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Протокол общественных обсуждений по вопросам
отклонение от предельных параметров разрешеЕного

таюке разрешений на усповно разрешенный вид использования
J\! 15

.Щата проведения: с 9.00 часов 20.04.2020 года до 18.00 часов 22.04.2020 rода.
Место проведения: официальный, сайт Окружной, администрации" города ЯКутска
(www.якутск.рф).
Уполномоченный орган на проведение общественньIх обсуждений: .Щепартамент
градостроительства Окружной администрации г. Якугска.
Предложенияи замечания к проекту муниципirльного прilвового акта принимЕшись на адрес
электронной почты фs.glavapu@yandex.ru).
Количество поступивших предложений и зilмечаний к проектам: l шт.

Принято предложений от следующих лиц:

Хотамов М.М. заявитель Nр2492 от20.04.2020 г

Тема общественньIх обсуждений:
1) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньж пара]\dетров

рчtзрешенного строительства, реконструкции объекгов капитzIльного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:102023:38, расположенного
по адресу: город Якутск, ул. Байдукова, д. 1, в части отступа от северо-восточной границы
земельного rIастка до фасада здания на2,З метра.
Инициатор: Бичурин Егор Викторович, Бичурина Марина Валентиновна.
Решение о проведении публичньIх слушаний бы.тlо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якрска от 10.04.2020 г. ]ф 743зр.

Земельный гIасток с кадастровым номером 14:36:10202З:З8 город Якутск, ул. Бйдукова,
д. 1. Земельный участок в общей совместной собственности от 26.09.2013 года, площадь
759 кв. м., вид рЕrзрешенного использования под жилой дом.
Ж_2А зона застройки одно-двухквартирными жилыми домап{и с приквартирными

уIасткilми на территории г. Якугска.
пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные харiжтеристик земельного yIacTKa
неблагоприятных для застройки.
Предложений и заruечаний к проекту не поступало.
В результате проведения общественных обсулцений, на оеновании предоставленных
документов приняты следующие решенпя:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строительствц реконструкции объектов
кЕшитаJIьного строитеJьства в отношении земельного rIастка с кадастровым нОмеРОМ

14:З6:10202З:38, расположенного по адресу: город Якугск, ул. Байлукова, д. 1, в части
отступа от северо-восточной грilницы земельного гIастка до фасада здания на 2,З метра
состоявшимися;



2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рrврешенный вид
использования земельного гIастка или объекта капитztльного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
сц)оительства, реконструкции объектов кitпитшIьного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

2) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

ршрешенного сц)оительства, реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:102040.629,расположенного
по адресу: город Якутск, ул. Курнатовского, СОТ кИскра>), в части отступа от северо-
восточной границы земельного участка до фас4да здания на 1,5 метра.
Инициатор: Киргинцев Александр Александрович.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основilнии распоряжения
Окружной администрации городаЯкугска от 10.04.2020 г. J\Ъ 744зр.

Земельный rIасток с кадастровым номером 14:3б:102040:629 город Якрск, ул.
Курнатовского, СОТ <Искро. Земельный гIасток в собственности от 2|.05.2019 года,
площадь 819 кв. м., вид рiLзрешенного использования под индивидуапьный rкr,Iлой дом.
Ж-2А зона застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными

участк{lпdи на территории г. Якугска.
пмт ижс.
Причина нtlличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного yIacTKa
неблагоприятных для застройки.
Предложений и замечаний к проекту не поступало.
В результате проведения общественных обсуждений, на основанпи предоставленных
документов приняты спедующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньIх параN,Iетров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитiIльного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
|4:З6:102040.629, расп9ложенного по адресу: город Якрск, ул; Курнатовского, СОТ
кИскра>, в части отступа от северо-восточной грzlницы земельного rIастка до фасада
здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рitзрешенныЙ виД

использования земельного rIастка или объекта кtшитального сц)оительства,
предостarвлению рtврешений, на отклонение от предельньтх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитttльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение дIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

3) по предоставлению рtврешения на условно рtr}решенныЙ, вищr цgгIбльзования,

земельного участка с кадастровым номером 14:36:106035:2058, располохенного по адреСУ:

город Якугск, ул. КаландаришвиJIи, д. 33 на <<Магазин>.

