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Протокол публичных (общественных) слушаний по вопросам предоставлепия
разрешения на откпонение от предельных параметров разрешенного строптельства

объеrсгов, а таюке разрешений на условно разрешенный вид использовднпя
земельного участка

м39

.Щата проведения: 09.10.2019 г.
Время проведения: 18- l0.
Место проведепияз г. Якlтск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.
Информачия о времени и месте проведения слушаний бьша опубликована в газете кЭхо
столицы).
Уполномоченньй орган на проведение публичньrх сл}rпаний: !епартамент
градостроительства Окружной администации г. Якlтска.
Предложения и зil}.{ечания по вопросzl}.{ слушаний принимались по адресу: г. Якутск, ул.
Октябрьскм, д,20l|, каб.202, тел. 42-90-9l в письменной форме либо посредством

размещения на городском портале <One click Yakutsk> (http://www.oneclickyakutsk.ru) не
позднее 02.10,2019 г.
Количество принятьIх участников: 2'7 .

Тема публичных сл).rпаний:
l) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньп параметров

разрешенного строительства объекта <индивидуальный жилой дом), расположенного на
земельном участке с кадастровым номером l4:35: l 12003: l 0539 город Якутск, Покровское
шоссе, l0 км., р. JФ32, в части отступа от юго-западной Фаницы земельного участка до

фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения сл}.шаний: Алексеев Егор Николаевич.
Решение о проведении публичньгх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 23.09.20l9 г. JФ2902зр.

2) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньrх параметров

разрешенного строительства объекта <индивидуа,тьный жилой дом)), расположенного на

земельном r{астке с кадастровьlм номером l4;36:l02055:9 город Якlтск, Хатын-Юряхское
шоссе, 7 км., СОТ <Чайко, д. 6,Щ, в части отсryпа от северо-западной границы земельного

участка до фасада здания на 0,8 метров.
Инициатор проведеЕия слушаний: Балаев Владимир Геннадьевич.
Решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 23.09.2019 г. Nэ2900зр.

З) по предостztвлению разрешения на отклонение от предельньD( параметров

рiврешенного строительства объекта <Индивидумьное жилищное строительство)),

расположенного на земельном r{астке с кадастровым номером 14:35:l l2003:15636 город

Якугск, село Хатассы, у,:rица Решетникова Е.М., дом 5, в части oTcTlTla от северо-восточной

границы земельного ylacTKa до фасада здания на 2,5 метров.
Инициатор проведения с.tг}тланий: Евсеева Лидия Семеновна.
Решение о проведении публичных слушаний бы,то принято на основании распоряжения
Окружной админисlрации города Якутска от 23.09.20l9 г.J\Ъ2899зр.

п



4) по предоставлеЕию разрешения на откJIонение от предельньIх параметров

рtlзрешенного строительства объекта <Жилой дом), расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 14:36:107037:60 город Якугск, ул. Автодорожяая, д. 24, корп. 2, в
части отступа от юго-восточной границы земельного у{астка до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Кузнецова Марияа ВмеЕтиновна.
Решение о проведении публичных слушаний бьr,,rо принято на основании распоряжения
Окружной ад.{инистрации города Якугска от 23.09.20l9 г.Nо2901зр.

5) по предоставлению рzврешения на откIонение от предельньrх параметров

разрешеfiного строительства объекта кИндивидуальное жилищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:111001:1617 город
Якlтск, село Пригородное, улица Молодежная, дом 16, в части отступа от юго-западной
границы земельного }пiастка до фасада здания на 0,02 метра, от юго-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 2 метра, от северо-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Максимов Максим Афанасьевич, Максимова
Александра Алексаi{дровна.
Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основzlнии распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 03.10.2019 г. Nч2969зр.

6) по предоставлению разрешения на отклонение от предельЕьIх параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидуальный жилой домD, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 14:36:106012:627 город Якутск, ул. Винокурова,
д. 4З, корп. 1, в части отступа от юго-восточной границы земельного участка до фасада
здания на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Марко Вальдеман Сергеевич.
РешеlIие о проведении публичньтх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}"тска от 23.09.2019 г. Nе289lзр.

1) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньtх параметров

рiврешенного строительства объекта <ИндивидуальнаrI жилаJI застройка>, расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 14:З6:102052:'7 |7 город Якlтск, пер.

Светльтй, д. 21, в части отступа от северо-западной границы земельного утастка до фасада
здания на 1 метр.
Инициатор проведения слушаний: Мирзоев Хотам Азизович.
Решение о проведении публичных слушаний бьl,то принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 23.09.20l9 г. Nч2903зр.

8) по предоставлению разрешеЕия на отклонение от предельньtх параметров

разрешенного строительства объекта <индивидуальное жилищное строительство>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:104046:27 горол

Якутск, сопк <<Сокол>>, Сергелях, в части отступа от северо-западной границы земельного

участка до фасада здания на 2,52 метр.
Инициатор проведения слушаний: Мясников Владимир Яковлевич.
решение о проведеI{ии публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 23.09.2019 г, J"lЪ2892зр.

9) по предоставлеЕию разрешения на откJIонеЕие от предельньD( параметров

разрешенного строитепьства объекта кИндивидушrьное Iсллищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:108005:23 8 горол
Якlтск, ул. имени Ивана Кульбертиновна, зlу 7, в части отступа от северо-заrrадной

границы земельного у{астка до фасада здания на 1,5 метра.



Инициатор проведения слушаний: Никифорова Наталья Викторовна, Никифоров Валерий
станиславович.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо прияято на основании распоряжения
Окружной админисlрации города Якрска от 23.09.2019 г. N2896зр.

10) по предоставлению разрешеЕия на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного стоительства объекта <Комплексное освоение в целях жилиIцного
строительства>), расположенного на земельном r{астке с кадастровым номером
14:З6:104003:469 город Якlтск, ул. Жорницкого, з/у 18/14, в части отст}.IIа от северо-
западной грilницы земельIlого участка до фасада здания на 0,5 метров, от юго-западной
границы земельного участка до фасада здания на l метр, от юго-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 0 метров,
Инициатор проведения слушаний: Общество с ограниченной ответственностью кАгентство
недвижимости <,Щоступное жилье)>.

Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якуrска от 23.09.2019 г. JФ2897зр.

1l) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньIх параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное строительство),

расположенного на земельном rrастке с кадастровым номером 14:36:000000:20557 город
Якlтск, ул. Три сосны, з/у 71, в части отст}па от северо-восточной границы земельного

}пIастка до фасада здания на 0 метров, от северо-западной границьт земельного }частка до

фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения слушаний: Потапов Александр Семенович, Потапова Татьяна
иннокентьевна.
Решение о проведении публичных слlrпаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 23.09.2019 г, Nч2898зр.

|2) по предоставлению рaврешения на отIсцонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта <индивидуальный жилой дом)r. расположенного на

земельЕом участке с кадастровым номером |4:З6:|020'17:'725 город Якутск, дор. Окружная,

з/у 78/5А, в части отступа от северо-западной границы земельного участка до фасада здания

на 1,5 метра, от северо-восточной границы земель}tого )п{астка до фасада здания на 1 метр,

от юго-западной границы земельного )'.{астка до фасада здания на 1 метр.

Инициатор проведения слушаний: Рмимов СаймJхиддин .Щонерович.
решение о Irроведении публищьш слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 2З.09.2019 г. Nо2895зр.

14) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта киндивидушrьный жилой дом), расположенного на

земельноМ участке с кадастровыМ номероМ 14:36:101014:24 город Якlтск, улица 50 лет

13) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта <индивидуа,rьное жилищное строительство),

расположенного на земельном у{астке с кадастровым номером 14:З5:109001:14 горол
якlтск, микрорайон Марха, улица Сырдах, дом 30, в части отступа от северной границы

земельного r{астка до фасада здания на 1 метр, от восточной границы земельного у{астка
до фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения слушаний: Сивцева Инна Иннокентьевна,
решение о проведении публи.тных сл}.lпаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружяой администрации города Якутска от 23.09.2019 г. J',ft2904зр.



