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.Щата проведенпяl 27 .11.2019 r,
Время проведения: 1 8-10.
Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, 15, (3 этаж) ма.lIый зал.
информация о времени и месте проведения слушаний была опубликована в газете кэхо
столицы)).
Уполномоченньй орган на проведение публичных сл)rпаний: !епартамент
градостроительства Окружной администрации г. Якутска.
Предложения и замечания по вопроса]\4 слушаний lтриЕима.],Iись по адресу: г. Якутск, ул.
Октябрьскм, д,2011, каб.305, тел. 42-80-37 в письменной форме либо посредством
размещения на городском портirле <One click Yakutsk> (http://www.oneclickyakutsk.ru) не
позднее 20.11.2019 г.
Количество принятых уlастников: l 5.

Тема публичньrх слушаний:
l) по предоставлению разрешения на откJlонение от предельньtх параметров
р,врешенного сlроительства, реконструкции объектов капитzUIьного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером l4:З5:l12003:l2582,
расположенного по адресу: город Якугск, СОТ <Заря>, Шестаковка, участок Nч89, в части
отст}та от северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от
юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 0,5 метров.
Инициатор проведения слушаний: Волкова Светлана Александровна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной адмиЕистрации города Якlтска от 1 8. l l .2019 г. Nэ35 l 7зр.

З) по предостiшлению разрешения на отклонение от предельньtх параметров

разрешенного строительства! реконструкции объектов капитtцьного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:З6: l0804б:37, расположенного
по адресу: город Якутск, ш. Покровское 10 км., СОТ кРечевик>, д. 19Д, в части отступа от
северной границы земельного участка до фасада здzlния на 0 метров, от западной границы
земельного yracTкa до фасада здания на 0 метров.

2) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньtх параLtетров

рaврешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером l4:35:l l2001:358З,
расположенного по адресу: город Якутск, с. Хатассы, ул. Каландарашвили, д. 34, в части
отступа от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 1,8 метров.
Инициатор проведения слушаний: Гербелева Роза Никитична.
Решение о проведении публичных слушаний бьлто принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 18.1 l ,2019 г. }Ф35l бзр.



Инициатор проведения слушаний: Ефимова Людмила Николаевна, Ефимов flмитрий
Валерьевич.
Решение о проведении публичньп< слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от l8.1 1.2019 г. }Ф35l5зр.

4) по предоставлению разрешения на откJlонение от предельньж параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитzIльного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36: 10201 8: 129, расположенного
по адресу: город Якlтск, ул. Хатынг-Юряхское шоссе, д. C-3l, в части отступа от северо-

западной границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метров.

Ияициатор проведения слушаний: Ефремова Варвара .Щмитриевна,
решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 18.1 1.2019 г. NчЗ514зр.

5) по предоставлению разрешения на откJlонение от предельньй параметров

рaврешенного строит9льства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного riастка с кадастровьIм номером 14:36:1020l1:83, расположенного
по адресу: город Якlтск, ул. Ветераяская, д. 29/6, в части отступа от юго-восточной
границы земельного yracTкa до фасада здания на 1,5 метров.

Инициатор проведения слушаний: Иокса Людмила Викторовна.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от l 8.1 l .2019 г. Nэ3 5 l 3зр.

6) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использоваItия

земельного участка с кадастровым Еомером 14:36;107033:810, расположенного по адресу:

город Якрск, Сергеляхское шоссе, 4 км, с киндивидуального жилого дома) на кмагазин>.

Инициатор проведения слушаний: Майтесян Анаит Леваевна, Майтесян Андраник

Ащотович.
решение о проведении публичньrх слушаний бьrпо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як},тска от l8.1 1.2019 г. JФ3508зр,

7) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньrх параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером l4:36:l02054:617, расположенного
по адресу: город Якутск, ул. Кедровм. !. 1, в части отступа от юго-западной границы

зе".пiпо.о участка до фасада здания на 1,1 метров, от северо-восточной границы

земельного участка до фасада здания на 1,58 метров.

