
объектов, а также разрешеций на условIIо разрешенный вид использоваIlия
земельного участка

м38

flaTa проведения: 02.10,2019 г.
Время проведения: 1 8- 1 0.

Место проведеrIия: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) мапый зап.
Информация о времени и месте проведения слушаний была опубликована в газете кЭхо
столицы>.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний: ,Щепартамент
градостроительства Окружной администрации г. Якутска.
Предложения и замечания по вопросам слушаний принимались по адресу: г. Якутск, ул,
Октябрьская, д.2011, каб.202, тел. 42-90-91 в письменной форме либо посредством
размещения на городском порт.Iле <One click Yakutsk> (http://www,oneclickyakutsk.ru) не
позднее 18.09.2019 г.
Количество принятых участников: 1 8.

Тема публичных слушаний:
1) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта <Индивидуаtьный жи"rой дом), расположенного на
земельном участке с кадастровым номером l4:36:106066:52 горол Якутск, !СК Кэскил.
Сергелях, в части отступа от северо-западной граничы земельного участка до фасада здания
на 1,5 метра.

Инициатор проведения слушаний: Борисова Тамара Сергеевна, Борисов Сергей Иванович.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от l2.09.20l9 г. Nэ2807зр.

2) I1o предоставлению разрешения на отклонение oI, предельньж параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидуальный хtи".Iой дом). расположенного на

земелыIом участке с кадастровым номером 14:36:107039:l38, город Якутск, ш.

Серге,пяхское, 5 км., д. Г16, в части отступа от юго-западной границы земельного участка
до фасала здания на 0 метров, от восточной границы земельного участка до фасада здания

на 0 метров.
Инициагор проведения слушаний: Емельянова Вилюяна Спиридоновна, Емельянов Иван
Иванович.
Решение о проведении публичных слушаниit было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 12.09.20'l9 г, Nч2806зр.

З) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньш параметров

разрешенного строительства объекта <Индивидуапьный жилой дом), расположенного на

земельном участке с кадастровым номером 14:36:104001 :З58. горол Якутск, в части отстула
от юго-западной границы земельного участка до фасада злания на 1,5 плетра,

Инициагор проведения олушаний: Еримеева Альбина Руслановна, Еримеев Николай
ФИЛИМОНОВИЧ.

q
Протокол публичных (общественных) слушаний по вопросам

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного a стF



решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряженияОкружной администрации города Якуiска от 23.09,20i9 .l,rСS]Ъ; 
"*'llrll YЧ!llvl

4) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньц параметров
разрешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищЕое строительство)),
расположенного на земельном участке с кадастровым номером l4:35:106004:l767, городЯкутск, Намский тракт 17 км.} участок х!м18-2, в части отступа от северо-восточной
границы земельного участка до фасада здания на 2 метра.
инициатор проведения слушаний: Ефимова Алена Вапериевна, Ефимов Евгений
ФИЛИПЛОВИЧ.

решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряженияОкружной администрации города Якутска от 12.09,20i9 г.Nо2805зр.

5) по предоставлению разрешения на отклонение от лределы{ых параметров
равреlпенного строительства объекта <ИнДивидуаrIь}tый жилой дом), располож"пrоaо ,u
земельном участке с кадастровым номером l4:36:102064:l36 город Якутск, !СК Туймаала,
Хатынг-Юрях, в части отступа от северной границЫ земельного участка ло фасадЪ здания
н_а 0 метров, от восточной границы земельного участка до фu"uдч aдuп"" 

"u 
Z,r пrar_-pu.

инициатор проведения слушаний: Ксенофонтова Марианна Ивановна.
решение о проведении публичных слушаний было np"n"ro на основании распоряженияОкружной администрации города Якутска от 23,09.20i9 г. М2893зр.

б) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта кИндивидуапьный жилой дом), раслолоrtенного Еа
земельном участке с кадастровь]м номером 14:36:l04036:76, город Якутск, ВилюйскиЙ
тракт! В части отступа от Iого-западной границы земельного участка до фасада здания на 1
метр.
инициатор проведения слушаний: Кудриlr Михаил Николаевliч,
решение о проведении публичных слушаний было tlринято на основании распоряженияОкружной администрации города Якутска от l 2.09.2019 г. Nч2 804зр,

7) по предоставлениIо разрешения на отклонение от предельньtх параметров
разрешенного строительства объекта кжилой дом), расположенного на земельном )цастке
с кадастровьтм номером l4:З6:|0204022, город Якутск, в части отступа от северо-западной
граIrицы земельногО )*iacTкa до фасада злания на 0,7 метров.
Инициатор проведения слушаний: Матвеева Тамара Аверьяновна.
решение о проведении публичных слуruаний было приня,l,о на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 1 3.09.2019 г. Nо2846зр.

8) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных парам9,tров
разрешенного строительства объекта кжилой дом), расположенного на земельном участкес кадастровЫм номероМ 14:35:l08001:1509, гороir1 Якутск, п. Марха, ул.
интерlrациональная, в части отступа от северо-запаллIой rраltицы земельного участка до
фасада здания на 1,5 метра, от северо-восточной границы земельного участка до фасада
здания на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Нечушкин Апдр"й Сергеевич.
решение о проведении публичных сзrушаний было приня,r,о на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 12.09.20l9 г. Nл2803зр.

9) по цредоставлепию разрешения на отклонеI{ие о,г предельных параметров
разрешенного строительства объекта кмногоквартирный rкилой дом), расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 1,1:З6:107035:2730, город ЯкJтск, ул.



Автодорожная, в части отступа от южгtой границы земельного участка до фасада здания на
0,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Обцество с ограниченной ответственностью
кПрометей>.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 13.09.201 9 г, Nэ2845зр.

l0) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
рaврешенного строительства объекта <Индивидуальлtое жилищное строительство),
расположенного на земельном участке с каластровым номером 14:З5:10900l:4080, город
Якутск. кварта,т Сатал. проезд Тенистый. зlу 28, в части оl,ступа от юго-западной границы
зе}lельного r{астка до фасада здания на l lleTp.
Инициатор проведения сrtушаний: Павлов.Щмитрий Григорьевич.
Решеиие о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администраllии города Якутска от l2.09.2019 г. N2800зр.

1l) по предоставлению рaврешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное строительство).

расположенного на земельном )п{астке с кадастровым номером 14:36:000000:22434, город
Якlтск, проезд Черемуховый, д. 23ll, в части отступа от северо-восточ ной границы
земельного участка до фасада здания tta l .2 метра.

Инициатор проведеIlия слушаний: Туприн Леонид Иванович, Туприна Светлана
Леонидовна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на ос}tовании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от l2.09,20l 9 г. Nч2799зр.

12) по предоставлеIlию рврешения на отклонеlIие от предельных параметров

разрешенного строительства объекта кИнливидуапыIое жилищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым I,ioмepoм l4:З6:l02064:99, горол
Якутск. b,tecTнocTb Хатынг-Юрях, в части отступа от юго-западяой границы земельного

участка до фасада здания на 2,1 8 метров.
Инициатор проведеlIия слушаний: Членова Наталья Владимировна.
Решение о проведении публичных слуtпаний было приняr,о на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска о,г l2.09.20l 9 г. Nо2802зр.

13) по предоставлению разрешения на отклонение от преде-,lьных параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидуальный жилой дом). расположенного на

земельном участке с кадастровым номером l4:36:l03006:764, горол Якутск, ул. Манчаары,

д. 29, в части отступа от северной граниIlы земельного участка до фасада здания на 0,7

метров. от восточной границы земельного участка до фасада здания на 2,5 метра, от южной
границы земельного участка до фасада з.itания на 0,7 метров.
Инициатор проведения слушаний: Шариlrов Фаррух Махмад.ulиевич,
Решение о провелении пуб:tичных слуIIIаний бы.llо приtlято на основании распоряжеIlия
Окруlкной администрации города Якутска от 12.09.20l9 г. Nч2801зр.

Присутствовали:

Фи() !.о.п:кllос,гь
KorIltccIlя
Григорьев Е.Н. Заместитель главы ГО (город Якутск), председатель

комиссии.
Уарова.Щ.М Начальник .Щепартамепта градостроительства ОА г

ка, заместитель п едседателя комиссии.