Советской Армии, дом 55, в части отступа от северо-восточной границы земельного участка
до фасада здания на l метр.
Инициатор проведения слушаний: Стариков Евгений Юрьевич, Старикова.Щарья Юрьевна,
Старикова Александра Юрьевна, Стариков Юрий Евгеньевич, Старикова Светлана
Николаевна, Хохлова Ксения Юрьевна.
Решение о проведении публичньrх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города ЯкJтска от 2З.09.2019 г. Лb2890зр.

15) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное строительство)),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:З6:102012:2ЗЗ город
Якрск, ул. Покрышкина, з ly 46/1,вчасти отступа от северо-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 1,7 метра.
Инициатор проведеЕия слушаний: Черняева Олеся Сергеевна.
Решение о проведении публичньrх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}"тока от 2З.09.2019 г. JФ2889зр.

16) по предоставлению рt}зрешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта кИвдивидуа-llьное жилищное сц)оительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:109001:4079 город
Якlтск, Намский тракт, 14 км., в части отступа от юго-западной границы земельного

участка до фасада здания на 2,5 метра здания на 1,7 метра.
Инициатор проведения слушаний: Юмшанова Любовь Сергеевна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як},тска от 03.10.2019 г. JФ2967зр.

17) по предоставлению разрешения на условно разрешенЕый вид использования
земельного участка с кадастровым номером 14:36:104007:162, расположенного по адресу:
город Як}тск, дор. Окружная, д. 59/1Б, с (Магазин промышленньD( товаров> на <Магазин>.

Инициатор проведения слушаний: Яндреев Владислав Иванович, Яндреева Анна Петровна.
Решение о проведении публичньrх слушаний бьr,то принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}"тска от 03.10.2019 г. Nч2968зр.

Присутствовали:

Фио flолжность
Компссия
Григорьев Е.Н. Заместитель главы ГО <город ЯкутскD, председатель

комиссии.
Уарова !.М Начапьник,Щепартамента градостроительства ОА г.

заместитель дседателя комиссии.
Шевелева Начальник отдела ОЗиМС МБУ <Главное архитеюурно-

овочЕое еждение))
п п ового деп амента оА г. ка

Тимошенко С.В. п едставитель МКУ кАтентство земельньD( отношений>>

Корнилов А..Щ. .Щиректор МБУ кГлавное архитектурно-планировочное
ждение).

Башурова Л.А. Зам. .Щиректора мБу <Главное архитектурно-
вочное ение), с ь

п ставитель У ения

Томский И.А.

архитект}ры ОА г. ЯкугскаНикитин П.К. naI



Присyтствующие граждане
Старикова С.Н. заявитель
Марко С.С. Змвитель, представитель Осипов П.К.
Черняева О.С. Змвитель
ооо (Ан
жилье>

<,Щоступное Заявитель Матвеев М.Н.

ооо (Ан
жилье)

<,Щоступное ,Щольщик Романова В.Н

ооо (Ан
жилье)

<,Щоступное Дольщик Аяисимова М.Е

ооо кАН
жилье)

к.Щоступное Дольщик Рахпеева А.Ф.

ооо (Ан
жилье)

к.Щоступное .Щольщик Егорова А.А.

ооо (Ан
жилье>)

<,Щоступное Анисова А.А.

ооо кАН
жилье))

к,Щоступное Анисов А.А.

Балаев В,Г. заявитель
Юмшанова Л.С. Змвитель
Евсеева Л.С. Представитель Евсеев З.И
Сивцева И.И. Змвитель
Рахимов С.,Щ. Представитель Хасанов Г.С.
Поталов А.С. заявитель
Потапова Т.И. заявитель
Яндреев Х.А. заявитель
Кузнеuова М.В. заявитель

Вопрос 1: Алексеев Егор Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:112003:10539, город Якутск, Покровское
шоссе, 10 км., yl. J,lЪ32. Земельный rlасток в собственности от 09.04.2014 года, площадь
899 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуаJIьное жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонировашия, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирньlми жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.
Причина Конфигурация з/у.
Заявитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведения публичных слушанпй, на основании предоставленных
докумеЕтов приняты следующие решепия:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIояение от
предельных параметров рiврешенного строительства объекта <Индивидуапьный жилой

дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:112003:l05З9
город Якутск, Покровское шоссе, 10 км,, yr. JllЪ32, в части отсryпа от юго-западной границы
земельного участка до фасада здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Коvиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вил

использования земельного участка или объекта каlпитzlльного строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельных параметров рiврешенного
строительства, реконструщии объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якlтск> заключение дJuI рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 2: Балаев Владимир Геннадьевич.



