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Протокол публичных (обществеппых) с"Iушаний по вопросам п
разрешеЕия на отклонение от предельных параметров разрешепного а

,,Щата проведения: 16.10.2019 г.
Время проведенпя: 18- 10.

Место проведения: г. Якlтск, пр. Ленива, 15, (3 этаж) ма;tый зал.

Информация о времени и месте проведения слушаний бьша опубликована в газете кЭхо
столицы).
Уполномоченньй орган на проведение публичных слушаний: .Щепартамент
градостроительства Окружной администрzщии г. Якlтска.
Предложения и замечания по вопросilм слушаний принимались по адресу: г. Якутск, ул.
Октябрьская, д,2011, каб.202, тел. 42-90-91 в письменной форме либо посредством

р,вмещения на городском портале <Опе click Yakutsk> (http://www.oneclickyakutsk.ru) не
позднее 09.10.2019 г.
Количество принятьп уrастников: 15.

Тема публичных слушаний:
1) по предоставлению разрешения на откJIоЕение от предельньIх параI\4етров

разрешенного сIроительства объекта <Индивидуальный жилой дом)), расположенвого на

земельном участке с кадастровьlм номером 14:35:108001:1784. город Якlтск, СОПК
кКолос>, Белое озеро, дом 130, в части отступа от юго-восточной границы земельного

r{астка до фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения слушаний: Байанаев Ньургустан Ильич, Байанаева Саргылана
васильевна.
Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 08.10.2019 г. Nч3O5Взр.

2) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительсlва объекта <жилой дом>, расположенного на земельном участке
с кадастровым Еомером 14:35:10800l:5334, город Яклск, поселок Марха, улица
Крестьянская, дом бi1, в части отступа от южяой границы земельного участка до фасада
здания на 1,6 метра.
Инициатор проведения слушаний:,Щолматова Ольга Ацексzrндровна.
Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 08.1 0.2019 г. Nч3059зр.
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3) по предоставлению разрешения на откJlонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта (садоводство), расположенного на земельном

участке с кадастровыМ номероМ 14:35: l 10001 :4598, город Якlтск, микрорайон Марха, пер.

хлебный, зlу 3712, в части отступа от северо-зzlпадной границы земельного у{астка до

фасада здания на 1,8 метра,
Инициатор проведения слушаний: Иванова Татьяна Петровна.



Решение о проведении публичных слушаний было принято на основаЕии распоряжения
Окружной администации города Якlтска от 08.10.2019 г. Nл3060зр.

4) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньж параметров

разрешенного строительства объекта <индивидуальную жилую застройку>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:З5:112003:24790, город
Якугск, ул. Старый Покровский тракт з/у 285, в части отступа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метра, от северо-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 1,5 метров.
Инициатор проведения сл},шаний: Максимова Александра Николаевна.
Решение о проведении публичных сlryшаний было принято на основании распоряхениJl
Окружной администации города Якрска от 08.10.2019 г. J\Ь3064зр.

5) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта <Индивидуальнlто усадебную жилlто застройку>,

расположеш{ого на земельном участке с кадастровым номером 14:36:106083:27, горол
Якlтск, СОТ кЧеремушки>, Сергелях, в части отступа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на 1,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Малышев Ва,T ерий Георгиевич.

Решение о проведении публичньтх сrryшаний было принято яа основzlнии распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 08.10.2019 г. Nч3065зр.

6) по предоставлению ра:}решеЕиJI на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенЕого строительства объекта <Индивидуальн}то жил}aю застройку>,

расположенного на земельном yr{aoTкe с кадастровым номером 14:З5:l11001:4183, город
Якlтск, с. Пригорный, ул. Новм, д. 37, корп. 2, в части отстl,та от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на 0,7 метров.
Инициатор проведения слушаний: Маркова Елена Викторовна.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 08.10.2019 г. NоЗ062зр.

7) по предостiвлению разрешения на откJlонение от предельньIх параý4етров

разрешенного строительства объекта <Жилой дом), расподоженного на земельном )дастке
с кадастровым номером 14:35:108001:5447, город Якlтск, мкр, Марха, пер. Заозерный, д. 1,

строен. 2, в части отстуIIа от юго-восточной гравицы земельного участка до фасада здания

на 0 метров.
Инициатор проведения сл},шаний: Михалёв Григорий Михайлович.
решение о проведении публичньтх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як)"гска от 08.10,2019 г. Nч3O6бзр.

8) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта кЖилой дом), расположенного яа земельном }пrастке

с кадасц)овым номером |4:З6:|о2077:.125, город Якутск, Окружная дорога, д. 50, корп. 3А,
в части отступа от северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 1,70

метра. от юго-западной грilницы земельного участка до фасада здания на 1,70 метров, от

юго-восточноЙ границЫ земельного )дастка до фасада здания на 1,5 метра.

Инициатор проведения слушаний: Носиров Махмаднаим Мудасирович.
решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 08.10.2019 г. Nл3055зр.

9) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньIх парilметров

разрешенного строительства объекта к,щеловое управление), расположенного на земельном

участке С кадастровым номером 14:З6:104003:4961, город Якутск, ул. Жорницкого, д. 9iЗ, в



части отст}па от северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 1,5

метра! от западной границы земельного у{астка до фасада здания на 0 метров, от северной
границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от восточяой границы
земельного участка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Общество с ограниченной ответственностью кАвангард-
Торг>.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 08.10.2019 г. Nо3041зр.

10) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньrх параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидуа,rьную жил}.ю застройку),
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:109001:4760, город
Якlтск, Намский тракт 14 км, в части отступа от восточной границы земельного у{астка до
фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Осипов Спартак Сидорович.
Решение о проведении публичньrх слушаний бьл,то принято на основании распоряжения
Окружной админисц)ации города Якlтска от 08.10.2019 г. J',lЪЗ042зр.

l1) по предоставлению разрешения Еа откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидумьное жилищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:102065:8, горол
Якутск, тер. СОТ Сосна, шоссе Хатын-Юряхское 7 км, з/у 14,Щ, в части отступа от северной
границы земельного у{астка до фасада здания на 2,4 метра.
Инициатор проведения слушаний: Расщепкина Антонида Петровна.
Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основаlнии распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 08.10.2019 г. Nч3043зр.

|2) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параN{етров

разрешенного строительства объекта <Индивидуа.цьное жилищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:102069:598, город
Якlтск, ш. Хатын-Юряхское 7 км., .ЩСК <Сосновый бор>, в части отступа от северо-

западной границы земельного г{астка до фасада здrшия на 1 метров, от северо-восточной
границы земельного у{астка до фасада здания на 1 метр.

Инициатор проведения слушаний: Самсонов Михаил Борисович.
Решение о проведении публичных слушаний бьлT о принято на основаЕии распоряжения

Окружной администрации города Якlтска от 08.10.2019 г. JФ3044зр.

13) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидумьное жилищное стоительствоD,

расположенного на земельном у{астке с кадастровым номером 14:35:111001:2479, город
Якуrск, Покровский тракт 7 км, СОТ <Степной>, уч. 130, в части отст}па от северо-
восточной граЕицы земельного участка до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Сивцев Павел Павлович.
Решение о проведении публичньтх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якрска от 08.10.2019 г. NчЗ045зр.

14) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньгх пара]!{етров

разрешенного строительства объекта кИндивидуа,rьное жилищное строительство)!

расположенного на земельном участке с кадастровь]м номером 14:36:107046:1042, город
Якугск, улица Кольцевм, д. 14, корп. 2, в части oTcT}4Ia от северной границы земельного

участка до фасада здания на 0,6 метров, от восточной границы земельного у]астка до

фасада здания на 1,4 метра.
Инициатор проведения слушаний: Сидоров Анатолий Валерьевич.



Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}тска от 08.10.201 9 г. Nл3046зр.

15) по предоставлению рiврешения на откJIонение от предельньн параметров

разрешенного стоительства объекта <Жилой домD, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 14:.З6:106024:21, город Якlтск, пер. 3 Академический, д. 9, в части
отступа от северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 4 метра, от
юго-западной границы земельного rrастка до фасада здания на 2 метра, от юго-восточной
границы земельного rrастка до фасада здания на 4 метра, от северо-восточной границы
земельного участка до фасада здания на l5 метров.
Инициатор проведения слушаний: Скрыбыкин Александр Анатольевич.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якрска от 14.10.2019 г. Nэ3096зр.

16) по предоставлению разрешения на отклоЕение от предельньtх параметров

рrrзрешенного строительства объекта кЖилую застройку>, расположенного на земельном

участке с кадастровым номером l4:3б:102060:528, город Якугск, улица Космонавтов, д. 24,
в части отст}па от северо-восточной границы земельного rrастка до фасада здания на 0
метов, от юго-западной границы земельного rlастка до фасада здания на 0 метров, от юго-
восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Хачатрян Мнацакап Норикович.
Решение о проведении публичньп< слушаний бы,,lо принято на основании распоряжеяия
Окружной администации города Якlтска от 08. l0.20l9 г. Nч3048зр.

