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УТВЕРЖДАЮ

Протокол общественных обсуждений по вопросам предоставления
откпонение от предельных параметров разрешенного

такrке разрешений на условно разрешенный вид использования
пь 13

Щата проведения: с 9.00 часов 15.04.2020 года до 18.00 часов 17.04.2020 года.
Место проведения: официапьньй сайт окружной админиQтрации города Якутска
(www.якутск.рф).
Уполномоченный орган на проведение общественньIх обсуждений: ,Щепартамент
градостроительства Окружной администрации г. Якугска.
Предложенияи зчlluечания к проекту муниципального правового акта принимались на адрес
электронной почты фs.glavapu@yandex.ru).
Количество rrоступивших предложений и заrчrечаний к проектttпl: 4 шт.

Тема общественных обсуждений :

1) по предоставлению р.ц!решения на откJIонение от предельньж парап,rетров

рil}решенного строительства, реконструкции объектов капитЕlльного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:104020:38, расположенного
по адресу: город Якутск, местность Хатынг-Юрях, в части отступа от северо-восточной
границы земельного гIастка до фасада здания на 1,4 метра.
Инициатор: Варфоломеев Вячеслав Владимирович.
Решение о проведении публичных слушаний бьlло принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 18.03.2020 г. Jф 530зр.

2) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньж парап,rетров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капит€Uьного строительства в
отношении земельЕого rIастка с кадастровым номером 14:3б:104029:99, расположенного
по адресу: город Якутск, ул. Три сосны, д. 88, в части отступа от северо-западной црilницы
земельного участка до фасада здания на2,5 метра.
Инициатор : Гаврильева Екатерина Прокопьевна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 18.03.2020 г. Jф 529зр,

З) по rrредоставлению рiврешеЕия на откJIоIIение от предельньж параметров

рiврешенного строительства, реконструкции объектов капитЕuIьного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:10202З:51, расположенного
по адресу: город Якутск, ул. Байдукова, д. 13, в части отстуtIа от восточной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор : .Щерюгин Щмитрий Александрович.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 07.04.2020 г. Ns 732зр.

4) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

рzх}решенного строительства, реконструкции объектов капитчlльного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:106091:85, расположенного
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по адресу: гороД Якутск, Тимофея Бутакова, зlу 20l|,B части отступа от восточной границы
земепьного rIастка до фасада здания на 1 метр.
Инициатор: Егорова Мария Баатровна, Егоров Юрий Александрович.
решение о проведении публичньгх слушаний было принято на основilнии распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 07.04.2020 г. J\Ъ7Збзр.

5) по предоставлению р:врешения на откJIонение от предельньж параI\,rетров

р:врешенного сц)оительства, реконструкции объектов каrrитального строительства в
отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:35:10900l:2168,
расположенного по адресу: город Якутск, Наrrлский тракт 14 км, в части отступа от
восточной границы земельного участкадо фасадаздания на l метр.
Инициатор: Егоров Григорий Яковлевич, Егорова Мария Петровна.
Решение о проведении публичньIх слушаний было принято на основtlнии распоряжения
окружной администрации города Якутска от 07.04.2020 г. J\Ъ 731зр.

6) по предоставлению рtr}решения на усповно разрешенный вид использования
Земельного участка с кадастровым номером 14:36:105043:168, расположенного по ацресу:
город Якутск, ул. Ойунского, дом 8 (Г)) на кМагазин>.
Инициатор проведения слушаний : Жилищно-строительньй кооператив кМедик>.
Решение о проведении пубпичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 18.03.2020 г. J,,lb 527зр.

7) по предоставлению рilзрешения на откJIонение от предельньD( парап{етров

ре}решенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:108001:681, расположенЕого
по аДресу: город Якутск, мкр. Марха, пер. Индигирский, зlу Ns 30, в части отступа от
восточной границы земельного участка ло фасада здЕlния на 0,5 метра.
Инициатор : Кондратьева Анна Игоревна.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основании распоряжеЕия
Окружной администрации города Якутска от 07.04.2020 г. Ns 730зр.

8) по предоставлению р:врешения на отклонение от предельньIх пара}.rетров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:1|2003:24790,
расположенного по адресу: город Якутск, ул. Старый Покровский тракт, з/у JФ285, в части
отстуrrа от северо-восточной границы земельного r{астка до фасада здания на 1,5 метра, от
северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор: Максимова Александра Николаевна.
Решение о проведении публичных спушаний было принято на основчIнии распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 07.04.2020 г. Ns 729зр.

