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Протокол публичных (общественных) слушаний по вопросам предоставления

разрешения на отклоненпе от предельных параметров разрешенного строительства
объектов, а Taloкe разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка
Ns8

,Щата проведения: 04.03.2020 г.
Время проведения: 1 8-10.
Место проведения: г. Якутск, пр.Ленина, l5, (З этаж) ма_пый зал.

Информация о времени и месте проведения слушаний бьша опубликована в газете <Эхо
столицьD).
Уполномоченньй орган на проведение публичных слушаний: Щепартамент
градостроительства Окружной ад\{инистрации г. Якутска.
Предложения и замечания по вопросilм слушаний принимались по адресу: г. Якутск, ул.
Октябрьская, д,20ll, каб.204, тел. 42-99-|5 в письменной форме либо посредством

р,вмещения на городском портале <Опе click Yakutsb (http://www.oneclickyakutsk.ru) не
позднее 26.02.2020 r.
Количество принятых rrастников 22.

Тема публичных слушаний:
1) по rrредоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

рчврешенного строительства, реконструкции объектов капитчIльного строительства В

отношении земельного rIacTKa с кадастровым номером 14:35:108001:20l28,

расположенного по адресу: город Якутск, мкр. Марха, ул. Севернш, д.2|, в части оТстУПа

от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на2,5 метра.

Инициатор проведения слушаний: Андреев Леонид Николаевич.
Решение о проведении публиtшьIх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации городаЯкрска от 06.02.2020 г. Nчl70зр.

2) по предоставлению рiLзрешения на отклонение от предельньж параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:35:109001:55, расположенного
по адресу: город Якутск, мкр. Мархц УЛ. Намский тракт 13 км, д. 5, в части отступа от

северной границы земельного yIacTKa до фасада здания на 1,5 метра.

Инициатор проведения сrryшаний: Босикова Людмила Ивановна, Босиков Гаврил

Гаврильевич.
Решение о проведении публичньD( спушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной админисцации города Якугска от |2.02.2020 г. Nч244зр.

3) по предоставлению рiврешения на отклонение от предельньD( парulметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитt}льного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:l08001:l671,

расположеЕного по адресу: гороД Якрск, мкр. Марха, ул. ,Щружба народов, д- lЗl2, в части

отступа от западной гршrицы земельного rlacTrсa до фасада здания на0,7 метров.

Инициатор проведения слушаний: Гореев Альберт Вшrентинович.



Решение о проведении публичньж слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 12.02.2020 г. Nл243зр.

4) по предоставлению реlрешения на условно разрешенный вид использования
земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:102065:205, расположенного по адресу:
город Якугск, Окружная дорога на <Магазин>.
Инициатор проведения сrryшаний : .Щьячковский Евгений Викторович.
Решение о проведении публичньIх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 10.02.2020 г. Nчl8бзр.

5) по предоставлению ршрешения на откJIонение от предельньD( параметров

рtврешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства в

отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:105043:154, расположенного
по адресу: город Якугск, ул. Октябрьскiш, д. 25lЗ, в части отступа от юго-восточной
границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метров, от юго-западной границы земельного

rIастка до фасада здания на 0 метров, северо-западной границы земельного участка до

фасада здания на 0 метров, от максимЕtльного процента застройки до 100%.

Инициатор проведения слушаний: Мамедов Шакиржан Хусаинович.
Решение о проведении публи.пrьж слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации городаЯкугска от 0б.02.2020 г. JФl71зр.

6) по предоставлению рiврешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитчtльного строительства в
отношении земельного )частка с кадастровым номером 14:35:11100t:.7245,

расположенного по адресу: город Якрск, ул. Степная, д.|4, в части отступа от северо-
восточной границы земельного rIастка до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Миронов Василий Александрович.
Решение о проведении публичньD( слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной адмиЕистрации города Якутска от 10.02.2020 г. Jф 189зр.