Инициатор: Мазанько Витаrrий Витальевич, Мазанько Елена Леонидовна, Мазанько
Кирилл Витальевич, Назин Александр Иванович, Гайдай Владимир Игоревич, ГайдаЙ

Оксана Леонидовна, Гайдай Руслан Анатольевич, Семенова Светлана Анатольевнц
Ноговицын Сергей Петрович.
решение о проведении,публи.шьгх, сrrуlшаний.быrrо'принято на основuшии,распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 09.04.2020 г. Ns 739зр.

Земельный участок с кадастровым номером 14:36:106035:2058 гороД ЯкУГСК, УЛ.

Ка-пандаришвили, д. 33. Земельньй участок в общей долевой собственности от 09.06.2015



года9 площадь 1156 кв.м., вид разрешенного использования под многоквартирный жилой
дом.
Ж-6.2 зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами на территории
центрzIльной части г. Якугска.
ПМТ многоэтажнiш жилiul застройка.
предложений и заrrлечаний к проекту не поступало.
В результате проведения общественньш обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению рtврешения на условно
разрешенный вид использовzlния земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:106035:2058, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Каландаришвили, д. 33 на
<Магазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного rIастка или объекта к€шитЕtльного строительства,
предостzlвлению рitзрешений на отклонение от предельньD( параметров рЕврешенного
строительства, реконструкции объектов кtшитzlльного строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение дJIя рассмотрения и приЕятиrI

рекомендаций.

4) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитttльного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:104003:593, расположенного
по адресу: город Якутск, ул. Жорницкого, д. 9, корп. 2, в части отступа от северной границы
земельного участка до фасада здzlния на 0 метров, от западной границы земельного rrастка
до фасада здания на 0 метров.
Инициатор : Общество с ограниченной ответственностью <Авангард-Торг>.
Решение о проведении публичньtх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як5rгска от 14.04.2020 г. N753зр.

Земельный yIacToK с кадастровым номером 14:3б:104003:59З город Якутск, ул.
Жорниrццого, д. 9, корп, 2. Земельный yracToK в. собственностI;I9 от 10.01.2013 год9,
площадь 78 кв. м., вид рzlзрешенного использования под деловое управление.
ОД-ЗВ общественно-деловirя зона для рЕвмещения специzrлизированньпr общественно-

деловьtх объектов, преимущественно объектов торговли и предпринимательской
деятельности.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастща
неблагоприятных для застройки.
Предложений и заtrлечаний к проекту не поступ:rло.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения, по предостчlвлению разрешЪния на откJIоненЙе от
предельньD( параI\dетров разрешенного строительства, реконсцукции объектОв

капитального строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:3б:104003:593, расположенIIого по адресу: город Якутск, ул. Жорницкого, д. 9, корп. 2,

в части отступа от северной границы земельного участка до фасала здiшия на 0 метров, от

западной границы земельного }цастка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рiврешений на условно рЕврешенныЙ вид

использования, земельного участка или, объекта капитчtльного сц)оительства,
предостilвлению рaврешений на отклонение от предельньD( параметов разрешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитtLльного строительства на территории
городского округа кгородЯкугск> закJIючение дJIя рассмотрения и принятия рекомендаций.



5) по предоставлению рд}решения на откJIонение от предельньн параметров

рчLзрешенного строительства, реконструкции объектов капитiIльного строительства в
отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:l04003:4961,

расположенного по адресу: город Якугск, ул. Жорницкого, д. 9, корп. 3, в части отступа от
северной границы земельного участка до фасада здzlния на 0 метров, от западной границы
земельного rIастка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы земельного )пIастка
до фасада здания на 0 метров.
Инициатор: Общество с ограниченной ответственностью <Авангард-Торг>.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации городаЯкугска от 14.04.2020 г. J',lЬ752зр.

Земельный )п{асток с кадастровым номером 14:36:104003:4961 город Якугск, ул.
Жорницкого, д. 9, корп. 3. Земельный 1^racToK в собственностью от 03.07.2017 года,
площадь 391l кв. м., вид р:врешенного использования под деловое управление.
ОД-3В общественно-деловчuI зона для размещения специчrлизированньтх общественно-

деловьIх объектов, преимущественно объектов торговли и предпринимательской
деятельности.
Причина нtшичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного r{астка
неблагоприятных для застройки
Предложенийи замечаний к проекту не поступzrло.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитz}льного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:10400З:496l,расположенного по адресу: городЯкугск, ул. Жорницкого, д.9, корп.3,
в части отступа от северной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от
западной цраницы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы
земельного rIacTKa до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рzврешений на условно разрешенныЙ вид
использования земельного yIacTKa или объекта капитального сц)оительСтва,
предоставлению рt}зрешений на отклонение от предельных параметров ре}решенного
строительства9 реконструкции объектов капитального строительства на территории