17) по предоставлению рaврешения на откJIонение от предельньн параметров

разрешенного строительства объекга <Индивидуальное жилищЕое стоительство),
расположенного на земеJIьном yiacтKe с кадастовым номером 14:36:108025:124, город
Якlтск, ул. Н. Кондакова, д. l9ll, в части отступа от юго-западной границы земельного
ylacтKa до фасада здания на 0.4 метра.
Инициатор проведения слушаний: Шарина Анастасия Ионовна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окрухной ад\.rинистрации города Якlтска от 08.10.2019 г. JlЬ3067зр.

18) по предоставлению рiврешения на условно рапрешенный вид использоваltия
земельного участка с кадастровым номером 14:3б: 104002:242, расположенного по адресу:

город Як}тск, улица Строителей, дом 20, с кАдминистативное учреждение различных
предприятий> на <<Развлечения>.

Инициатор проведения слушаний: Бобрякова Анна Алексеевна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}тска от 08.10.20l9 г. Nч3054зр.

19) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастовым номером 14:36: 102034: l0, расположенного по адресу:

город Якlтск, улица Кузьмина, дом 2614, с (Магазин) на кМагазин>l.

Инициатор проведения слушаний: Пегов Евгений Олегович, Пегова Елена Витальевна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято }ta основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 14.10.2019 г. N3097зр.

20) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 14:36:l07033:805, расположенного по адресу:

город Якутск, .ЩСК кСпутник-1>, с к!ача> на <<Магазин>.



Инициатор проведения слушаний: Сотникова Анна Владимировна.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 08.10.2019 г. J\Ь3047зр.

Присутствовали

.Щолжность
Комиссия
Уарова .Щ.М. Начальник,Щепартамента градостоительства ОА г

Якугска, заместитель председателя комиссии.
Шевелева Начальник отдела ОЗиМС МБУ <Главное архитект)рно-

планировочное учреждение>
Предстазитель Правового департамента ОА г. Якугска
Представитель МКУ <Агентство земельных отношений>

Корнилов А.Щ. ,Щиректор МБУ кГлавное архитектурно-планировочное
учреждение).

Гермогенов И.С. Представитель Управления архитекгlры ОА г. Якугска
Присутgгвующие граждапе
Михалев Г.М. Представитель Виноградова Л.Г.
Расщепкина А.П. заявитель
Байанаев Н.И. заявитель
Бобрякова А.А. Представитель Михайлова Т.С.

осипов С.С. Представитель А.С.
Хачатрян М,Н Предстазитель Кравгун Е.С.
ООО <Авангарл-Торг> Представитель Лосев В.С.
Маркова Е.В. Змвитель
Сидоров А.В. Представитель

Вопрос 1: Байаваев Ньургустан Ильич, Байанаева Саргьr,rана Васильевна.
Земельный участок с кадастовым номером 14:35:108001:1784, город Якlтск, СОПК
кКолос>, Белое озеро, дом 130. Земельный участок в совместной собственности от
06.09.2012 года, площадь 888 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальный
жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонироваЕия, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирЕыми жилыми домами с приквартирными участкzll\4и на
территории г. Якlтска.
Причина Конфигурачия з/у, Наличие инженерно-геологических или иные характеристик
земельного }4{астка неблагоприятньж д;rя застройки,
Заявитель пояснил, что есть разрешение на строительство 2012 года.

В ходе публичньтх слушаний установпено, что откJIонеЁия необходимы от юго-восточной
граi{ицы земельного )дастка до фасада на 1,6 метра.

В результате проведения публпчных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты сJIедующие решенпя:
1. Признать публичt{ые слушilния по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньгх параметров рaврешеIrного строительства объекта кИндивидуальньй жилой

дом)), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:108001:1784,
город Якутск, СОПК <Колос>, Белое озеро, дом 130, в части отступа от юго-восточной
границь1 земельного }п{астка до фасада здания на 1 метр состоявшимися;

Фио

Томский И.А.
Тимошенко С.В.



