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Протокол rryбличных (общественных) слушаний по вопросам
разрешеЕпя па откпонение от предельных параметров разрешен

ll ригорьев
<61>> иlоля 2019 г.

м.п.

ного
объектов, а TaIсrKe разрешений на условно разрешенный вид использоваппя

земельпого участка
м28

.Щата проведенлlяз 24,0'7 .2019 г.
Время проведения: 18- 10.

Место проведенпя: г. Якlтск, пр. Ленина, 15, (3 этаж) мальй за.п.

Информация о времени и месте проведения слушаrrий бьша опубликована в газете <<Эхо

столицы).
Уполномоченньй оргaц{ на проведение публичных слушаяий: .Щепартамент
градостроfi тельства Окружной адмиЕистрации г. Якlтска.
Предложения и замечания по вопросам слушаяий fiринимались по адресу: г. ЯкJтск, ул.
Октябрьская, д.2011,, каб.202, тел. 42-90-91 в письменной форме либо посредством
размещения на городском портале <One click Yakutsk> фttp://www.oneclickyakutsk.ru) не
позднее 19.07.2019 г.
Количество принятых участников: 34.

2) по предостilвлению разрешения на откJIонение от предельньD( параI,rетров

рtврешенного строительства объекта <жилой дом), расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 14;36:106017:00З0, по адресу: город Якутск, ул. Чайковского, д.
101, в части отступа от север-восточной границы земельного участка до фасада здания на
1,9 метра, от север-западной границы земельного )пrастка до фасада здания на 1,9 метра.
Инициатор проведеIrия слушаний: Иваrrов Виктор Григорьевич.
Решение о проведении публичньп< слlrпаний бьшо принято Еа основzlнии распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 04.07.2019 г. J\Ъ2086зр.

3) по предоставлению р,врешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 14:35:106003:753, расположенного по адресу:

город Якутск, с. Сырдах, ул. Мира. Д. 1012, с <Индивидуальное )Iшлищное строительство>
на <<Магазин>>.

Инициатор проведения слушаний: Игнатьев Элуарл Элуарлович.
Решение о проведении публичных слушаний бьт",lо приrrято на основании распоряжениlI
Окружной адdинистрации города ЯкJтска от 04.07.2019 г. Nч2087зр.

Тема публичньrх слушаний:
1) по предоставлению разрешения на условно разрешенвый вид использования
земельЕого участка с кадастровым номером 14:36:102051:2072, расположенного по адресу:
город Яryтск, ул. Н. Чусовского, д.68, с (Индивидуальное жилищное строительство)) на
<Магазин>,
Инициатор проведениJI с.lryшаний: Абрахов Гаврил Иннокентьевич.
Решение о проведении публичньтх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 02.07.2019 г. N2034зр.
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земельного r{астка с кадастровым номером 14:36:102038:18, расположеIlного по адресу:
город Якутск, ул. Курнатовского, д. 50, с кИндивидуальный жилой дом) на (Малоэтажная
многоквартирнаJI жллая застойка)}.
Инициатор проведения слушаний: !{лбqут Злата Эдуардовна.
Решение о проведении публичных слушаний бьлrо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 04.07.2019 г.Nч2091зр.

5) по предоставлению рarзрешения на отклонение от предельньD( параметров
разрешенЕого строительства объекта кИндивидуальный жилой дом), расположенного на
земельном r{астке с кадастровым Еомером 14:35:108001:1251, по адресу: город Як}"тск,
мкр. Марха, пер. Студенческий, дом 20li, в части отст}па от западной границы земельного
участка до фасада здания на 1,1 метра, от юхтrой грaницы земельного rtacтKa до фасада
здмия на l .5 метра.
Инициатор проведения сл).rrrаний: Кырбасов Александр Васильевич, Кырбасова Мария
михайловна.
Решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 04.07.2019 г.Nо2088зр.

6) по предоставлевию рi}зрешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешеЕного сц)оительства объекта <Индивидуальный жилой дом>, расположеяного на
земельном участке с кадастровым номером 14:'З6:104025 '71, по адресу: город Якутск, ш.
Сергеляхское, 13 км, в части oTcT}.I]a от север-западной границы земельного участка до
фасала злания на 1.5 мегра.
Инициатор проведения слушаний: Николаева Айана Айсеновна.
Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на осЕовании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 02.07.20l9 г. Nэ2035зр.

