
УТВЕРЖДАЮ
ь комиссии

Протокол общественпых обсуяýдений по вопросам предоставления
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

таюке разрешений на условно разрешенrlый вид использования зем
лъ 16

Щата проведения: с 9.00 часов 27.04.2020 года до 18.00 часов 29.04.2020 года.
М'есто проВедения: офиiiиапьньй сайт Окружной ад\,rинистрацирь гороiа Якутслtа.
(www.якугск.рф).
Уполномоченный орган на проведение общественньIх обсуждений: ,Щепартамент
градостроительства Окружной администрации г. Якугска.
Предложения и замечания к проекту муниципzrльного правового акта принимalлись на адрес
электрнной почты (ps.glavapu@yaiidex.ru).
Количество поступивших предложений и зzlмечЕ}ний к проектам: l шт.

Принято предложений от следующих лиц:

ООО кРегионСтройПфоект> заявитель N92573 от 29.0Ц.2020 r

Тема общественных обсухqдений:
l) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параN,rетров

разрешенного строительства, реконструкции объектов кtшитalльного строительства в
отношении земельного гIастка с кадастровым номером 14:35:l 1l00l ;4|22,

расположенного по адресу: город Якугск, в части отступа от восточной границы земельного

rIаGтка до фасадаздаЕия.на 2,б MeTna.
Инициатор: Болотов Илья Михайлович.
Решение о проведении публичных с-гrушаний бьшо принято на основЕlнии распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 17.04.2020 г. Jt{b 782зр.

Земельньй уч?сток с кадастровым номером. 14:35:ll1001:4|22 гор9д. Якугсц.
Земельный участок в собственности от 04.11.2011 года, площадь 929 кв. м., вид
разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.
Ж-2А дJIя индивидуального жилищного строительства на территории г. Якрска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятньD( д.пя застройки.
Предlоженпйп замечаний к проекту не поступило.
В результате проведенrrя общественцых обсулýденпй, на основанип предоставJrенных
документов припяты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( параN{етров разрешенного строительствц реконсlрукции объектов
капитaшьного строительства в отношении земельного rпстка с кадастровым номером;
l4:35:l 1 100l :4|22, расположеЕного по адресу: город Якугск, в части отступа от восточной,
границы земельного rIастка до фас4да здания на2,6 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рaврешений на условно разрешенный вид
использования земельЕого уIасжа или объекта капитального сцюительств4
предоставлению разрешений на отклонение от предельньD( параN,Iетров ра}решенного
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строительства, реконструкции объектов кiшитzlльного строительства на территории
городского округа (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

2) по предоставлению рzlзрешения на откJIонение от предельньD( параN,Iетров

рzврешенного строительств4 реконструкции объектов капитaшьного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:102053:39; расположенного
по адресу: город Якугск, ул. Сибирскм, д. 2Зll,в части отступа от юго-зап4дной границы
земельного участка до фасада здания на 1,8 метра.
Инициатор: Винокурова Анна Павловна.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основtlнии распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 17.04.2020 г. Ns 790зр.

Земельный гIасток с кадастровым номером 14:3б:102053:39 город Яiсугск, ул. Сибирская,
д. 23ll. Земельный участок в собственности от 10.08.2017 года" площадь |232 кв. м., вид
разрешенного использования под индивидуальный, жилой дом.
Ж-2А дIя индивидуального жилищного сlроительства на территории г. Якутска.
пмт, ппт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные харtктеристик земельного участка
неблагоприятньIх для зас,гройки.
Предложений и замечаний к проекту не поступило.
В результате проведения общественных обсущдений, на основании предоставленных
доцументов приняты следующпе решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньж парап{етров разрешенного строительства, реконструкции объектов
кaшитtlльного строительства в отношении земельного }цастка с кадастровым номером
14:3б:102053:З9, расположенного по адресу: город Якугск, ул. СибирскаrI, д. 2Зl|, в части
отступа от юго-зzlпадной границы земельного rIастка до фасада здания на 1,8 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рiврешений на условно рzrзрешенный вид
испрльзования земель,ного у,частка иJIи, объекта к4питольъргQ; строителЕртва
предостzlвлению разрешений на отклонение от предельньIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитzшьного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

3) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( парап{етров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства в
отношении земельного )частка с кадастровым номером 14:35:112003:|29, расположенного
по адресу: город Якутск, Покровский тракт 7 км., СОТ кСитим), в части отступа от
внугрикваргальнБD( KpacHbD( лйний на 2 метра:
Инициатор: Гермогенов Валентин Васильевич.
Решение о проведении публичньD( слушаний бьшо принято на основании распоряженЕя
Окружной администрации города Якугска от l7.04.2020 г. Jф 781зр.

