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Протокол rrубличных (общественных) слушаний по вопросам

разрешения на отклонение от предеJIьных параметров разрешенного строитеJIьства

. объектов, а TaIoKe разрешепий нд условно ршрешенный вид исполь3ования
\ земельного участка

льб

.Щата проведенияz 19.02.2020 r.
Время проведения: l 8-10.
Место проведения: г. Якlпск, пр.Ленин4 15, (3 этаж) малый залl.

информация о времени и месте проведения слушаний бьша опубликована в гzt:}ете кэхо
столицьD.
УполномоченньЙ оргtlн на проведение публичньтх слrупrаний: ,Щепартамёнт
градостроительства Окружной администрации г. Якугска.
Предложения и зilмечания по вопросам слушаний принимались по адресу: г. Якугск, ул.
Октябрьская, д.20l}, каб.204, тел. 42-99-|5 в письменной форме либо посредством

размещения на городском портшrе KOne click Yakutsb (http://www.oneclickyakutsk.ru) не

поздIее 05.02.2020 г.
Количество принятых участников: 13.

Тема публичных слушаний:
1) по предоставлению разрешения на откJIоIIение от предельньD( пара^dетров

рaврешенного строительствц реконструкции объектов капитч}льного строительства в

отношении земельного участка с кадасцовым номером 14:35:10900|:|292,

расположенного по адресу: город Якугск, Намский тракт, l4 км., в части отступа от северо-

западной црztЕицы земельного yIacTKa до фасада здания на 2 метра.

Инициатор проведения сJгуIпаний : Атласова Мария Алексеевна.

решение о проведении публиtшьrх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 28.01 .2020 г. JФ1O7зр.

2) по предоставпению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

ра:}решенного строительства, реконструкции объектов капитttльного строительства в

отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:35:109001;|776,

расположенного по адресу: город Якрск, ул.2-я Полевая, зlу ll5, в части отступа от юго-

восточной грtlницы земельного yIacTKa до фасада здания на 2 метра.

инициатор проведен11я с.тгуlпаний : Габышев длексей Вячеславовича.

решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основulнии распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 29.01 .2020 г. }Ф133зр.

з) по предостЕlвлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

рaврешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:102048:117, расположенного
по адресу: город Якутск, ул. В. Тихонова, д. бIll, в части отступа от южной грzlницы
земельного rIастка до фасада здtшия на 2 метра.

Инициатор проведения слушЕший: Иванов Ньюргун Николаевич.

дьаhал I?



Решение о проведении публи!шьD( слушаний бьшо принято на основtlнии распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 28.01.2020 г. Nоl06зр.

4) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( парап,rетроВ

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства В

отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:35:108001:7609,

расположенного по адресу: городЯкугск, мкр. Марха, ул. Якрская,зlу2212,ь Части отстУПа

от северо-западной цраницы земельного rIастка до фасада здilния на l метр.
Инициатор проведения слушаний: Иванова Эльвира Петровна.
Решение о проведении публиIшьD( слушаний бьшо принято на основании распоряЖениЯ
Окружной администрации города Якугска от 28.01.2020 г. JФ1O2зр.

5) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньж параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов кtшитального строителЬстВа В

отношении земельного участка с кадастровым номером l 4:36: l 020б4: l 84, расположенного
по адресу: город Якутск, Хатынг-Юряхское шоссе, 7 км., д. 160, в части отступа от красной

линии до фасада здчtния на 1 метр.
инициатор проведения слушtlний: Константинова Маргарита Николаевна, Константинов
Вячеслав Длександрович, Константинов Александр Константинович, Константинова
Светлана Александровна.
решение о проведении публичньIх сrrупаний бьшо приЕято на основalнии распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 29.01.2020 г. Jt127зр.

6) по предоставлению рzrзрешения на условно рfi!решенный вид использования

земельногоучасткас кадастровым номером 14:3б:102077:.13,расположенного по адресу:

город Якугск, м. Хатынг-Юрях, СОТ кЖивотновод) на <Магазин>.