'7) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньн параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитalпьного строительства в

отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:106004:602, расположенного
по адресу: город Якутск, ул. Притузова, д. 33, в части отступа от юго-восточной границы
земельного rIастка до фасада здzшия на 1 метр, от юго-западной границы земельного
yIacTKa до фасада зданиrI на 1,5 метра.
Инициатор проведения сJгуIпаний: Николаев Василий Гаврильевич.
Решение о проведении публиIшьIх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации городаЯкрска от 06.02.2020 г. Nчl75зр.

8) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного rIacTKa с кадастровым номером 14:3б:105027:3955,

расположенного по адресу: город Якутск, мкр. к203>, в части отступа от северной границы

земельного rIастка до фасада здilния на 1 метр.
инициатор проведения слушаний: Негосударственное образовательное }чреждение
высшегО образования <<Восточно-Сибирский институг экономики и менеджмента)).

решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 10.02.2020 г. Nэl87зр.



9) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньж параметров

рiврешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
отношенииземельногоучасткаскадастровымномером 14:36:106054:151,расположенного
по адресу: город Якутск, пер. Уйry, зlу 42, в части отступа от южной границы земельного

участка до фасада здания на 1,5 метра.
Инициатор проведения слушttний: Попова Татьяна Ивановна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации городаЯкугска от l0.02.2020 г. JФl86зр.

10) по предоставлению рilзрешения на откJIонение от предельньD( параметров
рiврешенного строительства, реконструкции объектов капитaUIьного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:102077:.'l25, расположенного
по адресу: город Якутск, дор. Окружная, зlу 78/5А, в части отступа от северной границы
земельного участка до фасада здания на l метр, от северо-восточной границы земельного
участка до фасада здания на 0,5 метров, от юго-западной грчlницы земельного участка до
фасада здания на2,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Рахимов Саймухиддин .Щонёрович.
Решение о проведении публичньIх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 10.02.2020 г. Nчl81зр.

11) по предоставлению рiврешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 14:36:10502З:662, расположенного по адресу:
город Якугск, ул. Губина, д. З7, корп. 1, квартал 5З на кМагазин>.
Иничиатор проведения слушаний: Сидоров Василий Валентинович.
Решение о проведении публичньгх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации городаЯкутска от 10.02.2020 г. J\Ъl84зр.

|2) по предоставлению рtr}решения на откJIонение от предельных параметров

рilзрешенного строительства, реконструкции объектов капитzIльного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:106037: l, расположенного по
адресу: город Якугск, ул.Н. Сайсарская, д. 30, корп. 2, в части отступа от северо-восточной
границы земельного rIacTKa до фасада здания на2,2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Тищенко Илья Владимирович.
Решение о проведении публичных слушаний было приЕято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 10.02.2020 г. Nчl82зр.

13) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньIх параметров

рtц!решенного строительства, реконструкции объектов капитtIльного сц)оительства в

отношении земельного rrастка с кадастровым номером 14:36:103006:764, расположенного
по адресу: город Якутск, ул. Манчаары, д. 29, в части отступа от северной границы
земельного rIастка до фасада здания на 0,7 мец)ов, от восточной границы земельного

участка до фасада здания на2,5 метра, от юхсrой границы земельного участка до фасада
здания на0,7 мецов, от западной границы земельного yIacTKa до фасада здания на 3 метра.
Инициатор проведения слушаний : Шарипов Фаррух Махмадалиевич.
Решение о проведении публичньD( слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации городаЯкугска от 10.02.2020 г. J,,lЬl83зр.



Присутствовzlли

Фио .Щолжность
Комиссия
Архипова С.В Начальник ,Щепартамента градостроительства ОА г

Якутска, заместитель председателя комиссии.
Корнилова А..Щ. .Щиректор МБУ <Главное архитектурно-планировочное

учреждение).
шевелева Т.р Начальник отдела застройки и мониторинга строительства

МБУ кГлавное архитекгурно-планировочное учреждение))
Лиханди В.Е. Вед.спец отдела застройки и мониторинга строительства

МБУ <Главное архитектурно-плilнировочное
учреждение), секретарь.

