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Протокол публичшых (общественных) слушдний по вопросам предостав.пепия
разрешения на отклонение от предельных параrrетров разрешенного строительства

объектов, а также разрешений на условно разрешенный вид испо.пьзования
земельного участка

l\Го )1

.Щата проведения: l3.0б.20l9 г.
Время проведения: 1 8-10.
Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, 15" (3 этаж) матый зал.
Информачия о времени и месте проведения слушаний бьша опубликована в газете (Эхо
столицы).
Уполномоченньй орган на проведение публичньrх слJrпаний: .Щелартамент
градостроительства Окружной администрации г. Як}"тска.
Предложения и зal},rечания по вопросам слушаний принима!,Iись по адресу: г. Якутск, ул.
Октябрьская, д.20ll, каб.202, тел. 42-90-91 в письменной форме либо посредством
р.вмещения на городском портале <Опе click Yakutsk> (http://www.oneclickyakutsk.ru) не
позднее 06.06.2019 г.
Количество принятьD( уrастников: 14.

Тема публичньтх сл},шаний:
1) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта <Жилой дом), расположенного на земельном )лIастке
с кадастровым номером 14:3б:l020l7:3l6, по адресу: город Як}тск, ул. Мицкевича' д. 2711

А, в части отступа от северо-восточной границы земельного уlастка до фасада здания на
1,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Асламовой Елеяе Владимировне, Асламову Антону
Владимировичу.
Решение о проведении публичньIх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 28.05.2019 г. N1698зр.

2) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньrх параметров

разрешенного строительства объекта <Ведение садоводство). расположенного на
земельном yracTKe с кадастровым номером 14:35:10900l:1433, по мресу: город Якутск,
квартал CaTa",r, проезд Солидарности, д. 17, в части отступа от юго-западной границы
земельного у{астка до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения сл)тпаний: Васильева Надежда Гаврильевна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основzlнии распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 28.05.2019 г. Nл1697зр.

3) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньD( параNlетров

разрешенного строительства объекта кСадоводство и огородничества), расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 14:35:210001:3211, по адресу: город Якутск,
Вилюйский тракт 15 км., СОТ кЭлектрик>, в части отступа от северо-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения слушаний: Вотяков Александр Викторович.



Решение о проведении публичных слушаний бььто принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 28.05.2019 г. Лb1693зр.

4) по предостав"lению разрешения на отк,,lонение от предельньж параNrетров

рzврешенного строительства объекта <Ведение садоводство), расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 14:35:109001:730, по адресу: город Якутск, тер.
СОНТ кКомlтlаJ,Iьщик>, Намский тракт 13 км., з/у 730К, в части отступа от северной
границы земельного участка до фасада здания на 18,65 метров, от восточной границы
земельного }частка до фасада здания на 0,8 метров, от южной границы земельного участка
до фасада здания на 1,2 метра, от западной границы земельного )п{астка до фасада здания
на2З,72 метров.
Инициатор проведения слушаний: Гоголев Александр Петрович.
Решение о проведении публичньгх сл}rпаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якрска от 28.05.2019 г.JФ1696зр.

5) по предоставлению разрешеЕия на откJIонение от предельньlх параметров

рaврешенного стоительства объекта кИндивидуапьное жилищное строительство )),

распоJоженного }Ia земельном участке с кадастровым номером l4:36: l0б085:365, по адресу:
город Якlтск ш. Сергеляхское 7 км., з/у 30/6А, в части отступа от северо-восточной
границы земепьного }'.iacтKa до фасада здания на 2,5 метра, от северо-западной границы
земельного rlастка до фасада здания ва 2,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Иванова Елена Николаевна, Иванов Иван Петрович.

6) по предоставлению разрешеЕия на откJIонение от предельньIх параметров

рaврешенного строите"цьства объекта кИндивидуа,чьное жилищное сц)оительство)),

расположенного на земельном yracTкe с кадастровьIм номером 14:35:000000:3978, по
адресу: город Якутск, с. Тулагино, ул. .Щ ачнм, зlу 2914, в части отступа от северной границы
земельного участка до фасада здания на 1,5 метра, от южной граЕицы земельного участка
до фасада здания на 1,5 метра.
Иниuиатор проведения слушаний: Лонгинова Надежда Курбановна.
Решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основации распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 30.05.2019 г. J'Ёl74l зр.