городского округа (город Якугск> зЕlкJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

6) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( парамеТроВ

разрешенного строительства, реконструкции объектов кtшитi}льного строительства В

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:107005:684, расположенНОГО
по адресу: город Якугск, в части отступа от северной границы земельного участка До фасада
здzшиЯ на 2 метра, от южноЙ грiшицы земельного участка до фасада здания на 1 метр.

Инициатор проведения слушаний: Общество с огрzlниченной ответственностью кПрогресс

Строй Сервис>.
Решение о проведении публичньIх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации городаЯкугска от 14.04.2020 г. Ns 755зр.

Земельньй rIасток с кадастровым номером 14:36:107005:684 город Якугск. Земельный
yIacToK в собственности от 08.11.20|7 года, площадь 2191 кв. м., вид рiврешенного
использования под обслуживание автотрalнспорта.
ж-6.2 зоIIа засц)ойки многоэтажными многоквартирными жилыми домtlми на территории

центральной части г. Якугска.



ПМТ обслуживание автотранспорта.
Причина конфигурация з/у.
Предложенийп замечаний к проекту не поступало.
В результате проведения общественных обсужлений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предостчlвлению рtврешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
14:36:107005:б84, расположенного по адресу: город Якугск, в части отступа от северноЙ

цраницы земельного yIacTKa до фасада здания на 2 метра, от южной грrшицы земельного

участка до фасада здzlния на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного гIастка или объекга кЕшитального строительства,
предоставлению рfflрешений на отклонение от предельных параметов разрешенного
строительства, реконструкции объектов кtшитального строительства на территории
городского оцруга (город Якугск> закJIючение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

7) по предостtlвлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельногогIасткаскадастровымномером 14:35:11l00l;7164,расположенногопоадресу:
город Якугск, Покровский тракт 10 км., СОТ <Террa>) на <<Магазин>.

Инициатор: Общество с ограниченной ответственностью кТРАСТ ИНВЕСТ>.
Решение о проведении публичньD( слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 14.04.04.2020 г. М 754зр.

Земельный участок с кадастровым номером 14:35:l l1001:7164 город Якугск, Покровский

цакт 10 км., СОТ кТерро. Земельный yracToK в собственности от 31.0l .2020 года, площадь
508 кв.м., вид разрешенного использованая под индивидуzшьный жилой дом.
Ж-2азоназастройки одно_двухквартирными жилыми домzlп{и с приквартирными rlасткzlми
на территории г. Якугска.
IIМТ индивидуальные гаршки.
Предложений и замечаний,к проекгу но пост}пЕrло;

В результате проведения общественных обсуяслений, на основании предостаВленньЖ

доцументов приняты с"педующие решения:
l. Признать общественные обсужления по предостzlвлению разрешения на откJIонение от

предельньD( параметров рtlзрешенного сцоительства, реконструкции объеКТОВ

к:шитtшьНого сц)оИтеJьства в отношеНии земелЬного rIаСтка С кадастовым Hoмepoмi

l4:35:l l l00l :7164,расположенного по адресу: горолЯкрск, ПокровскиЙ тракт l0 км., СОТ
кТерро на кМагазин) состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению р.врешений на условно разрешенный вид
использования земепьного rIастка Llли объекта кzшитального строительствц
предоставлению разрешений"на отклонение от предельных параметров,разрешенного
стоительства, реконструкции объектов кtшитЕIльного строительства на терРиТОРИИ

городскогО округа (гороД ЯкутсО закJIюченИе дIя рассмотрения и принятIlя

рекомендаций.

s) по предоставлению рЕlзрешения на условно разрешенный вид использования

земельного }пIастка с кадастовым номером 14:35:l l l00l :7192, расположенноГо по адресу:

город Якутск, Покровский тракт 10 км., СОТ <Teppа) на кМагазин>.
Инициатор : общество с ограниченной ответственностью кТРАСТ ИНВЕсТD.
Решение о проведении публичньD( слушаний бьшо принято на основЕlнии распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 10.04.2020 г. Jф 142зр.



