КаРТе градостроительного зонирования. }п{асток находиться в зоне ж_2д
застройки одно-двухквартирными жилыми дома}rи с приквартирньL\{и }.частками на
территорий г. Якрска.
Причина на,]ичие инженерно-геопогических или иньD( характеристик зе]\{ельного }частка
неб,лагоприятных для зас,гройки.
Инициатор (представитель) на слуrланиях отсутствовали.
В резу"rьтате проведецпя публичных слушапий, на основании предоставленных
документов припяты следующие решения:
1 . Признать публичные слlurания по вопросу предоставления разрешения на откцонение от
предельньrх параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуальный жилой
дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35: 108001 :703 l , по
адресу: город Якlтск. мкр. Марха. улиuа Меликов. дом l0 (а)! в части отступа от юго-
восточной границы земельного участка до фасада здания на l метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитаrIьного
строите"qьства, предоставJIению разрешения на отклонение от предеJьньн параметров

разрешенного строите"цьства. реконстр}кции объектов капитaL,]ьного строитеJьства на
территории городского окр}та (город Якутск> зак-lючение для расс}rотрения и принятия

рекомен,лаций.



Вопрос 6: Вепрьшкий Андрей Леонпдович.
Земе,rьный ! часток с кадастровьIм номером 14:3 6: 108042:79, город Якlтск. аал СОТ к,10 ;reT
Победы> Покровское шоссе. Земельный участок в собственности от l4.03.2018 года,
площадь l007 кв. м.. вид разрешенного использования под садоводства и огородничества.
Согласно карте градостроительного зонирования. 1пасток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жиjlьIми домами с приквартирными )частками на
территории г. Якlтска,
прпчина на],]ичие инженерно-геопогических или иных характеристик земельного участка
неблагоп ри ятн ых лля застройки.
инициатор (представитель) на слушавиях отсутствовали.
В резу,тьтате проведения публичных с.пl,шаний, на осЕовацпи предоставленных
документов прпняты следующие решения:
1, Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJlонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта <садоводства и огородничества)).
расположенного на земе",lьном J,частке с кадастровым номером 14:36: l08042:79, по адрес},: городЯкlтск, аал СоТ (40 лет Победы> Покровское шоссе. в части отст\,,па от северноЙ границы
земельного участка до фасада здания на 1.5 метра состоявшнь{ися;
2,Направить в Комиссию по внесе}Iию изменений в Правила зелллепоjIьзования и застройки
городского окр}та (гороД Якутск> и по предоставJ-IеЕию разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного у{астка или объекта капитfutьного
строительства. предоставлению разрешения на откJIонеяие от предеJьных параметров
разрешенЕого строительства. реконструкции объектов капитtl-lьного строитеJьства на
территории городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и прияятия
рекомендаций.

Вопрос 7: Е"rизаров Павел Сергеевич.
Земельный }п{асток с кадастровым номером 14:З6:|02О2З:7З. город Якlтск. улицаНестерова. дом l6. Земельньй участок u.об.r""rпо.rи от 27.О8.2009 года, площадь l443
кв. м,, вид разрешенного использования под индивидуallьную усадебную жилуто застройку.
Согласно карте градостроительного зонироваЕия! участок находиться в зоне Ж-2Д
застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирньтNIи участками на
территории г. Якутска,
пр_ичlлна на'tичие инженерно-геологических ипи иньж характеристик земельного участка
неб.rагопри ятн ых J.]я застройки,
Инициатор (представитель) на слlrrrаниях отс}.тствовtlли.
в результате проведенпя публичных слушанlлй, на осповании предостав.-lенных
документов приняты следующие решения:
1. Признать пубj]ичЕые сл1rпания по вопросу предоставления разрешения на отк.iIонение от
преде.'tьных параметров разрешенного строительства объекта кИндивилуапьная усадебнаяжилая застройка), расположеяного на земельном участке с кадастровьllr номером
l4:З6:l02023:73. по ад)есу: город Якутск. 1,лица Нестерова, дом 16. в части отступа от
северной границы земепьного }частка до фасада здания на 1.5 метра состоявшимися;
2. Направить в Копtиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного у{астка и.ти объекта капит.L^Iьного
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от преде-rьньж парамеr,ров
разрешенного строительства, реконстр}кции объектов капитаi]ьного строитеjlьства на
территории городского округа (город Якрск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 8: Ермаков Алексанлр Сергеевич. Ермакова Анна Сергеевна.
Земельный участок с кадастровым номеро\{ 14:35:l0900l:5jl, город Якlтск, мкр, Марха,
1,лица Тапьниковая] дом З/5, Земе.тьный )часток в совместной собственности от 0Ъ.06.2оt5



года. п-,lощадь 803 кв. ll., вид разрешенного испо-]ьзования под индивидуапьньiй жи-rой

доN{.

Сог--rасно карте градостроите.'lьного зонирования. yracтoк находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-Jв)хквартирными жи,lьI!lи до]\{ами с приквартирными )часткал{и на
территории г. Якlтска.
Причrrна нal-,lичие инженерно-геологических или иньп характеристик земельного }частка
неб.rагоприятн ых ,:,"rя зас гройки.
Представитель поясни,,l. что от северной границы земе,'rьного yiacTкa до фасада здания 0. 5
ме,гра. бы",tо }ъедом"rIение о соответствии. потом }Еедом.;Iение о несоответствии
строите.lьства. Предоставил сог.]асие соседа :377.
В ходе пl,бличньж слушаний },cTaHoB-,IeHo. что причина конфигурачия земельного участка.
В резу"rьтате проведения пуб.rичных слушанпй, на основании предостав.rIенных
докумеЕтов приняты следующие решения:
1. Признать пуб,]ичные слушания по вопросч предостав.,Iения разрешения на откпонение от
предельньн параметров разрешенного строительства объекта <Индивидуапьньй жипой
дом), расположенного на земе,,Iьном участке с кадастровыI\,t номером 14:35:109001:55l, по
адресу: город Якlтск. llKp. Марха, улица Та.:lьнЕковая, дом 3/5, в части отст)па от юго-
западной границы земе_qьного yracтKa до фасада здания на 1.5 lteTpa состоявшимися;
2. НаПРавить в Комиссию по внесению изменений в Прави-па зем.;]епользования и застройки
городского окр}та (город Якlтск> и по предоставлению рщрешения на условно
разрешенньтй вид использования земельного )пiастка или объекта капита,]ьного
строительстваl предоставлению разрешения на отклонение от преде.льньIх параметров

