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Протокол rrублшчных (обществепных) слушаний по вопросам предоставленпя
разрешения Ед откпонение от предельных параметров рдзрешенного строительства

объектов, а также разрешеrrий на условно разрешенный вид использовашия
земельЕого участка

JФ 2б

!атл проведения: 10.07.2019 г.
Время проведепия: l 8-10.
Место проведеяия: г. Якlтск, пр. Ленина, 15, (3 этаж) ммьй зал.
Информация о времени и месте проведения слlтllаний была опубликована в газете <Эхо
столицы)).
Уполномоченньй орган на проведение публичньп< слушаний: ,Щепартамент
градостроительства Окружной администрации г. Яклска.
Предложения и замечания по вопросам сл}rпаний принимались по адресу: г. Яклск, ул.
Окгябрьская, д.20/l, каб.202, тел. 42-90-91 в письменной форме либо посредством

размещения на городском портале <One click Yakutsk> фttp://www.oneclickyakutsk.ru) не
позднее 03.07.2019 г.
Количество приЕятых уrастников: 14,

Тема публичных слушаний:
1) по предоставлению разрешения на откJlонение от предельньD( парап.{етров

рiврешенного строительства объекта <индивидуальную жил).ю застройку>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:112003:23l10, по
алресу: город Якутск, Покровский трак, СОНТ <<Огонек>, в части отступа от север-западной
граяицы земельного участка до фасада здания на 2 метра, от юго-западной границы
земельного участка до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Архипова Светлана Николаевна.
Решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 18.06.20l9 г, ЛЪ1956зр.

2) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньLх параметров

разрешенного строительства объекта кЖилой дом), расположенного на земельном у{астке
с кадастровым номером 14:35:10800l:2451, по адресу: город Якутск, п. Марха, ул.
Ярославского, дом 59, в части отступа от восточной границы земелыtого участка до фасада
здания на 2.3 метра.
Инициатор проведения сл}шаний: Говоров А;lександр Кентьевич, Говорова Анастасия
Викторовна.
Решение о проведении пубrпачных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 18.06.2019 г, JФl957зр.

3) по предостzшлению разрешения на откJIонение от предельньгх параметров

разрешенного стоительства объекта <Индивидуальное жилищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36: l 02030:298, по алресу:

город Якlтск, Хатын-Юряхское шоссе, Н26, в части отступа от южной границы земелы]ого

участка до фасада здания на 1 метр.
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Инициатор проведения слушаний: Гордеева Надежда Александровна.
Решение о проведении публичньrх слушаний бьлто принято на основании распоряжения
Окружной администации города Якlтска от l7.06.2019 г. Nчl927зр.

4) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параN{етров

разрешенного строительства объекта <Индивидуальное жилищЕое строительство),

расположенного на земельном у{астке с кадастровым номером 14:35:l12003:23247, ло

мресу: город Якутск, с. Хатассы, ул. Степная, в части отступа от северо-западной границы
земельЕого участка до фасада здания на 2,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Егорова Христина Иттнокентьевна.
Решение о проведении публичньгх слушаний бььто принято на основании распоряжения
Окружной админисlрации города Якутска от 17.06.2019 г.Nеl926зр.

5) по предостalвлению рtврешения на откJIонение от предельнъD( парап,rетров

раврешенЕого стоительства объекга кЖилой дом)), расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 14:3б:104005:l98, по алресу: город Якутск, ул. Халтурина, дом
З 5/1, в части отступа от северо-восточной грzlницы земеJIьЕого участка до фасада здания на
0 метров, от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров.
Иниrцатор проведения с.гryшаний: Крюкова Елена [fuколаевна.
Решение о проведении публишrых слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 18.06.2019 г.Мl958зр.

6) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельнъD( параметров

разрешеяного строительства объеюа <Индивидуапьное жилищное строитеJIьствоr,

расположепного на земельном участке с кадастровым номером 14:3б:10608З:134, по адресу:
город Якlтск, ш. Сергеrrяхское, 5 км, з/у З8/lА, в части отст}па от северо-западной границы
земельного r{астка до фасада зданllя на l метр, от юго-западной границы земельного

участка до фасада здания на 1,5 метра.
Инициатор проведения сrryrпаний: Матвеева Александра Иянокентьевна, Оконешников
Евгений Ксенофонтович.
Решение о проведении публичяьrх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 18.06.2019 г. Nч1959зр.