Инициатор проведения сJryшаний : Король Александр Алексшrлрович.
Решение о проведении публитIньIх слушаний было принято на основании распоряженпя
Окружной администрации города Якрска от 28.01.2020 г. JФ1O5зр.

7) по предоставлению рврешения на откJIонение от предельньD( параметров

рaврешенного строительства, реконстукции объектов капитatльного строительства в

отношении земельного гIастка с кадастровым номером 14:36:10207'7 lЗ7, расположенного
по адресу: город Якугск, Окружная дорога, зlу 7816, в части отступа от северо-восточной

границы земельного rIастка до фасада здания на 2,55 мотр, от северо-западной границы

земельного rIастка до фас4да здания на2,20 метр.
Инициатор проведения слушЕlний : Романова Роза Иннокентьевна.

Решение о проведении публиtIньIх слушаний бы-по принято на основании распоряжения
Окружной аJп,rинистрации города Якугска от 28.01.2020 г. Nэ1O3зр.

8) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного сц)оительства, реконструкции объектов кzшитального строительства в

отношении земельного rпстка с кадастровым номером 14:35:111001:8640,

расположенного по адресу: город Якугск, с. Пригородный, ул. Озерная, д. 31, корп. 5, в

части отступа от северо-восто.пrой гр:lницы земельного rIастка до фасада здzlния на l метр.

инициатор проведения слушаний : Слепцова Марианна Владимировна.

Решение о проведении публиаIньD( слушшrий бьшо принято на основzlнии распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 29.01.2020 г. N129зр.

9) по предостalвлению разрешения на откJIонение от предельньD( параNrетров

р1зрешенного строительства, реконструкции объектов капитilльного строительства в

отношении земельного rIacTKa с кадастровым номером 14:36:106014:0004,



расположенного по адресу: город Якутск, ул. Лонгинов4 д.10, в части отступа от северо-

восточной границы земельного участка до фасала здания на 5 метров.
Инициатор проведения сJгуIпаний : Слободчикова Галгlина Владимировна.
Решение о проведении публичньD( слушаний бы.гlо принято на основании распоряжения
Окружной админисцации города Якугска от 29.01.2020 г. Nэ130зр.

10) по предоставлению рaврешения на откJIонение от предельньD( параметров

рaврешенного строительства, реконструкции объектов капит{tльного строительства в

отношении земельного гпстка с кадастровым номером l 4:36: l 0605 1 : l 3, расположенного
по адресу: город Якугск, ул. БлагодатнчLя, д. 19, в части отступа от юго-восточной границы

земельного гIастка до фасада здания на 0,75 м.
инициатор проведения слушаний : тарабукин геннадий гаврильевич.

решение о проведении публичньrх слryшаний бы.тtо принято на основtlнии распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 28.01.2020 г. Nэ1O4зр.

ПрисутствовЕlли:

Вопрос l: Атласова Мария Алексеевна.
Земе.тlьньй гIасток с кадастровым номером 14:35:10900l:1292 город Якрск, Намский

цtкт, 1а км. Земельньй участок в собственности от 25.04.2019 года, rrлощадь 1384 кв. м.,

вид рчврешенного использования под индивидуальное жилищное строительство,

Согласно карте градостроительного зонировiшия земельный yracToк расположен в зоне

Ж-2азастРойки одно-двухквартирными жилыми домчlN,Iи с приквартирными rIастками на

территории г. Якутска.
ппт пмт ижс.
Причина нzIJшtIие инженерно-геологических или иные характеристик земельного гпстка
неблагоприятньIх дtя застройки.
Заявитель (представитель) отсутствовал.
в результате проведенпя rrубличных с"гrушаний, на основанпи предоставленных

документов приняты спедующие решения:

Фио
Комиссия
Уарова,Щ.М Начальник ,Щепартамента градостроительства ОА г.