разрешенного строительства. реконстр}кции объектов капитатIьного строительства на
территории городского окр}та (город Якрск> зак"тючение д.tя рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 9: Исаков Николай Витмьевич, Исакова Ацександра Павловна.
Земе",Iьный участок с кадастровым номером t4:36:106003:238, город Якlтск, улица
Сосновая, дом 75ll. Земельньй расток в совместной собственности от 08.08.20l3 года.
п"r]ощадь 457 кв. м.. вид разрешецного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонироваЕия, }пlасток находиться в зоне Ж-2д
застройки одно-дв}a(квартирными жильми домами с приквартирными )частками на
территории г. Якlтска.
Причина наlичие ияженерно-геологических или иных характеристик земе,-Iьного yracтKa
неблаголриягных д,rя застройки.
Инициатор пояснил! что было основание д,Iя дома, там и построи.[и. Предостави,ти лисьмо
от АО <Теплоэнергия>.
В резу.rьтате проведения публшчпых слушапшй, на основаниlr предоставленных
документов приняты следующие решеняя:
l. Признать пl.б-lичные слушания по вопросу предостав.]Iения разрешения на откlонение от
преде.lьных параметров разрешенного строительства объекта кЖилой дом),
расположенного на земельном yiacTKe с кадастровым номером I4:36: 106003:2З 8, по адресу:
город Якlтск, упица сосновая, дом 7511, в части отстуIIа от северной границы земепьного
)частка до фасада з.лания на 0.5 метра, от западной границы земельного yracTKa до фасада
здаЕия на 0.5 метра состоявшимися:
2. Направить в Коллиссию по внесению из]!1енений в Правила землепо-цьзования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на ус,lовно
разрешенный вид использования зе {е-цьного )iчастка и,rи объекта капитатьного
строительства. предостав,:Iению разрешения на отк!онение от предельных пара]\{етров

разрешенного строительства. реконстр}кции объектов капитапьного строите,-Iьства на
территории городского окр)та (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.



Вопрос l0: Кабанова Светлана Викторовна.
Земельный }часток с кадастровьlм номером l4:36:106102:588, город Як\тск. мест.
Сергелях, СОТ кОзерный>. долл А-39. Земе.цьный }часток в собственности от 06.03.2017
года. п"rlощадь 650 кв. м.. вид разрешенного использования под индивидуа,Iьное жилищное
строитеjIьство.
Согласно карте градостроительного зонирования, \пrасток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв!хквартирными жилыми дома\Iи с приквартирЕы]\{и )частками на
территории г, Якlтска.
ПРИЧИПа наrIичие инжеЕерно-гео-погических или иньD( характеристик зе\{е.'tьного участка
неб:rагоприятньгх для застройки.
Инициатор пояснил, что дом l990 года постройки. Утеплили этаж и гараж, дома бх8 метров.
в результате проведения пуб.rичных слушанпй, ца основанип предоставленных
документов прпняты следующпе решеняя:
1. Признать пубJIичные слушания по вопросу предостав.]Iения разрешения на откrIонение от
преде-цьньп параметров разрешенного сlроительства объекта киндивидуа,lьное жи.]ищное
строите,lьство). расположеЕIlого Еа земеJьном yiacтKe с кадастовым номером
14:36:106l02:588, по адресу: город Якlтск. мест. Сергелях, СОТ <Озерный>, дом А-З9, в
части отстула от юго-восточной границы земельного rlастка до фасада здания Еа 2 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила зем,IепоJ']ьзоВания и застройки
городского окрута (город Якутск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного yiacтka иJ-Iи объекта капита]ьного
строите.цьства. предоставлению рврешения на отклонение от предельнь]]х параметров
разрешеЕного с,гроительства, реконстр)кции объектов капитiL].Iьного строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> заключение дJUI рассмотрения и приня-гия
рекомендаций.

Вопрос 1l: Кузьмина Варвара Егоровна.
Земельвьй }частоК с кадастровым номером 14:35:l1200l:l0, город Якlтск, село Хатассы,
улица Капандарашвили, дом 91. Земе-цьный Jчасток в аренде от 0З.03.2010 года, п.qощадь
1422 кв. м.. вид разрешенного использования под жи"rой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, rlасток нaL'<одиться в зоне Ж-l зона
застройки индивидуа_lьньп\rи жилыми домами усадебного типа на территории пригородных
населенных п}ъктов городского округа "город Якутск''.
причина нацичие инженерно-геологических или иных характеристик земе-цьного }частка
неблагоприятных для застройки.
Инициатор пояснил, что был сгоревший дом, на его месте строить не стаци. floM стоит на
саtлой высокой точке земельного участка. Предоставили сог.цасие соседа.
в результате проведения публичных слушанпй, ца основании предоставленных
документов прllпяты следующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отк,,Iонение от
преде,]ьных параметров разрешенного строительства объекта <жилой дом).
распо"r]ожеяного на земельном }частке с кадастровым номером 14:35:1l200l:10, по адресу:
горол Якутск. се.цо Хатассы. }лица Каqандарашвили. дом 9l, в части отступа от юго-
западной границы земе,цьного растка до фасада здания на 1,5 птетра состоявшимися:
2. Направить в Комиссию по внесению изN{енений в Правила землепо".lьзования и застройки
городского окр}.га (город Якрск> и по предоставлению разрешения на ус-цовно
разрешенный вид использования земе,rlьного гiастка и-ци объекта капитатьного
строительства. предоставлению разрешения на отIсцонение от предельных параметров
разрешенного строительства. реконструкции объектов капитапьного строительства на



территории городского окр)та (город Якlтск> заключение для рассмотрения и приняtия
рекомеЕдаций.

