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Протокол публичяых (общественных) слушаний по вопросам пред ения

разрешенпя на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов, а такяýе разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка
м9

.Щата проведения: 1 1.0З.2020 г.
Время проведенпя: 1 8- 10.

Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, 15, (3 этаж) ма.тьтй зал.

Информация о времени и месте проведения слушаний была опубликована в газете <<Эхо

столицы).
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний: .Щепартамент
градостроительства Окружной администрации г. Якутска.
Предложения и замечания rrо вопросам слушаний принимаllись по адресу: г. Якутск, ул.
Октябрьская, д.2011,, каб.204, Te:l. 42-99,15 в письменной форме либо Irосредством

размещения на городском портале <one click Yakutsk> (http://www.oneclickyakutsk.ru) не

позднее 04.03.2020 г.
Количество принятых участников: 21 .

Тема публичных слушаний:
1) по предоставлению разрешения на oTIcrIoHeHиe от предельньtх параметров

разрешенного строительства. рекоIlструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:112001:1610,

расположенного по адресу: город Якутск, с. Хатассь1, ул. Им. Захарова И.И., д. 12, корп.1,

в части отступа от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,4

метра, от оеверо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,6 метра.

Инициатор проведения слушаний:,Щавьтдов Николай Владимирович.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от \2.02.2020 г. Nл2З9зр.

2) по предоставлению разрешения на отклонение от преде,]ьньL\ параметров

рrврешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:106055:269, расположенного
по адресу: город Якlтск, ул. Гимеинская, д. 27l10, в части отступа от юго-западной границы

земельного участка до фасада здания на 0,78 метра.

Инициатор проведения слушаний: .Щмитриева Людмила Васильевна, .Щмитриев Сергей
Гаврильевич.
Решение о проведении публичвых слушаний было принято на осЕовании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от |2.02.2020 г. N241зр.

/(

3) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитацьного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:102056:266, расположенного
по адресу: город Якутск, м. Хатынг-Юрях, СоТ кЗелеям долина))l в части отступа от

северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1.5 метра.



Инициатор проведения слушаний: Захаров Александр Афанасьевич, Захарова Яна
Афанасьевна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 12.02.2020 г. JФ240зр.

4) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньж параметров

разрешенt{ого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного участка с кадастровыМ вомером 14:35:108001:29l, расположенного
по адресу: горол Якутск, мкр. Марха, ул. Подгорная, д. 9, корп. 1, в части отступа от юго-

западной границы земельного участка до фасала здания на 0,76 метра.

Иничиатор проведения слушаний: Краснощекова Раиса Николаевна.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 12.02.2020 г. Nл249зр.

5) по предоставлеЕию разрешения на отклонение от предельньrх параметров

рzврешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером l4:36: l06068:9, расположенного по

адресу: город Якlтск, Сергелях, .ЩСК <Кустук>, д. 5, в части отступа от юго-западной

границы земельного участка до фасала здания на 0 метров, от северо-3ападной границы

земельного участка до фасада злания на 0 метров
Инициатор проведения слушаний: Мандарова Екатерина Игнатьевна.

решение о проведении публичных слушаний было принято яа основании распоряжения
ОкружноЙ администрациИ горола ЯкJтска от 12.02.2020 г. Nл248зр,

6) по предоставлению разрешения на отклонеЕие от предельньtх параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с,гроительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:1l2003:8300,

расположенного по адресу: город Якутск, с. Хатассы, м. Баал Заимката, в части отступа от

красноЙ линии на 3,8 метра.
ИнициатоР проведения слушаний: Никифоров Сергей Михайлович,

решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 10.02.2020 г, Nч 185зр,

,l) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньIх параметров

рaврешенного строительства, реконструкции объектов капитiIльного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером l4:36:000000:l2109,

расположенного по адресу: город Якутск, Вилюйский тракт,5 км,, в части отступа от

aa"aро-auпuдrой граничы земельЕого участка до фасала здания на 0 метров, от северо-

востЬчной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров,

Инициатор проведения слушаний: Николаева Туйаара Александровна,

репrение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения

ОкружноЙ администрации города Як}тска о1 12,022020 г, Nч242зр,

s) по предоставлению ра:}решения на откJ]онение от предельньш пар,lметров

разрешенного строительства, рекоЕструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного учаска с кадастровым номером l4:36:107005:209, расположенного

по адресу: город Як}тск, ул. Крупской, д. l7, в части отстула от юго-западной границы

,a""ni"o.o y"uar*u до фасада здания на 2 метра, от северо-западной границы земельного

участка до фасада здания на 2 метра, от юго-восточной границы земельного участка до

бчauлч aлuп"" на 0 метров. от северо-восточной границы земельного участка до фасада

здания на 0 метров.