заместитель комиссии.

,Щиректор мБУ кГлавное архитектурно-планировочноеКорнилов А.,Щ.

Лиханди В.Е. вед.спец отдела застройки и мониторинга строительства

МБУ кГлавное архитектурно-плiшировочное

Семенов И.Е у оАг
Томский И.А. п оА г.

Романова Р.И. заявитель
Константинова М.Н. заявитель
Иванова Э.П. заявитель
Габышев А.В заявитель

Слободчикова Г.В заявитель

Иванов Н.Н. заявитель

Тl г.г. заявитель

Матов Л.А. п А.А.

Должность



l. Признать публичные слушzlния по предостaвлению рчlзрешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитilльного строителютва в отношении земельного участка с кадастровьш номером
14:35:10900l:1292,расположенного по адресу: город Якутск, Намский тракт, 14 км., в части
отступа от северо-западной границы земельного rrастка до фасада здания на 2 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рiврешенный вид,

использования земельного rIacTKa или объекта капитального строительства,
предостzlвлению разрешений на отклонение от предельньD( параметров рЕврешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якугск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 2: Габышев Алексей Вячеславовича.
Земельный rIасток с кадастровым номером l4:З5:10900l:.17'76 город Якугск, мкр. Марха,

ул.2-я Полевая, зlу ll5. Земельный участок в собственности от 29.10.20l3 года, площадь
932 кв. м., вид разрешенного использовtlния под индивидушlьный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонировzlния земельный расток расположен в зоне
Ж-1 застройки индивидуtшьными жилыми домаN,Iи усадебного типа на территории
пригородных населенньtх пунктов городского округа "город Якlдск".
ппт пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного }пIастка
неблагоприятньIх для застройки.
Заявитель пояснил, что участок достtшся по наследству, ранее бьшо поле, рядом
расположена речка, место болотистое, большую часть года. К строительству дома не
пригодно, сделали отсьшку.
В результате проведения гryбличных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решенпя:
1. Признать публичные слушания по предостilвлению ршрешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитilльного стоитеJьства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:35:10900l:|776, распопоженного по адресу: город Якутск, ул. 2-я Полевая, зlу |l5, в
части отступа от юго-восточной грtlницы земельного rIастка до фасада здания на 2 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рыlрешенньй вид
использования земельного участка или объекта капит!lльного строительства
предостtlвлению разрешений на отклонение от предельньD( параметров рчврешенного
сц)оительства, реконструкции объектов кtlпитального строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаuий.

Вопрос 3: Иванов Ньюргун Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:102048:117 город Якугск, ул. В.
Тихонова, д. б1ll. Земельный yracToK в собственности от 09.12.2011 года, площадь 967 кв.
м., вид разрешенного испоJIьзов,lния под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонировilния земельный y.racToк расположен в зоне
Ж-2а застройки одно_друхквартирными жилыми домtlми с приквартирными rlасткап,rи на
территории г. Як5rгска.
ппт пмт юкс.
Причина конфигурация з/у.
Заявитель пояснил, trTo rIасток сдвинут, забор стоит по-другому, дом построен, оТстУпы
з:lluерялись от забора, проведен гЕlз, от забора на 2 метра.