2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рaврешенный вид
использования земельного участка или объекта капитаllьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх парilметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якрск> закJIючеЕие дlя рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 2: .Щолматова Ольга Александровна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:108001:5334, город Якутск, поселiж
Марха, улица Крестьянская, дом 6/1. Земельный yiacтoк в собственности от 02.04.2014
года, площадь 1215 кв.м., вид рrrзрешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными )ласткitми на
территории г. Якlтска.
Причина Еаличие инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятньrх для застройки.
Заявитель (представитель) отсутствова,т.
В результате проведенпя rryбличных сл5rшаний, на осповании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1 . Признать публичные слушilния по вопросу предоставления разрешения Еа отклонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства объекта кЖилой дом),
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:З5:108001:5334, город
Якlтск, поселок Марха, улица Крестьянская, дом 6/1, в части отстуIIа от южной границы
земельного участка до фасада здаяия на 1,6 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рtврешений на условно разрешенный вид
использоваяия земельного у{астка или объекта капитмьного строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньIх параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитzIльного строительства ца территории
городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятиJl

рекомендаций.

Вопрос 3: Иванова Татьяна Петровна.
Земельный }4{асток с кадастровым номером 14:35:110001:4598, город Якlтск, микрорайон
Марха, пер. Хлебньй, зlу З7/2. Земельный участок в собствецности от 13.09.201З года,
площадь 789 кв.м., вид разрешенного использования под садоводство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находлться в зоне С-2А объектов
сельскохозяйственного назначения (дачньп< хозяйств, садоводства, личньD( подсобньrх
хозяйств, сайьIльIков, огородов и пр.) с правом возведения строений и используемых
Еаселением в цеJIях отдьD(а и выращивания сельскохозяйствеЕных культ}р.
Причина наJIичие инженерЕо-геологических или иЕых характеристик земельного r{астка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведеЕия rryблпчных с.lryшаний, на осповании предоставленных
документов припяты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешениJl на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства объекта <Садоводство>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:110001:4598, город
Якlтск, микрорайон Мархц пер. Хлебньrй, зlу З1l2, в части отступа от северо-западной
границы земельного гiастка до фасада здания на 1,8 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлеяию разрешений Еа откJIояение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капита,пьного строитепьства на территории
городского окрута <город Якугск) заключение дJIя рассмотрения и принятия рекомендаций.



Вопрос 4: Максимова Александра Николаевна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35: l 12003:24790, город Якlтск, ул. Старый
покровский тракт, зlу 285. Земельный участок в собственности от lЗ.|2.2017 годъ площадь
869 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальную жилую засlройку.
Согласно карте градостроительного зониров{lния, участок находиться в зоне Ж-2А
зас,гройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными )ластками ва
территории г. Якlтска.
Причина наJ,Iичие инжеItерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель (прдставитель) отсlтствовал.
В результате проведепия публичных спушаний, на основании предоставленных
докумеrrтов приняты grедующие решения:
l. Признать публичньiе слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньD( параметов разрешенного стоительства объекта кИндивидуальн},ю жилую
застройку>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:35: l12003:24790, город Якугск, ул. Старый Покровский тракт з/у 285, в части отступа от
северо-западной гршrицы земельного участка до фасада здания на 0 метра, от северо-
восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешеtlий на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньtх параметов разрешенного
стоительства, реконстр}кции объекrов капитального строительства на территории
городского окрута кгород Якутск)) заключение для рассмоlрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 5: Малышев Валерий Георгиевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36: l06083:27, город Якlтск, СОТ
кЧеремушки>, Сергелях. Земельный участок в собственности от l1.04.2008 года, площадь
1752 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуаJIьную усадебнlто жилуто
застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якугска.
При.тина наличие инженерно-геологических или иЕых характеристик земельного участка
неблагоприятньж для застройки.
Заявитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведенпя rryбличных слушаний, па основании предоставленных
документов пришяты следующие решенпя:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньD( пар€rметров разрешенного строительства объекта кИндивидуальн}то

усадебнlrо жилlто застройку), расположенного на земельном участке с кадастовым
номером 14:36:106083:27, город Якутск, СОТ кЧеремушки), Сергелях, в части отступа от
северо-западной границы земельного rtастка до фасада здания на 1,5 мета
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитfu,Iьного строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельных параметов разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение д,Iя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 6: Маркова Елена Викторовна.
Земельный участок с кадастровым номером l4:35:'l ll00l:4183, город Якутск, с.

Пригорный, ул. Новая, д.37, корп.2. Земельный участок в собственности от 28.10.20l0



Вопрос 8: Носиров Махмаднаим Мудасирович.
Земельный yracToк с кадастровым номером 14:.З6:1020'77:|25, город Якутск, Окружная

дорога, д. 50, корп. 3А. Земельный участок в собственности от 16.08.2011 года, площадь

849 кв.м., вид разрешенного использования под жилой дом.