9) по предоставлению рчu}решения на откJrонение от предельньD( параIчIетров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земепьного rIacTKa с кадастровым номером 14:36:102052:7|7, расположенного
по адресу: город Якугск, пер. Светлый, д. 21, в части отступа от северо-западной границы
земельного участка ло фасада здания на 1,47 метра.
Инициатор: Мирзоев Хотам Азизович.
Решение о проведении публичньIх слушаний было принято Еа основании распоряжеЕия
Окружной администрации города Якугска от 07.04.2020 г. Ns 727зр.

10) по предоставлению ра:}решения на отклонение от предельньD( параN,Iетров

р:врешенного строительства, реконструкции объектов капитalльного строительства в
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ОТношении земельного rrастка с кадастровым номером 14:36:102048:143, расположенного
ПО аДРеСУ: гОроД Якутск, ул. КычкиЕ&, д. 8, в части отступа от северной границы земельного
участка до фасада здания на2,5 метра.
Инициатор : Неустроев,Щмитрий,Щмитриевич.
РеШение о проведении публичньIх с.тrуlпаний было принято на осIIовании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 07.04.2020 г. Ns 728зр.

11) По предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( парап{етров
РШРешенного строительства, реконструкции объектов капитalльного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:105012:l41, расположенного
ПО аЦРеСУ: город Якугск, ул. Курашова, квартал 50, в части отступа от минимi}льного
количествапарковочньжместдо 0, отминимЕ}льного процентаозеленения доOYо.
Инициатор: Общество с ограниченной ответственностью <Трансстрой>.
РеШение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 07.04.2020 г. J,,lb 713зр.

|2) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров
рil}решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного у{астка с кадастровым номером 14:36:107044:0148,
расположенного по адресу: город Якутск, пер. Кушнаревский, д. 45, в части отступа от
северо-западной грчlницы земельного yracTкa до фасада здания на |,47 метра.
Инициатор: Семенов Александр Леонидович.
Решение о проведении публичньIх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 07.04.2020 г. J',|Ъ 715зр.

13) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньD( параметров
рaврешенного строительства, реконструкции объектов капитaUIьного строительства в
отношении земельного rIacTKa с кадастровым номером 14:35:10800l:7З99,
расположенного по адресу: город Якутск, мкр. Мархо, ул. 2-я Таежная,9, в части отступа
от северо-восточной границы земельного rIастка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор: Хазиахметов Роман Ришатович.
Решение о проведонии публичных слушаний бьшо принято IIа оOновании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 07.04.2020 г. Jф 726зр.

14) по предоставлению рtr}решения на откJIонение от предельньrх napureTpoB
рtврешенного строительства, реконструкции объектов кtшитаJIьного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:10800l:20787,
расположенного по адресу: город Якугск, мкр. Марха, пер. Кадетский, в части отступа от
восточноЙ границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра, от юго-зtшадноЙ
границы земельного yIacTKa до фасада здания на 1,5 метра.
Инициатор: Хорошев Евгений Андреевич.
Решение о проведении публичньIх сrryшаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 07.04.2020 г. Jф 71бзр.

Принято предложений от следующих лиц

Варфоломеев В.В. заявитель Jф 2489 от |7.04.2020 г,

Гаврильева Е.П. заявитель Ns2467 от 16.04.2020 г
Егорова М.Б заявитель Ns2468 от 17.04.2020 г.
ООО кТрансстрой> заявитель Jф2340 от 09.04.2020 г.

Вопрос 1: Варфоломеев Вячеслав Влалимирович.



Земельный участок с кадастровым номером 14:36:104020:38 город Якугск, местIIость
Хатынг-Юрях. Земельньй участок в собственности от 26.04.2012 года, площадь 700 кв. м.,
вид рчврешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Ж-2аДJUI индивиду€rльного жилищного строительства на территории г. Якугска
пмт ижс.
Причина конфигурацпя зlу,
Поступило предложение и запdечание от Варфоломеева В.В. }Ф 2489 от 17.04.2020 t.,
приложено к настоящему протоколу.
В РеЗУльтате проведения общественных обсуrrслений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
преДельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
КаПитаJIЬного строительства в отношении земельного гIастка с кадастровым номером
14:36:104020:38, расположенного по адресу: город Якрск, местность Хатынг-Юрях, в
части отступа от северо-восточной границы земельного r{астка до фасада здания на 1,4
метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рчврешений на условно рil}решенный вид
использования земельного участка или объекта капитаJIьного сц)оительства,
ПреДоставлению раi}решений на отклонение от предельньгх цараметров рврешенного
СТроительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
гороДского округа (город Якугск> заключение для рассмотрения и принятпя
рекомендаций.