Гермогенов И.С. Инженер Управления архитектуры ОА г. Якутска
Томский И.А. Юрисконсульт 2 кJIасса отдела ведения претензионно-

исковой работы Правового департамента ОА г. Якугска.
Тимошенко С.В. Заместитель руководителя МКУ кАгентство земельньIх

отношений>
Серябкина Э.Э. Представитель Управы Губинского округа.
Присутствующие граждане
Попова Т.И. заявитель
николаев В.г заявитель
Тищенко И.В. заявитель
Миронов В.А. заявитель
Босиков Г.Г заявитель
Босикова Л.И. заявитель
Сидоров В.А. заявитель
Гореев А.В. заявитель
Андреев Л.Н. Представитель Яковлев А.М.
Портнягина А.П. Представитель .Щьячковского Е.В.
Хасанов Ч.С Представитель Рахимова С..Щ.

Иванов И.С. Представитель Мамедова Ш.Х.
Нефедов Е.А. Представитель Негосударственного образовательного

rIреждения высшего образования кВосточно-Сибирский
институт экономики и менеджмента)

Щой Л.М. Представитель Негосуларственного образовательного

rIреждения высшего образования <Восточно-Сибирский
институт экономики и менеджментa))

Вопрос 1: Андреев Леонид Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:108001:20128 город Якугск, мкр. Марха,

ул. Северная, д.2l. Земельный участок в собственности от 21.10.2016 года, площадь 900 кв.

м., вид рчврешенного использования под строительство жилого дома.
Ж-2а зона застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными rlасткzlми
на территории г. Якугска.
ппт пмт ижс.
причина наJIи.Iие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятньD( дtя застройки.
ЗаявителЬ пояснил, что откJIОнениЯ необходимы от юго-западной границы, границы на

местности не соответствуют, объект уже построен.



В результате проведения публичных с;rушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению рtцlрешения на откJIонение от
предельньD( параметров рtврешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного г{астка с кадастровым номером
14:35:108001:20128, расположенного по адресу: город Якугск, мкр. Марха, ул. Северная, д.
2l, в части отступа от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на2,5
метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитztльного сц)оительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитztльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 2: Босикова Людмила Ивановна, Босиков Гаврил Гаврильевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:109001:55 город Якутск, мкр. Марха, ул.
Ншtский тракт 13 км, д. 5. Земельный участок в совместной собственности от 21.05.2007
года, площадь 797 кв. м., вид разрешенного использовzlния под индивидуirльный жилой
дом.
Ж-1 для индивидуального жилищного строительства на территории пригородных
населенньIх пунктов городского округа "город Якутск".
ппт пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного гIастка
неблагоприятньtх для зас,гройки.
Заявители пояснили, что на земельном rIастке расположен старый деревянный дом, он
зарегистрирован, его хотим снести. На против него с северной стороны построили новый
дом. У соседа :l68 дом из пенобетона.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставлеЕных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушilния по предоставлению рчврешения на откJIонение от
предельньж параметров рzlзрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строитеJьства в отношении земельного участка с кадастровым номером
l4:35:l0900l:55, расположенного по адресу: город Якугск, мкр. Марха, ул. Намский тракт
13 км, д. 5, в части отступа от северной границы земельного участка до фасада здания на
1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно р:rзрешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитilльного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров р{врешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитilльного строительства на территории
городского округа (город Якрск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 3: Гореев Альберт Валентинович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:10800l:167l город Якутск, мкр. Марха,

ул. Щружба народов, д. IЗl2. Земельный yIacToK в собственности от 01.10.2018 года,
площадь 1032 кв. м., вид разрешенного использования под жилой дом.
Ж-2азона застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными )часткilми
на территории г. Якугска.
ппт пмт ижс.
Причина нiшиlме инженерно-геологических или иЕые харакtеристик земельного участка
неблагопршятньIх для застройки.