7) по предоставлению рtlзрешения на откJIонеЕие от предельньD( параметов

разрешенного строительства объекта <Обслуживiшие автотранспорта), расположенного на
земельном },частке с кадастрвым номером l4:36:l07056:52l, по адресу: горол Якутск, ул.
Автодорожная, в части отстула от северо-восточной границы земельного у{астка до фасада
здания на 0 метров, от северо-западной границы земельного гiастка до фасада здания на 0

метров, от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Муниципальное казенное учреrцение кАгентство
земельных отношений> городского округа кгород Якlтск>.
Решение о проведении публи.+rых слушаний бьtто принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 18.0б.2019 г. Nо1960зр.

8) по предоставлеfiию разр€шения на откJIоIIение от предельньD( параJ\{етрв

разрешенногО строительства объекта кИндивидуаьное жилищное строительствоD,

расположенного на земеJrьном )пrастке с кадастровым номером 14:35:111001:2450, по

алресу: город Якутск, с. Пригородный, тер. СОТ Аграрник, ш. Покровское 7 км., зlу 22l|!,,
в части отступа от красной линии до фасада здания на 2,2 метров.
Инициатор проведения слушмий: Соловьев Вячеслав Валерьянович.
Решение о проведеЕиИ публи.+rьп< слушаний было принято на основilнии распоряжения
Окружной администрации горола Якугска от 18.06.2019 г. },lЪ1961зр



9) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекга кИндивидуальное жилищное строительствоD,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36: l08005:203, по адресу:
город Якlтск, ул. Геормевскм, д- З2, в части отступа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на 1 метр, от юго-западной граЕицы земельного

участка до фасада здания на 0,7 метра.
Инициатор проведения слушаний: Тарасов Егор Семенович.
Решение о проведении публичяых слушаний бьutо принято на основании распоряжения
Окружной адr{инистрации города Як}тска от 18.0б.2019 г. Nо1963зр.

10) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного rracтKa с кадастровым номером 14:36:l0l046:35, расположеЕного по адресу:
город Якугск, ул. Бабушкина, дом 9/А, с (Хранения и сбыта сельскохозяйственной
продукции, сельскохозяйственное производство) на кМагазин>>.

Инициатор проведения слушаний: Сельскохозяйственный потребительский
зzlготовительный кооператив <Таба-Яна>.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной а.щ.rинистрации города Якlтска от l8.06.2019 г. ЛЪ1962зр.

1l) по предоставлению разрешеЕия на условно разрешевный вид использованиJI
земельного },t{acTкa с кадастовым номером 14:3б:107015:294, расположенного по адресу:
город Якугск, ул. .Щежнев4 д. 35, с кЖилой дом) на <Магазин>.
Инициатор проведения слушаний: Шарабаров Кузьма Иванович.
Решение о проведении пфличных слушаний бьь,rо принято на основании распоряжения
Окружной адд4инистрации города Якlтска от 18.06.2019 г. Nэl9б4зр,

п ис ваjти:
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Вопрос 1: Архипова Светлана Николаевна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35: l 12003:231l0, город Якрск, Покровский
трак, СОНТ <Огонек>. Земельный участок в собственности от 11.11.2015 года, площадь 803
кв-м., вид разрешенного использования под индивидуальную жил},ю застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок ваходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домаIlrи с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иньrх харчктеристик земельного )пlастка
неблагоприятньrх для застройки.
Инициатор пояснил, что дом 20l б года постройки. Участок заболочен, построили ва самом
высоком месте. Не зна:lи об отступах от границы земельного ylacTKa до фасада здания на 3
метра.
В результате проведеция публичных спушаний, на основаниц предоставлевньш
документов приЕяты следующпе решения:
1. Признать публи.rные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньn< параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуа.ilьнуо жиJгуо
застройку>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:35:112003:231l0, по адресу: город Якlтск, Покровский трак, СОНТ <<Огонек>>, в части
отст}.IIа от север-западной границы земельного yracTKa до фасада здания на 2 метрц от юго-
западной границы земельного rrастка до фасада здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению измецений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якугск> и по предостiвлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земеJIьного участка или объекта капитаJIьного
стоительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных парil lетров

разрешенного строительства, реконстр}кции объектов кrlпитального строительства на
территории городского окр}та (город Якlтск> закJIючение для рассмотрения и приЕJIтIоI

рекомендаций.