Инициатор проведения слушаний: Николаева Анастасия Викторовна,

решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основании распоряжения

Окружной администрации города Як}"rска от 18.1 1,2019 г, Лb3512зр,

s) по предоставлецию разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капит,rльного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером l4:35:114001:lЗ2,расположенного

по адресу: город Якутск, с. Владимировка, ул. Березовая роща, д, 15, в части отступа от

юго-зiпадной границы земельного )п{астка до фасада здания на 1,1 метров, от северо-

восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,58 метров,

Инициатор проведения слушаний: Попова СаргьлT ана Степановна,

решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения

ОкружноЙ администрациИ города Якугска от 18,l 1,2019 г, Nч351 1зр,

9) по предоставлению разрешения на

разрешенного строительства, реконструкции

отклонение от предельньtх параметров

объектов калитаJIьного строительства в



отношении земельного участка с кадастровым номером l4:35:l l l00l:4365,

расположенного по адресу: город Якутск, Покровский тракт, 9 км, в части отступа от
северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 0,36 метров.
Инициатор проведения слушаний: Сапунова Екатерина Юрьевна, Сапунов Петр
Семенович.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной адми}iистрации города Якlтска от l8.1 l .20l9 г. N35З5зр.

10) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньв параметров

рrrзрешенного строительства, рекоЕструкции объектов капитмьного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером l. |4:З6:106024:22,

расположенного по адресу: город Якутск, ул. Ильменская, д. 5, в части отступа от
квартальной красной линии на 3,8 мgтров.
Инициатор проведения слушаний: Спиридонов Игнатий Николаевич,
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от l8.1 l .20l9 г. Nч35l0зр.

1l) по предоставлению ре}решения на отклонение от предельных параметров

рzврешенного строительства реконструкции объеrгов капитального строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером l4:35:1l l00l:4036,

расположенного по адресу: город Якугск, с. Пригородный, ул. Новая, д. 16lll, в части

отступа от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метров.

Инициатор проведения слушаний: Филиппова Сарлане Петровна.
решение о проведении публичных слушаний бьlпо принято на основании распоряжепия
Окружной администрации города Якугска от 18.1 1.2019 г. Nэ3509зр

Присутствова,ти:

Флlо о,ilr,týнос,гь

комrrссllя
Уарова.Щ.М. Нача.ltьник,Щепартамента градостоительства ОА г.

ска, заместитель п седателя комиссии.

Лиханди В.Е.

Корнилов А.!. flиректор МБУ кГлавное архитектурно-планировочное
еждение).

Томский И,А. п ьП вого депа ента оА г. Я ка

Гермогенов И.Е. п тель У ения а ите ыоАг.Я ка

Шевелева Т.Р. Нача,tьник отдела ОЗИМС МБУ <Главное архитектурно-
ение)

Тимошенко С.В. п ставитель МКУ кАгентство земельных отношений>

Жи ков М,М ll ставитель ГАУ МФЦ кМои до мсlIты)

п li в ющие г аждаrlе
Гербелева РН заявитель
Спиридонов ИН заявитель

заявитель
ова ЕЮ заявитель

Федо ова РН ll едставитель Сап новой ВЮ
Филиппова СП заявитель
Попова СС

Ведущий специалист отдела застройки и мониторинга
строительства МБУ <Главное архитектурно-
планировочное учреждение), секретарь.

планировочIlое

Ефремова ВД

заявитель



Вопрос l: Волкова Светлана Александровна,

Земельный участок. **u.rpouor" ,о".ро" 14:35:П2003:l2582 город Якутск, СОТ кЗаря>,

й..r"*о"*^, уrасток Ns89. зъмельный участок в собственности от 1 l .06.20l 5 года, плоцадь

520 кв.м., вид разрешенного использоваЕия под индивидуальный *"пой 
tоy:,_л л_.

Согласно карте градостроительного зонирования, r{асток находиться в зоне Ж-2А дqя

индивидуального жилищного стоительства на территории г, Якlтска,

ПМТ, ППТ индивидуальное жилищное строительство,

Причина конфигурачия з/у.

Инициатор (представитель) отсутствовал,

в результате проведенпя rrубличных оrушапий, на основании предоставленных

документов приняты следующие решевия:
т- Пр"aпчrо пуъппrrоra aпуrlltlния по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельньrх парzlмеlроts разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального стоительства в отношении земельного участка с кад9стров:11l номером

14:35:1t2003:12582, расположенного по адресу: город Яклск, СОТ кЗаря>, Шестаковка,

участок JФ89, в части отступа о, aau,ро-,чпчдной граничы земельного участка до фасада

зданиянаOметров,отюГо.западЕойграниuыземелЬногогiасткадофасадазданияна0'5
метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению раз_решений на условно разрешенный вил

использования земельного у{астка или объекта капитального строительства,

предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории

городского округа (город Якlтск> закJIючение для рассмотрения и привятия

рекомендаций.