Вопрос 2: Гаврильева Екатерина Прокопьевна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:104029:99 город Якрск, ул. Три сосны,
д. 88. Земельный yracToк в собственности от 20.05.2011 года, площадь 800'кв. м., вид
рiврешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Ж-2адJIя индивидуi}льного жилищного строительства на территории г. Якутска
пмт ижс.
Причина нi}личие инженерно-геологических или иные характеристик земельного гIастка
неблагоприятных для застройки.
Поступило предложение и зчlп{ечание от Гаврильевой Е.П. Ns 246'l от 1б.04.2020 г.,
приложено к настоящему протоколу.
В результате проведения общественных обсрlцений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решеншя:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньж параметров раtрешенного строительства, реконструкции объектов
капитЕlльного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:104029:99, расположенного по адресу: городЯкутск, ул. Три сосны, д. 88, в части
отступа от северо-западной цр.lницы земельного rrастка до фасала здания на 2,5 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рrврешений на условно рЕврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитЕtльЕого строительства,
предоставлению рaLзрешений на отклонение от предельньtх параN4етров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капит:lльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 3 :,Щерюгин,Щмитрий Александрович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:l0202З:5l город Якугск, ул. Байдукова,
д. l3. Земельный участок в собственности от 12.09.2014 года, площадь 929 кь. м., вид
разрешенного использования под индивидуЕшьную жилую застройку.



Ж-2адпя индивидуЕlльного жилищного строительства на территории г. Якутска.
пмт ижс.
Причина напичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки.
Предложение и з€lп{ечание не поступirло.
В результате проведения общественных обсуrrцений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предостzвлеЕию ра.}решения на откJIонение от
предельньж параметров рЕврешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:36:102023:5l, расположенного по адресу: город Якугск, ул. Байлукова, д. 13, в части
отступа от восточноЙ границы земельного участка до фасала здания на 0 метров
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на усповно разрешенный вид
использования земельного )пIастка или объекта капитального сц)оительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньD( пapalvleTpoB рtlзрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 4: Егорова Мария Баатровна, Егоров Юрий Александрович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:l06091:85 горол Якутск, ул. Тимофея
Бутакова, зlу 20l|. Земельный yracToK в общей совместIIой собственности от 10.05.2018
года, площадь 1364 кв. м., вид рzврешенного использования под строительство дачи.
Ж-2адля индивидуi}пьного жилищного строительства на территории г. Якугска
пмт, ппт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного гIастка
неблагоприятных для застройки
Поступило предложение и замечание от Егоровой М.Б. Jtr2468 от 17.04.2020 r., приложено
к настоящему протоколу.
В результате проведения общественных обсуждений, на основанпи предоставленных
документов приняты еледующие решения:
1. Признать обществеЕные обсуждения по предоставлению рaврешения на отклонение от
предельньD( параN{етров рчврешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитЕlльного строительства в отношении земельного )частка с кадастровым номером
14:36:106091:85, расположенного по адресу: город Якугск, Тимофея Бутакова, зlу 20ll, в
части отступа от восточной границы земельного гIастка до фасала здания на l метр
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рЕврешений на условно разрешенный вид
использования земельного yIacTKa или объекта капитального строительства,
предоставлению рврешений на отклонение от предельЕьD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кtшитального строительства на территории
городского округа (город Якугск> зчжлючение дJIя рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 5: Егоров Григорий Яковлевич, Егорова Мария Петровна.
Земельный участок с кадастровым Еомером 14:35:109001:2168 город Якрск, Намский
тракт 14 км. Земельный участок в общей совместной собственности от 11.02.2019 года,
площадь 987 кв. м., вид рtврешенного использования под садоводство и огородничество.
Ж-2а для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якугска.
пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иЕые характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки.
предложение и зzllчtечание не поступало.



В резУльтате проведения общественных обсужлений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предост:lвлению рzврешения на откJIонение от
преДельньж параметров рaврешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитi}льного строительства в отношении земельного }п{астка с кадастровым номером
14:35:109001:2168, расположенного по адресу: город Якрск, Намский тракт 14 км, в части
ОТстУпа от восточноЙ границы земельного yIacTKa до фасада здЕlния на 1 метр
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рЕврешений на условно рЕврешенный вид
использования земельного r{астка или объекта кiшитЕUIьного сц)оительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параN,Iетров рЕврешенного
строительства, реконструкции объектов капитirльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> заключение дIя расOмотрения и приЕятия
рекомендаций.

Вопрос б: Жилищно-строительный кооператив <Медик>>.