Вопрос 3: Евсеева Лидия Семеновна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:112003:15636, город Якутск, село
Хатассы, улица Решетникова Е.М., дом 5. Земельный yracToK в собственности от 06.10.20l7
года, площадь 1240 кв.м., вид рiврешенного использования под индивидуальное жилищное
стоительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, у{асток нalходиться в зоне Ж-l зона
застройки индивидуа,,Iьными жилыми домilми усадебного типа на территории пригородньж
населенньrх пу{ктов городского округа "город Якlтск".
Причина на,,Iичие инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Представитель пояснил, что зарегистировми дом как незавершенное строительство.
Участок заболочен, построили на самом высоком месте.
В ходе публичньrх сп)rпаний установлецо, что забор вьIходит за пределы земельного

участка. Причина отклонений является конфиryрация земельного yiacTкa.
в результате проведения rrубличных слушаний, на основаняи предоставленных
документов принять! сJIедующие решения:
l . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньй параметов разрешенного строительства объекта <Ивдивидуальное жилищное
строительство)), расположенного на земельном участке с кадастовым номером

l4:35:l l2003:l5636 город Якутск, село Хатассы, улица Решетникова Е.М., дом 5, в части

отступа от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 2,5 метров

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

использования земельяого )пrастка или объекга капитzшьного строительства,

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

городского округа кгород Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Земельный rrасток с кадастровьiм номером 14:3б:102055:9, город Якlтск, Хатын-
Юряхское шоссе, 7 rcr,r., СОТ (Чайка), д. бД. Земельный ylacToK в собственности от
28.05.20l0 года, площадь 1217 кв.м., вид разрешенного испоJIьзовtlниJl под индивидуальный
жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок нiжод{ться в зоне Ж-2А
застойки одно-двухквартирными жилыми домаI\,tи с приквартирными riасткitми на
территории г. Якlтска.
Причина наJIиаIие инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Змвитель пояснил, что верilнду },теплили и надстроили 2 этаж. 1 этtDк зарегистрирован.
В ходе публичных слушаний устаltовлено, что откJIонения необходимы от юго-западной
границы земельного участка до фасада здания на 0,8 метров.
В результате проведения rryбличных слушанпй, на основанпи предоставленных
документов приняты спедующие решения:
l . Признать публичные слушаЁия по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров рrврешенного стоительства объекта кИндивидуальный жилой
дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:102055:9 горол
Якlтск, Хатын-Юряхское шоссе, 7 км., СОТ кЧайка>, л. 6,Щ, в части отсryпа от северо-
западной границы земельtlого у{астка до фасада здания на 0,8 метров состоявшимися;
2. Налравить в Комиссию по предост:влению разрешений на условно разрешенный вид
использовzшия земельного yracTкa или объекта капитмьного строительства,
предоставлению разрешеIrий на отклонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконст1кции объектов капитаJIьного строительства на территории
городского округа (город Якlтск> зitключеЕие дJu рассмотрения и принятия

рекомендаций.



Вопрос 4: Кузнецова Марина Валентиновна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:10703 7:60, город Якlтск, ул.
Автодорожная, д.24, корп.2. Земельный участок в собственности от 26.02.2019 года,
площадь 1064 кв.м., вид разрешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонироваlия, участок находиться в зоне Ж-2А
засlройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками }ta

территории г. Якlтска.
При,мна налиIме инжеЕерно-геологических или иньrх характеристик земельного участка
неблагоприятны,х д,rя застройки.
Заявитель пояснил, что дом 2005 года построили пристрой. Всть согласование с
кСаха,гранснефтегаз>.
В ходе публичных слушаний установлено, что забор выходит за пределы земельного