Вопрос 2: Гербелева Роза Никитична,

Земельныйrrасток.**ч.'ро"о-номеромl4:35:ll200l:3583городЯк}тск,с.Хатассы'
у". Й-"й"i".вили, д. 34. ЗЁмельный участок в собственности от l8.10.2019 года, площадь

848 кв.м,, вид разрешенного использования под индивиду,Utьное жилищное стоительство,

согласно карте градостроительного зонирования, r,асток находиться в зоне Ж-1 для

иЕдивидуального жилищного строительства на территории пригородных населенньD(

пунктов городского округа "горол Якlтск",
ПМТ, ППТ индивидуальное жилищное строительство,

Причина конфигlрация з/у.

3мвитель пояснил, что строить Еачали в 20lб голу, закончили в этом году, Предоставила

согласие соседа.
при положительном решении Комиссии слушания необходимы от юго-западной границы

a"""nono.o участка до фасада злания на 0,7 метров, 
_

в результате проведения публичных слушаний, на основанпи предоставленных

докумевтов приняты сJrеryющие решения:
Т- Пр"rпчr" nybrnrno," .пуйч"," no uonpocy предоставлеIrия разрешения на отклонение от

предельньD{ nup*"rpuo разрешеЕного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером

14:35:l1200l:358З,расположенноГопоадресУ:гороДЯкутск,с.Хатассы,ул.
K*unoupuul"r, n, д. зц, в части отст}па от юго-западной граниuы земельного участка до

фасада здания на 1,8 метров состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по предоставлению раз_решений на условно разрешенный вил

использования земельного y,u"'nu или объекта капитаJIьного строительства,

предостrшлеЕиюразрешенийнаоткJIонениеотпределЬныхпараметроВразрешенного
строительства, реконструкции объектов капитальяого строительства на территории

городского окр)та uгфол Якlтск) заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 3: Ефимова Людмила Николаевна, Ефимов ,Щмитрий Валерьевич,



Земельный )пrасток с кадастровым номером l4:36:l08046:37 город Якутск, ш. Покровское
l0 км., СОТ кРечевик>, д. 19Д. Земельный участок в совместной собственности от
28.06.2007 года, площадь 769 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуiшьное
жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А дlя
индивидуаJIьного жилищного строительства на территории г. Якутска.
ПМТ, ППТ индивидуarльное жилищное строительство.
Причина нllличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rlастка
неблагоприятньгх для застроЙки.
Инициатор (представитель) отсlтствовал.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения :

l. Признать публичные слушания по вопросу предостtшления разрешения на откJIонение от
предельньIх параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального стоительства в отношении земельного rracTкa с кадастровьш номером
14:36:l08046:37, расположенного по адресу: город Якlтск, ш. Покровское l0 км., СОТ
кречевик>, д. 19д, в части отступа от северной цаницы земельного участка до фасада
здания на 0 метров, от западной границьi земельного участка до фасала злания на 0 метров
состоявшимися.
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вил
использовalния земельного ylacтKa или объекга капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объекtов капитalльЕого строительства на территории
городского округа <город Якlтск> зalключение дJUl рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 4: Ефремова Варвара ,Щмитриевна.
Земельный участок с кадастровым номером l4:36:l020l8:l29 город Якутск, ул. Хатынг-
Юряхское шоссе, д. С-З l. Земельный участок в собственности от 30.09.2014 года, площадь
800 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство,
Согласно карте градостроительного зонирования, yracToк находиться в зоне Ж-2А для
индивидуarльного жилищного строительства на территории г. Якlтска.
ПМТ, ППТ индивидуальное жилищное строительство.
Причина конфигурачия з/у.
Заявитель пояснил! тго участок узкий.

При положительном решении Комиссии слушания необходимы от северо-западной
границы земельЕого rlастка до фасада здания на l ,5 метров, от северо-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 1,6 метров, от северной границы земельного

r{астка до фасада здавия на 0,5 метра.
В результате проведения публичпых слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решепия:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставлевия разрешения на отклонение от
предельньIх параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитаJIьного стоительства в отношении земельного участка с кадастровьrм яомером
14:36:102018:l29, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Хатынг-Юряхское шоссе,
д. C-3l, в части отступа от северо-заладной границы земельного участка до фасада здания
на 1,5 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рiврешений на условно разрешенный вил
использования земельного }ft{астка или объекта капитального стоительства,

flредоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконстукции объектов капитtlльного строительства на территории
городского округа кгорол Якутск)) закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 5; Иокса Людмила Викторовна.



Земельный участок с кадастровым номером 14:36:l020l l:83 горол Якутск, ул. Ветеранскм,

д,2916. земельный ylacToK в собственности от 20.10.2006 года, плоцадь l319 кв.м., вид

разрешенного использования под дачу.
Coinacro карте градостоительного зонирования, yracTo* находиться в зоне ж_2д для

индивидуального жилищного строительства на территории г. Якугска.
пмт индивидуальное жилищное строительство, Ппт ведение дачного хозяйства,

Причина конфигурация з/у.