Земельный участок с кадастровым номером 14:36:105043: 168 город Якутск, ул. Ойунского,
дом 8 кГ>. Земельный участок в собственности от 29.05.2009 года, площадь 750 кв.м., вид
разрешенного использования под строительство гаражей с офисньши помещениями.
Ж-6.2 застройки многоэтажными многоквартирными жипыми домЕll\,rи на территории
центральной части г. Якугска
ПМТ индивидуапьные гаражи.
Предложение и замечание не поступЕrло.
В результате проведения общественных обсуяслений, на основанIIи предойавленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать общественные обсужления по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использоваЕия земельного yracTкa с кадастровым номером
l4:36:l05043:168, расположенЕого по адресу: город Якутск, ул. Ойунского, дом 8 кГ> на
<Магазин > состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предостaвлению рд}решений на условно рЕврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитапьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитr}льного строительства на территории
городского округа (город Якутск> заключение для расамотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 7: Кондратьева Анна Игоревна.
Земельный участок с кадастровым Еомером 14:35:108001:б8l город Якутск, мкр. Марх4
пер. Индигирский, з/у }Ф 30. Земельный участок в собственцости от 06.08.2019 года,
площадь 774 кв. м., вид рtврешенного использования под ицдивидуальное жилищное
строительство.
Ж-2а для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якутска.
пмт ижс.
Причина наJIичие инженерно-геологических ипи иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки
Предложение и зzlN,Iечание не поступало.
В результате проведенпя общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению раlрешения на откJIонение от
предельных параметров рiврешенного строительства, реконструкции объектов
капитчtльного строительства в отношении земельного )пrастка с кадастровым номером
14:35:108001:681, расположенного по адресу: город Якугск, мкр. Марха, пер. Индигирский,



З/У JФ 30, в части отступа от восточной границы земельного гIастка ло фасада здания на 0,5
метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рiврешений на условно рaврешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
ПРеДоставлению рврешениЙ на отклонение от предельньIх параIuетров рtr}решенного
строительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 8: Максимова Александра Николаевна.
Земельный r{асток с кадастровым номером 14:35:|12003'24790 город Якрск, ул. Старьй
Покровский тракт, з/у JФ285. Земельный rIacToK в собственности от 13.12.2017 года,
плоЩадь 869 кв. м., вид рЕврешенного использования под индивидуальное жилищное
строительство.
Ж-2а для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якутска.
пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки
Предложение и заJчIечание не поступало.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсужления по предоставлению рЕврешения на откJIонение от
предельньж парап{етров рtврешенного строительства, реконструкции объектов
капитtlльного строительства в отношении земельного rIacTKa с кадастровым номером
14:35:11200З'24790, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Старый Покровский
тракт, з/у J',lb285, в части отступа от северо-восточноЙ границы земельного участка до фасада
здания на 1,5 метра, от северо-западной грilницы земельного rIастка до фасада здания на 0
метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предостtlвлению рtврешений на условно рzврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитrlльного стррительства,
предоставлению рtврешений на откпонение от предельных параметров рtврешенного
строительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 9: Мирзоев Хотаtrл Азизович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:102052:'7|7 город Якугск, пер. Светльй,
д, 2|, Земельный участок в собственности от 25.04.2019 года, площадь 437 кв. м., вид

ршрешенного испопьзования под индивидуальную жилую застройку.
Ж-2а дJuI индивидуаJIьIIого жилищного строительства на территории г. Якугска.
пмт ижс.
Причина наJIичие инженерЕо-геологических или иные характеристик земельного }частка
неблагоприятных для застройки
Предложение и зЕlI\,Iечание не поступirло.
В результате проведения общественных обсуrrцений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рЕврешения на откJIонение от
предельньж парапdетров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного rIacTKa с кадастровым номером
14:36:|02052:717, расположенного по адресу: город Якрск, пер. Светлый, д. 21, в части
отступа от северо-западной границы земельного rIастка до фасала здilния на |,47 метра
состоявшимися;



2. НаПРавить в Комиссию по предостilвлению рiврешений на условно разрешенный вид
ИСпольЗования земельного rIастка или объекта капитального строительства,
ПРеДОСТаВЛению ршрешениЙ на отклонеЕие от предельных парап,Iетров рiврешенного
СТРОительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства на территории
ГОРОДСКОГО ОКрУга (город Якугск> заключение дJIя рас9мотрения и принятиJI
рекомендаций.