7) по предоставлению рrврешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешеfiного строительства объекта кИндивидумьнм жилfui застройка>, расположенного
на земельном }п{астке с кадастровым номером l4:36: 10800l :8З, по адресу: город Якутск, ул.
Гвардейскм, з/у 6. в части отст}па от северо-восточной границы земельного участка до

фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения слушаний: Оленов .Щмитрий Александрович, Колодезникова
Виктория Ивановна.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 30.05.2019 г. J''l!1746зр.

8) по предоставлению разрешеЕия Еа отклонение от предельньD( параметров

разрешенвого строительства объекта кИндивидуальное жилищное строительство),

расположенного на земельном у{астке с кадастровым номером 14:35:109001:172l, по
адресу: город Якутск, Намский тракт 14 км, в части отступа от северной граяицы
земельного участка до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Тимофеева Алиса.Щаниловна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от З0.05.2019 г. No1740зр.



9) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельяого ylacтKa с кадастровым номером l4:36: l07056:520. расположенного по адресу:

город Як}тск, ул. Автодорожнм, с (Магазин)) на <<Магазин>.

Иничиатор проведения слушаний: Мутrиципальное казенное учреждение <Агентство
земельных отношений> ГО кгород Якутск>.
Решение о проведеЕии публичньп< слушаний бьrпо приняrо на основмии распоряжения
Окружной администрации города Як}тска от 28.05.2019 г. Nчl694зр.

п BoBa]I.1:

ФIlо !o.riKHocTb
копtиссия
Григорьев Е.Н. заместитель главы

Нача:tьник,Щепартамента градостроительства ОА г
я ка. заместитель седателя комиссии.

ИгtIатьев М.И. мБу <Главное
е)).

архитектlрно-планировочное

Чичахов В.С. п ставитель П вого депа амента оА г. ка

Прохорова.Щ.Р. Представитель Управления архитектуры и

ительной деятельности ОА г. Я ка

Башурова Л.А. п тель МКУ <<Агентство земельньrх отношений)

п ll lцие f аiкдане
Асламова Е.В.
Асламов А.В.

заявитель
Змвитель

васильева Н.г Заявllr,е_lь

Вотяков А.В. заявитель
Гоголев А.П Заявите"rь

Иванова Е.Н.
Иванов И.П.

Змвитель
заявитель

Лонгинова Н.К. заявитеrь

Вопрос 1: Асламовой Елене Владимировне. Асла},tову Антону Владимировичу,

Земельный yiacToк с кадастровым номером 14:36:102017:3lб, город Якlтск, ул.

Мицкевича, д.27l| Л. Земельный участок в совместной собственности от 03.10.2017 годц

площадь 712 кв.м., вид разрешенного использования под жилой дом,

Согласно карте градостроительного зонирования, участок нzLходиться в зоне Ж-2д
застройки одно-дв)тквартирными жилыми домzl]\,tи с приквартирными участками на

территории г. Якутска.
Причrrва конфиryраuия зiу.
инициатор пояснил, что участок Г-образной формы с юго-восточной стороны охранная

зона электроснабжения, а с северо-восточной стороны озеро. Ширина земельного участка
15 метров, параметры жилого дома 10xl0 метров, построили на самом высоком месте,

Уарова .Щ.М.