Иничиатор проведения слушаний: Общество с ограниченной ответственностью кКИА-
Недвижимость>.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 12.02.2020 г. Nл245зр.

9) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньIх параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером l4:36: 103007:9, расположенного по
адресу: горол якутск, ул. .Щзержинского, д. 83. в части увеличения максимального процента

застройки до 100 0/о.

инициатор проведения слушаний: Общество с ограниченной ответственностью
<Трансстрой>.
реrпение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 20.02.2020 г. ЛЬ285зр.

10) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношеЕии земельного участка с кадастровым номером 14:36:l0З007:l082,

расположенного по адресу: горол Якутск, ул. Якlтская, в части отступа от северной

границы земелыlого }п{астка до фасада здания на 0 метров, восточной границы земельного

участка до фасада здания на 0 метров, от западноЙ границы земельного участка до фасада

здания на 0 метров, южной границы земельного участка до фасала з.чания на 0 метров,

иниuиатор проведения слушаний: Общество с ограниченной ответственностью

<Трансстрой>,
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 20.02.2020 г. Nч286зр,

11) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметов

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:10900l:262, расположенного
по адресу: город Якутск, мкр, Марха, район озера Кислицино, д, 48, в части отступа от

северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр,

Иничиатор проведения слушаний: Соколов Андрей Петрович,

Решение о проведениИ публичяыХ сл}T паний было принятО tla основании распоряжеяия
Окружной администрации города Якутска от l9.02.2020 г, Nч282зр,

12) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньrх параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного )л{астка с кадастровым номером l4:35:112001:1184,

расположенного по адресу: город Якутск, с. Хатассы, ул, Северная, д, 7, в части отступа от
-""u"ро-rчrruдпой 

границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-

западной границы на 2 метра, от красньrх линий на 2 метра,

инициатор проведениJl слушаний: Тихонова Татьяна Семеновна,

решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения

Окружной администрации города Якутска от 'l2,02,2020 г, Nе247зр,

13) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньtх параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером |4'.З6:102012.2З3, расположенного

по адресу: город Якlтск, ул. Покрышкин а, зlу 46l|, в части отступа от северо-западной

границы земельного }п{астка до фасала здания на l метр,

йп"цrurор проведения слушаний: Черняева Олеся Сергеевна,



решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от l9.02.2020 г. Nл274зр.
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заявительСоколов А.П.
ll тавитель Матвеева С.К.
заявительева о.Сч

Вопрос 1: Давьцов Николай Владимирович,
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:112001:1610, город Якутск, с, Хатассы,

Ул.Им.ЗахароваИ.И.,д.l2,корп.l.ЗемельныйУчастоквобшейсовместнойсобстВенности
Ьт l1.05.2016 годц площадь 650 кв. м,. вид раврешеняого использования под

индивидуальное жилищное строительство,
ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа на территории

пригородных населенньц п}тктов городского округа "город Якутск",

пптпмтижс,
При.тина н&lичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка

неблагоприятных дтя застройки.
Заявитель пояснил, что сделали реконстру(цию, К)тrили дом с земельным участком в 2014

голу.,Щом зарегистрирован. Предоставили соглашение Сахатранснефтегаза,

в iоде слушаний установлено, что причиной отк,цонений является р'вмер земельного

участка меньше установленных градостроительным регламентом минимаJIьньtх р,вмеров

Начальник .Щепартамента градостроительства

(кИА-

Змвитеrь

Тихонова Т.С.