года, площадь 800 кв.м., вид рaврешенного использования под индивидуальную жилую
застройку.
Согласно карте градостроительного зонироваЕия, rrасток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домilми с приквартирными участкtlми на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного }п{астка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель поясЕил, что дом 1993 года постройки. С 2007 года в собственности. В 2010 году
утеплили веранду и мансарду. Есть согласие соседа : l779.
В результате проведепия публичных слушаний, па основании предоставленЕых
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства объекта <Индивидуальную жилую
застройку>, расположенного на земельном участке с кадасlровым номером
14:35:1 11001:4183, город Яryтск, с. Пригорный, ул. Новая, д. 37, корп. 2, в части отсryпа от
северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 0,7 метров
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рtврешений на условно разрешенный вид
использовalния земельного }.lacтka или объекта капитаJIьного стоительства,
предост(влению разрешений на отклонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитilльного сц)оительства на территории
городского округа (город Якугск> заключение для рассмотрения и лринятия
рекомендаций.

Вопрос 7: Михалёв Григорий Михайлович.
Земельный yiacToк с кадастровым номером l4:35:108001:5447, город Якугск, мкр. Марха,
пер. Заозерный, д. 1, строен. 2. Земельный участок в собственности от 07.12.2006 года,
площадь 1 167 кв.м., вид разрешеЕного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, yiacтoк находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Яклска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятньтх для застройки.
Представитель пояснил, что З0 лет назад построили дом на самом высоком месте. Участок
затапливает.
В ходе публичньтх слушаний установлено, что забор вьIходит за пределы земельного

участка. Гараж расположен за пределами земельного )частка.
В результате проведения публичных с"тушанпй, Еа осIlовании предоставленных

документов приняты сJrедующие решения:
1 . Признать публичные слушilния по вопросу предостilвления разрешения на oTKJIoIteHиe от
предельньtх параметров рttзрешенного строительства объекта <Жилой дом),
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:108001:5447, город
Якугск, мкр. Марха, пер. Заозерный, д. l, строен. 2, в части отступа от юго-восточной
границы земельного }пrастка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлеЕию разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного у{астка или объекта капитального сц)оительства,
предоставпению разрешений на откJIонение от предельньtх параметров разрешенного
стоительства, реконстр}кции объектов капитального строительства на территории
городского округа <город Якlтск) закJIючение для рассмотреIlия и принятия рекомендаций.



Согласно карте градостроительного зонирования. участок находиться в зоне Ж-2А
зас,гройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными )ласткalми на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного ylacTкa
неблагоприятньтх дrя застройки.
Заявитель (представитель) отсугствова,т.
В результате проведенпя rryбличных с"лушаний, на основанип предоставленных
документов прппяты следующие решенпя:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства объекта <Жилой дом)),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:-З6:|020'7'7:|25, город
Якутск, Окрlхная дорога д. 50, корп. 3А, в части отступа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на 1,70 метра, от юго-западной границы земельного
участка до фасада здания на 1,70 метров, от юго-восточной границы земельного участка до
фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2, Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного rlастка или объекта капитitльЕого строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров ра}зрешенного
стоительства, реконстр}кции объектов кilпитального строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 9: Общество с огрмиченной ответственностью <Авангард-Торг>.
Земельньй участок с кадасlровым номером 14:36:104003:496l, город Якlтск, ул.
Жорницкого, д. 9/3. Земельный yracToK в собственности от 03.07.2017 года, площадь 39l l
кв.м., вид разрешенного использов{lния под деловое управление.
Согласно карте градостроительного зонирования, r{асток находиться в зоне ОД-ЗВ
общественно-деловм зона для размещения специzrлизированных общественно-деловых
объектов, преимущественно объектов торговJм и предпринимательской деятельности.
Причина нilличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного ylacTкa
неблагоприятных для застройки.
Представитель пояснил, что сдел:tли проект переноса красных линий, проходят по краю
здания. Есть решение суда по факry самовольного с,гроительства.
В результате проведепия rryбличных спушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решенпя:l. Признать rryбличные слушания по вопросу предоставления разрешения на
откJIонение от предельньIх парirметров разрешенного стоительства объекга <.Щеловое

управление), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:36:104003:4961, горол Якугск, ул. Жорницкого, д. 9lЗ, в части отступа от северо-
западной границы земельного участка до фасада здаяия на 1,5 метрц от западной грzlницы
земельного участка до фасада здания на 0 метов, от северной границы земельного )ластка
до фасада здания на 0 метров, от восточной границы земельного участка до фасада здания
на 0 метров состоявшимися:
2. Направить в Комиссию по предостaвлению разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отк;]оЕение от предельньгх параметров разрешенного
строительства' реконстукции объектов кitпитального строительства на территории
городского округа <город Якlтск)) закJIючение для рассмотения и принятия рекомендаций.