В ХОДе сJryшаний установлено, что заявителю при положительной рекомендации
необходимы откJIонения от южной границы земельного rIастка до фасада здания на 2 метр,
а также от северной границы земельного )пIастка до фасада здания на 1,3 метра.
Также согласно топосьемке установлен сalпdозzжват земли. Направить на проверку в
Управление муниципального контроJIя ОА г. Якутска.
В результате проведения rrубличньж слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитzlльного строитеJьства в отношении земельного )частка с кадастровым номером
|4:Збz102048:1 l7, расположенного по адресу: город Якугск, ул. В. Тихонов4 д.6|ll,в части
отступа от южной границы земельного гIастка до фасада зд!lния на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использовulния земельного rIастка или объекта капитального строительства,
предоставлению рtврешений на отклонение от предеJIьньD( параметров рtврешенного
сц)оительства, реконструкции объектов кtlпитчtльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 4: Иванова Эльвира Петровна.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:35:108001:7609 город Якугск, мкр. Марха,
ул. Якутская,зlу 2212.Земе.пьный rIасток в собственности от 23.03.2015 года, площадь 700
кв. м., вид рzврешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонировtlния земельный уrасток расположен в зоне
Ж-2а застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными rlасткtlми на
территории г. Якугска.
ппт пмт ижс.
Причина нz}личие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятньIх для застройки.
Заявитель пояснила, что дом построен в 2016 году, получила разрешение на строительство,
в то время требований по отклонениям не бьшо, построили провели газ в 2018 году земля
болотистая, рядом озеро.
В ходе слryшаний установлено, что зЕUIвителю при положительной рекомендации
необходимы откJIонения от северо-западной границы земельного участка до фасада здания
на 1 метр, а также от юго-зzшадной границы земельного участка до фасада здчlния на 1 метр.
В результате проведения публичных с;rушаний, на основании предоставленньш
документов припяты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению рiврешения на откJIонение от
предельньD( парчlп4етров рtврешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитilльного строительства в отношении земельного yIacTKa с кадастровым номером
14:35:108001:7609, расположенного по адресу: гордЯкугск, мкр. Марха, ул. Якутская, з/у
2212, ь части отступа от северо-западной грtlницы земельного гIастка до фасада здания на
1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рчврешений на условно рtврешенный вид
использования земеJIьного участка или объекта капитч}льного сц)оительства,
предостiшлению разрешений на отклонение от предельньD( параметров р:врешенного
строительства, реконструкции объектов кчlпитaшьного строительства на территории
городского округа кгородЯкугск) зilкJIючение для рассмотрения и приЕятия рекомендаций.

Вопрос 5: Константинова Маргарита Николаевна, Константинов Вячеслав Александрович,
Константинов Александр Константинович, Констшrтинова Светлана Александровна.



Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:102064:184 город Якутск, Хатынг-
Юряхское шоссе,7 км., д, 1б0. ЗемельнЁlй,участок в собственностЕ от l3.11.20l3 года,
площадь 800кв. м., вид разрешенного использовilния ilод индивидуальный ltоlлой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования земельный участок расположен в зоне
Ж-2а застройки одно-двухквартирными жилыми домаJчrи с приквартирными rIасткtlNIи Еа
территории г. Якугска.
ппт пмт юкс.
Причина конфигурацпя зlу.
Заявитель пояснила' что есть разрешение на строительство ь20|2 году дом построили с

}четом охранной зоны ЛЭП, дом зарегистрирован, сделали пристрой в 2019 году. Строили
согласно рiврешения на строительство.
В ходе слушаний устчlновлено, что причина откJIонений не конфигурация, а иные
характеристики неблагоприятные NIя сц)оительства, тtкже согласно топосъемке

установлен сzlмозахват земли. Направить на проверку в Управление муниципaльного
контроJlя ОА г. Якутска.
В результате проведения rryбличных слушаний, на основании предоставленпых
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( парап4етров рЕврешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:36:102064 184, расположенного по адресу: город Якугск, Хатынг-Юряхское шоссе, 7

км., д. 160, в части отступа от красной линии до фасада здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного yIacTKa или объекта капитttльного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных пapalvIeTpoB разрешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитЕшьного строительства на территории
городского округа (город Якугск> зtlкJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос б: Король Александр Александрович.
Земельный 1..IacToK с кадастровым номером 14:36:.102077:.lЗ город Якугск, м. Хатынг-
Юрях, СОТ кЖивотновод>. Земельный yracToK в собственности от 25.01.2011 гоДа,

площадь 1010 кв. м., вид разрешенного использовilниJI под индивидуальныЙ жилоЙ дом.
Согласно карте градостроительного зонирования земельныЙ yracToк расположен в зоне
Ж-2Д - зона застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными

уIасткzlп,lи на территории г. Якугска.
ппт, пмт ижс.
Представитель пояснил, что наданный момент построек нет, хотят построить продуктовыЙ

мапвин, о наJIичии красной линии в курсе, рядом магазинов нет.