Земельный r{асток с кадастровым номером 14:35:11100l :7l92 город Якугск, Покровский
тракт 10 км., СОТ <Терро>. Земельный участок в собственности от 04.02.2020 года, площадь
468 кв.м., вид рtlзрешенного использования под индивидучrльный жилой дом.
Ж-2азона застройки одно-двухквартирными жилыми дом:lми с приквартирными rlасткчlми
на территории г. Якутска.
ПМТ индивидуzrльные гарiDки.
Предложений и замечаний к проекту не поступrшо.
В результате проведения общественных обсуясдений, на основанпи предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предостalвлению р:врешения на откJIонение от
предельньD( параI\,Iетров рiврешенного сц)оительства, реконстукции объектов
капитttльного строительства в отЕошении земельного участка с кадастровым номером на

условно рtr}решенный вид использования земельного г{астка с кадастровым номером на

условно рiврешенный вид использования земельного )п{астка с кадастровым номером
14:35:1l l001 :'1192,расположенного по адресу: городЯкрск, Покровский тракт 10 км., СОТ
<Терро на кМагазин)) состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рzврешений на условно рzlзрешенньй вид
использования земельного yracTкa или объекта капитального строительствц
предоставлению рчх}решенийf на отклонение от предельньIх параметров разрешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

9) по предостrlвлению рiврешения на откJIонение от предельньгх параметров

рtlзрешенного строительства, реконструкции объектов капитЕtльного строительства в
отношенииземельногоrIасткаскадастровымномером 14:36:10404З;7,расположенногопо
адресу: город Якутск, ул. Билибина, д. 62, корп. 5, в части отступа от южной границы
земельного rIастка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы земельного r{астка
до фасадаздания на 1 метр.
Инициатор: Тарабукин Сергей Георгиевич.
Репrение о проведении публ4Ilпьж слушаний бьшо принято на осночzlнид расп9р"Ещ9цляi
Окружной администрации города Якрска от 10.04.2020 г. ]ф 74|зр.

Земельный участок с кадастровым номером 14:36:10404З:7 городЯкутск, ул. БилибиНВ, Д.

62, корп. 5. Земельный yracToK в собственности от 06.05.2011 года, площадь 1000 кв. м.,

вид рtврешенного использования под индивидуz}льную жилую застройку.
Ж-2азоназастройки одно-двухквартирными жилыми домаN{и с приквартирными участкilми
на территории г. Якрска.
пмт, ппт Iдкс.
Причина налитIие инженерно-геологических или иные характеристик земельного yracтKa
неблагоприятньtх для зас,тройки,
ПредложениЙ и заrrлечаниЙ к проекту не поступало.
В результате проведения общественных обсужлений, на основании преДоставлеНныХ

документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( парапdетров разрешенного сц)оительства, реконструкции объекгов
капитttльного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:104043:7, расПоложенноГо по адреСу: гороД Якутск, ул. БилибиНо, Д. 62, корп:5, в,

части отступа от южной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от
восточной границы земельного участка до фасала здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рtlзрешенный вид
использовilния земельного участка или объекта капитЕIльного сц)оительства,



предоставлению разрешений на отклонение от предельньгх параметров рzlзрешенного
строительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> заключение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендачий.

10) по предоставлению разрешения на откJIонеЕие от предельньD( параметров

рzврешенного строительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства в
отношении земельного )частка с кадастровым номером 14:35:1l2001 :IЗ74,

расположенного по адресу: город Якутск, с. Хатассы, территория СХПК <<Хатасский>, в
части отступа от квартi}льной красной линии на 0 метров.
Инициатор: Харитонова Агафья Степановна.
Решение о проведении публичньD( слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 13.04.2020 г. Ns 751зр.

Земельный у{асток с кадасц)овым номером 14:35:112001 :lЗ'l4 город Якутск, с. Хатассы,
территория СХПК кХатасский>. Земельный yracToK в собственности от 06.05.201l года,
площадь 1097 кв. м., вид разрешенного использованая под индивидуальный жилой дом.
Ж-1 зона застройки индивидуaльными жилыми домами усадебного типа на территории
пригородньIх населенных пунктов городского округа "город Якутск".
пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки.
Предложений и замечаний к проекту не поступzrло.
В результате проведения общественных обсуждений, на основанпи предоставленпых
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рЕLзрешения на откJIонение от
предельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитzlльного строительства в отношении земельного )частка с кадастровым номером
14:35:112001 :lЗ74,расположенного по адресу: городЯкугск, с. Хатассы, территория СХПК
<Хатасский>, в части отступа от квартальной красной линии на 0 метров состоявшимися;
2. !!ррlвить. в Коми9сцI_о по предоставлению разреrпений на условнQ разрешенць:Й влд,