7) по предоставлению разрешенrlя на откJIонение от предельньD( параметров

рtврешенного строительства объекта <,щеловое управление)), расположенного на земельном

участке с кадастровым номером i4:36:104003:4961, по адресу: город Яryтск, ул.
Жорницкого, д- 9, корп. З, в части отступа от северо-западной грztницы земельного ylacTкa
до фасада здания на 1,5 метра, от западной границы земельного }пiастка до фасада здания
на 0 метров, от северной граIrицы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от
восточной граЕицы земельного )п{астка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор проведениJI слушаний: Общество с ограниченной ответственностью <Авангард-
Торг>.
Решение о проведении публичных слlrпаний бьшо принято на основаЕии распоряженIDI
Окружной а,щ.{инистрации города Якlтска от 1'7 ,07 ,20|9 г. },lЪ2246зр.

8) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строитеJIьства объекта <Многоэтажн},ю жилlто застройку), расположенного
на земеJIьном г{астке с кадастровым номером 14:36:105021:1 133, по адресу: город Якlтск,
ул. Шавкунова, д. 78, в части отсц/па от восточной границы земельного участка до фасада
здания на 0 метров, от северной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, .

от южной грд{ицы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от западной границы
земельного Jластса до фасада здarния на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Общество с ограциченной ответственностью кТовары
Саха Якупr,rестпрома>.
Решение о проведении публичньтх слушаний бььчо принято на основаЕии распоряженrlя
Окружной администрации города Якрека от l7.07.2019 г. J\Ъ2247зр.



9-.-по предоставлеfi+rrфазрешения Hir откflоflоЕr+фт преffелыrъдF--Еараметров

разрешенного строительства объекта ((розничной торговли), расположенного на земельном
участке с кадастровым Еомером 14:36:104001:366, по адресу: город Якутск, ул. Семена
!аниловц з/у 30А, в части отступа от северо-западной границы земельного rrастка до
фасада здания на 0 метров, от северо-восточной границы земельного участка до фасада
здания на 0 метров, от юго-восточноЙ границы земельного }пIастка до фасада здания на 0
метров, от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Петрова Тамара Ивановна.
Решение о проведении публичньтх слушаний быrrо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 04.07.2019 г. Nч2089зр.

вilлип
Фио .Щолжность
Комиссия

заместитель гдавы
Комиссии.

ГО <город Якlтск>, шредседатель

Пахомов Н.С. И. о. Начальник .Щепартамента градостроительства ОА г.
Якlтск4 и.о. зalместителя председатеJuI комиссии.

Лихаrrди В.Е. Начальник отдела юридического и док}ментационного
обеспечения МБУ <Главное архитект}рно-плаIrировочное

rФеждение), секретарь.
Корнилов А..Щ, ,Щиректор МБУ <Главное

)пФеждение>.

архитект}рно_плtlнировочное

Заместитель директора МБУ кГлавное архитект}рно-
планировоlшое rфеждение).

Игнатьев М.И.

Предстазитель Правового департамента ОА г. ЯryтскаЧичахов В.С.
Представитель МКУ <Агентство земельньIх отношений>>Лцинов М.И.
Начальник Управления архитектуры и градостроительной
политики ОА г. Яryтскц главный архитектор г. Якlтска.

Сергеев С.А.

енты>ставитель ГАУ МФ <Мои дпЖирков М.М
Присутствующие граждаЕе
габьrшева о.п
Тимофеев Н.П
Андреева Н.Г.
Саввинов А.А.

Сл ательПетрова Э.М.
тельМярикянова И.В.

з.э.п едставитель ИльКомарь Е.А
Черновалюк М.З.
Шевелева А.В.
Саввинов А.А.
CTpylKoBa А.В.