Земельньй участок с кадастровым номером 14:35:l12003:129 горол Якугск, Покровский
тракт 7 км., СОТ <Ситим>>. Земельньй yracToK в собственности от 14.03.2012 года, площаць
851 кв. м., вид рt}зрешенного испоJIьзованияi под индивидуапьнЬе жилyшшЬе строительство:
Ж-2А для индивидуального жилшIцIого строительства на территории г. Якутска.
пмт, ппт ижс.
Причина нiшичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного гIастка
неблагоприятных д.гtя застройки.



Предrrоженийп замечаний к проекту не поступило.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньгх парzlметров рiврешенного строительства, реконструкции объектов
кiшитального строительства в отношении земельного гIастка с кадастровым номером
14:35:112003:129, расположенного по адресу: горол Якугск, ПокровскиЙ тракт 7 км., СОТ
<<Ситим>>, в части отступа от внутриквартzlльньtх красньD( линий на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рtврешений на условно разрешенный вид
использовt}ния земельного rIастка или объекта капитilльного сц)оительства,
предостчlвлению разрешений на отклонение от предельных параметров рzврешенного
строительства, реконструкции объекгов капитtшьного строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение дIя рассмотрения п принятия

рекомендаций;

4) по предоставлению рz}зрешения на условно разрешенный вид использов:lния
земельного yIacTKa с кадастровым номером l4:3б:l0208l:55, расположенного по адресу:
город Якрск, Хатынг-Юряхское шоссе, з/у З8 на <Магазин>>.

Инициатор: Голубева Иiiина РЪмановна, Максимова Алена Айсеновна.
Решение о проведении публичньIх слушаний бы-гlо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от l7.04.2020 г. JФ787зр.

Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:10208l:55 город Якутск, Хатынг-
Юряхское шоссе, з/у 38. Земельный участок в обцей долевой собственности от 22.09.20l'6
года, площадь 1240 кв.м., вид рzврешенного использования под индивидуzrльньй жилой
дом.
Ж-2А для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якугска.
пмт ижс.
Предложений и замечаний к проекгу не поступило.
В результате проведения общественньж обсуяслений, на основании предоставленных
дOкумецтод цР!Ц_l4ты1 9д,еryфШ;i ý: р е ш ен ия :

l. Признать общественные обсуждения по предоставлению рzврешения на условно
разрешенный вид использовilния земельного rпстка с кадастровым номером
14:3б:10208l:55, расположенного по адресу: город Якугск, Хатынг-Юряхское шоссе, з/у 38
на кМагазин)) состоявшимися;
2. Направить в КомиссиЁ по. предоставлецию разрешений на условцо р,рзрешенньй влЦ,

использования земельного }^IacTKa или объекта кtлпитtшьного сц)оительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньD( параNrетров рt}зрешенного
строительства, реконструкции объекгов кiшитzшьного строительства на территории
городского округа кгород Якугсю) закJIючение дJIя рассмотренияипринятия рекомендшдий.

5) по предостtIвлению рtврешения на откJIонение от предельньD( параIuетров

рiврешенного строительства реконструкции объекгов кtшитального строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36: l04049:443, расположенного
по адресу: город Якугск, ул. Билибин4 д. 25l|l, в части отступа от с9верной границы
земельного rIастка до фасала здzlния на 1,5 метра.
Инициатор: .Щанилова Алексшlлра Егоровна
Решение о прЬведёнишпублщшБж слушаний бьшrоiпfoиiято на основdtiикраспорhжеriйi,
Окружной адд,rинистрации гоIюда Якугска от l7.04.2020 г. JФ786зр.



Земельный гIасток с кадастровым номером 14:36:104049:443 город Якугск, ул. Билибина,
д. 25111 . Земельный участок в собственности от 0б.04.2018 года, площадь 1707 кв. м., вид

разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.
Ж-2А для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якугска.
пмт, ппт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки.
Предложений и замечаний к проекrу не поступило.
В результате проведения общественных обсуясдений, на основании предоставленных
документов приняты спедующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению рtврешения на откJIонение от
предельньD( параNrетров разрешенного строительства, реконструкции объектов
к:lпитЕtльного строительства в отношении земельного )частка с кадастровым номером
14:36:104049:443,расположенного по адресу: городЯiугск, ул. Билибина, д::25lll, в части
отступа от северной границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рЕврешений на условно рЕврешенньй вид
использования земельного. rIастка или объекта капит:tльного строительства,
предоставлению разрешенийl на откJIонение от предельных параметров,разрешенного
строительствц реконструкции объекгов кrшитttльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