Заявитель пояснил, что на участке проходит ветка электропередач, отошли на 7 метром от
линий, земельный rIасток купили уже с фундаментом, по центру участка скапливается
вода, представил топосьемку.
В ходе слушаний установлено, что при положительноЙ рекомендации отклонения
необходимы от северо-западной границы земельного rrастка до фасада здания на 0,7
метров.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующпе решения:
1. Признать публичные слушtlния по предоставлению ршрешения на откJIонение от
предельньD( параметров рtврешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:35:10800l:l671, расположенного по адресу: город Якутск, мкр. Марх4 ул. !ружба
народов, д. LЗl2, в части отступа от западной границы земельного участка до фасада здания
на 0,7 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рttзрешений на условно разрешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитЕIльного строительства,
предоставлению рzlзрешений на отклонение от предельньж параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на территории
городского округа <город Якутск> заключение дjlя рассмотренияи принятия рекомендаций.

Вопрос 4: ,Щьячковский Евгений Викторович.
Земельный участок с кадасцовым номером 14:36:102065:205 город Якугск, Окружная
дорога. Земельный rIасток в собственности от 27.|2.2019 года, площадь 1000 кв.м., вид
рчврешенного использования под жилой дом.
Ж-2а зона застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными rlасткilми
на территории г. Якугска.
ппт пмт ижс.
Представитель пояснила, что хотим построить магtвин. На yracTKe расположен дом и
гараж, есть охранная зона ЛЭП представили закJIючение ПАО кЯкутскэнерго). .Щом и гараж
зарегистрированы, булет новое строительство.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приЕяты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению рtlзрешения на условно рiврешенный
вид использования земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:102065;205,

расположенного по адресу: город Якугск, Окружная дорога на кМагазин)) состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно р.врешенныЙ вид
использования земельного rIастка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитшIьного строительства на территории
городского округа <городЯкугск) зzlкJIючение для рассмотренияипринятия рекомендаций.

Вопрос 5: Мамедов Шакиржан Хусаинович.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:10504З:154 город Якугск, Ул.
Октябрьская, д.2513. Земе.пьньй rIасток в собственности от 20.08.2010 года, площадь 80

кв. м., вид рЕu}решенного использования под магазин.
ОЩ-lам - зона многофункцион:lльной общественно-деловой мшlоэтажной застроЙки и
жильrх домов на территории центральной части г. Якрска с включением объектов
инженерной инфраструктуры, необходимых дJuI функционирования данной зоны,
преимущественно высотой до 5-и этажей.
ППТ многоэтажнtц жилilя застройка
пмт магазин.



Причина ншIичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного гIастка
неблагоприятных для застройки.
Представитель пояснил, что первый этаж в собственности, есть oxptlнHzul зона, полrIено
согласование с Якутскэнерго о строительстве второго этажа.
Как указал зzulвитель откJIонения от всех границ до фасада здания не нужны, в зшIвлении

укzLзаны не верно, т.к полrIили градостроительньй план, просят откJIонения только от
максимzlльного процента застройки до 100%.

Предоставили гпзу, заключение ПАО кЯкутскэнерго>, выписку на объект.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленньж
документов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушания по предоставлению рtu}решения на отклонение от
предельньж парапdетров р{врешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитitльного строительства в отношении земельного гIастка с кадастровым номером
14:36:l05043:154, расположенного по адресу: город Якрск, ул. Октябрьская, д,2513, в
части отступа от юго-восточной цраницы земельного rIастка до фасада здания на 0 метров,
от северо-восточной границы земельного r{астка до фасада здания на 0 метров, от юго-
западной границы земельного rIастка до фасада здания на 0 метров, северо-западной
границы земельного rrастка до фасада здания на 0 метров, от максимitльного процента
застройки до l00% состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рiврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитitльного сц)оительства,
предоставлению рtврешений на отклонение от предельных параметров рitзрешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитz}льного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение дJIя рассмотрения и принятиlI

рекомендаций.