10) по предоставлению разрешения на откJlоЕение от предельных параметров

разрешенного стоитеJъства объекта <Индивидуальный жилой дом), расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 14:36:104037:11, по адресу: город Якрск, ул.
Билибина, в части отст).Irа от северо-восточIrой границы земельного участка до фасада
здания на 2,8 метра.
Ияициатор проведения сrryшаний: Токусарова Акулина Николаевна.
Решение о проведении публичньrх сщ.rпаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 04.07.20i9 г. Nэ2090зр.

Григорьев Е.Н.

ПDедставитель Петров Д.И.
ПDедставитель Николаевой А.А.
Председатель ЖСК кСосновый бор>

Слушатель

Представитель ООО кТовары Са.ха Якlтместпрома>
Представитель ООО кТовары Саха Якlтместпрома>
слушатель
Сл}.rпатель



НоеR-П,А, слчшатель
Сьтроватская Л.!. Слушатель
Бурнашева С.В. Слушатель
Бурнашева И.Т. слчшатель
Никитина Н.Р. Слушатель
Корякин А.В. Сл}тпатель
Шиноров И.Ю слчшатель
Тен Е.П. слчшатель
Васильев В.Г. слчшатель
Игнатьев Э.Э. заявитель
Мирlтин А.А Представитель ООО <Авангард-Торг>
Токусарова А.Н. заявитель
Кырбасов А.В. заявитель
Иванов В.Г. Змвитель

Вопрос 1: Абрахов Гаврил Иннокентьевич.
Земельный участок с кадастровым Еомером 14:36:102051:2072 город Яклск, ул. Н.
Чусовского, д. 68. Земельный ylacToK в собственности от 29.03.2018 года, площадь 82 кв.м.,
вид разрешенного использованиJI под индивидуitльЕое жилищное сц)оительство.
Согласно карте градостроительного зонировilния, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домrlми с приквартирными r{асткtl}.{и на
территории г. Якlтска.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовilли.
В ходе слlrпаний установлено, что объект расположен за пределами отведенного
земельного участка.
Управлению м}циципального коЕтроJuI ОА г. Якlтска необходимо осуществить выезд на

даrный земельньй yracToK.
В результате проведепия rryбличных с"тушанпй, нд основании предоставленпых
доIq/меЕтов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушаниJI по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
14:З6:102051:2072, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Н, Чусовского, д. 68, с
<Индивидуальное }сллищное строительство) на <Магазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земепьного ylacTкa или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельЕьrх параметров разрешенного
строительства, реконстр1кции объектов капитtlльного строительства на территории
городского окр}та (город Якlтск> закJIючение дJUI рассмотрения и принJIтия

рекомендаций.

Вопрос 2: Иванов Виктор Григорьевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:106017:0030, город Якутск, ул.
Чайковского, д. 101. Земельный участок в собственности от 24.12.2008 года, площадь 416

кв.м., вид разрешенного использованиJl под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонfiровirЕия, ylacToк находиться в зоне Ж-6.2

застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домаN{и высотой от девяти и не

более шестяадцати надземньIх этажей на территории цеЕтральной части г. Якlтска.
Причина наличие инжеЕерно-геологических или иньD( характеристик земепьного участка
неблагоприятньтх для застройки.
Заявитель пояснил, что дом построен на самом сlхом месте. ,Щанный yracToK затапливается
с 80-х г.г.
Предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило,