Вопрос 12: Кутrряков Алексей Олегович.
Земельный }часток с кадастровым номером 14:35:i0800l:7188, город Якlтск" мкр. Марха.
у.тица Жатайская. з/у 8. Зе:uельный }часток в собственности от j0.01.2019 года! пjlощаць
191 7 кв. м,, вид разрешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроите-цьного зонироваIiия. r]асток находиться в зоне Ж-l зона
застройки индивид},аiIьными жиJьL\,и домаvи 1-садебного типа на территории пригородньп
населенньIх п)вктов городского округа "город Якутск".
Причипа нzrличие инженерно-гео,Iогических или Еных характеристик земеIьного ластка
неб-lаl оп риятн ьлх .]_rя застройки.
Инициатор пояснил, что дом 2000 года постройки. Изменений не бы,то,
В результате проведения пуб.ппчных слушаний, на основанпи предостав",Iенных
доку}tентов приняты qпедующие решения :

1 . Признать публичные с;rутлания по вопросу предоставJlения разрешения на отклонение от
лреде.lьньtх параметров разрешенного строительства объекта кжилой дом),
расположенного на земе,.Iьном },частке с кадастровьIм номером l4:35:t0800l:7188. по
адресу: город Якрск. мкр. Марха, улица Жатайск ая, зlу 8, в части отступа от северо-
западной границы земельного ylacTкa до фасада здания на 1.5 метра aoaro"urпr"ra";
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского окр}та (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитацьного
строите-цьства, предостав.qению разрешения tla отклонение от предепьных параметров
разрешенного строительства, реконсrрукции объектов капитального строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> закJlючение лця расс\{отренця и принятия
рекомендаций.

Вопрос l3: Кьтчкина Сардана Романовна.
Земельный }часток с кадастровым номером l4:36: l08046:24, город Якутск, Покровское
шоссе, l0 кпr, Речевая школа, дом 4716. Земельный r{асток в аренде от 30.I2.20i0 года,
площадь 80l кв. м., вид рщрешенного использования под иЕдивидуа,rьный жилой дом.
сог:lасно карте градостроите-цьного зонирования! }часток fiаходиться в зоне Ж-2д
зас,гройки одно-дв}хквартирньLvи жиJьIми домами с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.
Прпчина на,Iичие инженерно-геологических или иньD( характеристик земеJьного }частка
неблаголриятных для застройки.
инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовали.
В резу.пьтате проведенпя публичных с.,Iушаний, на основанпи предоставлепных
докумецтов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушalния по вопросу Предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного стоитеJьства объекта кИндивидуальный жилой
дом), расположенного на земельном г{астке с кадастровым номером 14:З6: l08046:24, по
адреоу: город Якlтск" Покровское шоссе. 10 км, Речевая школа. дом 4716, в части отст}та
от юго-западНой границЫ земельногО участка до фасада здания на 2,5 лrетра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменеНий в Правила землепользования и зас,rройки
городскогО округа (гороД Якlтск> и по предосТавлению разрешения на yc,TIoBHo

разрешенный вид использования земельного }частка или объекта капитального
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от преде,.Iьных параметров
рzврешенного строительства. реконструкции объектов капитtL,Iьного строите.r]ьства на



территории городского окр}та (город Якlтск> зatключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 14: Лl,зина Татьяна Ивановна.
Земе",lьный )часток с кадасlровым номером 14:35:106004:1788. город Якlтск. :чкр. Марха,
проезд Чароитовьй. дом 1, Земельный 1.racToK в собственности от 04.02.2019 года, площадь
l000 кв. м., вид разрешенного использования под индивидуальное ,киJ-Iищное

строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования. )часток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв!хквартирными жилыми домами с приквартирными )дlастками на
территории г. Якрска.
Причина нмичие инженерно-геологических и.ци иньD( характеристик зеN|ельного участка
неб",Iагоприятвьтх для застройки.
Инициатор поясни",I, что дом построиjIи в прош-iIом году. По поводу отст)пов были не в
курсе.
в результате проведения публичных слушаний, на основации предоставленных
документов приняты следующие решеяия:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставлеяия разрешения на отклонение от
предельньD( параметров разрешецного строите,Iьства объекта <индивидуальное жилищЕое
строительство)). расположенного на зе]\!е,Iьном }пlастке с кадастровьLll номером
1.1:35:106004:1788, по адресу: город Якутск, мкр. Марха, проезд Чароитовый, дом l, в части
отст)па от восточной границы земельного у{астка до фасада здirния на 2,З метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесеЕию измене}Iий в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условIiо
разрешенный вид использоваЕия земельного yiacтKa или объекта капитаrlьного
строительства, предоставлевию разрешения на отклонение от преде.IIьных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитzrльного строите-rIьства на
территории городского округа (город Якутск> заключение дJя рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос l5: Максимова Оксана Викторовна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:103009:78l. город Як}тск, улица
Курсановой. дом 21. Земельный 1часток в собственности от 25.07.2018 года. площадь 724
кв. м.. вид разрешенного использования под индивидуальной жилой застройки.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жихыми домами с приквартирньLvи участками на
территории г. Якlтска.
ПРичина нzL'Iичие инженерно-геологических иJи иньtх характеристик земельного у{астка
неб.rагоприяr ных д.rя застройки.
инициатор (представитель) на слlrланиях отсутствовали,
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
l . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строитеJьства объекта <индивидуальной жи,,tой
застройки>. расположенного на зе]чельном гlастке с кадастровьп{ Hoмepolr
l4:36:103009:78l, по ашrесу: город Якlтск, улица Курсановой, дом 21, в части отсlупа от
юго-западной границы земе,]ьного }частка до фасада здания на 2,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использоваItия земельного )ластка или объекта капитального
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров



разрешенного строительства, реконструкции объектов капита,1,Iьного строите,]ьства на

территории городского окр)та (город Якlтск> закJючение д.,Iя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос l6: Маслацова Розалия Михайловна.
Земельный участок с кадастровым номером l4:36:108040:44. город Якlтск, Речевая школа,

дом 9. Земе,rьный yracToK в собственности от 24.12.2013 года, п,]ощадь 1200 кв. м., вид