в резу.пьтате проведения пуб.пичных с,тушаний, на основанип предостав.пенных
документов приняты с"цедующие решения:
1. Признать пуб.rIичные с.rIушания по вопросу предоставпения разрешения на откrlонение от
предельньrх параметров разрешенного строительства объекта <жилой дом).
распо"rlоженного на земельном участке с кадастровым номером l4:З6: 1 0201 7:3 16. по адресу:
город Якутск, ул. Мицкевича, д.2711 д. в части ОТСцrпа от северо-восточной границы
земельного ччастка до фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якутск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капита.'Iьного
строительства! предоставлению разрешения на откlIонение от предельньrх параметров
разрешенного строительства, реконстр},кции объектов капита!,Iьного строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> закJIючение длJl рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 3: Вотяков Александр Викторович.
Земельный у]асток с кадастровым номером 14:35:210001:321l, город Якlтск, Вилюйский
тракт 15 км., СОТ <Электрик>. Земельный rrасток в собственности от 03.09.2013 года,
площадь l20l кв.м., вид разрешенного использования под садоводство и огородничества.
Согласно карте градостроительного зонирования, у{асток находиться в зоне С-2А зона
объектов сельскохозяйственного назначения (дачньтх хозяйств, садоводства, личньD(
подсобньц хозяйств, сайылыков. огородов и пр.) с правом возведения строений и
используемых населением в целях отдьIха и выращивания сельскохозяйственньtх культур.
Причина н&'rичие инженерно-геологических или иньrх характеристик земельного участка
неблагоприятных л,ля застройки.

Вопрос 2: Васильева Надехца Гаврильевна.
Земельный rrасток с кадастровым Еомером 14:35:109001:1433, город Якlтск, кtsар.гаl
CaTar. проезд Солидарности. д. 17. Земельный }п{асток в аренде от 26.04.201 7 года, площадь
970 кв.м., вид разрешенного использования под ведение саловодство.
Согласно карте градостроительного зонировaшия, участок нaцодиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на
территории г. Якутска.
Причина нt1,1ичие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного участка
неблагоприятньгх для застройки.
Иничиатор пояснил, что г{асток затапливает, дом построили на самом высоком месте.
Предоставили согласие соседа : 1423.
В результате проведения rryбличных с"тушанпй, на основании предоставленных
докумеЕтов приняты следующие решенця:
1 . Признать публичные с.lryшания по вопросу предоставления разрешеЕия на отклонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства объекта кВедение садоводство),
расположеЕного на земельном ylacтKe с кадастровым номером 14:35:109001:1433, по
адресу: город Якlтск, квартал Сата,т, проезд Солидарности, д. 17, в части отступа от юго-
западной границы земельного yracтKa до фасада здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якутск> и по предоставлению раврешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, предоставлению р€врешения на отклонение от предельRых параметров

разрешенного строительства, реконструщии объектов капита,lьного строительства на
территории городского округа (город Якрск> заключение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.



Вопрос 4: Гоголев Александр Петрович.
Земельный участок с кадастровым номером l4:35:10900l:730, город Якlтск, тер. СОНТ
кКомунапьщик>, Намский тракт l3 км., з/у 730К. Земельный }4{асток в собственности от
02.10.2015 года, площадь 1208 кв.м., вид р.врешенного использования под ведение
садоводство.
Согласно карте градостроительного зонирования, }4{асток находиться в зоне С-2А зона
объектов сельскохозяйствеяного назначения (дачньгх хозяйств, садоводства, личньD(
подсобньп< хозяйств. сайылыков, огородов и пр.) с правом возведения с,гроений и
используемых населением в цеJIях отдьD(а и выращивания сельскохозяйственньtх культур.
Причина напичие инженерно-геологические или иные характеристики земельного участка
неблагоприятны для застройки.
Инициатор поясЕил, что дом постоили на самом высоком месте.
В ходе публичньтх сл}rланий установлено, что дом находится за пределами земельного

участка. Откловения необходимы от южной границы земельного }п{астка до фасада здания
на 0 метров.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Призвать публиrшые слушания по вопросу предоставления разрешения на откJ]онение от
предельньD( параметров разрешенного строительства объекта <Ведение садоводство>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером l4:35: l09001:730, по адресу:
город Якутск, тер. СОНТ кКомунмьщик>, Намский тракт l3 км,, з/у 7ЗOК, в части отступа
от северной границы земельного участка до фасада здания на 18,65 метров, от восточной
границы земе,lьного у{астка до фасада здания на 0.8 метров, от южной границы земе,тIьного

участка до фасада здания на 1.2 метра, от западной границы земельного r{астка до фасада
зда:яlия gа 2З,72 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользовalния и застройки
городского округа (город Якрск> и по предоставлению рaврешения на условно
разрешенный вид использования земельного }пiастка или объекта капитаJIьного
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитztльного строительства на
территории городского оцр}та (город Якутск> заключение дJIя рассмотрения и принятиJI

рекомендаций.