Вопрос 10: Неустроев Щмитрий Щмитриевич.
Земельный участок с кадастровым номером l4:36:l02048:l43 город Якугск, ул. Кычкина,
Д. 8. Земельный участок в совместной собственности от 19.06.2019 года, площадь 982 кв.
м., ВиД рЕВрешенного исполЬзоВания поД индиВидУЕtлЬнУю жилУю застройкУ.
Ж-2аДля индивидуального жилищЕого строительства Еа территории г. Якугска.
пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного yIacTKa
неблагоприятньж для застройки
Предложение и зtll\4ечание не поступirло.
В резУльтате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению ре}решения на откJIонение от
Предельньж парап{етров рtврешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капит{lльного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:102048:143, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Кьтчкинв, д. 8, в части
ОТстУпа от северноЙ границы земельного rIастка до фасада здания на 2,5 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлецию рttзрешений на условно ре}решенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитального строительства,
предоставлению рtврешений на отклонение от предельньIх параIv{етров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кzшитilльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> зtжJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 11: Общество с ограниченной ответственностью кТрансстрой>.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:105012:141 город Якутск, ул. Курашова,
квартал 50. Земельный участок в аренде от 27.08.2018 года, площадь 584 кв. м., вид
разрешенного использования под строительство поликJIиники с общежитием.
Ж-2а дJuI индивидуального жилищного строительства на территории г. Якрска.
пмт ижс.
Причина размер r{астка меньше минимЕtльного, конфигурачп зlу, наличие инженерно-
геологических или иные характеристик земельного участка неблагоприятньD( дJIя
застройки.
Поступило предпожение и замечание от ООО кТрансстрой> Jф2340 от 09.04.2020 r.,
приложено к настоящему протоколу.
В результате проведения общественных обсужлений, на осповании предоставленньш
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разр9шения на откJIонение от
предельньrх параметров рtврешенного строительства, реконструкции объектов
капитЕIльного строительства в отношении земельного rIастка 0 кадастровым номером
14:36:1050l2 l41,, расположенного по адресу: город Якугск, ул. Курашова, квартал 50, в
части отступа от минимilльного количества парковочньтх мест до 0, от минимального
процента озеленения до 0yо состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно раi}решенный вид
использования земельного yIacTKa или объекта капитального сц)оительства,



предоставлению разрешений на отклонение от предельных параN{етров рzврешенного
сц)оительства, реконструкции объектов кtlпитального строит9льства на территории
городского округа (город Якугск> заключение дJIя рассмотреIIия и принятия
рекомендаций.

Вопрос 12: Семенов Алексанлр Леонидович.
Земельный гIасток с кадастровым номером 14:36:107044:0148 город Якугск, пер.
Кушнаревокий, д.45. Земельный гIасток в собственности от 20.03.2018 года, площадь 789
кв. м., вид разрешенного использования под хшлой дом.
Ж-2а для индивидуаJIьного жилищного строительства на территории г. Якутска.
пмт ижс,
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного гIастка
неблагоприятных для застройки
Предложение и замечание не поступirло.
В результате проведения общественных обсуrrцений, на основании предоставленных
документов припяты следующие решения:
1. Признать общественные обсужления по предоставлению разрешения на ожлонение от
rrредельньж параметров рчtзрешенного строительства, реконструкции объектов
капитtlльного строительства в отношении земельного yracтKa с кадастровым номером
14:36:107044:0148, располож9IIного по адресу: город Якутск, пер. Кушнаревский, д. 45, в
части отступа от северо-западной границы земельного уIIастка до фасада здания на 1,47
метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рzврешений на условно рЕврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитЕшьного строительства,
предоставлению рЕврешений ца отклонение от предельньIх параil{етров рiврешенного
строительства, реконструкции объектов капитalльного строительства на территории
городского округа (город Якутск> зчtкJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 13: Хазиахметов Роман Ришатович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:108001:7З99 город Якугск, мкр. Марха,

ул.2-я Таежная, 9. Земельный участок в собственности от 29.05.2019 года, площадь 1303
кв. м., вид ра:}решенного использования под жилой дом.
Ж-2адля индивиду{rльного жилищного строительства на территории г. Якутска.
пмт ижс,
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки
Предложение и замечание не поступало.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньж параметров разрешенного строитепьства, реконструкции объектов
капитчlльного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:35:10800|:7399, расположенIIого по адресу: город Якутск, мкр. Марх&, ул. 2;я Таежная,
9, в части отступа от северо-восточной цраницы земельного участка до фасада здания на 0
метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно ре}решенный вид
использовirния земельного участка или объекта капит{lльного строительства,
предоставлению рzврешеЕий на отклонение от предельных параметров рiврешенного
строительства, реконструкции объектов капитального сц)оительства на территории
городского округа (город Якутск> заключение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.