В результате проведения rryбличных слушаний, на основании предостаВленных

документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предостtlвлению ры}решения наусловно рuврешенньй
вид использования земельного yIacTKa с кадастровым номером 14:3б:102077:lЗ,

расположенного по адресу: город Якутск, м. Хатынг-юрях, Сот кживотновод) на

<Магазин>> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предостzlвлению рЕ}зрешений на условно рiврешенный вид

использования земепьного )пIастка или объекта кtшитttльного стоительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельЕьIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.





Вопрос 7: Романова Роза Иннокентьевна.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:.102077:.IЗ7 город Якугск, Окружная
дорога, зlу 7816. Земельный участок в собственности от 11.02.20l 1 года, площадь 1423 кв.
м., вид разрешенного использования под индивидуальную жилую застройку.
Согласно карте црадостроительного зонировilния земельный yracToк расположен в зоне
Ж-2а застройки одно-двухквартирными жилыми домч}ми с приквартирными rlасткЕlми на
территории г. Якугска.
пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные харчжтеристик земельного yIacTKa
неблагоприятньD( дlя застройки.
Заявитель пояснила, что изначально бьша дача, дом построен на самом высоком месте,

rIасток бьlл заболочен, с 2009 года начали постоянно отсыпать песком.
Рекомендовано предост{lвить фотографии, подтверждilющие наличие неблагоприятньD(

условий для строительства.
В результате проведения публпчных сrryшаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слуш:lния по предоставлению рzврешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного сц)оительства, реконсцукции объектов
капитitльного строительства в отношении земельного гIастка с кадасц)овым номером
l4:З6:|02077 |37, расположенного по адресу: город Якрск, Окружная дорога, зlу 7816, в
части отступа от северо-восточной грчlницы земельного yIacTKa до фасада здания на 2,55
метр, от северо-западной цраницы земельного rIастка до фасада здания на 2,20 метр
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению р:Lзрешений на условно рzrзрешенный вид
использования земельного yIacTKa или объекта капитutльного строительства,
предоставлению рttзрешений на отклонение от предельньD( параN,rетров р€врешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитЕlльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение дJuI рассмотрения и принятиJI

рекомендаций.

Вопрос 8: Слепцова Марианна Владимировна.
Земельный r{асток с кадастровым номером 14:35:1l1001:8640 город Якугск, с.

Пригородный, ул. Озерная, д. 31, корп. 5. Земельный yracToK в собственности от 10.12.2019
года, площадь 542 кв. м., вид рiврешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонировчшия земельный yracToк расположен в зоне
Ж-2а застройки одно-двухквартирными жилыми домalпdи с приквартирными участкtlми на
территории г. Якутска.
ппт пмт ижс.
Причина ра:}мер г{астка, конфигурация зlу.
Заявитель пояснила, что купила участок в 2019 году, хочу зарегистрировать дом. ,Щом

10х10, явJuIюсь многодетной матерью. Участок рtLзделен. Ранее когда бьш участок большоЙ
бьшо рzврешение на откJIонение на бывшего собственника Эртюкова Г.И.
Глубина участка 31 метр, ширина 17 метров.
В результате проведенпя rryбличньш слушаний, на осIIованпи предоставлеIIных

допryментов приняты следующие решения:
1. Признать публичные по предостчlвлению разрешения на откJIонеЕие от предельньD(

параметров рzврешенного строительства, реконструкции объектов кtlпитЕIлЬнОгО

строительствавотношенииземельногогIасткаскадастровымномером 14:35:1l1001:8640,

расположенного по адресу: город Якутск, с. Пригородный, ул. Озерная, д. 31, корп. 5, в