Вопрос 5: Иванова Елена Николаевна, Иванов Иван Петрович

Иничиатор пояснил. что дом 1988 года пос,гройки. хотят оформить в собственность. На
участке лесной массив, предоставили фото земельного участка.
В результате проведения rryбличвых с,тушаний, на основании предоставленных
документов прlлняты следующие решенпя:
l . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешеЕия на откJIонение от
предельньIх параметров разрешенного строительства объекта <Садоводство и
огородничества), расположенного на земепьном участке с кадастровым номером
l4:З5:210001:32l l, по адресу: город Якутск, Вилюйский тракт 15 км., СОТ <Электрик>. в
части отступа от северо-восточной границы земе"IIьного )цастка до фасада здания на 1 метр
состоявшимися;
2. НапРавить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитatльного
строите.цьства! предоставлению разрешения на откJIонение от предепьньIх параметров
разрешенного строительства, реконстр1тции объектов капитaшьного строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> закJIючеЕие для рассмотрения и принятия
рекомендаций.



Земельный yracтoк с кадастровым номером 14:З6:106085:З65, город Якlтск, ш.
Серге.тlяхское 7 км.. з/у 30/6А. Земельный участок в совместной собственности от
06.08.20l4 года. rrлощадь 370 кв.м,, вид рaврешенного использования под индивидуzrльное
жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирЕыми )ластками на
территории г. Яклтска.
Причина напичие инженерно-геологические или иные характеристики земельного )частка
неблагоприятны длJI застроЙки.
Инициатор пояснил. что на участке лесной массив.
В ходе публичньrх слушаний установлено, что размер земельного участка меньше
установленных градостроительным регламентом минимalльньIх рilзмеров земельного

участка. Откr]онения необходимы от северо-западной границы земельного ylacTкa до
фасада здания на 1,3 метра. Забор выходит за пределами земельного участка.
В результате проведения rrубличных с"тушаний, Еа основанип предостав"тIенных
документов прпяяты следующие решения:
1. Признать пуб"цичные сJryшания по вопросу предоставлениJI разрешения на откJ]онение от
предельньж параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуrlльное жилищное
строительство). расположенного на земельном участке с кадас,Iровым номером
14:36:106085:З65, по адресу: город Якутск ш. Сергеляхское 7 км., з/у 30/6А, в части отступа
от северо-восточной границы земельного у{астка до фасада здания на 2,5 метра, от северо-
западной границы земельного участка до фасада здания на 2,5 метра состоявшимися!
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якугск> и по предоставлению рiврешениJI на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитitльного
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельньн параметров

рaврешенного строительства, реконстр}кции объектов капитiIльного строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> заключение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 6: Лонгинова Надежда Курбановна.
Земельный участок с кадастовым номером 14:3 5:000000:3978, город Якрск, с. Тулагино,

ул. .Щачная, зlу 29/4. Земельный участок в собственности от 17.10.20i8 года, плоцадь 734
кв.м., вид рlврешенного использования под индивидуirльное жилищное строительство.
Согласно карте градостроите,тIьного зоЕирования, у{асток находиться в зоне Ж-i зона
застройки индивидуальньIми жилыми домами усадебного типа яа территории пригородньrх
населенных пунктов городского округа "город Якlтск".
Причина конфигураuия з/у.
Инициатор поясЕил, что хотят построить дом l0x10 метров. Хотят выкупит соседний
земельный у{асток.
В ходе публичных слушаний установлено, что ширина земельного участка 17 метров.
В результате проведения публичных с"тушаний, нд осIlовании предоставлепных
докумеятов приняты следующие решенця:
1. Признать публичные слушания по вопросу разрешения на отклонение от предельньж
параметров разрешенного строительства объекта кИндивидумьное жилищное
строительство)), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:3 5:000000:3978, по адресу: город Якрск, с. Тулагино, ул. .Щачная, зlу 29/4, в части
отступа от северной границы земельного у{астка до фасала злания на 1,5 метра, от южной
границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город ЯкJтск> и по предоставлению рaврешения на условно
разрешенный вид использования земеJьного участка или объекта капита-rIьного



строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельньrх параметров
разрешенного строительства, реконстр}кции объектов капитального с,гроительства на
территории городского окр}та (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятиJI
рекомендаций.