Вопрос 14: Хорошев Евгений Андреевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:108001:20'187 город Якутск, мкр. Марха,
пер. Кадетский. Земельный участок в собственности от 1 3. 1 l .20l 8 года, площадь 894 кв. м.,
вид рiврешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Ж-2адJuI индивидуального жилищного строительства на территории г. Якугска.
пмт ижс.
Причина ншIичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки
Предложение и зilмечание не поступало.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты спедующие решепия:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению р:врешения на откJIонение от
предельньIх параметров рr}зрешенного строительства, реконструкции объектов
капитztльного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:35:10800|:2078],расположенного по адресу: город Якутск, мкр. Марха, пер. Кадетский,
в части отступа от восточной границы земельного гIастка до фасада здания на 1,5 мец)а, от
юго-западной границы земельного rIастка до фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рzврешений на условно рtLзрешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитального строительства,
предоставлению рчrзрешений на отклонение от предельных парап4етров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение дJuI рассмотрения и принятиrI

рекомендаций.

Приложения копии предложений и замечаний к проектам:
1. Jt 2489 от 17.04.2020 г.
2. Ns246'1от 16.04.2020 г.
з. J\Ъ2468 от |7.04.2020 r.
4. ]ф2340 от 09.04.2020 г.

Протокол составила В.Е. Лиханди
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14;36;l05012:14l, рсшопотсевfiФrФ fiФ fi.ЕFёеу: гарOд Якугсlt уа, Кураш*ва" кэартш, 50, в
ч8стш отýтуш8 Фт жýfiжпfi&:IькФгФ колsr{ествs пакФЕoIIнн)t мФýт до 0, Фт l*ннпмаJьногв
прuеIIта оtемепення дп 0И

Рекввз:лтtr праýOустжеsдивilФших дOъ}ъ,rffrтов {зашплнпегся rфавооблgжr'е*ýI}(н
}е!dельýш}t trчвсткФв} объеlпов KaflHTaJтьl{oTro етролmельства} . Дýшц9Е.дрýц"rш зецсльпого
участк* от 27.08,}0l Е r е кgд9ýтрOвнм но}аtром t4:?{i lS50I 2: l { !

ГIрняоrrеЁия:
1,ДOlчвqр аDщt#Ё жЭ?.08,Жl& г.
r}

1

fi о;шttн*сть р}тýФшдilЕlц
(лrя юркднчефюreлшgt)

dнкицньтно фяашпия}

.Щ*та:08.04.?S?С г
oбep*acttHfi ияш к}блжrrlлх* Сtrддсн* ъ 12 ст, ýl Гралпстроrrт+ч*r+тш

ýлуш*шuf, s i.lЁt*х яяtктифяхаrrпи пр*лст*вл*l*iч!едеЕtfя
poждeýrrr, &ryffi r,sсга rfirтфяъстчФ {ргшетffgiý},_.

нмл, oTl*cTBo {шptt tt*lt.ичян), вту
фttзвчеtкlтх лиц; я&stмý}tols*Kеt oýlФЁнФf;

rýG},дарýlзённн* рrиrтршяошшlfi ном*р ь.еgк, нýхсrfiдэrrш ц едр€t - дrti lоFrrдбчýsкнх лиш} с tрялох*шrcм
доýумýtiкЁ, ýФltт3вDжла}Olлrl]х TarrEý csfEЕ}tmtl

Дiг. ffк,Iсt

у,-х /3И-пг
.,?9,, и

Стр. l из l 09.М.2020, ll:25
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от: ГаврлtяьевоЁt Екатrзрrrны
rlркоltьевяы,

паспоFп gfil8 8I0626.
г,Яху'с к 

","-о " H,Tirll-Ji-i
gачгi lеr.а.еkаtеriпв,?Зfi}glrrаiI.спm

l]рЁдJкrкЕнtlя н {}.lJL}ц зАiltЁчАн}fя к {)Ёсуя{дАЕмGму
11рФЁкту

[trропlу раýсмýтеть преlътOх(ся}tе" кл}{ечаfiие к гrр{l€кт,y: 14:З6:tН0?9:99
Рлсgrtrяtлие {уr r}ilпиц сФGедilеt,ý yllacтHa по 1,л. Трu сосны Иl н ндшего жиiФгý

дФна состаа.]яст З lteTlrл, ý учетом Hepa}t?aн}Iчeltrloli террнтприн }!ýжлу t{aurll!\rrr

учаiугкiшll.
ITpH соfiлтоления ] у отсц,IIаi пФд зФяу застройкя пояадают_Ее{волько _!IеЕltы]Ё

наса:rtдевлrй - с(ЁеЕ, В целлх сотtрднеil}rя ýе{ннх кirс{ýýдеиlrлi. ilrы fi* ýTajl}r их
вмрубатъ.