Инициатор (представитель) отсугствова:t.
в результате проведения rrубличпых слушаний, на основании предостдвленных

документов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слlт.шания по вопросу предоставле}tия разрешения на откJIонение от

предельньD( параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитllльногостоителЬстВавотношенииЗемелЬногоrlасткаскадастроВымномером
14:36:l020l l :83, расположевного по адресу: горол Якугск, ул, Ветеранскм, д. 29lб, в части

отступа от юго-восточНой границы земельного участка до фаса.па здания на 1,5 метров

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вил

использования земельного rIастка или объекта капитrlльного стоительства,

предоставлению разрешений на откJIонение от предельных параN{етров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитального строительства на территории

aородa*о.о o"pyia <горо,ч ЯкутскD заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос б: Майтесян Анаит Леваевна, Майтесян Андраник Аrцотович,

Земельный участок с кадастровым номером 14:3б:i07033:8l0 город Якlтск, Сергеляхское

шоссе, 4 км. Земельный участок в совместной собственности от 01.10.20l9 года, площадь

342 кв.м., вид разрешенного использовiшия под индивидуальный жилой дом,

Согласно карте градостроительного зонирования, )часток находиться в зоне Ж-2А для

индивидуaL,Iьного жилищного строительства на территории г, Якутска,

ПМТ, ППТ индивидуальное жилищное строительство,

Инициатор (представитель) отсутствовал.

в результате проведения публичrrых с,тушаний, на основании предоставленных

документов приняты следующие решения:
l. Признать rlубличные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером

t+,jь,tоzо3з,вt0, расположенного по адресу: город Якутск, Сергеляхское шоссе,4 км, с

кИвдивидуального жилого домаD на кМагазин> состоявшимися;

2. Hunpaunr" в Комиссию по предоставлению рврешеЕий на условно разрешенный вил

использования земельного yracтka или объекга капитtlльЕого строительства,

предоставлению разрешений на отклонение от предельньrх пара},tетров разрешенного

строительства, реконсlрукции объектов капитilльного строительства на территории

aoioo.*o.o o*pyiu u.орол Япутск) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций,

Вопрос 7: Николаева Анастасия Викторовна,
Земельный участок с кадастровым *,оrЪроnn l4:зе 10_2054:6l 7 город Якутск, ул, Кедровая,

.Щ. l. Земельный yracToK в собственноЪти от 22,05,2019 года, площадь 487 кв,м,, вид

разрешенного использова}tия под индивидуальное жилищное строительство,

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

индивидуЕIльного жилищного строительства на территории г, Якутска,

ПМТ, ППТ индивидуrrльЕое жилищное строительство,

Причина конфигурачия з/у.

Инициатор (представитель) отсутствовал,

в результате проведеЕия rrубличных слушанпй, на основании предоставленных

документов приняты следующие решения:



l . Признать публичные слушания по вопросу предоставле}tия разрешения на откJIонение от
предельньD( параьrетров рlврешенного стоительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отItошении земельного rlастка с кадастровым номером
14:36:l02054:бl7, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Келровая. !. l, в части
отступа от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 1,1 метров, от
северо-восточной границы земельного rlастка до фасада здания на 1,58 метров
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использовilния земельного ylacтKa или объекта капитального строительства
предоставлению разрешений на отклонение от предельньн параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитмьного стоительства на территории
городского округа <город Якlтск> заключение для рассмотрения и приЕятия

рекомендаций.

Вопрос 8: Попова Саргылана Степановна.
Земельный участок с кадастовым номером l4:35:l 1400l:l32 горол Якутск, с.

Вла,димировка, ул. Березовм роща, д. l 5, Земельный участок в собственности от 30.05.20l б

года, площадь l000 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуalльное жилищное
строительство.
СогласнО карте градостроительного зонирования, r{асток находиться в зоне Ж-l для
индивидуarльного жилищного строительства на территории пригородных населенных

пунктов городского округа "город Якутск".
причина нrцичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rrастка
неблагоприятньrх для застройки.
Змвитель пояснил, что дом 1994 года постройки, бьuI садовый участок. НД сегодняшний

день хотим прописаться, с южной стороны рьпвина.
при полохительном решении Комиссии слушания необходимы от северной границы

земельного гiастка до фасала здания на l метр, от западной границы земельного участка
до фасада здания на l метр.
в результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных

документов припяты следующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньж параме,IроВ разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером

l4:35: l 14001: l32, расположенного по адресу: горол Якlтск, с. Владимировка, ул. Березовая

роща, д. l5, в частЙ отступа от юго-западной границы земельного riастка до фасада здания

на 1,1 метров, от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,58

метров состоявшимися;
2. Iiаправить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использовzlния земельного )частка или объекта капитzlльного строительства,

предоставлению разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории

городского округа кгорол Якутск)) заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 9: Сапунова Екатерина Юрьевпа, Сапунов Петр Семенович,

ЗемельныЙ участоК с кадастровыМ номероМ l4:35: l 1 l001:4365 город Якутск, Покровский

тракт, 9 км. Земельный учас;ок в долевой собственности от 0l .l 0.20l2 года, площадь 2ЗOЗ

кв.м., вид разрешенЕогО использованиЯ под индивидуальное жилищное стоительство,

согласно карте градостроительного зонирования, rlасток }iаходиться в зоне Ж-2д для

индивидуального жилищного строительства на территории г, Якугска,

причина наличие инже}rерно-геологических или инь!е характеристик земельного rrастка
неблагоприятных дтя застройки.



заявитель пояснил, что Еа земельном rlастке расположены деревья, дом расположен на

самом блiгоприятном месте.
при положительном решении комиссии слуша}tия необходимы от северо-западной

границы земельного rrастка до фасада здания на 2,64 метров.

В результате проведепця публичнь!х сJrушаний, на основапии предоставленных

документов приняты следующпе решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньв параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитЕtльного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером

14:35:l1l00l:4365, расположенного по адресу: город Якутск, Покровский тракт, 9 км, в

части отступа от северо-западной границы земельного участка до фасма здания на 0,зб

метов состоявшимися;
2. Направить в комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства,

предоставлению разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кilпитального строительства на территории

городского округа (город Якгск) закJIючеЕие для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос l0: Спиридонов Игнатий Николаевич.
ЗемельныЙ участок с кадастовым номером 14:З6:106024:22 город Якутск, ул, Ильменскм,

д. 5. Земельный участок в собственности от 24.06.2011 года, площадь 580 кв.м., вид

разрешенного использования под жилую застойку.
Coanu"no карте градостроительного зонирования, yr{ac1oц находиться в зоне Ж-2Д для

иltдивидуального жилищного строительства на территории г. Якlтска.
пмт индивидуальное жилищное строительство, Ппт многоэтажнм жилая застройка.

Причина конфиг}рация з/у.

заявитель пояснил, что построили давно, достался по наследству, когда красных линии еще

не бьLпо, участок затопляемыЙ.
в результате проведения rrубличных слушапий, на основании предоставленпых

документов приЕяты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером |4:36:106024:22,

расположенного по адресу: город Як}тск, ул. Ильменскш, д. 5, в части отст)па от

квартальной красной линии на 3,8 метров состоявшимися;
2. Йаправить в комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного }п{астка или объекга капитального строительства,

предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории

городского округа (город Як}тск) заключение дJrя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 11: Филиппова Сардане Петровна.
земельньй r{асток с кадастровым номером l4:35:il l00l:4036 город Як}тск, с.

ПригородныЙ, ул. HoBaJl, д. l611 l. Земельный участок в собственности от l 1.08.2016 года,

площад" l501 кв.м., вид разрешенного использовмия под жилой дом,

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

индивидуаJIьЕого жилищного строительства на территории г, Якугска,
ПМТ, ППТ индивидуzшьное жилиццlое строительство.

причина нмичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка

неблiгоприятньrх дJIя застоЙки.
заявитель пояснил, что между вим и соседом есть расстояние между участками, участок
болотистый.



в результате проведения rrубличных слушаний, на основании предоставленных

документов приняты следующие решешпя:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на

откJIонение от предельньIх параметов разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в отношении земельного r{астка с кадастровым

номером l4:3 5: 1 l l00l :4036, расположенного по адресу: город Якутск, с, Пригородный, ул,

Новая, д. l6ll l, В 
"чсти 

or"ryna от юго-восточНой границЫ земельного участка до фасада

здания на 1,5 метров состоявшимися;
2. НаправитЬ в КомиссиЮ по предоставлеЕию разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,

предоставлению разрешений на отклонение от предельньгх параI,rетров разрешенного
строительства, реконструкциИ объектов капитаJIьного строительства на территории

aорол"*оaо o*py"u uaород Я*l"ск) закJIючение для рассмотрения и принятия рекоменлачий,

Протокол вела

м

В.Е. Лиханди