разрешенного использования под индивидуальный жилой допt.
Согrасно карте градостроитеJьного зонирования, }часток на,ходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жильIми домами с приквартирными участками на
территории г. Якlтска,
Причина наличие инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятньгх для застройки.
Инициатор (представитель) на слlтrаниях отс}тствовfu,Iи.
В резу.:Iьтате проведения пуб",rичных с;rl,шаний, на основднIли предостав"Iенных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слlrrrания по вопросу предоставления разрешения на отк.qонение от
предельньж параметров рzврешенного строительства объекта кИндивидуальный жилой
дом)l расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:З6:l08040:44, по
адресу: город Якlтск, Речевая школа, дом 9, в части отсцца от юго-восточной границы
земельного }частка до фасада здания на l метр. от северо-восточной границы зеN{ельного
yracTкa до фасада здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского окрга (город Якрск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного }частка или объекта капитального
строите":Iьства, предоставлению рrврешения на отклонеЕие от предельных параме,гров

разрешенЕого строитехьства, реконстукции объектов капитатьного строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> заключение &iIя рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 17: Мигалкин Ньургlтr Иванович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З5:l1100l:515, город Якрск, СОТ кФаза>
Покровское шоссе б км. Земельный }часток в собственности от 07.10.20l0 года, площадь
862 кв. м.. вид разрешенного испо.тIьзования под индивидуацьное жи.rlищное строительство.
Согласно карте градостроительного зоЕирования, )п{асток находиться в зоне Ж-2Д
застройки одно-дв}хквартирньIми жилыми домами с приквартирными у{астками на
территории г. Якlтска.
Прпчина н,i.,Iичие инженерно-геологических или йных характеристик земе"-lьного у]астка
неблагоприятных д,rя застройки.
Инициатор (прелставитель) на слlr.паниях отс}тствов&,Iи.
В результате проведения пуб"rичных слушаниri, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньtх параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное
строительство), расположенного на земельном участке с кадастровьI]!l номероN{
14:35:11l001:5l5, ло адресу: горо,l Якрск, СОТ кФаза> Покровское шоссе б км. в части
отст}па от юго-западной границы земе,lьного }частка до фасада здания на 1.8 метра- от юго-
восточной границы земельного участка до фасада здания на 1.2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепоJIьзования и застройки
городского округа (город Якрск> и ло предоставлению разрешения на условно
разреrпенный вид испопьзования земельного Jдастка или объекта капитаIьного
строительства. предоставлению разрешения на отIсlонение от предельных параметров



разрешенного строитеJьства! реконструкции объектов капитального строительства на
территории городского окр)та (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 18: Назаров Владимир Геннадьевич.
Земельный участок с кадастровьLlI HolrepoM 14:3 5: l 1 l001 :5 l, город Якутск. Улица. степная.
дом 96/3. Земельный yiacтoк в собственности. площадь 780 кв. м., Вид разрешенного
испоjlьзования под индивидуililьное жилищное строите"]ьство.
Сог"тасно карте градостроительного зонирования. yracтoк находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирньIми жилыми домами с lIриквартирными }частками на
территории г. Якрска.
Пр_пчина }'iUIичие инженерЕо-геологических иJи иньLх характеристик земельного участка
неблагоприятных д,rя застройки.
инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовали.
в резу"rьтате проведенця rryбличных слушаний, ва основанпи предоставjIенных
документов приняты с.педующце решения:
l . Признать публичные слушания по вопросУ предоставления р,врешения на откjIонение отпредеJьных парaL\{етров разрешенЕого строительства объекта киндивидуа,тьное жилищное
строительство), расположенНого на земельноN' участке с кадастровьIм номером
l4:35:1 1 100l :5 ], по адресу: город ЯкJтск, ул"ца, Сте.r"ая, дом 96/3. 

" "u"r, 
or.ryn.or ro.o-восточной границы земельного участка до фасада здания ва 1. 16 метра aо"rо""йrr".",

2, Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила зеМ j-Iепо,.IЬзоВания и зас,гройкигородскогО окр),га (гороД Якlтск> и по предоставлению разреше11ия на условноразрешенный вид использования земельного у{астка или объекта капитfurьного
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от преде-lьньIх пapzl\reTpoB
разрешенного строительства. реконструкции объектов капитатьного строительства натерритории городского окр}та (город Якlтск> заключение для pacclro1peц ия и принятия
рекомендаций.

Вопрос 19: Неустроев Сергей Романович, Неустроева Сардаана Руслановна.
ЗемельныЙ yracTo* с кадастровыМ номероМ t 4:36:10804i:3 9. город Якутск, улиuа Старый
Покровский тракт, з/у 7613. Земельный участок в совместной собственности от 26.07.2016
года. площадь 760 кв. м.. вид разрешенного использования под индивидуaL,Iьное жиJlищное
строительство.
Согласно карте градосlроительного зонирования. участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирньши жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.
Пр_ичина наJIичие инженерно-геологических или иньD( характеристик земе.lьного участка
неблагоприятных для застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствоваIи.
В результате проведения публичных С!'УШаНЦЙ, на основании предостав,]енвых
документов прIlняты следующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешевия на отклонение от
преле"lьных параметров рzврешенного строt-lтельства объекта <индивидуarльное жи"тIищное
строительство). расположенного на земельном у]астке с кадастровьIм номером
l4:36:108047:З 9, по адресу: город Якlтск, улица Старьiй Покровский .punr, ./у 7613, u.lu.rll
отступа от северной границы земельного )частка до фасада здания на ).5 ,.rpu. о,
восточной границы земельного )п{астка до фасада здания на 2,1 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Прави-ла землепользования и застройки
городского округа (город Якутск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный Вид испо_rlьзования земельного }частка и,tи объекта капи-l.Lr-lьного
строительства- предоставлению разрешения на отклонение от предельньп параметров



разрешенного строитеJьства. реконструкции объектов кЕrпитального строительства на
территории городского окрга (город Якрск> закпючение для рассмотрения и принятиJl
рекомендаций.