земельного участка. д также При положительНоЙ рекомендации отклонения необходимы от
юго-восточной границы земельЕого участка до фасада здания на 1,4 метра, от сеtsеро-
восточной границы земельного участка до фасада здания Еа 0 метров, от квартальньrх
красньтх линий на 0,4 метра,
В результате проведения публичных слушаrrий, на осяовании предоставленных
документов приняты следующие решенпя:
l. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитаJIьного строительства в отношении земельного )лIастка с кадастровым номером
14:35:1 12001: i 610, расположенного по адресу: город Якутск, с. Хатассы, ул. Им. Захарова
И,И.,д. 12, корп.l, в части отступа от юго-восточной границы земельного участка до фасада
здания на i,4 метра, от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на
1,6 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного r{астка или объекта каIIитi}льного строительства!
предоставлению разрешений на отItrrонение от предельных параметров рaврешенного
строительства, реконструкции объектов калитаJIьного строительства на территории
городского округа (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 2: ,Щмитриева Людмила Васильевна, Дмитриев Сергей Гаврильевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:106055:269, город Якутск, ул.
Гимеинская, д.27ll0. Земельный участок в совместной собственности от 28.10.2014 года,
площадь 853 кв. м,,, вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное
строительство.
Ж-2а - для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якутска.
ппт ижс.
Причина конфигурация з/у.
Заявитель пояснил, что к гаражу пристроили дом. Предоставили согласие соседа ;286.
В ходе слушаний установлено, что при положительной рекомендации отклонения
необходимы от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров.
В результате проведения публичных слушаний, на основанпп предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньп параметров разрешенного строительства. реконструкции объектов
капитalльного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:36:106055:269, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Гимеинская, д. 27l10, в

части отступа от юго-западной границы земель}rого участка до фасада здания на 0,78 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению р€врешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитa}льного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньtх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якрск> заключение дJuI рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 3: Захаров Александр Афанасьевич, Захарова Яна Афанасьевна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:102056:266, город Якрск, м. Хатьшг-
Юрях, СОТ <Зеленая долиtlа). Земельный участок в общей совместной собственности от
2З.05.2014 года, площадь 1281 кв. м., вид разрешенного использования под
индивидуirльный жилой дом.



ж-2а зона застройки одно-двухквартирными жилыми домами g приквартирными )ластками
на территории г. Якlтска.
ппт пмт ижс.
причина нiL,lичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Представитель пояснил, что построили дом на самом высоком и благоприятном для
строительства месте в 2016 году дО введениЯ норм пО отступУ от 3-х метров. На данный
момент проживают.
Предоставили соглашение Сахатранснефтегаза.
в результате проведения публичных слушаний, на основанпи предоставленных
доI\тментов прпняты следующие решения:
1, Признать публичные слушания по предоставлеЕию разрешения на отклонение от
предельньtх парамеIров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:36: 102056:266, расположенного по адресу: город Якрск, м. Хатынг-Юрях, СОТ
<Зеленм долина>, в части отстула от северо-восточной границы земельного участка до
фасада здания на 1.5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рaврешений на условно разрешенный вид
использования земельного }частка илrи объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньж параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитапьного строительства на территории
городского округа кгород Якутск> заключение дJuI рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос ,l: Краснощекова Раиса Николаевна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:108001:29l, город Якутск, плкр. Марха,
y:r. Подгорная, д. 9, корп. l. Земельный участок в собственности от 18.10.2002 года,
площадь 1047 кв. м., вид разрешенного использования под индивидуальный дом.
Ж-2а зона застройки одно-двJхквартирными жилыми домами с приквартирными уластками
на территории г. Якутска.
ппт пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного )п]астка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил! что утеплили веранду в 201l году. На земельном }пlастке спуск, дом
стоит на самом высоком месте. Внизу речка.
В результате проведения rryблшчных с"пушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от
предельЕьtх параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
l4:З5:10800l:29l, расположенного по адресу: город Якlтск, мкр. Марха, ул. Подгорная, д.
9, корп. 1, в части отступа от юго-заладной границы земельного участка до фасада здания
на 0,76 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного у{астка или объекта капитаJIьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитilльного строительства на территории
городского округа <город ЯкJтск) закJIючение для рассмотрения и tlринятия рекомендаций.

Вопрос 5: Мандарова Екатерина Игнатьевна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:106068:9, город Якутск, Сергелях,,ЩСК
кКустук>, д. 5. Земельный участок в собственности от 07.05.2018 года, площадь 791 кв. м.,
вид разрешенного использования под ведение садоводства.