I



Лиханли В,Е. Начальник юридического и документационного
обеспечения МБУ <Главное архитектурно-планировочное

еждение), с ет ь
Томский И.А. п стави,гель П вового де аллента оА г_ ска
Тимошенко С.В. п итель МКУ кАгентство земельных отношений>

!иректор МБУ кГлавное архитектурно-планировочное
учреждение).

Гермогенов И.С. п едставите,lь Yrt ения а хите ыоАг.Я ка
Присутствчющие граждане
Туприн Л.И. Заявите"ць
Туприна С.Л. Заявите,ць
Пав;rов !.Г. заявитель
Еримеева А,Р заявитель
Еримеев Н.Ф. заявитель
Борисов С.И. заявитель
Емельянова В,С. Заявите.ць
Алексеев А.Н. представитель Неччшкин А.С-
Попова В.Е. Прелставите.пь Матвеева Т.А,
Кравчук Е,С Представитель Кулрина М.Н
Кравчук Е.С. Представитель Шарипов Ф.М

Вопрос l: Борисова Тамара Сергеевна, Борисов Сергей Иваrrович.
Земельный участок о кадастровым но]\{ером l4:З6:106066:52 город Якlтск, !СК Кэскил,
Сергелях, Земельный участок в общей долевой собственности от 19,06.2017 года, площадь
1246 кв.м., вид разрешенного испоJIьзования под индивидуальный жилой дом. Согласно
карте градостроительного зонирования. участок нохо;lи,гься в зоне Ж-2А застройки одно-
двухквартирными жилыми домами с приквартирными участками на территории г. Якрска.
Причина наJIичие инженерно-геологических или иных харак,геристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что в 200З году был пожар. Строить новый дом на месте пожара не
хотели. на участке имеIотся деревья.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующис решения:
1. Признать публичные слуша}lия по вопросу прелоста]]ления разрешения на отклонение от
lrредельньD( параметров разрешенного строите,rIьства объекта кИндивидуальный лtилой
дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36: 106066:52 город
Якутск, {СК Кэскил, Сергелях, в части отстула от северо-западной границы 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 капитаJIьного строительства,
предоставлению разрешений па отк",lонение от пределыlых пара\lетров разрешенного
строительства, реконструкции объекгов капиталыlого строи,ге]Iьства на территории
городского округа кгород Якутскli заключеtlие лJlя рассмотрения и принятия

рекомендаций,

Вопрос 2: Емельянова Вилюяна Спиридоновна, Емельянов Иван Иванович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:1070З9:138 город Якlтск, ш.

Сергеляхское, 5 км., д. Г16. ЗемелыIый участок в совместной собственнооти от 23.07.2014
года, площадь 898 кв,м., вид разрешенного испоJlьзования под инди вилуа,,Iьный жилой дом,
Согласно карте градостроительного зонирования! участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.

Корнилов А,!.



причина наличие инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятньтх для застройки.
заявитель пояснила, что ранее проходили отклонения, н0 укtвали неверные отклонения.
Было полоrкительно решение.
в результате проведения публичных слушrаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставJIения разрешения на отклонение от
предельньн параметров разрешенноtо строительства объекта кИндивидуапьный жилой
дом)! расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:107039:138,
rорол Якутск, ш. Сергеляхское, 5 км., д, Гl6, в части отступа от юго-западной границы
земельного участка до фасада злания на 0 метров, от восточной границы земельного участка
до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2, Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства!

предоставлению разреrпений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
Iородского округа <город Якутск) заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций,

Вопрос 3: Еримеева Альбина Руслановна, Еримеев Николай Филимонович,
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:10400l:358 город Якутск. Земельньтй

участок в совместной собственности от 24.11.20ll года, площадь 67l кв.м., вид
разрешенного использоваIIия под индивидуа[ьный жилой дом,
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одтrо-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причина наличие инжеItерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявители пояснили, что рядом с участок распо,lожены линии электропередач, построили в
2012 году на самом сухом месте, первый этаж зарегистрирован, хотим построитель второй
этаж_

В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слуlllания по вопросу предоставлеItия разрешения rla отклонение от
предельньж параметров разрешенного строительства объек,га <индивидуальный жилой
дом)! расположенного на земеJlьном участке с кадастровым номером 14:36:l04001:358,
горол Якутск, в части отступа от юго-западной границы земельного участка до фасада
здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по прелоотавлению разрешений на ус,човно разрешенный вид
использоваItия земе,rlьного участка или объекта капитального строительства]
предостав-rlению разрешений на отклоIlение от предельных параметров разрешенного
строительстваJ реконструкции объек,гов капит.цыlого строительства на территории

городского округа кгород Якутск) заключенис для рассмотрения и приIlятия рекомендаций.