I}eKBlBrtT+,t пFавФустilиýЕ-тIиваюIцих дФкумектов {запояшхетс* грýвý{!б.i-Iiutrателя}rll
fýме.:Iьных учаl;fкоЕr объектOв жitrll,fтiL.lbнФt1o сlтюlrтý-?ьýтЕв} эе*tе-льншй 1часзuк с
кааастрfllrы}{ }lФ}rчх}N l4:З6:l0.Хi}J9:99, распшложеяиыii пв адр*еу г.Якрск y.T.Tplr
еосны 8tl

Дата: 15.0*.2020r
* Coruu",ro ч, [? ст. ýt Гр,лосr,роитслti,*ffrъ нодекЁl} РФ рпсп*ияш tlбществсвнr,rх вбсукдеllrdt *t",rrl

пуб_тrrчrlык сауurпtlяli а цe-ir*x ядеlзtlфвrицилt прЁаЁтfýtýu}т сfiея€lu{л tr r:ебе {фtмlаrt кr, tlм*,
Фтче{:rвФ {прп яе::к*пu)" дjтrу рФкдёrlиrl, пдFес ý*ýTs жlýt:Jьt-lэtit {рluсrрашнп} - дп* фrtзлчеtхrr,t
-ilý,lц; 1tдJr$ell{Ja,tlt*te, gýrtoкllФfi fi}с},дýрсtт{tн{I'rй рtrltезрrrшялltltый ttuяl"р, l,td{Tu lt&xýrtihllur* 1I sё$}сt
. rrп юпtt;tич*скrrх ltlru} с rlnlulr]iaiЁllltЕlt xoxvмe!lтýa_ rкlлl! веп:к]шк}цяtх ,tt!xtte сведЕT llIя.

Стр. 1 из l
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Б_lL,\НК:

ОТ: El 0р96д IОрия Д_1ексаялровича
IIасшорт 0802 67l50l вьцан 17.If.200.]

( Ф, И, ( )., пц L, по р mн ы е t) ан н bt е фttзuч е с к llz о
tuцсt, а ф е с -t.е с l?l а )Jпt п rc :, ь с mв а, пле.ч е фл слt,

сiр е с :_lл екmрul нtlй поч m bt)

гtрЕдJlо}кЕL lия и (I,!-iIи) зАм ЕtIАния к оБс у}dдА Емому проЕкl,у

llропlу рассIuоI,рgгь замсчiu{ие к npoelсгy: Участсlк иlleeT больrшоri переrrщl высот,
составляюlllиri более 2,6 rt между северной и южной гралиlIей участка (северная IраItица
106,18 м ю?кнаJI l03,46 *r uад !ровнем моря). Сосед с юltсной части учасlка высоко отсы]I:uI
свой у.lасток и посlроиjl дом. В связи с этиý, в южной части участка застаивается вода и
пQчt]а ortcнb i]"Iажllая круглый год, К)жная по.jтовина yrtae]"Ka очелtь rrсблагоrtриятItа д":rя

застрйкrt. На участке растут мног0вековые реликтовые сосI{ы хотелось бы остави_rр
ДеРеВья б_v;уutим IIокO-тенIIям, ,Щ,rя строите_Itьства яа своб*:дной и приголной julя эrкrl:о
части Yчастка IIрошу рi}зрешить шаiи OTKjlOHeHиe от предехьных ltap&veтpoB в части ()тступа
tlT восточнOй грttяицы зе:чrеj-Iьного учас,l,ка ло фасаlа зilднItя ira l lteTp

Реквнзиты правоустанаыlЕвающих док}.:\{еI{тов (заrrсlлняется правооблада,теjIями
земеJlьIlь]х yt{acTкoB. объектов кilпитапьцOго строите-тьства)

уtIacTOK с кадас?ровьLiчr tIoMepOM l 4:] 6: l 0609 l :85

riý|--*м,{,э,,,rёu-{''lL, 
ý^

4тй/ р

(,iодпilс"ф 1лrниМ-аш. 9"""л"я1

Дiл.а: /rn Ёоу /:u.=}Z
*со.лuсно,r.l2ст.5lГрttлостроителыtогокодексаРФучастникlrобшЕсr енныхобсужденийилилуб;lичных
слуtuаний в цеj,Iях идеи.гификаttин прлстiIвJtяют свёдеtrня о себе (фами-,lи,а, IIмя, оr,чество (прн н*tичин)" дату
рожjlения. аirрёс }recтa жительст8а (репrс,грашип) - .шя физичесх[tх лиц; наименФвание} crcHoBHoil
rосударственныr'r регисlрациOнный Holrep. местrr накождения и адрес - /х:я юр}rдвчесхих лпц) с прпложеннем
доIryý е llкrв, Irоjl,гвеDждак}шнх такцg.,_с__в___ед_еддд=

1,1ри,rожения:

l.
2.