части отступа от северо-восточной границы земельного )цастка до фасада здания на 1 метр

СОСТОЯВIIIИМИСЯ;



2. Направить в Комиссию по предоставлению рtlзрешений на условно рtврешенный вид
ИСпОльзования земельного г{астка, или объекта капитiL,Iьного строительства,
Предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параметров рtврешенного
строительства, реконструкции объектов капитitльного строительства на территории
городского округа (город Якрск> зilкJIючение дIя рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 9: Слободчикова Галина Владимировна.
Земельный yIacToK с кадастровым номером 14:36:106014:0004 город Якугск, ул.
Лонгинова, д.10. Земельный участок в собственности от l6.0б.2006 года, площадь 800кв.
м., вид рtврешенного использования под индивидуirльную жилую застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования земельный yracToк расположен в зоне
Ж-2а застройки одно-двухквартирными жилыми домzlми с приквартирными участками на
территории г. Якугска.
ППТ многоэтtDкнаJI жилаrI застройка, ПМТ ИЖС.
Причина конфигурация зlу.
Заявитель пояснила, что необходимы отюIонения. В 201 8 году сгорел дом, потом построили
новый.
В ходе слушаний установлено, что парап,Iетры откJIонений указаны неверно, откJIонения
требуются северо-восточной границыземельного участкадо фасадаздания на l метр.
В результате проведения rrубличных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные по предоставлению рiврешения на откJIонение от предельньD(
параметров рtврешенного строительства, реконструкции объектов капитi}льного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:З6:10б014:0004,

расположенного по адресу: город Якугск, ул. Лонгинов4 д.10, в части отступа от северо-
восточной границы земельного участка до фасада здания на 5 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рzlзрешений на условно разрешенный вид
использовzlЕия земельного rистка или объекта капитtIльного сц)оительства,
продоставлению рtврешений на отклонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кчшитi}льного строительства на территории
городского округа <город ЯкугскD закJIючение для рассмотренияипринятия рекомендаций.

Вопрос 10: Тарабукин Геннадий Гаврильевич.
Земельный rIacToK с кадастровым номером 14:36:10б051:l3 городЯкутск, ул. БлагодатнЕl,я,

д. 19. Земельный r{асток в долевой собственности от l8.02.2016 года, площадь 1025 кв. м.,
вид рz}зрешенного использовtlния под индивидуЕrльн}ю жилую застройку.
Согласно карте градостроительного зонировiшия земельный yracToк расположен в зоне
Ж-2а застройки одно-двухквартирными жилыми домtlми с приквартирными rlасткzlми на
территории г. Якугска.
ппт пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что участок купили с домом в 2016 году, его снесли на месте построили
новый двухэт{DкIIый дом, на месте где стоял старый дом, rIасток узкий, дом 1 0х 10. Имеется
выписка на старый дом, на участке имеются деревья.
В результате проведения rrубличньж слушаний, на основанип предоставленных
доt(ументов приIlяты спедующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению рzврешения на откJIонение от
предельньж параметров рЕврешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитitльного строительства в отношении земельного yIacTKa с кадасц)овым номером
14:36:10б051:l3, расположенного по адресу: город Якугск, ул. Благодатная, д. 19, в части



отступа от юго-восточной границы земельЕого yIacTKa до фасада здания на 0,75 м
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земеJIьного }пIастка или объекта капитtlльного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кtшитчlльного строительства на территории
городского округа кгород ЯкугскD закJIючение дJIя рассмотрениrI и принятия рекомендаций.
l4:36:106051:l3,расположенногопоадресу:городЯкугск,ул.Благодатн€uI,д. l9,вчасти
отступа от юго-восточной грtlницы земельного )цастка до фасада здЕlния на 0,75 м.

Протокол вела В.Е. Лихшлди