Вопрос 2: Говоров Алексанлр Кентьевич, Говорова Анастасия Викгоровна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:10800l:2451, город Якlтск, п. Марха" ул.
Ярославского, дом 59. Земельный yracToK в совместной собственцости от 06.08.2012 года,
площадь 1518 кв.м., вид разрешенного использования под rкалой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок Еzrходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домаJчlи с приквартирными участкalми на
территории г. Якутска.
Причпна Конфигурация з/у.

Инициатор (представитель) на слушаниях отсугствовiiли.
В результате проведения rrубличпых спушаний, на основании предоставленных
документов прпняты сле.ryющие решенllя:
1 , Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения Еа отклонение от
предельньD( параN.rетров р }решенного строительства объекта <Жилой дом),
расположенного на земеJьном }частке с кадастровым номером 14:35:10800l:2451, по
адресу: город Якlтск, п. Марха, ул. Ярославского, дом 59, в части отступа от восто,*rой
грaшицы земельного rIастка до фасада з дания на2,З метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользовilния и ЗаСТРОЙКИ

городского округа (город Якугск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, предоставлеIшю рzврешения на откJIоIIение от предельных пара.lt{етров

рtlзрешенного строительства, реконстукции объектов капитttльЕого строительства на
территории городского округа (город Якlтск> зrlкJIючение дJDI рассмотрения и принятЕя

рекомендаций.



Вопрос 3: Гордеева Надежда Александровна-
Земельный участок с кадастровьIм номером 14:36: 102030:298, город Якlтск, Хатын-
Юряхское шоссе, Н26. Земельный участок в собственности от 27.07.2015 года, площадь
2071 кв.м., вид разрешенного испоJIьзования под индивидуальное жилищное
стоительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок нzlходлться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участкilми на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инжеЕерно-геологические или иные характеристики земельного участка
неблагоприятны для застрой ки.
Инициатор поясЕил, что ци р{ц}а полу{али отказ о предоставлении откJIонения от
предельньD( пар{lJ\rетров строительства. Участок ркий, заболочен, на месте старого дома
построили. С западной стороны огорд и растительность.
В результате проведеппя rrубличных спушаний, на основанпи предоставJrенпых
докумептов припяты сдедующие решенпя:
l. Признать публичные сл},шzlния по вопросу предоставления разрешения на откJrонение от
предельньD( парttметров разрешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное
сц)оительство), расположенного на земельном г]астке с кадастровым номером
14:36:102030:298, по адресу: город Якlтск, Хатын-Юряхское шоссе, Н26, в части отступа
от южной границы земеJIьного участка до фасада здания на l метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по вItесению изменеЕий в Правила землепользовапия и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению рzrзрешения на условно
разрешенный вид использования земельЕого у{астка или объекта капит:L'Iьного
СТРОИТеЛЬСТВа, ПРеДОСТаВЛеЁИЮ Ра:}РеШеНItЯ На ОТКJIОНеНИе ОТ ПРеДеЛЬНЫХ ПаРаIvrеТРОВ

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального сlроительства на
территории городского окрlта (город Якутск> заключение дlя рассмотрения и пришпиrI

рекомендаций.

Вопрос 4: Егорва Христина Иннокентьевна.
Земельный участок с кадасцовым номером 14:З5:1 12003:23247, город Яryтск, с, Хатассы,

ул. Степная. Земельный )пrасток в собственности от 07.08.2017 года, площадь 1087 кв.м.,
вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, у{асток находиться в зоне Ж-1 для
индивидуального )ю{лищного строительства на территории пригородных населенньD(

п}нктов городского округа "горол Якрск".
Причина Конфигурачия з/у.