ж-2а - для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якутска.
ппт пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земель}tого }4{астка
неблаt оприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что купили участок в 201 8 году с дачей 1985 года постройки. Построили
новый садовый дом в 2019 году. На против дома растут березы. Участок заниженный и
затапливает. С левой стороЕы проходит ЛЭП.
В результате проведения публичных с"тушаний, на основанпи предоставленных
документов приняты следующие решения:
1, Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капиталь}lого строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:36:106068:9, расположенного по адресу: город Якlтск, Сергелях, !СК кКустук>, л. 5, в

части отступа от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров,
от северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условяо разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитаlIьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капит[Iльного строительства на территории
городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятIIJI

рекомендаций.

Вопрос б: Никифоров Сергей Михайлович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:112003:8300, город Якутск, с. Хатассы,
м. Баал Заимката. Земельный участок в собственности от 11,09.201I'7 года, площадь 'l000 кв.

м., вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.

ж-2а зона застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирнь]ми участками
на территории г. Якутска.
ппт пмт ижс.
причина нii],lичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного )пrастка

неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что в 2019 году построили дом ближе к дороге. Не знал о квартатьной

красной линии, Участок стоит на склоне отсыпал 2 метра. И так отсryпил от границ

земельного участка на 7 метров, но этого t{e оказалось достаточно.
в результате проведения публичных слушаний, на осяовании предоставленных

документов прпняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению рaврешения на отклонение от

предельных параметроts рaврешенного строительства, реконструкции объектов

каПитальногосТроителЬсТваВоТношенииЗеМелЬноГоУчасТкаскаДастроВыМномероМ
14:35:112003:8300, расположенного по адресу: горол Якутск, с. Хатассы, м. Баал Заимката,

в части отступа от красной линии на 3,8 метра состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного yracTкa или объекта капитального строительства,

предоставлению разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строитепьства, рекоrrстр)тции объектов капитального строительства на территории

городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и приняти,I

рекомендаций.

Вопрос 7: Николаева Туйаара Алексанлровна.



Земельный участок с кадастровым номером 14:36:000000: l2109, горол Якрск, Вилюйский
тракт. 5 км. Земельный участок в собственности от 01.08.20l8 года, площадь 764 кв. м., вид

разрешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Ж-2а зона застройки одно-дв}хквартирными жильIми домами с приквартирными участками
на территории г. Якlтска-
ппт пмт ижс.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Представитель пояснил, что ylacтoк ранее был в аренде. На участке деревья.

в ходе публичньrх слушаний установлено. что объект и забор выходит за пределы

земельного участка.
в результате проведенпя публичных слушаний, на осяовапии предоставленных

документов приняты следующие решения :

l. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от

предельньц параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

каПиталЬноГостроителЬсТВаВоТнопIенииземелЬноГоУчасТкаскадастроВымномером
14:36:000000:l2l09, расположенного по адресу: город Якрск, Вилюйский тракт, 5 км., в

части отступа от северо-запаДной границЫ земельногО участка до фасада здания на 0

метров, от северо-восточной границы земельного rrастка до фасада злания на 0 метров

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешеЕий на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального стоительства.

предоставлению разрешений на отклонение от предельньrх параметров рiврешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на

городского окр}та (город Якутск> заключение для рассмотрения

рекомендаций.

территории
и принятия

Вопрос 8: обцество с ограниченной ответственIlостью кКИА-Недвижимость),

ЗемельныЙ участоК с кадастровым номером 14:36:l07005:209, город Якутск, ул, Крупской,

д. 17. земельный участок в собственности от 03.05.20l8 года, площадь 1103 кв. м., вид

разрешенного использования под объект торговли,

ЬДll u" - зона многофункциональной общественно-деловой малоэтажной застройки на

,"ррrrор"' uентра.пьной части г. Якутска с включением объектов инженерной

,r$рu.rру*rуры, необходимых д,тя ф}ъкционирования данной зоны,

ПМТ объект торговли.
причина нzцшчие инженерно-геологических или иные характеристик земельного )лrастка