6) по предоставлению рtврешения на откJIонение от предельньD( параI\dетров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного )цастка с кадастровым номером l4:35:l l100l:383, расположенного
по адресу: город Якутск, СОТ <Стрелкa>) Покровское шоссе, в части отступа от северо-
восточной границы земельного rIастка до фасада здания на 1,5 мета.
Инициатор проведения слушЕlний : Илларионов Афанасий,Щмитриевич.
Решение о проведении публичньIх слушаний бы.тlо принято на основании распоряжения
Оцру_щ"оП алцл$ндtстрqц{FгоэРIцЯцугска от 17.04";2020 г. Ns 785зр.

Земельный rIасток с кадастровым номером 14:35:1 l 1001:383 город Якутск, СОТ кСтрелкa>)

Покровское шоссе. Земельный }часток в собственностью от 19.12.2014 года, площадь 103l
кв. м., вид рiврешенного использовчlния под индивидуitльный жилой дом.
Ж-2А М,инйdидуал{ного щr{длщ*rо.о строrгёлчства н4 территории, г. Яfrугска.
пмт, ппт I,DKC.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятньж дlя застройки.
Предlожений и заrrлечаний к проекту не поступило.
В резiльтате пilфведенип обйестЬенных обсуяспРд.{й} на оснований fi f.фgЬtаВлрцfi Ёllft
доцументов приняты спедующпе решенпя:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рaврешения на усповно
разрешенный вид использования земельного rIастка с кадастровым номером
14:35:ll100l:383, расположенного по адресу: город Якугск, СОТ <Стрелка> Покровское
шоссе, в части отступа 0т северо-восточной грtlницы земельного rIастка до фасала здitния
на 1,5 метра состоявшимися;
2. Напршiить в. Коцк'ссию;по;прЬдоЬтавленйю: разфеfiiЪЁlrй на услЬвйо разрешенiтьй; вi,iд,,

использования земельного участка или объекта кzшитального строительстВа,
предостaвлению рzr:}решений на отклонение от предельньD( параIчrетров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капит:шьного строительства на территории



городского округа (город Якугск> закJIючение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

7) по предоставлению рfflрешения на откJIонение от предельньж параметров

разрешенного сцюительствq реконструкции объектов кzшитrtльного строительства в
отношении земельного участка с кадастовым номером 14:36:105038:138, расположенного
по адресу: город Якугск, ул. ОктябрьскЕц, д.20l| ((Б), в части отступа от северной границы
земеJIьного гIастка ло фасада здrlния на 0 метров, от южной границы земельного )часжа
до фасада здzlния на 0 метров, от восточной границы земельного участка до фасада здzlния
на 0 метров, от западной границы земельного участка до фасада здtlния на 0 метров.
Инициатор: Общество с ограниченной ответственностью кРегионСтройПроект>, Николаев
Василий Петрович, Матвеева Натапья Георгиевна.
Решение о проведении публичньIх, слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 17.04.0,1 .2020 г. Nч 788зр.

Земельный r{асток с кадастровым номером 14:36:105038:l38 город Якугск, ул.
Октябрьскм, д.20ll кБ>. Земельный }часток в аренде от 01.08.2017 года" площадь l04 кв.
м., вид разрешенного использовЕlния под теплые гарФки с офисом.
ОД-lам зона многофункциональной общественно-деловой малоэтажной застройки и
жилых домов на территории центршlьной части г. Якугска с вкJIючением объектов
инженерной инфраструктуры, необходимьтх дJIя функционировaния данной зоны,
преимущественно высотой до 5-и этокей
ПМТ территория общего пользования, административные здания, индивидуальные гараки.
При.rина наличие инженерно-геологических или иные хар!lктеристик земельного r{астка
неблагоприятных для застройки.
Посryпило предложение и замечание от ООО <РегионСтройПроектD Nb2573 от 29.04.2020
г.
В результате проведения общественных обсухýдений, на основании предоставленных
документов приняты спедующие решения:
l. Признать общественные обсумения по предоставлению рiврешения объеrсгов
капйта-тrьного строитеJIьствр Е отношении земелБЁ'ого гIастка"с кадастровБ_р{t Hgмepol\,r:

14:36:105038:l38, расположенного по адресу: городЯкугск, ул. Октябрьск.uI, д.20l| ((Б)), в
части отступа от северной границы земельною rистка до фасада здания на 0 мецов, от
южной грtшицы земельного rIастка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы
земельного rIастка до фасада здчtния на 0 метров, от западной границы земельного rIастка
до фасадаздЕlния на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предостulвлению рtврешений на условно разрешенный вид
использования земельного rIастка или объекта кшитtlльного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных парап,rетров разрешенного
строительства, реконструкции объеrсов капитzшьного стоительства на территории
городского округа. (город Якугск> зtlкJlючgнуе для, рассчотренияt и. приняти8,1

рекомендаций.