Вопрос 8: Тимофеева Алиса Даниловна.
Земельный yiacToк с кадастровым номером 14:35:109001:l72l, город Якрск, Намский
тракт 14 км. Земельный }часток в собственности от 04.0З.2014 года, площадь 1056 кв.м.,
вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.
Сог.цасно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участкаlми на
территории г. Як}"тска.
Причина нalлиilие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного ylacтKa
неблагоприятньrх дJuI застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовfulи,
В результате проведенпя Iryбличпых слушапий, на основании предоставленных
докумептов приняты следующие решеЕIля:
1. Признать публичные слl,rпания по вопросу предоставления рд}решения на отклонение от
предельных параметров рiврешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное
строительство)), расположенного на земельном участке с кадастовым номером
14:35:10900l:1721, по алресу: город Якутск, Намский тракт 14 км, в части отступа от
северной границы земельного )пlастка до фасада здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якрск> и по предоставлению разрешения на условно
рaврешенный вид использования земельного участка или объекта капита-тrьного
строительства, предоставлению р,врешения на отклонение от предельных параметров

Вопрос 7: оленов .Щмитрий Александрович. Колодезникова Виктория Ивановна.
Земельньй участок с кадастровьп\{ номером 14:36:l08001:83, город Якутск, ул.
Гварлейская, з/у 6. Земельный yracToK в совместной собственности от 07.12.2017 года.
п-цощадЬ 800 кв.м., вид разрешеЕного использования под индивидуiшьную жилую
застройку,
Сог,пасно карте градостроительного зонирования, расток находиться в зоне Ж-2А
застройкИ одно-дв}хкварТирнымИ жилымИ домaмИ с приквартирНЬlМи )пiастками на
территории г. Якlтска.
Причина на],Iичие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного участка
неблагоприятньrх для застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовitли.
в результате проведения rryбличных с"тушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующпе решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешеЕия на отклонение от
предельньD( парil}.{етров разрешенного строительства объекта киндивидуа.тьнzrя жилtut
застройка>, распо,{оженного ца земельном }пiастке с кадастровым номером
14:36:108001:83, по адресу: город Якутск, ул. Гвардейская, зlу 6, в части отступа от северо-
восточной грrtницы земельного участка до фасада здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на усповно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капита,lьного
строительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров
разрешенного строительства! реконстр},кции объектов капитаJIьного строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> зzlключение дJIя рассмотрения и принятия
рекомендаций.



разрешенного строительства, реконстр}кции объектов капитального строительства на
территории городского окр)та (город Якутск> з Ll]ючеЕие дJIя рассмотрения и принJIтиJI
рекомендаций.

Вопрос 9: Муниципапьное казенное у{реждеЕие кАгентство земельных отношений> ГО
кгород Якутск>.
Земельный }п{асток с кадасцовым номером l4:36:107056:520, город Якутск, ул.
Автодорожная, площадь 1800 кв.м., вид рtврешенного использования под магазин.
Согласно карте градостроительЕого зонирования, участок находиться в зове Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными )ластками на
территории г. Якlтска.
Инициатор (представитель) на слушаниях отс}.тствовыIи.
В результате проведения Iryбличных с"лушаний, на основании предостдвлеIlных
документов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушilния по вопросу предоставления разрешения на условЕо
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
l4:36:107056:520, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Автодорожная, с
<Магазин> на кМагазин > состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользовaiния и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на ус"цовно
разрешенный вид использования земельного )ластка или объекта капитаJIьного
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельньrх параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитilльного строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> закцючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Протокол вел М.И, Игнатьев