Вопрос 20: Общество с ограяиченной ответственностью <Север>.
Земе"lьный участоК с кадастровьш{ номером 1z1:36: l05028:8299, город Якlтск, 1,;rица
.Щзержинского. д. .{/l. Площадь 240 кв. м., вид разрешенного испо,qьзования под деловое
управление,
Согласно карте градостроитеJьного зонирования, участок находиться в зоне О.Щ-lАМ - зона
многоф}тrкциона.тьной обцественно-деловой мапоэтажной застройки на территории
центра'Tьной части г. Якlтска с вкпючением объектов инженерной инфрасфуктlры.
веобходимых для фркчионирования данной зоны.
Причина конфигlрация.
Инициатор поясни-q. что прошли перераспреде,qение. Ранее п-r]ощадь участка была 233 кв.м..
кадастровый номер измениjIся.
в результате проведенпя пуб.rичных спушанлrй, на основанпи предоставленных
документов приняты сJедующие решения:
1. Признать пубJ-IИЧНЫе СЛУШания по вопросу предоставJIения разрешения на отклонение отпредельньж пар,!метров разрешенного строительства объекта к!еловое }правление),распоJоженного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:l05Ь2Ъ:8299, поадресу: город Якlтск. Улица Дзерживского. д. 4/l. в части отступа от максимi.льного
процеЕта застройки на l00% от красной линии на 0 метров состоявшимися;
2, Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройкигородского округа (город Якутск> и по предоставлению разрешения на условноразрешенЕьй вид использования земельного )ластка или объекта *чпrй"rо.пстроитеJьства, Предоставлению ра3решения на отклонение от предельньtх параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаIьного строительства натерритории городского округа (город Якутск> закJ]ючеЕие для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 2l: По,,rlхин Максим Александрович, Семенова Вероника Ваперьяновна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:з6:1080dl:89, город Якlr"к. переулокАltгыс, дом 9/1. Зеплельный r{асток в сЬвместной собственности от 2i.04.20l8 года,площадь l062 кв. м., вид разрешенного использования под Индивиду&1ьное жилищное
строительство.
согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2дзастройки одно-дврквартирными )tильIми домами с приквартирными участками натерритории г. Якlтска.
пр_ичина наличие ивженерно-геологических или иньж характеристик земельного }п{астканеблаголриятных для застройки.
Инициатор пояснил, что }4lac'o* под наклоном затапливается, узкий. Дом стоит на самой
высокой точке.
в ходе публичных слушаний установлено. что отклонения от северной границы земепьного
участка до фасада здания на 0 метров.
в Резу,'rьlдlg проведения публичных слушаяий, на основанпи предоставленных
докумептов приняты следующпе решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставJrения разрешения на отклонение от
предельньц параметров разрешенного строительства объекта киндивидуальное жилищное
строительство)). распо"rIоженного на земельном участке с кадастровым номером
1,1:36:I08001:89, по адресу: город Якугск, переуJ-Iок An.or", до" 9/l, в части отступа от
северной границы земельного yracTka до фасада здания на 2.5 метра состоявшимися:



Вопрос 22: Сапожникова Татьяна Сергеевна.
Земе.,-lьный )часток с кадасц)овым номером 14:36:106003:120, город Якутск. улица
Винокl,това. дом 89, Земельный yracToK в собственности от 15.06.2012 года, п;rощадь 672
кв. м., вид разрешенного испо-цьзования под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирньIми жильIми домами с приквартирными }частками на
территории г. Якlтска.
Пр_пчина на]ичие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного участка
неблагоприят н ьгх ],rя застройки.
ИнициатоР пояснил, что переоформили земе.пьный yiacToK.
в результате проведения пуб!'ичньц слушанrrй, на основацпп предоставленных
докумептов приняты сJедующие решения:
l, Признать пlб;rичпые слушания по вопросу предоставления разрешения на отLqонение от
предельньD( rrараметов разрешенного строительства объекта кИндивидуапьный жилой
дом). расположенного на земельном rrастке с кадастовым номером 14:36: l06003: 120. по
адресу: город Якlтск, улица Випок}рова, дом 89, в части отступа от северо-западной
границы земельного участка до фасада здания Еа 1,5 метра. от юго-западной границы
земе,тьного участка до фасада здания на 1.5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила земпело,]ьзования и застройки
городского округа (город ЯкJтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка или объекта капитаJlьного
строительства, ПредоставJ-Iению разрешеЕия на отклонение от преде,тIьных параметров
разрешенного строительства! реконстр}кции объектов капйтаJlьного строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 23: Сафронов .Щмитрий Сергеевич.
Земельный )пiасток с кадастровьIм номером 14:36:102017:3l4, город Якlтск, улица Т.
Одулока. дом 5l, корпус 2. Земельный участок в собственности от 26.07.201d года, пruщuд"
702 кв. м.. вид разрешеЕного использования под жилой дом.
согласно карте градостроите.]"lьного зонирования!
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами
территории г. Якутска.
причина нaшичие инженерно-геологических или иньtх характеристик земельного у{астка
неб_rагоприя гных д.rя застройки.
Инициатор (лредставитель) на с,,lJrrrаниях отс}тствоваци.
в результате проведенrя публичных с"rушаний, на ocHoBaHItп предоставленных
документов приняты следующше решения:
l, Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отIспонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта <жилой дом),
распо"цоженного на земельном \частке с кадастровым номером l4:36:l02017:3l4.поадресу:
город Якутск, у.rица Т. од}uокa дом 51, корпус 2, в части отступа от северо-западной

}п{асток находиться в зоне Ж-2А
с приквартирными гrастками на

2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепо,,Iьзования и зас,гройки
городского округа (город Якlтск> и по предостав,.tению разрешения на )lсловно
разрешенный вид испопьзования земельного у]астка или объекта капитаjIьного
строите,]ьства, предоставлеЕию разрешеЕия на отк-Iонение от предельньн параметров
разрешеЕного строительства. реконстр}кции объектов капитального строите,lьства на
территории городского окр}та (город Якутск> закJIючение для рассмоIрения и принятия
рекомендаций.