участка. Отклонения необход-rмы от юго-западной граничы земельного участка до фасада
здания на 0 метров, от юго-восточной грtlницы земельного участка до фасада здания на 0,5
метров, от красной линии на 0 метров.
В результате проведения rryбличных слушаний, на ocHoBaHIlи предоставлепных
документов прпняты следующпе решения:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньIх параметров разрешенвого строительства объекта кжилой дом),
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:107037:60 горол
Якутск, ул. Автодорожgая, д. 24, корп. 2, в части отступа от юго-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешеIrий на условно разрешенвый вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньtх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитalльного строительства на территории
городского округа кгород Якутск) закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 5: Максимов Максим Афанасьевич, Максимова Александра Александровна.
Земельный }пrасток с кадастровым номером 14:35:111001:1617, город Якутск, село
Пригородное, улица Молодежная, дом 16. Земельный участок в собственности от
26.02.2019 года, площадь 1064 кв.м., вид разрешенного использоваIlия под индивидуатIьЕое
жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонировilния, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причива на,lичие инженерно-геологических или иных характеристик земельного r{астка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель (представитель) отсутствовал,
В результате проведения rryбличпых с"тушаний, на основанпи предоставленных
документов приняты следующие решеrrпя:
1 . Признать публичные сл),шания по вопросу Irредоставления разрешения на отклонение от
предельньп параметров разрешенного строительства объекта (Индивидуальное жидищное
строительство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:35:l11001:1617 город Якlтск, село Пригородное, улица Молодежная, дом l6, в части

отступа от юго-западной граниuы земельного участка до фасада здания на 0,02 метра, от
юго-восточной границы земельного у{астка до фасада зддlия на 2 метра, от северо-

восточной границы земельного участка до фасада здания на 2 ме,гра состоявшимися;
2. Налравить в Комиссию по предоставлению раз_решений на условно разрешенный вид

использования земельного r{acтKa или объекта капитального строительства,

предоставлению разрешений на откJIоIIение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконстр}тщии объектов капитfu,Iьного строительства на территории
городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.



Вопрос б: Марко Вмьдеман Сергеевич.
Земельный участок с кадастровым номером i4:36:106012:627, город Якутск, ул.
Винокурова, д. 43, корп. 1 . Земельный участок в собственности от 02.04.201 8 года, площадь
l991 кв.м., вид разрешенного использования под иfiдивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными )ласткalми на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инжеверно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприяtньтх для застройки.
Заявитель пояснrl'п, что участок низкий лерепад 1 метр, отсыпа.пи. Есть согласие соседа :5З,

В результате проведенпя публичпых слушаний, па основании предоставленных
доkтментов приняты следующие решепия:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления рiврешения на отклонение от
предельньD( параметров рiIзрешенного сцоительства объекта <Индивидумьный жилой
дом)! расположенrrого на земельном участке с кадастровым номером 14:'З6:106012:621
горол Якутск, ул. Винокурова, д. 43, корп. 1, в части отступа от юго-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставпению рaврешений яа условно разрешенньiй вид
использования земельного riастка или объекта капитаJlьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньш парамеlров разрешенfiого
строительства, реконструкции объектов капитalльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 7: Мирзоев Хотам Азизович.
Земельный участок с кадастровым номером 14 З6:102052:717, город Якlтск, пер. Светлый,
д.21. Земельный yracToK в собственности от 25.04.2019 года, площадь 4З7 кв.м., вид

разрешенного использования под индивидуальн},ю жил},ю застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домtlми с приквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причина наличие иIlженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятньгх для застройки.
Заявитель пояснил, что участок разделили.
В результате проведения публичных слушаний, яа основании предоставленных
доI\тментов приняты следующие решенпя:
1. Призвать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предель!IьD( параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуа"T ьнilt жилаJI

застройка>, расположенЕого на земельном участке с кадастровым номером
|4:З6:|02052717 город Яryтск, пер. Светлый, д, 2l, в части отступа от северо-западной
границы земепьного ylacTкa до фасада здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлеЕию разрешений на условно разрешенвый вид

использования земельного yIacTKa или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от IIредельньD( параN{етров разрешенного
строительства, реконстр),кции объектов капитаJlьного строительства на территории

городского окРца кгород ЯкУгск)) закJIючение дJUI рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 8: Мясников Владимир Яковлевич.
Земельный у{асток с кадастровым номером 14:.З6:104046l'2'7, город Якlтск, сопк <<Сокол>>,

Сергелях. Земельный участок в собственности от 09.07.2012 года, площадь 1177 кв.м., вид

разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.



Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домaми с приквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причина нilличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного у{астка
неблагоприятньrх для застройки.
Заявитель пояснил, что дом 1990 года, построили ближе к дороге.
В результате проведения rrубличных с.rrушаний, Еа основании предоставленных
документов приняты слелующпе решенпя:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления рaврешения на отклонение от
предельЕьrх параметров разрешенного строительства объекта <<Индивидуальное жилищное
строительствоD, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:.З6:|04046:.27 город Якутск, сопк <Сокол>, Сергелях, в части отступа от северо-западной
границы земельного у{астка до фасада здания на2,52 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использованиJl земельного участка или объекта капита,тьного строительства,
предоставлению разрешений яа откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитаJiьного строительства на территории
городского округа (город ЯкJтск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 9: Никифорова Наталья Викторовна, Никифоров Выrерий Станиславович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36;108005:238, город Якlтск, ул. имени
Ивана Кульбертиновна, з/у 7. Земельный г{асток в совместной собственности от
10.06.2019 года, площадь 1008 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуа!,Iьное
жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домtlми с приквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причина Конфиг}рация з/у.
Заявитель (представитель) отсутствоваt.
В результате проведепия публичных с"тушаний, на основании предостдвленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отк]Iонение от предельньtх параметров разрешенного строительства объекта
<Индивидуатrьное жилищное строительство)), расположенЕого на земельном участке с

кадастровым номером 14:36:108005:238 город Якутск, ул. имени Ивана Кульбертиновна,
з/у 7, в части отступа от северо-западной границьJ земельного участка до фасада здания на
1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параметров разрешецного
строительства, реконстр}кции объектов капитального строительства яа территории
городского oKpJTa <город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 10: Общество с ограниченЕой ответственностью <<Агентство недвижимости
<,Щосryпное жильеl>.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:104003:469, город Якlтск, ул.
Жорницкого, з/у 18/14. Земельный )лIасток в аренде от 14.08.2014 по 14.08.2017 года,
площадь 1597 кв.м., вид разрешенного использования под комплексное освоение в цеJIях

жилищного строительства.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок нrLходиться в зоне Ж-6 зона

застройки средне- и многоэтажньIми многоквартирными жилыми домtlми на территории г.

Якlтска.



Вопрос l1: Потапов Александр Семенович, Потапова Татьяна Иннокентьевна,
Земельный участок с кадастовым номером l4:36:000000:20557 горол Якугск, ул. Три
сосны, з/у 7l. Земельный участок в совместной собственности от l0.05.20l7 года, площадь
750 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуtl,льное жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирньlми жильIми домами с приквартирными rlасткalми на
территории г. Якутска.
При.тина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятньгх для застройки.
Заявитель пояснил, что купили участок в 20l7 году. На участке деревья и заболочен.

В холе публичных с,тушаний устzlновлено что отклонения необходимы от красных линий
на 0 метров.
В результате проведения публичных оT ушанпй, на основании предоставленных

документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньD( парal}.{етров разрешенного строительства объекта <Индивидуальное жилищное
строительствоD, расположенного на земельном участке с кадастовым номером
14:36:000000;20557 город Якlтск, ул. Три сосны, з/у 7l, в части отступа от северо-
восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-западной
границы земельного у{астка до фасада здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного у{астка или объекта капитalльного строительства,

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

городского окрlта кгород Якlтск) закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 12: Рахимов Саймlхиддин .Щонерович.
Земедьный участок с кадастровым номером 14:.36 1о2017:.725, город Якlтск, дор.
окружная, зlу 7815л. земельный участок в совместной собственности от 07.09.2012 года,

пJIощадь 402 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зояирования, участок нalходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирньши жилыми домtlми с приквартирными участками на

территории г. Якугска.
Причина конфигурачия з/у.

Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного )пrастка
неблагоприятных дrя застройки.
В ходе публичных слушаний установлено, что размер земельного участка меньше
минимального.
В результате проведения тryбличных оryшанпй, на осповании предостдвленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньш пара rетров рtврешенного строительства объекта <Комплексное освоение в

целях жилищного строительства), расположенного на земельном участке с кадастовым
номером 14:36: 10400З:469 город Якутск, ул. Жорницкого, з/у l8/l4, в части отступа от
северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 0,5 метров. от юго-
западной границы земельного r{астка до фасада здания на 1 метр, от юго-восточной
грilницы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-восточной границы
земельного у{астка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного }^iacтKa или объекта капитального стоительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных парalметров разрешенного
строительства! реконстукции объектов капитального строительства на территории

городского округа кгород Якутск) заключение д'tя рассмотрения и принятия рекомендаций.



Вопрос 13: Сивцева Инна Иннокентьевна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:109001:14, город Якlтск, микрорайон
Марха, улица Сырдах, дом 30. Земельный участок в собственности от 04.06.2014 года,
площадь 631 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуfullьяое жилищное
строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, }пiасток нaLходиться в зоне Ж-1 зона
застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа на территории пригородЕьD(
населенньIх п}тктов городского округа "город Яклск".
Причина нiшичие инженерно-геологических или инь]е характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что 2005 году построили дом.
В ходе публичньrх слушаний установлено, что объект и забор вьtходят за пределы
земельного участка.
В результате проведения публичпых с.[ушаний, на основднии предоставленных
документов приняты следующие решения:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньIх параметров разрешенIlого строительства объекта <<Индивидуальное жилищное
строительство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:35:109001:14 город Якlтск, микрорайон Марха, улица Сырла.х, дом З0, в части отступа
от северной границы земельного yracTka до фасада здания на 1 метр, от восточной границы
земельного riастка до фасада здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлеЕию разрешений на условно разрешенный вид
использования земеJIьного у{астка или объекта капитального строительства,
предоставJIению разрешений на откJIонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконстру<Ции объектов кtlпитального строительства на территории
городского окрlта кгород Якlтск)) закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 14: Стариков Евгений Юрьевич, Старикова,Щарья Юрьевна, Старикова Александра
юрьевна, стариков юрий Евгеньевич, старикова светлана николаевна, хохлова ксения
Юрьевна.

Представитель зfuIвил, что участок маленький.
В ходе публичных слушаний установлено, что откJIонения необходимы от северо-западной
границы земельного участка до фасада здания на 1 метр, от северо-восточной границы
земельного у{астка до фасада здания на 0,5 метров, от юго-западной границы земельного

участка до фасада здания на 2,5 метра.
В результате проведенпя rrубличных слушапий, на основании предоставленпых
документов прЕняты сдедующпе решенпя:
1. Признать публичные слушания по воIrросу предоставления рtврешения на отклонение от
предельньIх параметров рtврешенного строительства объекта кИндивидуальный жилой
дом)! расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:З6:102077:725
город Якутск, дор. Окружная, зlу 78/5А, в части отступа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания Еа 1,5 метра, от северо-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 1 метр, от юго-западной границы земельного rlастка до фасада
здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитilльного строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньtх параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитilльного строительства на территории
городского округа кгород Якlтск) закJlючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.