В -результате проведФfirнryблпчных слушаний, -+rнсяованиIнtредоетавленных
документов прппяты следующхе решения:
1. Признать публичЕые слушаЕия по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта кЖилой дом),
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:106017:0030, по
адресу: город Як},тск, ул. Чайковского, д. 10l, в части отступа от север-востоIrной границы
земельного участка до фасада здания на 1,9 метра, от север-западной границы земельного
участка до фасада здаrrия на 1,9 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использовilния земельного участка или объекта капитального стоительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньD( параl\.{етров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитального строительства IIа территории
городского окрlта кгород ЯкlтскD заключение д'rя рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 3: Игнатьев Эдуард Эдуардович.
Земельный r{асток с кадастровым номером 14:35:106003:753, город Якlтск, с. Сырдах, ул.
Мира д. 10/2. Земельный участок в собственности от 09.01.2019 года, площадь 9З5 кв.м.,
вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное сц)оительство.
Согласно карте градостроительного зоЕирования, yIacToK н€lходиться в зоне Ж-4 зона
смешанЕого типа застройки мzUIоэта)кными жилыми домilми на территории пригородньш
населенньrх пунктов.
Заявитель пояснил, что в седе тоJIько один магilзин. Объект на земельном участке,
отсутствует, предполагается строительство продуктового мiгaвиIIа. Участок был
приобретен на аукционе.
В ходе слушаний предложений и замечаний не постуIIило.
В результате проведения публичных слушанпй, на основании предоставленных
доктмептов приняты следующие решенияз
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на усповно
разрешенный вид использованиJI земельного r{астка с кадастровым Еомером
14:35:106003:75З, расположенного по адресу: город Якlтск, с. Сырдах, ул. Мира. !r. |0l2, с
<Индивидуальное жилищное строитедьство) на кМагазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земеJIьного у{астка или объекта капитаJIьного строительства,
предостiвлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, рекоЕстр}кции объектов капитilльного сIроительства на территории
городского округа <город Якlтск> закJтючеЕие для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 4: Ильчрt Злата Элуардовна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:102038:18 город Якдск, ул.
Курнатовского, д. 50. Земедьньй yracToK в собственности от 03.04.201З года, площадь 1060

кв.м., вид разрешенного использования под индивидуirльньй жилой дом.
Согласно карте градостоительного зонирования, у{асток нмодиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двуквартирными жилыми домzlми с приквартирными участками на

территории г. Якlтска.
Представитель пояснила, что есть проект строительства.
В ходе слушаяий установлеIiо, что часть площадки строитепьства расположено за

пределами земельного rIастка.
в результате проведения rryблпчпых спушаний, на основании предоставленньш

докумеЕтов приняты с,педующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения Еа условно
разрешенньй вид использования земельного ylacTкa с кадастровым номером
14,з6,102038,18, расположенного по адресу: город Якугск, ул. Курнатовского, д.50, с



(Иrrдивrrдуальный жилой_дом) на 
-(Малоэтажнfu{ 

мflог€квартирная жиланаетройкаi
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитаJIьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных пара}.{етров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства на территории
городского округа <город Якlтск) закJIючение дlя рассмотрения и при}ulтия рекомендаций.

Вопрос 5: Кырбасов Александр Васильевич, Кырбасова Мария Михайловна.
Земельный ylacToк с кадастровым номером 14:35:108001:1251, город Якрск, мкр. Марх4
пер. Студенческий, дом 2011. Земельньй участок долевой собственности от 0З.09.2015 года,
площадь 1023 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок наtходиться в зоне С-1 зона
сельскохозяйственвьо< угодий.
Причина нilлиtме инженерно-геологических или иньD< характеристик земельного у{астка
неблагоприятньж для застройки.
Змвитель пояснил что, дом посlроен на caI\,roM высоком месте, участок постояIlно
отсыпается, ранее по cJIoBa},r заявите.пя было озеро Еа месте земельного )п{астка.
В ходе слушшrий установлено, что при положительной рекомевдаций Комиссии
отIо,Iонения необходимы от западной границы земельЕого участка до фасада здания на 1,1

метра, от южной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров.
В результате проведеIrия rryблпчных с"пушаний, Еа основании предоставленных
документов приЕяты следующие решепия:
1 . Призпать публичные слушания по вопросу предоставления рtврешения на откJIонение от
предельньж параметров разрешенного строительства объекта <Индивидуальный жилой
дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:108001:1251, по
адресу: город Якутск, мкр. Марха, пер. Сryленческий, дом 2011, в чаоти отсryпа от западной
границы земельного yt{acTl(a до фасада здания на 1,1 метра, от южной границы земепьного

г{астка до фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного у{астка или объекта кzшйтального строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконстрyкции объектов капитitльного строительства на территории
городского окрlта <город Якlтск> закJIючение дJU{ рассмотреЕия и принятия рекомендаций.