границы земельного yiacтKa до фасада здания на 1.5 метра, от восточной границы
земельного yracTкa до фасала з.чания на 1.5 метра состоявшимися:
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешеt{ия на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельньrх параметров

разрешенного строительства, реконстр}кции объектов капитzL]ьного строитеjlьства на
территории городского окр}та (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 2,1: Свинобоева Лидия Михайловна.
Земельный )п{асток с кадастровым номером l4:36; l 07049:93, город Якрск. у,тица Луговая.
З/У 71А. Земельный )лrасток в собственности от 26.09.2016 года, площадь 489 кв. м., вид
разрешенного использовzlния под индивидуальное жи.]Iищное строительство.
Согласно карте градостроите-qьного зоЕирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жиjIьIми домами с приквартирньLvи }частками на
территории г. Якутска.
ПРПЧИна на.:Iичие инжеЕерно-геологических или иньD( характеристик земе.,Iьного yiacтKa
неблагоприятньгх д-:lя застройки.
Инициатор пояснил. что в 20l7 году построили дом. есть разрешение на строите,rьство. В
}частке лесной массив.
В ходе публичных слушаний ycTirнoBj]eнo, что отступы необходимы от красной -,Iиний.
В результате проведения публичвых слушаниiл, на основаппи предостав.rIенных
документов приняты с.цедующие решенпя:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления рiврешения на откJIонение от
предельньш параметров разрешеЕного строительства объекта кИндивидуатьное жилищное
строительство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:36:l07049:93, по адресу: город Якутск, улица Луговая. з/у 71А. в части отступа от севсро-
восточной границы земельного у{астка до фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского окр}та (город Якрск> и по предоставлеЕию разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )частка и;и объекта капитaL,Iьного
строите.,Iьства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строитеiьства} реконструкции объектов капитацьного строите,-Iьства на
территории городского округа (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 25: Сергеева Светлана Николаевна.
Земельный }пrасток с кадастровым Ho]\lepoM 14:35:210001:143, город Якрск, СОПК
кКультlра>, Вилюйский тракт l3 км. Земельный }часток в собственностп от 02.07.2012
года, п,lощадь 306 кв, м.. вид разрешенного использования под садоводства и
огородничества.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне С-2А зона
объектов сельскохозяйственного назначения (дачных хозяйств, садоводства, JичньLх
подсобных хозяйств. сайьлrыков, огородов и пр.) с правом возведения строений и
испо.,Iьзуемых населением в целях отдьна и выращивания сельскохозяйственньж культур.
Причина наJIичие инженерно-геологических или иньtх характеристик земельного ylacTкa
неблагоприятных для застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отс}тствовали.
В результате проведения публичных слушанпй, яа основании предоставленных
документов приняты следующие решения :



l . Признать пуб,.rичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньн параN{етров разрешенного строительства объекта кСадоводства и
огородничества). распоJ.]оженЕого на земеJIьном гlастке с кадастровьlм номером
14:35:210001:14З. по алресу: горол Якутск. СОПК кКультlра>. Вилюйский тракт 13 км. в

части отст}та от юго-восточной границы земе"qьного }частка до фасада здания на 1.5 метра.
от северо-восточной границы земе-,Iьного участка до фасада здания на 1.5 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по вяесеtrию изменений в Прави,та землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешеяный вид использования земельного }частка или объекта капитаiIьного
строительства" предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров

рrврешенного строительства. реконстр}кции объектов капитаrIьного строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 26: Софронова Гмина Петровна.
Земельный yiacтoк с кадастровым номером 14:З5:112003:2077. город Якlтск, СоТ
<Север>, Покровский тракт 15 км. Земельный yracтoк в собственности от 04.07.2011 года,
площадь 885 кв. м., вид разрешенного использования под личное подсобное хозяйство.
Согласно карте градостроительного зонировztния, участок находиться в зоне С-2А зона
объектов сельскохозяйственного назначения (да.lньп< хозяйств. садоводства! ..Iичных
подсобньтх хозяйств, сайьлтыков. огородов и пр.) с правом возведения строений и
используемых населением в целях отдьtха и выращивания сельскохозяйственных кчльт}р.
ПРИЧИПа НiL'lИчИе ИвЖенерно-геологических или иньD( характеристик земельного )ластка
неблагоприятньгх,Lrя застройки.
Инициатор пояснил, что yracToк 20ll года постройки бхб метров..Щва;кды пыта.lIась
изменить назначение 1частка на ИЖС. Участок затапливает. Сделали пристрой. Находится
в охранной зоне ЛЭП. Предоставили фото земельного )п{астка.
В результате проведения публичвых с,тушаний, яа основании предоставJенных
документов приняты следующпе решения:
l . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отк-цонение от
предельньж параметров разрешенного строительства объекта <Личное подсобное
хозяйство>, расположеЕного на земельном у{астке с кадастровым номером
l4:35: l l2003:2077, по адресу: город Якlтск, СОТ кСевер>, Покровский тракт 15 км. в части
отступа от юго-восточной грмицы земе,:Iьного участка до фасада здания на 2,5 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город ЯкJтск> и по предоставлению рaврешения на условно
разрешенный вид использования земельного r{астка или объекта капитального
строительства. предоставлению разрешения Еа откJIонение от предельньп пара\lетров
разрешенного строительства! реконстр}кции объектов капитаlьного строительства на
территории городского окр}та (город Якlтск> заключение д,-lя рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 27: Старостин Василий Пе,грович, Старостина Елена Петровна.
Зе:чельный участок с кадастровым номером 1 4:35: 1 l200З: 15 59, город Якlтск, село Хатассы,
у",Iица Кулаковского, дом 17. Земельный участок в совместной собственности от 26.03.2010
года, площадь 1432 кв. м., вид рrврешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования! yracтoк Еаходиться в зоне Ж-l зона
застройки индивидуатIьными жилыми домами усадебного типа на территории пригородных
населенных п}нктов городского округа "горол Якутск".