Земельный rlасток с кадастровь]м номером 14:36:101014:24, город Якутск, улица 50 лет
Советской Армии, дом 55. Земельяый участок в долевой собственности от 21.07.2014 года,
площадь 540 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостоительного зоЕировzlния, участок нtLчодиться в зоне Л-1 - зона
территорий, занятых компilктно произрастilющей высокорасryщей растительностью;
естественных ландшафтов; естествеЕньrх водоемов; сложившихся заниженньD( участков
рельефа, служащих для сбора поверхностных вод с прилегающих территорий и
предотвращающих затопление и подтопление прилегающих земельньIх участков с
возможностью использования под сенокошение.
Причина нtшичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятньrх для застройки, Размер yracTKa меньше минимального.
Заявитель пояснил, что участок застроен нежилыми домtlми.
В ходе публичньrх слlrпаний установлено, что объект и забор выходят за пределы
земельного участка.
В результате проведения rrубличпых с"пушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньtх параметров разрешенного строительства объекта кИпдивидуа,rьный жилой
дом>, расположенного на земельном ylacTкe с кадастовым номером 14:36:101014:24 город
Якlтск, улица 50 лет Советской Армии, дом 55, в части отступа от северо-восточной
границы земельного участка до фасада здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитаJIьного строительства на территории
городского окрJта кгород Якугск) закJIючение дlя рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 15: Черняева Олеся Сергеевна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:|02012:-2З3, город Якугск, ул.
Покрышкина, зlу 46l|. Земельньй гiасток в аренде от 14,05.2018 до 14.05.2021 года,
площадь 573 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное
строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)тквартирными жилыми домами с приквартирными участкаI,{и на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геопогических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что построили пристрой.
В результате проведеяия rryбличных с"тушанпй, па основании предоставленньш
документов цриняты слелующие решения:
1 . признать публичные слушания по вопросу предоставлеяия разрешения на откJIонеЕие от
предельньrх парш{етров разрешенного строительства объекта <<Индивидуа,тьное жилищное
строительство), расположеяного на земеJIьном участке с кадастровым номером
'14-З6:102012;2З3 город Якlтск, ул. Покрышкина, зlу 4611, в части отступа от северо-

восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,7 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рaврешеЕий на условно разрешенный вид

использоваЕия земельного yracTKa или объекта капитаJIьного строительства,
предостalвлению разрешений на отклонение от предепьных параметров разрешенного
строительства, реконстр)тции объектов капитального стоительства на территории
городского округа кгород ЯкlтскD заключение дJIя рассмотрения и приЕятия рекомендаций.

Вопрос 16: Юмшанова Любовь Сергеевна.



Земельный участок с кадастровым номером 14:35:109001:4079, город Якрск, Намский
тракт, 14 км. Земельный yracToK в собственности от 02.04.2018 года, площадь 698 кв.м., вид

разрешенного использовilния под индивидуаlIьное жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}D(квартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г, Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного у{астка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что на участке низменность.
В ходе публичньтх слушаний установлено, что откJIонения необходимы от юго-западной
границы земельного }п{астка до фасада здания на 1,5 метра.
В результате проведения rryблпчных слушапий, на основаниш предоставленньш
документов принять! следующие решевия:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления рiврешения на отклонение от
предельньD( параIlrетров разрешенного строительства объекта <<индивидуа.тьное жилищное
строительство)), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:35:109001:4079 город Якlтск, Намский тракт, 14 км., в части отступа от юго-западной
границы земельного участка до фасада здания на 2,5 метра здания на 1,7 метра
состоявшимися;
2. Налравить в Комиссию по предоставлению рiврешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньIх параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитa}льного строительства на территории
городского окрща <город Якlтск> зак]Iючение дJIя рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 17: Яндреев Владислав Иванович, Яндреева Анна Петровна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:104007:162, город Яклск, дор.
окружная, д. 59/1Б. Земельный }пIасток в совместной собственности от 23.11,2016 года,
площадь 845 кв.м., вид разрешенного использования под магазин промышленнь]х товаров.

Согласно карте градостроительного зонирования, у{асток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирl{ыми жилыми домами с приквартирными )лIастками на

территории г. Якутска.
Змвитель пояснил, что хотят сЕести старую постройку и построить новый 2-х этажньй
магазин мебельной фурнитуры.
в результате проведения rrубличных слушаний, на основанпи предоставленньш
доI(тментов приняты следующие решенпя:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером

14:36:104007:162, расположенНого по адресу: город Якрск, дор. Окружная, д. 59/1Б, с

кМагазин промышленных товаров) на (Мд,азин) состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства,

rrредоставлению разрешений на откJIонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кalпитальвого строительства на территории

городского окрра кгород Якlтск) закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций,

Л.А. Бапrурова\Протокол вела