8) по предоставлению рaзрешения на откJIонение от предельньD( парап,rетров

рЕврешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного гrастка с кадастовым номером 1 4:36: 1 06039:6 l, расположенного
по адресу: город Якугск, .ЩСК Заря, ул. СергеJltх, в части отступа от зЕшадной гршtицы
земельного участка до фасада зд:lния на 1 метр.
Инициатор: Павлова Любовь Николаевн4 Горохов .Щмитрий Егорович.
Решение о проведении публиIIньD( с.тrушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 20.04.2020 г. М 193зр.



Земельный участок с кадастровым номером l4:3б:106039:61 город Якугск, .ЩСК Заря, ул.
Сергелях. Земельный rIасток в общей совместной собственности от 20.01.2006 года,
площадь 73б кв. м., вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное
строительство.
Ж-2А дJuI индивидуЕIльного жилищного строительства на территории г. Якугска.
пмт, ппт ижс.

. Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки.
Предложений и заrr,rечаний к проекту не поступило.
В результате проведения общественных обсу;цденпй, на основании предоставленных
документов приняты спедующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению рiврешения на откJIонение от
предельньD( парапdетров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитzlльного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:106039:61, расположенного по адресу: город Якутск, ,ЩСК Заря, ул. Сергелях, в части
отступа от западной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рaврешений на условно рврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта кшитального сц)оительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньD( параметров рzврешенного
строительства реконструкции объектов капитч}льного строительства на территории
городского округа (город Якрск> закJIючение дIJl рассмотрения и принятия

рекомендаций.

9) по предоставлению рlврешения на откJIонение от предельньD( параNIетров

рiliрешенного сцоительства, реконструкции объектов капитального сцоительства в
отношении земельного yracTкa с кадастровым номером 14:36:l08047:l07, расположенного
по адресу: город Якрск, Покровский тракт, 10 км., СОПК <<Оазис>>, д.2Д, в части отступа
от северной границы земельного yIacTKa до фасада здания на 2 метра.
Инициатор: Саммель Юрий Федорович, Щепанская Янина Станиславовна.
Ре_шецл_9 о.пр9ред9Ёцц1 цуýцЦ5iiрlх, слушаний бъшЬ,lпринято на| осц9ва'цицi рдпорiiдния
Окружной администрации города Якугска от 17.04.2020 г. J',|b 780зр.

Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:108047:107 город Якугск, Покровский
TpilKT, 10 км., СОПК <<Оазис>>, д.2Д. Земельный yIacToK в общей совместной собственности
от 09.12.2015 года, площадв 863 кв. м., вид, разрешенного использования, под
индивидуz}льный жилой дом.
Ж-2ДдJIя индивидуarльного жилищного строительства на территории г. Якутска.
пмт ижс.
Причина конфигурацпя зlу.

, 
Прqдл9жений, и, замечаний к прбёкгу не поступйло,
В результате проведения общественных обсуrкдений, па основании предоставленных
документов приняты спедующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предост:lвлению разрешения Еа откJIонение от
предельньD( параметров р:}зрешенного сц)оительства, реконструкции объеКТОВ

капитttльного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым ноМерОм

14:3б:10804"l;l07, расположенного по адресу: город Якугск, ПокровскиЙ тракт, l0 км.,
сопК <<Оазис>>, д.2Д; вiчасти отступа от северной граниuы земельного yIacTKa доiфасада
здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рчврешений на условно рЕврешенньЙ виД

использовчtниJI земельного ;пIacTKa или объекта капитЕшьного сц)оительства,
предоставлению рtlзрешеЕий на отклонение от предельньIх ПараI\,rетров разрешенного



строительства, реконструкции объектов капитчtльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> зчlкJIючение для рассмотрения и, принятия

рекомендаций.

l0) по предоставлению рiврешения на отклонение от предельньгх пара]чrетров

рzврешенного строительства, реконструкции объеюов кtlпитttльного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36: l04032:5; расположенного по
адресу: город Якутск, мкр. Борисовка-1, д. 3, корп. 7, в части отступа от южной границы
земельного г{астка до фасада здания на 2 метра.
Инициатор: Степанова Анастасия,Щмитриевна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрzщии города Якугска от 17.04.2020 г. Ns 783зр.