Вопрос 28: CTpyrKoBa Альбина Прокопьевна. CTpylKoB Иван Степанович.
Земельный у{асток с кадастровым номером |4:З6:1О7ОЗ2:7, город Яклтск. Сергеляхское
шоссе 5 км.. дом l2l5. Земе.,Iьный 1"racToK в совместной собственности от 25.03.20О8 года.
п"r]ощадь 1212 кв. м., вид разрешенного использования под жилой дом.
Сог,rасно карте градостроитеJьного зонирования, r{асток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домzlми с приквартирЕыми Jласткzrми на
территории г. Якlтска.
причина наличие инженерно-геологических и,lи иньD( характеристик земельного rrастка
неблагоприягных д.rя засцlойки.
Инициатор поясни",I, что не зна,IIи об отсцтlах. Предостави;tи сог".'асие соседа :807 и фото
земельного }частка..
В результате проведения публичных слушаний, Еа основании предоставленных
докумеIlтов приняты следующие решения :

1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откпонение от
предельньD( параNrетров разрешенного строительства объекта кжи.rой лом>,
распо.lоженного на земельном yr{acTKe с кадастровым номером 14:'З6:1070З2:'7, по адресу:
город Якlтск, Сергеrяхское шоссе 5 км., дом 12l5, в части отступа от юго-западной границы
земельного растка до фасада здания ва 2.2 метра. от северо-восточной границы земельного
у{астка до фасада здания на 2,95 метра состоявшимися:
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепо,,]ьзования и застройки
городского окрута (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного гrастка и,tи объекта капитit]-lьного
строите,]ьства, предоставлению разрешения на отклонение от предельЕых параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территории городского окр}та (город Якlтск> заключение д,Iя рассмотрения и flринятия
рекомендаций.

Вопрос 29: Терентьева Светлана Егоровна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:112003:25197, город Якрск. село
Хатассы. улица Газовиков. Земельный }4]асток в аренде от 20.12.2018 года, площадь 1500
КВ. М., ВИД РаЗРеШеННОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПОД ИНДИВИДУal]-IЬНОе ЖИ.;]ИЩНОе СТРОИТеЛЬСТВО.

Причlrна нil:lичие инженерно-геологических и:tи иньIх характеристик земельного участка
неб_rагоприятных :.rя застройки.
Инициатор (представитель) яа с;rушанияri отс}тствоватIи.
В резу"rьтате проведения публичных с":rушаний, Еа основапии предостав"тенных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публиIшые слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных пара\tетров разрешенного строительства объекта кЖилой дом).
расположенного на земельном участке с кадастровым номером l4:З5:112003:1559, по
адресу: город Якlтск. село Хатассы. улича Кулаковского, дом l7. в части отст}та от северо-
западной границы земельного участка до фасада здания на 1.5 метра, от юго-западной
границы земеJьЕого ylacтKa до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению измеЕений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предостав-пению р,врешения на условно
разрешенный вид испо.тIьзования земеjIьного )^{астка и.,rи объекта капитального
строительства, предостав,цению разрешения на отк.,Iонение от предепьньtх пара,\lетров
рaврешенного строительства, реконструкции объектов капита.,Iьного строительства на
территории городского окр}та (город Якрск> закJIючение для рассмотения и принятия
рекомендаций.



Согласно карте градостроительного зонирования, )часток нiжодиться в зоне Ж-1 зона
застройки индивидуапьными жилыми домами 1,садебного типа на территории пригородньD(
населенньгх пунктов городского округа "город Якlтск".
Причина наличие инженерно-гео1,1огичвских и,lи иньLх характеристик земельного гlастка
неблагоприятных для застройки.
Инициатор поясниjl, что дом уже стояjI при приобретении земельного участка.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов прIlняты следующие решеЕия:
1. Признать публичвые слушания по вопросу предоставления разрешения на откцонение от
предельньж параметров рrврешеЕного строительства объекта кИндивидуальное жилищное
строительство). расположенного на зел{ельном участке с кадастровым номером
14:35:11200З:25197. по адресу: город Як}тск. село Хатассы. улица Газовиков. в части
oTcT\TIa от северной границы земепьного }п{астка до фасада здания на 2.5 :uетра. от
восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра состоявши]\{ися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Прави-ча зел!,1епоjIьзования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения Еа yc,:IoBHo

разрешенный вид испопьзования земепьного участка или объекта капита-тьного
строитеJьства. предостав.]Iению разрешения на откJонение от предельньtх параметров
разрешенного строите"-Iьства, реконстр}кции объектов капитмьного строитеJьства на
территории городского окр}та (город Якlтск> заключение для рассмотрения и приняlия
рекомендаций.

Вопрос 30: Толкачев Никита Эдвардович.
Земельный }пiасток с кадастровым номером 14:36:106012:137, город Якутск, улица
Винокlрова, дом 35/2. Земельный участок в собственности от 06.04.20l5 года, площадь 546
кв. м., вид разрешенного использования под индивидуальной усадебной жилой застройки.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г, Якlтска.
ПРИЧИНа Нацичие инженерно-геологических или иньIх характеристик земе,-Iьного )частка
неблаl оприятных для застройки.
Инициатор пояснил, что изначально бы-л ветхий дом. рядом построили новый. Участок
сырой. дом построили на с\хом месте.
В ХОДе ПУб;rичных с.пушаний ycTaнoBieHo, что отклонения необходиrtы то"тько от северной
границы зе]\rе,]ьного у]астка до фасада здания на 2 метра.
В резу"rьтате проведепия пуб!,Iичных с,rушанltй, на основаяии предоставjrенных
документов припяты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJонение от
преде,lьньrх параметров разрешенного строительства объекта <Индивидумьной усадебной
жи,,rой застройки), распоjIоженного на земельном yracTкe с кадастровым номером
14:36:106012:137, по адресу: город Як}тск, улица Винокурова, дом 35/2, в части отст)па от
северо-восточной границы земельного ylacтKa до фасада здаЕия на 2 метра. от северо-
западной границы земельЕого участка до фасада здания на 1.5 метра, от юго-восточяой
границы земельного у{астка до фасада здания на 2 метра состоявшимися:
2, Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якутск> и по предоставлению рiврешения на условно
разрешенный вид использования земельвого }частка или объекта капитацьного
строительства. предоставлению разрешения на отк,lIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитапьного строительства на
территории городского окр!та (город Якутск> закJючение для рассмотрения и принятия
рекоN{ендаций.