Вопрос 4: Ефимова Алена Валериевна, Ефимов Евгений Филиппович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:106004:1767 город Якчтск, Намский
тракт 17 км., участок MMl8-2. Земе,льный участок в совместной соботвенности от
l8.11.20l З года, площадь 1000 кв.м., вил разрешенного испо"цьзования под индивидуаrIьное
жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зоItирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жиJlыми домами с приквартирIlыми участками на
территории г. Якутска.
Причина наJIичие инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.



Заявитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуаlьное жилищное
строительство), расположенного на земельном учас,гке с кадастровым номером
l4:З5:106004:1767, город Якутск, Намский тракт l7 км.. \,часток NsMl8-2, в части отступа
от северо-восточной границы земеJIьного участка до фасада здания на 2 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капита.тIьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкllии объекrов капитаlьного с,гроительства на территории
городского округа <город Якутск) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 5: Ксенофонтова Марианна Ивановна,
Земельный участок с кадастровым Еомером l4:З6: l02064: l36 город Якутск, ДСК Тщмаада,
Хатынг-Юрях, Земельный участок в собственности от l 7.07.20l 9 года, rrлощадь 'l 600 кв.м.,
вид разрешенного использования под ин,цивидуапьный жилой дом.
Согласно карте градостроителыlого зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирны\rи жиJlыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причина наJIичие инженерно-геологи ческих или иных характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель (представитель) oTcyTcTBoBan.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
доктментов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта кИндивидумьный жилой
дом). раслоложенного на земельном участке с кадастровым номером l4:З6:l02064:l36
город Якутск, flCK Туймаала, Хатынг-Юрях, в части отступа от северной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы земельного участка
до фасада здания на 2,1 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по прелостав"цению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объект,а капитalльного строительства,
предоставлению разрешений на откJlонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитмьного строительства на территории
городского округа кгород Якутскll заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос б: Кулрин Михаил Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:104036:76 горол Якутск, Вилюйский
тракт. Земельный участок в аренде от 07.02,20l8 до 24.06202З года, плоlllадь l000 кв.м.,
вид разрешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причина наличие инженерIlо-геологиtlеских или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Предсr,авитель пояснила. что на учас,гке имеется склон. ранее бьrли лесные насаждения.
построили на самом высоком месте.
В ходе слушаний установлено, что при положительной рекомендации Комиссии
отклонения необходимы от юго-запалной границы земельного участка до tрасада здания на

0 метров.



в результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленпых
доIrтментов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления раврешения на отклонение от
предельньLх парurметров разрешенного строительства объекr.а <Индивидуальный жилой
дом), расположенного на земельном участке с кадастровым помером 14:36:1040З6:76,
город Якутск, Вилюйский тракт, в части отступа от юго-западной границы земельного
участка до фасада здания на l метр состояI]шимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства.
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа кгород Якутск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций,

Вопрос 7: Матвеева Тамара Аверьяновна.
Земельный участок с кадастровым номером |4:З6:102040:22 горол Якутск. Земельный
участок в собственности от 05.03.2014 года, площадь 1448 кв.м.. вид разрешенного
использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дву(квартирными жилыми доýtами с приквартирньши участками на
территории г. Якутска,
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Представитель пояснил, что участок со склоном, рядом расположено озеро.
В результате проведения rrубличшых слушаний, на основанни предоставлеlt}Iых
документов приняты следующ}rе решепия:
l. Признать публичные слушания по воIIросу предоставления разреlllения на отклонение от
предельньж параметров рaврешенного строительства объекта <Жилой дом),
расположенного на земельном участке с кадастровым поilrером l4:36: l02040:22, горол
Якутск, в части отступа от северо-западtrой границы земельного участка до фасада здания
на 0,7 метров состоявшимися;
2, Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и.ци объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предель}tых параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на территории
городского округа <горол Якутск) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 8: Нечушкин АIrдрей Сергеевич.
Земельный участок с кадастровым номером l4:3 5: 1 0800l : 1 509 город Якутск, п. Марха, ул.
Интернациональная. Земельный участок в собственности от 05.06.2014 года, площадь 1224

кв,м,, вид разрешенного исflользования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонироваIIия, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жиJlы]\lи домами с приквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного r{астка
неб.rагоприятн ых для зас t рой ки,
представитель пояснил, что в настояlцее врем объект построс}t.