Вопрос 6: Николаева Айана Айсеновна.
Земельный участок с кадастровым номером \4:З6:|04025:71 город Якутск, ш.
Сергеляхское, l3 км. Земельньй участок в собственности от 14.12.2018 года, площадь 4420
кв.м., вид разрешенного использованиJl под индивидуальньй жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонированиJI, }п{асток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.
Прпчиша нalличие инженерно-геологических или иньD( харzжтеристик земельного участка
неблагоприятньrх для застройки.
Представитель пояснил, что отк;]онениJI необходимы дrя дом4 на участке большой лесной
массив, есть согласие собственника смежного земельного участка :20.

Председатель ЖСК кСосновый бор> пояснила, что зilмечаний по данному вопросу нет.

В адрес Комиссии поццило письмо от граждаЕки Петровой Э.М. с возражениями. На
дalнное письмо был направлен ответ за подписью председатеJIя Комиссии.
В ходе слушаний замечаний и предложений не поступило.
В результате проведенпя rryбличных с"тушаний, на основаIlпи предоставлеццых
ДОК:}/МеНТОВ ПРИНЯТЫ еЛеДУЮЩИе РеШеНИЯ:



1. Призттать публичные-элушаrия по вопросу предоeЕвJlеfir}я разрешениreг-flредсльньIх
параметров разрешенного строительства объекта <Индивидуа,rьный жилой дом),
расположеяного на земельном участке с кадас,Iровым номером 14:З6:|04025 71, по адресу:
город Якlтск, ш. Сергеляхское, 13 км, в части отст}.IIа от север-западной границы
земельного участка до фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использоваЕия земельного у{астка или объекта капитаlIьного строительства,
предоставлению рiврешений на откJIонение от предельньIх парatметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотреЕия и приЕятиJl
рекомендаций.

Вопрос 7: Общество с ограниченной ответственностью <Авангард-Торг>.
Земельньй участок с кадастровьш номером 14:36:104003:4961 город Якlтск, ул.
Жорницкого, д. 9, корп. 3. Земельный yracToK в собственности от 03.07.2017 года, площадь
3б70 кв.м., вид разрешенного использования под деловое упрitвление.
Зона не установлена.
Причппа на!,Iичие инженерно-геологических илй иньD( характеристик земельного ylacтKa
неблагоприятных для застройки
Представитель пояснил, что представил согласие собственников смежIlьIх yracTKoB :592,
ЗАО <Саби>, также рекомендательное письмо по инженерно-геологическим изысканиям.
В ходе слушаний предложений и замечаний не пост}пило.
В результате проведеЕия rryблпчных с.IушаЕий, на основании предоставленных
документов припяты следующпе решения:
1 . Признать публичЕые сJtуIпalния по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньIх параметров разрешенного строительства объекта <.щеловое управление),
расположенного на земельном участке с кадастровым Еомером 14:36:104003:4961, по
адресу: город Якlтск, ул. Жорницкого, д. 9, корп. 3, в части отст}па от северо-западной
границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра, от зilпадной границы
земельItого участка до фасада здания на 0 метров, от северной грzlницы земельного участка
до фасада здаЕия на 0 метров, от восточной границы земельного }п{астка до фасада здания
на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использовzlния земельного yIacTKa или объекта кzlпитального строительства,
предоставлению разрешений на откJ]онение от предельньrх параметров разрешеЕЕого
строительства, реконстр}кции объектов капитttльного строительства на территории
городского окр}та (город Якlтск> закJIючение дJUI рассмотреЕиJI и принятиJI

рекомендаций.

Вопрос 8: Общество с ограниченной ответственностью <Товары Саха Яqпместпрома>.
Земельньй участок с кадастровым номером 14:З6:105021:11З3, город Якутск, ул.
Шавкl.тrова, д. 78. Земельный ylacToK в собственности от 16.05.2019 года, площадь 891

кв.м., вид рllзрешенного использовilния под многоэтакную жиJгуо застройку.
согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-6.2

застройки многоэтажными многоквартирЕыми жилыми домами высотой от девяти и не

более шестнадЦати надземньгх этаlкей на территории центрtIльной части г. Якlтска.
Причина размер земелЬного участка меньше установленньIх градостроительным

р9глаNrентом минимальньIх размеров земельного rlастка.
представитель пояснила, .rго земельньй участок полу{ен в результате перераспределения,

бьrла рекомендация на рабочем совещilнии 12.06.2019 пройти публичные слушания по

вопросу предоставления отклонений.
В ходе сrryшаний замечаний и предложений не постулило.