Вопрос 10: Осипов Спартак Сидорович.
Земельньй гrасток с кадастровым номером 14:35:10900l:4760, горол Якlтск, Намский
тракт 14 км. Земельный участок в собственности от 16.08.2019 года, площадь 1405 кв.м.,
вид рarзрешенного использования под индивидуальн},ю жил}то застойку.



Согласно карте градостроительного зонирования, участок нмодlться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домilми с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Представитель пояснил, что )ласток затапливается.
В ходе лубличньтх слушаний установлено, что откJIонения необходимы от восточной
границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра.
В результате проведенпя rryбличных слушаний, па осяовании предоставлепЕых
докумептов припяты следующие решения:
1 . Признать публичные слуш€lния по вопросу предоставления разрешенйя Еа отклонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства объекта <Индивидуальнуо жиJгуо
застройку>, расположенного на земельном участке с кадасlровьп,I номером
14:35:109001:47б0, город Якугск, Намский тракт 14 км, в части отступа от восточной
границы земельного )п{астка до фасада здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рaхtрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного участка или объекта капитtlльного строительства"
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов к:шитального строительства на территории
городского окрlта <горол ЯкJтск) закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 11: Расщепкина Антонида Петровна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:102065:8, город Якутск, тер. СОТ Сосна,
шоссе Хатын-Юряхское 7 км, з/у 14,Щ. Земельный r{асток в собственности от 20.12.2007
года, площадь 1064 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное
строительство.
Согласно карте градостроительного зонировапия, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.
Причина нr}лиlме инженерно-геологических или иные характеристик земельного у{астка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что построили дом в 1995 году на самом высоком месте.

В результате проведения rrубличвых слушапий, па основании предоставленных
документов приняты слелующие решеция:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления раврешения на отклонение от
предельных параметров рtврешенного сlроительства объекта кИндивидуапьное жилищное
строительство)), расположенного Еа земельном r{астке с кадас,гровым номером
14:36:102065:8, город Якlтск, тер. СОТ Сосна, шоссе Хатын-Юряхское 7 км, зiу 14,Щ, в

части отступа от северной границы земельного участка до фасада здания на 2,4 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рврешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений яа откJIонение от предельньж параметров разрешенного
строитепьства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского окрlта <город Якlтск)) заключение дJш рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 12: Самсонов Михаил Борисович.
Земельный участок с кадастровым номером i 4:36:102069:598, город Якlтск, ш. Хатын-
Юряхское 7 км., ДСК кСосновый бор>. Земельньй у{асток в собственности от 01.07.2019
года, площадь 1200 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуtlльнуо жил),ю
застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными )ластками на

территории г. Якутска.



При.тина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного у{астка
неблагоприятньтх дтя застройки.
Змвитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведенпя rryбличных спушапий, на основании предоставлецных
документов приЕяты спедующие решения:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства объекта киндивидуальное жилищное
сIроительство), расположенного на земельном }п{астке с кадастровым номером
14:36:102069:598, город Якутск, ш. Хатын-Юряхское 7 км., !СК <Сосновый бор>, в части
отст}па от северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 1 метров, от
северо-восточной границы земельного }п{астка до фасада здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использоваЕия земельного у{астка или объекта кalпита!,Iьного строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов кilпитального строительства на территории
городского окрlта <город Якутск> зilкJIючение для рассмотреЕия и прйнятия рекомендаций.

Вопрос 13: Сивцев Павел Павлович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:1 1 1001:2479, город Якlтск, Покровский
тракт 7 км, СОТ <Степной>, yl. 130. Земельный участок в собственности от 24.10,2018 года,
площадь 800 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуirльное жилищное
строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок Еilходиться в зоне Ж-1 зона
застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа на территории пригородньD(
населенньtх п)тктов городского округа "город Якlтск".
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного yracTкa
неблагоприятных для застройки.
Заявитель (представитель) отсlтствовал.
В результате проведепия rrублпчных спушаний, на основании предоставленЕь!х
документов приняты следующие решения:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенвого строительства объекта <<Индивидуаriьное жилищное
строительство), расположенного на земельном участке с кадастровым Еомером
14:З5:111001:2479, город Якlтск, Покровский тракт 7 км, СОТ <Степной>, уч. 1ЗO,вчасти
отступа от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 2 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешевий на условно разрешенный вид