Вопрос 31: Тlтрин Леонид Иванович. Тlтlрина Светлана Леонидовна.
Земе;rьный },часток с кадастровым номером l4:36:000000:22434. город Якlтск. проезд
Черемlховый. дом 23l1 . Земельный участок в совместной собственности от l9.02.2019 года,
площадь 904 кв. м.. вид разрешенного использования под индивидуацьное жилищное
строительство.
Согласно карте градостроитеJьного зонирования. yalacToк находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с лриквартирньLми уlастками на
территории г. Якlтска.
Причина на]Iичие инженерно-геологических или иньD( характеристик земе-qьного }частка
неб.rагоприятньгх .lля застройки.
Инициатор (представитель) на слlтпаниях oTc}TcTBoBalJ.-lи.

В результате проведения публичных с.пушаний, на основании предостав",Iенных
документов приняты следующие решения:
1. Признать пфличные слушания по вопросу предоставjIения разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешеЕного строительства объекта кИндивидуiLтьное жилищное
строительство). расположенного на земе,,Iьном участке с кадастровым номером
14:3 6:000000:224З4, по адресу: город Якрск. проезл Черемуховый. дом 2311. в части
отст}па от северо-восточной границы земепьного у{астка до фасада здания на 1 метр
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепо"льзования и застройки
городского округа (город Якрск> и по предоставлению разрешения на усJовно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитатIьного
строительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельньtх параN{етров

разрешенного строитеJьства. реконстр}тщии объектов капитального строительства на
территории городского окрга (город Якlтск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 32: Федосеев Егор Егорович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:106054:299, город Якутск, СОТ
кМерзлотовед>l, улица имени генерiulа Измерова, з/у 4З. Земельный }часток в

собственности от l1.12.2014 года, площадь l307 кв. м.. вид разрешенного испо.,Iьзования

под индивидуацьный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, yiacToк находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домaми с приквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причипа наличие инженерно-геологических иjlи иньD( характеристик земеj]ьного )дастка
неблагоприятных для застройки.
Иничиатор пояснил. что построили дом в 2014 году. Предоставили согласие соседа:375.
В резу.,lьтате проведеяия публичных с.тушаний, на основании предостав.пенных

документов приняты следующпе решения:
l. признать публичные с;rушаltия по вопросу предоставления р!врешения на отклоцение от
предельньж параметров разрешенного строительства объекта (индивидуа-]ьный хtилой

дом), располоЖенного на земельном )пlастке с кадастровым номеро]\, 14:3 6: l 06054:299, по

адресу: город Якутск, СОТ <Мерзлотовед>, улица имени генерала Измерова, з/у 43, в части

отст}па от западной границы земельного участка до фасада здаЕия на 1,5 метра

состоявши]\{ися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменеЕий в Правила землепользования и застройки

городского округа (город ЯкJтск> и по предоставлению разрешения на условпо
разрешеяный вид использования земельного yiacтka или объекта капита,lьного
строительства, предостzrвлению разреIпения на отю,lонение от предеJьных параметров

разрешенного строительства. реконстр1кции объектов капитмьного строительства на



территории городского округа (город Якутск> заIсlIючение для рассмотрения и принятия
рекомеядаций.

Вопрос 33: Чербоева Екатерина Егоровна.
Земельный участок с кадастровым HoNlepoM 14:35:108001:6523, город Якутск. улица Белое
Озеро, з/у 2611. Земельный участок в собственности от 14.04.2010 года, пrощадь 823 кв. м.,
вид разрешенного испо,]ьзования под индивидуальнуо жилуо застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными у{астками на
территории г. Як}тска.
Причина наличие инженерно-геологических или иньrх характеристик земельЕого }пIастка
неблагоп риятных для застройки.
Инициатор (представите;rь) на слlтпаниях отс}тствовали.
В результате проведения публичпых слушаний, на основании предоставленных
докJr'ментов приняты следующие решения:
1 , Признать публичные слупания по вопросу предоставjIения разрешеЕия на отклонение от
tIреде.цьньD{ пара\Iетров разрешенного строите,цьства объекта кИндивидуапьнlто жилlто
застройку), распо,Iоженного на земельном )л{астке с кадастровым номером
14:З5:i 08001:6523, по адресу: город Якутск, улица Белое Озеро, з/у 2611, в части отст}па от
юго-восточной границы земельного }aIacTKa до фасада здания на 0,5 метра, от юго-западной
границы земеJьного )п{астка до фасада здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользоваЕия и застройки
городского окр)та (город Якlтск> и по предоставлению рiврешения на условно
разрешенный вид использования земельного }а{астка или объекта капитаjIьного
строительства, предоставлению р,врешения на отклонение от предеJ:Iьньж параметров

разрешенного строительства, реконстр).кции объектов капитa1,1ьного строительства на
территории городского окрца (город Якlтск> заключение дJUl рассмотрения и приЕятия

рекомендаций.

Вопрос 34: Аммосов ,Щмитрий ,Щмитриевич, Аммосова Наталья Васильевна.
Земельньтй )п{асток с кадастровым Еомером 14:З6:108005:46, город Якрск, кПтицевод>
Сергелях. Земельньтй г{асток в совместной собственности от 12.08.2010 года, п.цощадь 8i2
кв. N{., вид разрешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными у{астками на
территории г. Якрска.
Инициатор (представитель) на слlrпаниях отсутствоваrlи.
В результате проведения публпчных слушанийо на основании предоставленных
доI\тментов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид испо"цьзоваЕия земельного участка с кадастровым ноN{ером

14:36:108005:46, расположенного по адресу: город Якрск, кПтицевод> Сергелях, с

<Индивидуальный жилой дом) на кМагазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изN{енений в Правила землепользованиЯ И ЗаСТРОЙКИ

городского округа (гороД Якрск> и по предоставлению рaврешения на ycjloBнo

разрешенный вид использования земельного участка или объекта калитального

строительства, предоставj]еIlию разрешения на отL[онение от предельньх параметров

разрешенного строительства, реконстр}.кции объектов капитацьного строитеJьства на

территории городского окр}та (город Якутск> заключение д"lя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Протокол вела В.Е. Лиханди