Земельный гrасток с кадастровым номером 14:36:iО+ОЗZ:S город Яtсутск, мкр. Борисовка-
l, д. 3, корп. 7. Земельный участок в собственности от 02.07.2014 года, площадь |2'l4KB.M'
вид раврешенного использовzlния под индивидD/альное жилищное строительство.
Ж-2А для индивиду:tльного жилищного строительства на территории г. Якугска.
пмт ижс.
ПРичина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного'rIастка
неблагоприятных для застройки,
Предложенпйи замечаний к проекту не поступило.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоетавленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рiврешения на откJIонение от
предельньIх параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:1040З2:5, расположенного по адресу: город Якугск, мкр. Борисовка-1, д. 3, корп. 7, в

части отступа от южной границы земельного участка до фасада здания на 2 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рttзрешенныЙ вид

цсподьзOвацияi зg,ц_елЕlоцQ удрстка или _о5ъ-9цта,, кtlпитальнрго- стр.оит9лЁсJв"а,

предоставлению рtврешениЙ на отклонение от предельньD( параIч{етров рtврешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитzшьного строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и приняТия

рекомендаций.

Приложения копии предложений и замечаний к проектa}м:

l. J\Ъ2573 от 29.04.2020 г

Протокол составила В.Е. Лиханди





й Бfэ
04 // и JрИ

ат: QОО'' Реzuон{!мрвйIrро*кm''
оrрн l $9 I4 3 5{} I 03 80, нн II I 43 ý2з 1рý2

6770?7, реепублакп Сжа /ЯtсуmuяУ, a*pod Якуmск,
Охmяfiрьсквя улнц{l, ?0 1ll6rl

lttpexmop Арчжав Феёвр В*rcраевuч
саm-шел,89681ýI0008

от HtlKo:laera Восwtая IIеmровtлчлп
{пом*ня.шась фа.милия, рац** MaTBeeHj

паспорm 98 l8 816196o abtdпM*btй fuIВД по РС{Я)
о tn l 3, l l . 2 {t l 8z., ко D поФр, t 4 0-0 {l3, а. Я ку mск,

" ул,IIIавкунФ*{I,lo;tt IaS,кв,25
соrtхm*l.89246635l t9

Фт ý{апrcеев о й На m*ль м, {е о ра а е в ны,
пfiспOрtt 98 17 76ý164, вьtйанпыil fuIPa УФМС

Россаu м* РС(Я) в z,Якуmеке 15,.l2.2{Jt7e.
кtлё поiр,140*{}02, z.flкуmсх, ул,Шавкуttоnа, &Bat !$5, кв.25

пр ей спrп в аmел ь С llB цев Д ф ан в с нМ ф Mt п с ь е в о мч
сопь mел. 8 9 l 4 3 0 I 2{llt4, 89 1 4 2 3 9 3 3 60

loB*p е tttt о с ttt ь * m И" а 9. 2 С l 9а. jfb l 416-1tll.$ -2 tt l g-2- 1 3 69,
вm 30.08" 20 l 9е.М 1 $1d-еtfi, 4-20 1 9-2- I ] V9

Il рЕлjI сiкЁния и { и JI }1 } зА,h,{ El{Al l иr1 к 0ý су]аýцАýмому t"I рсlэкт у

[[рсзси;rt расемýцреТt вФ:}irtФкл{tэсть пptjjl(]c,l,aв,tler{Idя разреш€}rия на о-]]KJI0[{eH}te d]T
l]рd:л*JIьI*ыХ ýapaýleTp0B объектtt i{еJ(вюкимостН ка}iодяIцег()ся по fiJlРеС,ч-: г,Якчтск,
уп,OктябрьLlкая, ;юм 20, кOрп 1, "Б",
- *бъ*кТ ,iýýlвgршхgЕиаrо с,rрOИте.ilъсгва Kýl I4:36:105t]j8:lg64, 5=85,6 кн,м. {на шраве
с*бtткенно*тл),
- земе-lrьттый учаýтФк Kýl. з,ry 1.4:З6:105038:1Зfi. S:l0? ttB.M. (на правý apeHjrы}"' Даlltlый зем*;gьныii )rчflс,If.lк бьн предо*1ilаlsI{ в apel.{jly в 0{)о "ýетOнr{ыЙ к0}1плекс-'l'0IIElt" }{а d}c};t}BatlиH дOгi}вOре ареr.{дк tl,г tý,I0,20l lг, .\г!09-tr/?fiI1_23з3, зffгем по
fiере},*тунКе ttpillla Ёре}цЫ *-r t}"1?,20t?г. ý*l7З переlýj,}о в оо0 "Реr,ионСтрOйIIроекr'',
Матв**ву ВасьI;l.иlо Псlрови,lу и Матвgе*ой На.r;utьи Г*орl,не*не.