использования земеJIьного }пiастка или объекта капитilльного строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньж параметров рiIзрешенного
строительства, рекоЕстр}кции объектов капитального строительства на территории
городского окрlта <город Якугск>) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 14: Сидоров Аяатолий Валерьевич.
Земельньй участок с кадастровым номером 14:36:107046:1042, город Якlтск, улица
Кольцевая, д. 14, корп. 2. Земельньй участок в собственности от 11.02.2019 года, площадь

|044 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальное жипищное
строительство.
Согласно карте градостроительного зониров,lния, участок находиться в зоне Ж-2А
засlройкИ од{о-двухкварТирными жилыми домzll4и с приквартирными участками на

территории г. Якlтска.



Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для зас,тройки. Размер 1"racTKa меньше минимzlльного.
Представитель пояснил, что по соседнему участку протекalл pyreeK. На участке плохие
грунтовые условия. Дом 2019 года постройки.
В ходе публичных слушаний установлено, что откJIонения необходимы от северной
границы земельного участка ло фасала здtlнIля на 2,4 меrрц от восточной границы
земельного участка до фасада здания на 1,6 метров, от црасньD( линий на 2,4 метра.
В результате проведеIrня rтублпчных с-тушаний, на основанпц предоставлешных
документов прпняты спедующпе решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньгх параJt етров разрешенного стоителъства объекта киндивидуа,rьное жилищное
стоительство)), расположенного на земельном )п{астке с кадастровым номером
14:36:107046:1042, горол Якlтск, улица Кольцевая, д. 14, корп. 2, в части отступа от
северноЙ грzlницы земельного участка до фасада здания ва 0,6 метров, от восточноЙ
грalницы земельного )частка до фасада здания на 1,4 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставJIению рzrзрешеЕий на условно разрешенный вид
использовilния земельного r{астка или объеюа капитального строительства,
предоставлению разрешений на откJIоЕение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объекгов калит€lльного строительства на территории
городского округа кгород Якlтск)> заключение д'rя рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 15: Скрыбыкин Александр Анатольевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:106024:2|, город Якутск, пер. 3

Академический, д. 9. Земельный yracToK в собственности от 21.03.2013 года, площадь 543

кв.м., вид рzврешенного использовilниJl под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонировilния, г{асток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными участкtlми на
территории г. Якрска,
Причина наJIичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного гlacTкa
неблагоприятн ых для застройки.
Змвитель (представитель) отслствовал.
В результате проведеншя rryбличных спушапий, на основании предоставленных
доhтментов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предостtlвленllя разрешения на откJIонение от
предельньж параметов рЕврешенного строительства объекта <Жилой дом),
расположенного на земельном участке с кадастовым номером 14:36: 106024:2l, горол
Якlтск, пер. 3 Академический, д. 9, в части отступа от северо-западной грzlяицы земельного

r{астка до фасада здания на 4 мета, от юго-западной граничы земельного r{астка до

фасада здания на 2 метра, от юго-восточной границы земельного }п{астка до фасада здания
на 4 метра, от северо-восточной границы земельного )ластка до фасада здания на 15 метров

состоявшимися;
2, Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного )п{астка или объекта капитального строительства,
предостaшлению разрешений на отклонение от предельньD( параметров разрешенного
стоительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории

городского округа кгород Якlтск) закJIючение д"ш рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 16: Хачатрян Мнацакан Норикович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6: 102060:528, город Якутск, улица
Космонавтов, д.24, Земельный участок в собственности от 27.07.2018 года, площадь 449

кв.м., вид разрешенногО исtIользования под жил}.ю застроЙку (индивидуальную).



Согласно карте градостроительного зонирования, у{асток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятньп< для застройки.
Представитель пояснил, что участок маленький, есть инженерно-геологическое изыскание.
В ходе публичньтх слушаний установлено, что объект вьIходит за пределы земельного
yt{acтKa.

В результате проведения rryбличных слушаний, на оспованип предоставленных
документов припяты сJIедующие решения:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления рrврешения на отклонение от
предельньIх параметров разрешенного строительства объекта кЖищто застройку>,

расположенного на земельном }п{астке с кадастровым номером 14:36:102060:528, город
Якутск, улица Космонавтов, д. 24, в части отступа от северо-восто.тной границы земельного

участка до фасада зданиJI на 0 метров, от юго-западной границы земельного участка до
фасада здания на 0 метров, от юго-восточной границы земельного yracTKa до фасада здания
на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного у{астка или объекта капитаIьного строительства,
предостzвлению разрешений на откJIонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконстр}тщии объектов капита}льного строительства на территории
городского округа <город Якlтск> закJIючение дJIя рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 17: Шарина Анастасия Ионовна.
Земельный riасток с кадастровым номером 14:36:108025:124, город Якрск, ул. Н.
Кондакова, д. 19/1. Земельный yracToK в собственности от 21.08.2017 год4 площадь 1045

кв.м.! вид разрешенного использования под индивидуаJlьное жилищное строительство.