Инициатор пояснил, что строителями не бьr,т соблюден отступ на 3 метра от грaшицы
земеJьного участка.,Щлина yracTKa 12 метров. Оставили место для просзда автомашин.
В ходе публичньrх сrryшаний установлено, что отступы необходимы от западной грtшицы
земеJIьного rrастка до фасада здаяия на 2, 5 метра.
В результате проведепия публичных с.lryшаний, на основанIrи предоставленных
докумеЕтов приняты сJIедующие решения:
1. Признать публичные сJIуIхirния по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньD( пара!{етров разрешенного строительства объекга киндивидуальное жилищное
сто}пельство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
l4:35:112003:23247, по адресу: горол Якlтск, с. Хатассы, ул, Степная, в части отступа от
северо-западной гршrицы земельного }п{астка до фасада здания яа 2,5 метра

состоявшимися;
2. Нагrравить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользовzlния и застРОЙКИ

городскогО окр)та (гороД Якугск> и по предоставлению разрешеIrия на уGловяо

разрешенный вид использования земельного }пiастка или объекта капитаiJIьного



с,гроительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров

рtlЗрешенного строительства, реконструкции объектов кilпитirльного строительства на

территории городского округа (город Якутск> закJIючение д'rя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 5: Крюкова Елена Николаевна.
Земельньй участок с кадастровым номером l4:36: l04005:198, город Якlтск, ул. Халтурина,
дом З5l1. Земельный участок в собственности от 10.10.2006 года, площадь 840 кв.м., вид

рЕrзрешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, r{асток нtlходиться в зоне Ж-2А
застойки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными участкilми на
территории г. Якутска.
Причина Конфигlрачия з/у.
Инициатор пояснил, что земельный yracToK узкий. Хотяг построить дом ближе к забору на
месте старого дома, чтобы был проезд на участок дJul автомашин.
В ходе публичных слушаний устalновлено, что отступы необходимы от восточной границы
земельного yIacTka до фасада здания на 0 метров, от южной границы земельного r{астка
до фасада здания на 0 метрв.
В результате проведения rrубличных слушаний, на основапии предоставленных
документов приняты спелующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предостiвления разрешения Еа откJIонение от
предельIIьD( параметров разрешенного строительства объекта <Жилой дом),
расположенного на земельном участке с кадастровым номером l4:36:l04005:198,поадресу:
город Якlтск, ул. Халryрина, дом 35/1, в части отступа от северо-восточной границы
земельного }частка до фасада здания на 0 метров, от юго-восточной граничы земельного

rtастка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению раврешения на условно
разрешенньй вид использовaшия земельного yIacTKa или объеюа капитaIльного

строительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитilльного строительства на
территории городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 6: Матвеева Александра Иннокентьевна, Оконешников Евгений Ксенофонтович.

Земельньй )васток с кадастовым номером 14:36:106083:l34, город Якlтск, ш.

Сергеляхское,5 км, з/у 38/1А. Земельньй ).часток в совместной собственности от
01.08.2017 года, площадь 1200 кв.м., вид рirзрешенного испоJIьзования под индлвидуальное

жилищное строительство.
Согласно карте градостроитеJьного зонированиJI, r{асток нмодиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными )ласткtlldи на

территории г. Якрска.
Прячпна наJIичие иЕжеверно-геологических или иньD( характеристик земельного )ластка
неблагоприятньD( для застой ки.
ИнициатоР пояснил, что участоК в форме кГ>. КаменныЙ дом на свiIях. На участке лесной

массив. Предоставили фото.
в результате проведенпя публичных слушапий, на основании предоставленпых

документов приttяты сJIедующпе решения:
1. Признать публичные слушalния по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельньD( параметров разрешенного стоительства объекта <<индивидуальное жилищное

с,гроитеJьство)), расположенного на земельном у]астке с кадастровым номером
14:36:10б083: l34, по адресу: город Якугск, ш, Сергеляхское, 5 км, з/у 38/1Д, в части отступа



от северо-западЕой границы земельного участка до фасада здания на 1 метр, от юго-
западной границы земельного }частка до фасада здания на 1,5 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 использования земельЕого гIастка илlr объекта капитального
строительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельных парап,rетров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитttльного стоительства на

территории городского округа (город Якутск> закJIючеЕие для рассмотрения и припятия

ркомендаций.