(до.цжтttlсть р\.товOдите.'lя 0рганизации
(,тпя юридического ;lица)

Стр. 1 из l |'7.04.2о2о,l2:|0
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БJIАНК:

от:
(наименовая}rе юридrчесýого Jrшцаt

ОГРН, ИНН. юрrrлическиt"r rr почruвый
адреса. Ф_И.О. руковод}rтедя, телефон,

факс, мрс з.лекrронноii ttочты)

от:
Варфоломеева В. В.

Паслотlт 980З ?59746. вrллаш 2 l .09.2tЮ4 г. тзл ; 89? 4 l 703 ?7tt
(ф-И.О_, пасrlорт{tыс .]Енrlые фи:}trчсскоrtl

:l!iцa, uц1(:с i{tlcтil яiнтельства- тотефн,
алFес 1ле!сtроlrной rlочты)

прЕддожЕrIиJI }l {иjIи) зАмЕчАн}ш к оБсуцдАЕь{оь,lу проЕкту

Прошy рассьrm,рgrь ппед";lсl:кgние, *анеч*rrие к проекгч:
Я. Варфолrэмеев Вячеслав ВлitдlltitнOович являк}€ь еобственником y.tltcTкa l4:36:l040З0:38
l{a основдниr права на }lнд!{вi.lдуilцьное жиjIшщв(}е сrpoeн}re в 20lЗ rодlr начад
grооитс;lьgтgо дома {7*9). Так как yчасток иплеi}I слu-дrlчю конфrлr,чDаtlию {1,1еравltоеrоrrtrl,lяя
rпапеция). а тах же rlaclro.1roтreя н* заболоченяоЁ терrlнтоDии {в l50 lteTttax нахолит*я
болmо) бьtл отсыпдн мнФ}fiеýfiФм пeýria я тФr]lft н бьшо пгrннято Dешеннб ЁtЁоиtъ

tIa вO:}ttыlшенноlll в ]flI9
раlзрешlсн ие сlтrо}rrе.пьýтва получ нл 0тýаз, так KitK дOпl оха,зL!tся tla рдсстояннrt мешсе -ix
MetroB от сrкелскоrФ забора.
В свлзlr с Tcll, чтФ гаDalж явлается часrъю дФма tвход вдом шIxrllзвttдлrся чстrеg rapiuK) прошч

Ее ПDOTtlB, Чl'О ДOМ ilПХ$;1ПТСЯ в цeliee 3х MelTOB от el,o
забора).

Рекнизиты flрдвоусmнавливаlоtц}lх дохуsде{rтоs {заrrолпячrся lrравооб;lа"ttате-чямн

]eмextbнHx учаýrков, объекrов капитil.JlьItог0 строrtтельстваr)

Прrrлохсенlл*:
l,
1

Стр. l из2 l7.04.2020, l6:l3
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{доджиоgrь рук$вOдlfте-.lя rrрl?низации {rloдllttcb} (Brнtlцll:t tы, фамияия}
(д.тrл юри дячесrого лиuа)

fiати _ 17"0;{-20]0г
* Го.r,uоuu n. l2 ш- 5 I Градоец:*эllте.чыlоrо нсrдекt:а РФ уча$тllякrr Фбщссr,веtrrruх оБсу;кдеrtнfi tmrt публлл,пп.lх

сл}rшан:ttй t цс;t*х иясштифrrrшцЕ1}l lц}едrgтаs.ш.Еrtя,сffаспllrт о себе {фдышruпr. шtlя,оTr$9ýтso l'llри жапиrrни}, даrу
rю:*деlrл!я. ад]еЕ nrýЁTi} iEIlTE;TbýTBa {регяецаrрш} * jъ,t* фrвilчЁск$-1G л}It{: EýиMcнoвaltlle. oclmBrl+lй
r$с}.д;*Fl-твеяlr!;tflr 1кrrистроциоrtшшii rroMep, *tccто rrfr]tо:фlеllия н ьцрес - я;tл кlри;:в!чсск}tх лиц) с rlprяo;KclrrlsM
яfliiyмcнToB. п$дтвер.iriдак}шI}l. Titкrrg {:ведаllня_

CTp.2lB2 l'1.04.202о,16:lЗ
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