Сбъект каJl}lт!шъtl{;гФ cTpOHTЁjIbcTBa был пuс"lроен в 20l i году С0* *БетOнлtнц

кOмп-чекео}t-Т0{l&:t", в строгой саотнg,тствии е прOектной ;1окументацией вынQлненнФЁ
соо "АсК дfiм' 2009г. I"1o, тто неI,1звестýым lla]il IIPIltLt}l,tIa&I разрýшý}ýIrс H;t ввод в,}кст]лYtrгациIо t{e бb:-ilo I1oJIy{ieHt}. В ]017г, бы;l зар*гистр}rрOв*ti кffк tl6;,etc1
нез{tвершенноru-l стрФfi]ýлъý"гý{t. J|ш ,гоt,о rrrо бы заРеГИСIР}.tрOвать fiравs H;t зýlкttнtie}tнo*
сIр*}lтельствф, Ha*vl кеобхtrдttмо ruФJIуч}{ть разFеIшен}lf на отклOIiенfiе 01 ilредеJIьньjх
ilаРi{МеЗРФ}r, Ilx* {'}'гстУП 0,г всех грffrilц 0 метрв (н 30l{jt. аjг(,fi.уfiн {}lп ?.раrмц зil{rsпьдr;rr.рч#сrriк.rl
dc: срtеЛ оffъекtпа Кýtltr!l|{ЬllэýФ?О Ёlпронпrr;tьсМвсt |t {}mноutецмч мr*lыХ зФсtцuЙ не Bpe$yc*aПFuиrailuс?l,
разреltlепllе tJa сrпr;{}umеtьс"rлао бы,за riй?,,ченф etlle в 2ata:,}"

В *вязl.t Ё.rем чтФ дOгФвOр аренлы lj;l з*яе.ilыlый участок и,{Jтекl*т 0t,08,202[)г.
уfiедиэ,елt 1;tr прасим l}ac рассп*отрgIъ неш ffоIIрOс в к;rат,чаЁtпrие ероки, Спасибо|

lIазванlrе, р*к}зI{зкты шрiiвоуtyганпв,,lи,вающнх и исхOi{}{ьж дOкуl\{ентOts:
l. Рirзреlлеrти* !{а clTrOHTeJIbcTBo {зl] l1,0З.20l0г" ýsItLI 14301000_2t41-25_10
нрил*женн**);

(в



2, Расutlряхсеtlие о р{L?решснии на строительство объекга o,t 22.а3,2010r. ýs 8l0ilзр, (в
гIрlл;кlжептли);

3, Ilроектнtrя докумеIIтаltия ООО 'АСК ЛO,ý{" 2009r,. бiп {в прнаожении)i
4. ;lоговор аренды на ?{i}.1е,-lьнOг0 ytlacTкa от l8.10.20I1г. Nч09-1i2011-2333 (в
tlриложении}:
5л fiоговор JY*172 D передаче прав и обязанностей rro ,,:{о1,oBopy арснды земеjtь}{t)го участкп
от 19,12.2012гл (в приложении);
6. J]оговор аренлы на земельного участка от 0l,08.20l7г. J,fs09-1i2al'7-0462 (в
шрtr.itоженltи);

7. lJыписка из ЕГРН на объек,г незавершеннФго сlроI{тельства от 04.1],20l9г, NрКУI}И-
99i)l20 l 9*029 1 55 (в при,rохсепttи);
!},"l'опоtрафическая съеIчtка 0,г 20.02.20l 5г, Nq32E масштаб l :500, I'лав AI'IY (в
при:tожении);
9. [Iро,гоко;I :tаседания рабо.lей гру..ппь! IIо Rопросам ltllL,сения изменеllий в rIроекты
ме,д(евания террl*ториii KBapTLIots на r:ерр.г,Якутска в 2-х .ilистах (в прилсrхсешиrt).
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