Вопрос 6: Миронов Василий Александрович.
Земельный )пIасток с кадастровым номером 14:35:111001 :7245 город Якугск, ул. Степная,

д. |4. Земельный rIасток в собственности от 16.01.2015 года, площадь 1325 кв. м., вид

разрешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Ж-2азона застройки одrо-двухквартирными жилыми домzlми с приквартирными г{астками
на территории г. Якугска.
Причина ншIичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного r{астка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что участок имеет укJIон от центра до ворот, построили на самом сухом
месте.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению рulзрешения на отклонение ОТ

предельньж параN4етров разрешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитz}льного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:35:111001;7245, расположенного по адресу: город Якугск, ул. Степная, д. |4, в части

отступа от северо-восточной грzlницы земельного гIастка до фасада здания на 2 метра

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предостЕlвлению рzврешений на условно рiврешенньЙ виД

использования земельного гIастка или объекта капитutльного сц)оительства,
предоставлению ра:}решений на отклонение от предельных параметров разрешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитt}льного строительства на территОриИ

городскогО округа (гороД Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятиrI

рекомендаций.

Вопрос 7: Николаев Василий Гаврильевич.



Земельный участок с кадастровым номером 14:36:106004:602 город Якутск, ул. Притузова,
д.33. Земельный участок в собственности от |2.10.2015 года, площадь 313 кв. м., вид

рzврешенного использования под жилой дом.
Ж-2азона застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными rIастками
на территории г. Якугска.
пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что есть старый дом построенный в 2005 году, сделz}ли пристрой. .Щом
явJUIется двухквартирIlым, сосед не против.
В ходе слушаний установлеЕо, что причиной отклонений является размер участка меньше
минимЕtльного.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
доцументов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньD( параметров разрешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитitльного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:106004:602, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Приryзова, д. 33, в части
отступа от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на l метр, от юго-
западной границы земельного rIастка до фасада здilния на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рчLзрешений на условно рtr}решенный вид
использования земельного }частка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параметров рiврешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятиrI

рекомендаций.

Вопрос 8: Негосударственное образовательное г{реждение высшего образования
кВосточно-Сибирский институг экономики и менеджментa>).

Земельный участок с кадастровым номером 14:36:105027:З955 город Якlтск, мкр. <203>.

Земельный rIасток в собственности от 28.06.2019 года, площадь 4949 кв. м., вид

разрешенного использовtlния под обеспечение науrной деятельности.
Ж-6.2 зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домilми на территории
центральной части г. Якугска.
ПМТ обеспечение науrной деятельности, ППТ многоэтажная жилаJI застройка.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Представители пояснили, что с северной границы ограда граничит с гаражом, хотим
построить спортивный тренажерный зал, здilние планируется одноэтажное.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты спедующие решения:
l. Признать публичные по предоставлению рtlзрешения на отклонение от предельньD(

параI\,rетров рiврешенного строительства, реконструкции объектов капитitльного
строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:3б:105027:З955,

расположенного по адресу: город Якутск, мкр. к2OЗ>, в части отступа от северной границы
земельного rIастка до фасада здания на 1 ме,гр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рzврешений на условно рЕtзрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитЕIльного строительства,
предоставлению рtврешений на отклонение от предельньIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кtшитtшьного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения й принятия

рекомендаций.



Вопрос 9: Попова Татьяна Ивановна.
Земельный rIасток с кадастровым номером l4:36:106054:l51 город Якугск, пер. Уйгу, з/у
42. Земельный участок в собственности от 31.10.2019 года, площадь 9lб кв. м., вид

разрешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Ж-2а зона застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными rlасткill\4и
на территории г. Якугска.
ппт пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного г{астка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснила, что на yracтKe имеется болото, построили на южной границе гIастка.
В результате проведения гryбличных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные по предоставлению рЕLзрешения на отклонение от предельньD(
параметров рzврешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:106054:l51,

расположенного по адресу: город Якутск, пер. Уйry, зlу 42, в части отступа от южной
границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рчврешений на условно рiврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параметров рtврешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якугск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 10: Рахимов Саймухиддин,Щонёрович.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:|02077:.725 городЯкутск, дор. Окружная,
з/у 78/5А. Земельный участок в собственности от 23.08.2019 года, площадь 402 кв. м., вид