В результате пров€дешI*-публичпЫх слушаний, ttн€повднип предо€т&вленньш
доктментов приЕяты спедующие решения:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предостzвления разрешения на откJIоЕение от
предельЕьrх парамеlров разрешенного сц)оительства объекта кМногоэтажную жилJто
застройку), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:36:105021:1133, по адресу: город Якутск, ул. Шавк}.нова, д. 78, в части отступа от
восточноЙ границы земельного rrастка до фасада здания на 0 метров, от северноЙ границы
земельного участка до фасада здzlния на 0 метров, от южной гранllцы земельного участка
до фасада здания на 0 мецlов, от западной границы земельного rrастка до фасада здаяия на
0 ме,тров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рврешенный вид
использования земельного )п{астка или объекта капитального строительства,
предоставлению рiврешений на отклонение от предельньIх парilметров разрешенrlого
строительства, реконстр}кции объёктов капитального строительства на территории
городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотреция и приЕятиJI

рекомендаций.

Вопрос 10: Токусарова Акулина Николаевна.
Земельньй участок с кадастровым номером 14:36:104037:11, город Якутск, ул. Билибина.
Земельньй участок в собственности от 05.05.2010 года, площадь 1560 кв.м., вид

рrврешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, )п{асток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домаlми с приквартирными )лIасткtми на
территории г. Якlтска.

Вопрос 9: Петрова Тамара Ивавовна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:104001:366, город Якlтск, ул. Семена
,Щанилова, з/у 30А. Земельный участок в собственности от 30.08.2017 года, площадь 401
кв.м-, вид разрешенного использоваЕия под размещение объектов розничной торговли.
Согласно карте !радостроительного зонирования, участок находитъся в зоне Ж-6 застройки ,

средне- и многоэтажными многоквартирными жилыми домами на территории г. Якlтска.
Причина размер земельЕого участка меньше установленньrх градостроительным

реглаN{ентом минимtlльяьtх рalзмеров земельного )п{астка.
Представитель пояснил, что имеется старое разрешение на строительство. Участок бьш
продан собственник поменялся
В ходе слушаний предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения rryбличных с"тушапий, па основанип предоставленных
докумецтов приняты следующие решепия:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта <Розни.шая торговJur),

расположеЕного Еа земедьном участке с кадастровым номером 14:36:104001:366, по адресу:

город Якlтск, ул. Семена ,Щанилова, з/у 30А, в части отступа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-восточной границы земельного

участка до фасада здаЕия на 0 метров, от юго-востотшой границы земельЕого участка до
фасада здания на 0 метров, от юго-западной границы земельного }п{астка до фасада здания
на 0 метров состоявшимися:
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного участка или объекта капитального сц)оительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, рековструкции объектов капита.]Iьного строительства на территории
городского округа (город Якрск> заключеIlие дlя рассмотрения и принятия

рекомендаций.



Протокол вела В.Е. Лиханди

Причяяа-r+аllичие инжен€р++о-геологиiеских или иньtхjaараlФе?истик земел}*lого участка
неблагоприятных дтя застройки
Заявитель пояснила, что участок нaLходится в охранной зоЕе, получено соглашение с ПАО
кСахатранснефтегаз>.
В результате проведения публичных gтушаний, па основаяии предоставлепных
докумеЕтов приняты следующие решения:
1. Признать публичньlе слушания по вопросу предоставлеIiия разрешения на откJIонение от
предельньrх параN{етров разрешенного строительства объекта кИндивидуальный жилой
дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:104037:11, по
адресу: город Якутск, ул. Билибина, в части отступа от северо-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 2,8 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного у{астка иди объекта капитапьного строительства,
предоставлению разрешений на отtлонение от предельньIх параметров разрешеIiного
строительства, реконстр}кции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якlтск> закJIючение дJuI рассмотрения и принятия

рекомендаций.
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