В ходе слушаний установлено, что объект расположен за пределами земельного участка.
В результате проведения публичных с.llушаrlий, на основаllии llредоставJtешных

документов припяты следующие решепия:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
преде,rlьньн параметров разрешенноI,о строительства объекта кЖилой дом).
распоJоженllоI,о на земельном ччастке с кадастровым номеро1\{ l4:35:l08001:l509, город
Якlтск, п. Марха, ул, ИнтернационzuIыlая. в части отступа о1, северо-западной границы



Вопрос 9: Общество с ограниченной ответственностью кПрометей>.
Земельный участок с кадастровы]\, номером l4:36:107035:2730 город Якрск, у.п.
Автодорожпая, Земельный гlасток в собственности от 0З.02.20l9 года, площадь 20384
кв,м., вид рtBрешенного использования под строительство многоквартирньн жильIх домов
(от 6-ти до 16-ти этажей).
Согласно карте градостроительного зонирования. участок IIаходиться в зоне Ж-6.2 зона
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами на терри,l.ории
центрмьной части г, Якутска.
причина наJIичие ин}кенерно-геологических или иные характеристик земеJlьного участка
неблагоприятных для застройки,
Заявитель (представитель) отсутствовап.
в результате проведения публичllых слушапий, на 0сновании прелоставJrенных
документов приняты следующие решения:
1, Признать пуб.'rичные слушаIIия по вопросу преДоставлеt{ия разрешения на
отклонение от IIредельных параметров рrврешенного строительства объекта
<МногоквартиРный жилой дом), расположеIlного на земе.льном rlастке с кадастровым
но]\'ером 14:З6:10'70З5:27 З 0, горол Якутск, ул. Автодорожная, в части отступа от южной
границь1 земельного rtacTкa до фасада здаttия на 0,5 метра состоявши]\lися,
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строитеJlьOтва,
лредосl,авлению разрешений на отклонение от предельных параметров рaврешенного
строитеJlьства, реконструкции объектов капитаJ,Iьного строительства на территории
городского округа кгород Якутск) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 10: Павлов flмитрий Григорьеви.t.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:l09001:4080 горол Якутск, квартал
Сатал, проезд Тенистый, з/у 28, Земельный участок в собственности от l6.11,2018 года,
площадь 850 кв.м., вид разрешенного использования под индивидyапьное жилищное
строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жиjIыми домаIrи с при квартирны]\{ и участками на
территории г. Якутска.
Причина конфигурация з/у.
Заявитель пояснил, что объект построен.
В холе слушаний установлено, что межлу участком заявителя и соседним участком имеется
р.врыв.
В результате проведения публпчных слушаний, на осllованпи предоставлеIIных
локуýtеllтов приняты следующие решенllя:
l. Признать публичные сJIушания IIо воIIросу предоставлеItия разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта <индивидуапьное жилищное
строительство>, раслоложенIiого на земельном учас,гке с кадастровым номером
14:35:109001:4080, город Якутск, кварr,ал Сатал, проезд Тенистый.зlу 28, в части отступа
от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на l метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по прелоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельЕого участка или объекта каIIит&.Iыlого строительства.

земельного участка до фасада здания на l,5 метра, от северо-восточной границы земельного
участка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного }частка или объекта капит&,Iьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предеJIыIых параметров разрешенного
строительства! реконструкции объектов капитального строительства на территории

городского округа кгород Якутск> заключение для рассмотрения и принятиJI
рекомендаций,



Вопрос I l: l'уприн Леони;t Иванович" Туприна Светлана Леоttидовна,
Земельный участок с кадастровым HoNlepoM l4:36:000000:22434 город Якутск, проезд
Черемуховый, д, 23ll. Земельный участок в совместной собственности от l9.02.20l9 года,
площадь 904 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуепьное жилищное
строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок нalходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических иJlи иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застрой ки.
Заявители пояснили, что объединили два участка, почва заболоченная, построили на самОм