неблагоприятных для застройки.
:]аявитель пояснил, что отклонения необходимо для получения рlврешения на

.rporr.n""r"o. Есть ГПЗУ, ППТ и ПМТ учтен 55 квартала проходили публичные слушания,

Прочен, застройки по проекту 88%, Проект утвержден в 2018 году и согласовац гл,

upr."r"*ropo*. На момент }"тверждения эскизного проекта процент застройки

соответствовал параметрам установленными правилами землепользования застройки,

lIредоставили разрешение nu 
"aпоп",оuчпие 

земельн_ого участка, градостроительньй план,

в результате проведешия rryбличных слушаний, на ocHoBaHItIt предоставленных

доьтментов приняты следующие решеншя:
1. Признаr" фбп""""r" по предоставлеЕию рчврешения на отклонение от предельных

параметров разрешеЕного строительства, реконструкции объектов_ 
_ 
каллитального

строительства в отношении земельного )л]астка с кадастровым номером 14:36:107005:209,

расположенного по адресу: город Якрск, ул, Крупской, д, 17, в части отступа от юго-

западной границы земельЕого 
'r{аa,*u 

до Фu'чдu здания на 2 метра, от северо-запалной

границы земельного rlастка дЪ бчauлu здания на 2 метра, от юго-восточной границы



земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-восточной границы земельЕого

участка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рiврешений на условно разрешенный вид

использования земельного rIастка или объекта капитального строительства,

предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитaiJ,Iьного строительства на территории

городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 9: Общество с ограниченной ответственностью (Трансстрой).

Земельный участок с кадастровым номером l4:36:103007:9, город Якlтск, ул,

!зержинского, д. 83. Земельный участок в аренде от 22.12.201'7 rода, площадь 68 кв. м., вид

разрешенного использования под деловое управление.
ж-6 - зона застройки средне- и многоэтажными многоквартирными жилыми домами на

территории г. ЯкJтска.
ППТ, ПМТ деловое },правление.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rlастка
неблагоприятньIх для застроЙки.
Заявитель пояснил. что Ita участке проектируется административное здание, в гпзу
участок заштрихован полностью.
в результате проведения Iryблячных слушанпr'i, на основанtlи предоставленных

докумептов прпняты следующие решения:
l. Признать публичные по предоставлению разрешения на отклонение от предельных

параметров рaврешенного строительства, реконструкции объектов капитмьного

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:l03007:9,

расположенного по адресу: город Як}тск" ул. ,Щзержинского, д,83, в части увеличения
максима],IьногО процента застРойки дО 100 7о СОСТОЯВШИМИСЯ;

2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно ра:}решенный вид

использоваЕия земельного участка или объекта капитального строительства.

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

городского округа (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Boпpoc10:oбЩeствoсoгpаничeннoйoтBeТстBеннoстьюкТpансстpoй
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:103007: 1082, город Якутск, ул. Якутская.

Земельный участок в собственности от 20.06,2018 года, площадь 1491 кв. м., вид

рiврешенного использования под деловое управление,
ж-6 - зона застройки средне- и многоэтажными многоквартирными жилыми домами на

территории г. Якутска.
ППТ, ПМТ деловое управление.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка

неблагоприятных дJuI застройки.
Заявитель пояснил, что на участке проектируется административное здание по,ЩРЗТ со

сроком до 2025 года.

в результате проведения rryбллчных с"тушаний, на основании предоставленных

ДОIýТМеВТОВ ПРИПЯТЫ СЛеДУЮЩИе РеШеНИЯ:
1. Признать публичные по предоставлению разрешения на откJIонеяие от предельных

параметров разрешенного строительства, реконстр},кции объектов_ _кап_и-тального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым Еомером 14:36: 103007:1082,

расположеЕного по адресу: город Якутск, ул, Якрская, в части отступа от северной

границы земельного ytacr'ka до фасада здания на 0 метров, восточной границы земельного



участка до фасада здания на 0 метров, от западной границы земельного участка до фасада
здания Еа 0 метров, южной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений яа условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, рекоЕстр}кции объектов капитального строительства на территории

городского округа (город Якутск> заключеЕие дJUI рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 1l: Соколов Андрей Петрович.
Земельный участок с кадастровым номером l4:35:109001:262, город Якlтск, мкр. Марха.