Согласно карте градостроительного зонирования, участок Еа,{од.tться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домtl}.{и с приквартирными участкzlми на
территории г. Якlтска.
Причина налиrме инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятньтх дrя застройки.
Заявитель (представитель) отсlтствовал.
В результате проведения rrубличных слушапий, на оспованпп предоставлепных
докумеЕтов приняты сJIедующие решения:
1. Признать публичные слушtшия по вопросу предоставления разрешения на откJlонение от
предельньD( параý{етров рiврешеЕного строительства объекта (индивидуальное жилипшое
с,гроительство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:36:108025:124, город Якугск, ул. Н. Кондакова, д. 19/1, в части отступа от юго-западной

границы земельного r{астка до фасада здания на 0.4 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земеJIьного yIacTKa л4ли объекта капитальЕого строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объеюов к{lпитального строительства на территории
городского окр}та <город Якугск) закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 18: Бобрякова Анна Алексеевна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:|04002:242, город Якlтск, улица
Строителей, дом 20. Земельный участок в собственности от 31.10.2011 года, плоцадь 325

кВ.М.'ВиДразрешенноГоиспользоВанияпоДадминисТратиВноеУчреждениерtВличньfх
предприятий.



Согласно карте градостроительного зонирования, у{асток нiiходиться в зоне Ж-6 зона
застройки средне- и многоэтажными многоквартирными жиJIыми домами на территории г.
Якlтска.
Представитель пояснил, что строение по док},N{ентам под ИЖС. Планирlтот сделать

ресторан с бая KeTHbtM залом.
В результате проведения rryбличпых с"lryшаний, на основднии предоставленных
документов прlлняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления рiврешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
|4:36:104002:242, расположенного по адресу: город Якlтск, улица Строителей, дом 20, с
кАдминистративное }п{реждение рaвличньIх предприятий> на <<Развлеченияr>

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного }частка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитilльного строительства на территории
городского окрlта кгород Якlтск) заключение д]п рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 19: Пегов Евгений Олегович, Пегова Елена Витilльевна.
Земельный участок с кадасlровым номером 14:36:102034:10, город Якутск, улича
Кузьмина, дом 2614. Земельный участок в совместной собственности от 22.06.2006 года,
площадь 1 166 кв.м., вид рtврешенного использования под мzгазин.
Согласно карте градосlроительного зонирования, yIacToK находиться в зоне Ж-6 зона
застройки средне- и многоэтажными многоквартирными жилыми домами на территории г.

ЯкJтска.
Заявитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведепия rryбличных слушаний, на основании предоставленных
доктментов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слylпаниJl по вопросу предоставления рilзрешения на условно
разрешенный вид использования земельного }частка с кадастровым номером
14:36:102034:10, расположенного по адресу: город Якlтск, улица Кузьмина, дом 2614, с

кМагазин> на <<Магазин>> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рtврешений на условно разрешенный вид
использоваIlия земельного }п{астка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньD( параNlетров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского окрlта <горол Якlтск) заключение дJuI рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 20: Сотникова Аяна Владимировна.
Земельный r{асток с кадастровым номером 14:З6:107033:805, город Яryтск, .ЩСК
кСпутник-1>, Земельный участок в собственности от 02.09.2019 года, площадь 365 кв.м.,
вид разрешенного использовirЕия под дачу.
Согласно карте градостроительного зонирования, r]асток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участкarми на

территории г. Якутска.
Заявитель (представитель) отсутствова,r.
в результате проведения rryбличных слушанпй, на основании предоставлеЕных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставлеЕия разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
14:36:10703З:805, расположенного по адресу: город Яцтск,.ЩСК <Спутник-1>, с <,Щача> на

<<Магазин>> состоявшимися;



2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального сIроительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньD( параметров разрешенЕого
строительства, реконстр}кции объектов капитttльного строительства на территории
городского округа <город ЯкJтск) закJIючение дJIя рассмотрения и принятия рекомендаций.

Протокол вела Т.Р. Шевелева
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