высоком месте.
В результате проведеtrия публичных слупrаlIий, на основании предоставле}Iных
документов приняты слелующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньIх параметров разрешенного с,l,роительства объекта <инди видуа.льное жилищное
строительство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером

l4:36:000000:22434, горол якlтск, проезд черемуховый, д.2зll,в части отступа от северо_

восточttой границы земельного участка до фасада здания на 1,2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по прелоставлению разрешений на условно разрешенный вил

использования земельного растка иJIи объекта капитального строительства,

предостав.:Iению рiврешений на отклоtlение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкt(ии объектов капитацьного с,гроительства на территории

городского округа <город Якутск) заклюЧение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

предоставлению разрешеrtий на отклоIlение от предельньн параметров разрешенного
строитеJlьства, реконструкции объектов капита,,Iьного строительства на территории
городского округа кгород Якутск) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 12: Членова Ната.ltья Владимировна.
Земельный участок с кадастровы1\,t HoN{epoM l4:Зб:l02064:99 горол Якутск, местность

Хатынг-Юрях. Земельный участок в собс,гвенности от 05.08.2010 года, площадь 166i кв.м.,

ВиДразрешенноГоисПоЛЬзоВанияПоди}tjlиВиДУ.ЦЬноежиЛиltlноес.гроиТеЛЬсТВо.
Согласно карте гралостроительного зоIIирования. участок нахолиться в зоне Ж-2д

застройки одно-двухквар'гирным и жилыми домами с приквартирliыми участками на

территории г. Якутска.
причина наличие инженерно-геологических или иных характеристик земельвого участка
неблагоприятных для застрой ки.

Заявитель (представитель) oTcyTcTBoBan.

в результате проведения публичных слушаний, lta осIlоваI|ии предоставленных

докумеIrтов приняты следующие решеll[lя:
l. Признать лубличные слушания по вопросу предостав.цения разрешения на отклонение от

предельliьtх параметров разрешенного строительства Объекта киндивидуальное жилищное

строиl,ельство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером

l4:з6: 102064:99, гЬрод якутск, местность хатынг_юрях, в части отступа от юго_западной

границы земельного участка до фаса*ца злания на 2.1 8 метров состоявшимися;

2. Напрuuиr" в Комиссию по пре,цоставJIению разрсшений на условно разрешенный вил,

использования земельного участка или объекта капитального строительства,

предоставлеIlию разрешений на откjlоt,lение от пре;lельных параN{етров разреlllенного

строительства, реконструкции объек,гов капитаJIыlого с,tроите.IIьства на территории

aорооa*оaо o*pyiu uaорол'япуrск) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.



Вопрос l3: Шарипов Фаррух МахммfuIиевич.
Земельный участок с кадастровым номером l4:36:'l0З006:764 город Якутск, ул. Манчаары,
д. 29. Земельный участок в собственнсlсти от 14.01.2019 года, площаль 690 кв.м., вид
разрешенного использования под индивидуальный х<илой дом.Согласно карте
градостроительного зонирования. участок находиться в зоrrе Ж-2А застройки одно-
двухквартирньIми жилыNtи домами с приквартирными участками на территории г. Якрска.
Причина конфигурация з/у,
Представитель пояснил. что участок прямоугольный, на участке имеется два дома один
старый зарегистрированный, хотят оформить новый долr.
В результате проведения публичных слушаний, на основаrIии предоставленных
докумеlI,t,ов приняты с"lIедующие решеll}lя:
l. Признать публичные слушания по вопросу предостав-цения разрешения на отклонение от
предельньж параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуальный жилой
дом). расположенного на земельном участке с кадастровым номером l4:36:l03006:764.
горол Якутск, ул. Манчаары. д. 29. в части отступа от северной граничы земельного участка
до фасада здания на 0,7 метров, от восточной граниl(ы земельного участка до фасада здания
на 2.5 метра, от южной границы земельного учас],ка ,цо фасада здания на 0.7 метров
состоявшимися:
2, Направить в Комиссию по предостав,,Iению разреtпений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитаjtьного строительства,
предоставлению разрешений на отклоtIение от преде.qьных пара\lетров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитаrlьного строительства на территории
городского округа <город Якрск) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций,
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