район озера Кислицино, д. 48. Земельный участок в собственности от 23.11.2206 года,

площадь l200 кв. м., вид рiврешенного использования под индивидуальный жилой дом,
Ж-l- зона застройки индивидуальными жильIми домами усадебного типа на территории

пригородных населенЕых пунктов городского окр}та "город Якутск".
ппт, пмт ижс.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки
заявитель пояснил, что с северо-восточной стороны участка озеро. Построили дом на самом

высоком месте. С 20l2 года проживают. Прелоставили фото. Заявитель объяснил, что забор

и гараж летом может передвинуть в пределах земельного участка,
в ходе публичньtх слушаний установлено, что гараж и забор выходит за пределы

зеNlельного участка.
в результате проведения публичных слушаний, на основанпш предоставленных

документов приIIяты следующие решения:
1. ПризнатЬ публичные по предоставлению разрешения на отклонение от предельньD(

параметов рiврешенного строительства, реконстр}кции объектов капи,тального

строительства в отношении земельного гlастка с кадастровым номером l4:35:10900l:262,

располохенного по адресу: горол Якlтск, мкр. Марх4 раЙон озера Кислицино, д, 48, в части

brarynu о, aa""ро-зuпuдной границы земельного участка до фасада здания на l метр

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

использования земельного у{астка или объекта капитального строительства,

предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параметров раврешеЕного

строительства, реконструкции объектов капитаJIьЕого строительства на территории

городского округа (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 12: Тихонова Татьяна Семеновна.

Земельный участок с кадастровым номером l4:35:112001:1184, горол Якутск, с. Хатассы,

ул. СевернЙ. д. 7. Земельнй r{асток в аренде от 17,05,20'l3 года, площадь lЗ96,18 кв, м,,

вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство,

ж-1-- зьна застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа на территории

пригородных населенньж п},нктов городского округа "город Якутск",

ппт пмт ижс.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного ччастка

неблагоприятных для застройки.
заявителi пояснил, что в 2014 году начали строительство, Красную линию провели после

строительства дома. Есть ГПЗУ 2016 года, Участок в аренде до 2023 года,

в результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных

докумептов прпняты следующпе решения:



i. Признать публичные по предоставлению разрешения на откlонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капит&lьного
строительства в отношеЕии земельного участка с кадастровым номером 14:35: l 1200l :1 l 84,

расположенноГо по адресу: город Якутск, с. Хатассы, ул. CeBepHiUl, д. 7, в части отступа от

северо-западной граничы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-

западноЙ границы ва 2 ме,гра, от красных линиЙ на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного ластка или объекта капитаJlьного строительства.

предоставлеЕию разрешений на отклонение от предельньж параметров разрешенного
строительства. реконструкции объектов капитального строительства на территории

городского округа (город Якутск> заключение дIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 1З: Черняева Олеся Сергеевна.
ЗемельныЙ участок с кадастровым номером l4:36:l02012:23З, город Якlтск, ул,

Покрышкина, зlу 46l|. Земельный участок в аренде от 14.05.20l8 года, площадь 573 кв. м.,

вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строитепьство,

ж-2а зона застройки одно-двухквартирными Жилыми домами С приквартирными участками
на территории г. Яклска.
ппт пмт ижс.
причина яаличие инженерно-геологических ипи иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застроЙки.

Заявитель поясЕил, что ранее получали отклонение от северо-восточной границы. Участок

неровный. Прелоставили фото.
в результате проведения публичных слушаний, на основанl|п предоставленных

документов прпняты следующие решения:
l. Признать публичные по предоставлению разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи,таJьного

строительства в отношении земельного yracтKa с кадастровым номером 14:36:1020l2:23J,

расположенного по адресу: город Якутск, ул. Покрышкина, зlу 4611, в части отступа от

i"""ро-.чпuдпой границы земельного участка до фасада здания на l метр состоявшимися;

2. НЬправить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вил

использования земельного ластка или объекта капит&,Iьного строительства,

предоставлению разрешений на откJIонение от предельньLх параметров разрешенного

строительства, реконстр}кции объектов капитального строительства на территории

городскогО округа (гороД Якlтск> заключение дJlя рассмотрения и принятия

рекомендаций.
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