вопрос 7: Мlниципальное казенное )цреждение кдгентство земельных отношений)

городского окрlта <город Якутск>.
Земельный участок с кадасTровым номером 14:36:107056:521, город Якlтск, ул,
Двтодорожнм. ПлощадЬ 891 кв.м,, вид рiврешенного использования под обслуживание

автотанспорта.
Согласно карте градостроительного зонирования, )п{асток Еаходиться в зоне П-4

производственнiц зон4 предназначеннаrI для размещенIul объектов коммунalльного,

производственIrого, транспортно-логистического и складского назначения, объектов

инженерной инфраструктуры IV - V кJIассов опасности.

инициатор (представитель) на слушаяиях отсугствовarли.

в результате проведения публпчных слушаний, на осяовании предоставленпых

документов приняты спедующяе решенпя:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предель}rьD( ПаРallчrеТРОв рaврешенного с,гроительства объекта кОбслуживание

alвтотрапспорта), расположенного на земельном rIастке с кадастровым номером

14:36: l07056:52l, по алресу: город Як}тск, ул. Двтодорожнtlя, в части отступа от север-

восточной границы земельного riастка до фасада здания на 0 метров, от северо,3ападной

границы земельного учасl,ка до фасада здаЕия на 0 метров, от юго-з,lпадной границы

земельного участка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;

2. Направитi в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

городского оцруга (город Якlтск> и по предоставлеЕию разрешения на условно

разршенный вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства, предостiвлению разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенногО строитеJIьства, реконстр}кции объектов капитаJIьного стрительства на

территории городского округа (город Яклск> закJIючение для рассмотреЕия и принятия

рекомендаций,

Вопрос 8: Соловьев Вячеслав Валерьянович,

Земельньй участок с кадастровым номером 14:35:11100t:2450, город Якlтск, с,

ПригоролныЙ, тер. СОТ Аграрник, ш. Покровское 7 км,, з/у 22ll.Щ, ЗемельньЙ yracToK в

"об"r"Ъrrо"r" 
от 29.05.2012 года, площадь 800 кв.м., вид разрешенного использовilния под

индивидуirльное жилицшое строителъство,

Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А

застройки одно-дв)хквартирными жилыми домtш,lи с приквартирными участками на

территории г. Якlтска.
причина нilличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного )пrастка

неблагоприяfi{ьrх дчя застройки.
инициатор пояснил, тго l99l году приобрели участок, Построили дом на самом высоком

месте ближе к дороге, с юго-восточной стороны 1^тасток заболочен,

в результате проведения rryбличных с,гryшапий, на осtIовании предоставленных

документов прпняты с.педующпе решепия:



l . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельных параI\{етров разрешен}rого строительства объекта <<индивидуальное жЕлищное
строительство), расположенного на земельном участке с кадастровым Еомером
14:35:111001:2450, по алресу: город Якlтск, с. Пригородньй, тер. СОТ Аграрник, ш.

Покровское 7 v*l,., з/у 2211Д, в части отступа от красной линии до фасада здания на 2,2

метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению измеЁений в Правила землепользования и застройки

городского округа (город Якутск> и по предоставлению разрешения на условно
разршенньтй вид использовапия земельного участка иди объекта капитi}льного

строительств4преДоставJIениюразрешениянаоткJIонеЕиеотпреДельныхпараметоВ
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаlльЕого строительства на

территории гордского округа (город Якутск> закJIючение д'Iя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 9: Тарасов Егор Семенович.
Земельный участок с кадастровым номером l4:36:108005:203, горол Якlтск, ул.
Георгиевская, д. 32. Земельный участок в собственностч от 21.02.2012 года, площадь 824

кв.м.,ВидрiВрешенногоиспользоВанияподиндиВидУыIЬноежилиЩноестроиТелЬство.
Согласно карте градосlроительного зонирования, участок нilход,ться в зоне Ж-2А

застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными )ласткаN{и на

территории г. Якугска.
причина нzlлиtме инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного r{астка
неблагоприятньп< дJIя застройки,
инициатор пояснил, что бьlло распоряжение о предоставлении, отклонения не правильно

)тчв{rли в зiulвлении, Не )пши гараж. На rrастке низменность.
в результате проведения rrублrrчпых спушапий, на осшовании предоставJlенных

документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные сJIуIIания по вопросу предоставления разрешениJI на отклонение от

предельньD( параметров разрешенного сцоительства объекта (индивидуыtьное жилищное

стоительство), расположенНого на земельЕоМ rlастке с кадастровым номером

14-:36:108005:203, по алресу: город Якlтск, ул. Георгиевскм, д. з2, в части отступа от

северо-западнОй границы земельного участка до фасада зданИя на 1 метр, от юго-западной

границы земельного )п{астка до фасада здания яа 0,7 метра состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользовtшия и застройки

городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно

разрешенныйвидиспользоВаItияземельногоУчасткаилиобъектакапиталЬного
стоительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на

территориИ городскогО окр}та (гороД Якутск> заключение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

вопрос 10: Сельскохозяйственньй потребительский заготовителыrый кооператив ктаба_

Яно.
Земельный участок с кадастрОвьIм номером 14:3б:101046:35, город Якутск, ул. Бабушкин4

дом 9/д. земельный yru"ro* в собственностп от 22,о5.20|2 года, площадь 3825 кв. м., вид

разрешеЕного использования под хранение и сбыта сельскохозяйственной пролукчии,

сельскохозяйственное производство.
согласно карте градостроительного зонировilния, )п]асток находиться в зоне Ж-6 зона

застройкИ средне- И многоэтажныМи многоквартирЕыми жилыми домами на территории г,

Якугска. Ii-l проra"од"твеннzш зона, предназначеннаJl д'Iя размещения объектов

коМмУнальЕого'произВодстВенного'Транспортно.логистическогоискJIаJIскоГо}tазначения'
объектов инженерной инфраструrсгуры IV - V классов опасности,



Инициатор (представитель) на слушаниях отс},тствовали.
В результате проведеЕия публичных спушаний, на основанци предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публи.тяые слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использоваЕиJI земельного r{астка с кадастровым номером
14:36:101046:35, расположенного по адресу: город Якугск, ул. Бабlтпкина, дом 9/А, с
<хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственное
производство) на кМагазин> состоявшимися;
2. НаЛРаВИТЬ В КОмиСсию по внесению изменеЕий в Правила землепользов:lния и засrройки
городского округа (город Якугск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенньй вид использовzlния земельного г{астка или объекта капитального
СТРОИТеЛЬСТВа, ПРеДОСТаВЛеНИЮ РаЗРеШеНИЯ На ОТКJIОНеНИе ОТ ПРеДеЛЬНЬrХ ПаРаI\4еТРОВ

разрешенного стоительства, реконстр}кции объектов капитalльного строительства на
территории городского окр}та (город Якlтск> закJIючение дJu{ рассмотреЕия и принятиJI

рекомендаций.

Вопрос 11: Шарабаров Кузьма Ивавович.
Земельный }часток с кадастровым номером 14:З6:1070115:294, город Якlтск, ул. .Щежнева,
д.35. Земельный участок в собственности от 29.08.201З года9 площадь 42 кв.м., вид
разрешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, у{асток н!lходиться в зоне Ж-6.2 зона
застройки многоэт кЕыми многоквартирными жилыми дом€ll\.lи flа территории
центральной части г. Якlтска.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовали.
В результате проведения rrубличных слушаний, на основанпи предоставленпых
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
14:36:107015:294, расположенного по адресу: город Як1тск, ул. ,Щежнева, д. 35, с кЖилой
дом> на <Магазин) состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользовzlЕия и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предост€lвлению разрешения Еа условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитatльного
строительства, предоставлению разрешеЕиJI на откJIонение от предельньrх параметров

разрешенного строительства, реконстр}кции объектов каrтитalльного строительства на
территории городского округа (город Якугск> закJIючепие ддя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Протокол вел М.И. Игнатьев