использования земельного rIастка или объекта кzшитального строительства,
предоставлению рiврешений на отклонение от предельньIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кчlпитzIJьного строительства на территории
городского округа (город Якугск> зЕlкJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

1l) по предоставлению рд}решения на откJIонение от предельньD( параNIетров

рчц}решенного строительства, реконструкции объектов кtlпитttльного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:1 02077:.|З 1, расположенного
по адресу: город.Якутск, Хатынг-Юрях, СОТ <ОКивотновод), в части, отступа от южнойl
границы земельного yIacTKa до фасада здания на 1 метр.
Инициатор: Хотаlrлов Мустаким Мукимович, Миршарифова Гулнора АблурасулоВна.
Решение о проведении пубпичньD( сJtушаний бьшо принято на основzlнии распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 13.04.2020 г. Ns 750зр.

Земельный участок с кадастровым номером 14:36:1020'1'l:IЗl город Якутск, Хатынг-Юрях,
СОТ. кЖивотновод>. ЗеМельньй.rIастокв общей-совместной собственriости от 02.05.20|2
года, площадь 1817 кв. м., вид разрешенного испоJIьзования под индивиду:rльныЙ жилоЙ

дом.
Ж-2а зона застройки одно_двухквартирными жилыми домtlми с приквартирными гIасткаI\4и
на территории г. Якугска.



пмт мtгtвин.
Причина конфигурация зlу.
Поступило предложение и заI\{ечание от Хотамова М.М. Np2492 от 20.04.2020 г.
В результате проведения общественных обсуясдений, на основании предоставленньш
документов приняты спедующше решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров рчврешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитitльного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:1020'l7:lЗl, расположенного по адресу: город Якугск, Хатынг-Юрях, СОТ
<Животновод)), в части отступа от южной границы земельного гIастка до фасада здания на
1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предостtlвлению разрешений на условно рzврешенный вид
использования земельного yIacTKa или объекта капитального строительства,
предоставлению ршрешений на отклонение от предельньrх параметров рztзрешенного
строительства, реконструкции объектов капитЕlльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Приложения копии предложений{и замечаний к проектilм:
1. Ns2492 от 20.04.2020 г.

Протокол составила В.Е. Лиханди
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от: XoTatloBa Мустаrима MyKrlMoBиrla tt
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Алрс: РС (Я). г. Яrугск, Окру*наядорrа
СОТ <}IfuвоцновOjрriд. 78, корп. l0
Teyl.: +7 |924)'7 65 -29-25

r. Якугск 20.04.2020 г.

В .'тношенIrИ земельно.О )ýacT*l с *адастовыМ uОМеР'a
l4:36:l02077:lЗl' располо,ffеНного лО а.lрссу: rOрД ЯкугсЦ Окрlжяая дорога
СоТ <оКивоrновrl, д}). д.78, корп. l0. об mlc,loнeн}|}t от tlрсдеjlьных параметров,
в частН отсryла от юlкноЙ граЕнцш зеilGльЁоrо }rчастка до фаiадаlзданlи на l'
метр с,ообшrаем с-,lсдующее:

размеры дома, располо)хенltоIэ В данноtlt зсмельным yalacTker не
ме}lяrtlсЬ с lrlоrrеН'га застрйхи. С самогО нач:rла шмеrосЬ 2 угааса. но пprt
полпOтоаке документов к регнстрацll}l, на втором этд)ке дома не нмелось
отоfшIеншя }t из-за эюго указап}lr что он якобы l-этажrrый до}f, xoтrl по фжry
всегда бьчIо 2 этrrjка.

Едltнственное изrr8l|еннс - згlý вып)Drцеrrное созданнеm.rrбур на l мецl
Boa,Ie входа в до.ч) Talc hак без негО весь хопод сразу з:чкодиJl дотrrоl'i н
шевозмохOlо бшло дерzкатъ 8 комндтах, lIриемjIемую д,lя комtфртноIэ
прживания температуру. как л,tя сФя, тж ш дш нашлLt несоверlше}tнФ.Iетнвх
дgl,ей.

Сгр. l tB l 20.И.2(Р0, !l:O0