рff}решенного использованI4я под индивидуальный жилой дом.
Ж-2а зона застройки одно-двухквартирными жилыми домaми с приквартирными rIастками
на территории г. Якугска.
ппт ижс.
Причина конфигурачия зlу.
Представитель пояснила, что был большой yracToK потом его разделили, в 2005 году начали
строить дом, провели гчu}, дом уже построен двухэтажный, размеры 11х11, каменный.
Приложили согласие соседей, предоставили письмо МЧС по поводу противопожарньж

расстояний.
В результате проведения rryбличньш слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные по предоставлению рtrlрешения на отклонение от предельньIх
параметров р{врешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:102077:725,

расположенного по адресу: город Якугск, дор. Окружн€uI, з/у 78/5А, в части отступа оТ

северной границы земельного )частка до фасада здания на 1 метр, от северо-восточноЙ
границы земельного rIастка до фасада зд{шия на 0,5 метров, от юго-западной границы
земельного гIастка до фасада здания на2,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рuврешений на условно рzврешенныЙ вид
использования земельного yIacTKa или объекта капитЕIльного сц)Оительства,
предоставлению рtlзрешений на отклонение от предельных параN{етров рiврешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.



Вопрос 11: Сидоров Василий Валентинович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:10502З:662 город Якутск, ул. Губина, д.
37, корп. 1, квартал 53. Земельный участок в собственности oT2'7.|2.2017 года, площадь 178

кв.м., вид рtr}решенного использовitния под обслуживание авторанспорта.
Ж-5 зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми дом€lми на территории
городского округа "город Якугск".
ППТ инженернtul инфраструктура.
Представитель пояснила, что гIасток бьш приобретен у Якутскэнерго, на rIастке есть

фундамент, хотим построить магiвин бьrговой химии.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:10502З:662,

расположенного по адресу: город Якутск, ул. Губина, д. З7, корп. l, квартал 53 на
<Магазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рz}зрешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитztльного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров рiврешенного
строительства, реконструкции объектов кzlпитi}льного строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 12: Тищенко Илья Владимирович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:106037:1 город Якугск, ул. Н.
Сайсарская, д. 30, корlr. 2. Земельный расток в собственности от 28.02.201l года, площадь
l310 кв. м., вид разрешенного использования под индивидуЕ}льное жилищное
строительство.
Ж-2а зона застройки одно-двухквартирными жилыми домчlми с приквартирными г{астка]\{и
на территории г. Якрска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного r{астка
неблагопрI,IJ{тных для застройки.
Заявитель пояснил, что грiш{ица от которой необходимы отклонения расположена со
стороны улицы. Бьш старый дом, в 20l l году пристроили новый, на yracTкe есть деревья.
В ходе слушаний установлено, что при положительной рекомендации отклонения
необходимы от северо-восточной границы земельного )п{астка до фасада здания на 0
метров.
Также установлен сапdозахват земли необходимо направить на рассмотрение в Управление
муниципального контроJIя ОА г. Якугска.
В результате проведения rryбличных слушаний, на основании предоставлеЕных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные по предоставлению рaзрешения на откJIонение от предельньIх
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитa}льного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:106037:1,

расположенного по адресу: город Якугск, ул. Н. Сайсарская, д. 30, корп. 2,вчасти отступа
от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 2,2 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рЕLзрешений на условно разрешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капит:tльного строительства,
предоставлению рi}зрешений на отклонение от предельньIх параметров рiврешенного
сц)оительства, реконструкции объектов кzlпитztльного строительства на территории



городского округа (город Якрск> заключение для рассмотрения и принятиJI

рекомендаций.

Вопрос 13: Шарипов Фаррух Махмадшlиевич..
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:103006:7б4 город Якугск, ул. Манчаары,

д.29.Земельный rIасток в собственности от l4.0l .20|9 года, площадь 690 кв. м., вид

ра:}решенного использования под индивидуz}льное жилищное строительство.
Ж-2азона застройки одно-двухквартирными жилыми домчtNIи с приквартирными rlасткulми
на территории г. Якугска.
ппт ижс.
Причина конфигурация зlу.
Заявитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведения публичных слушаниЙ, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные по предоставлению рzlзрешения на отклонение от предельнЬгх

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитttльного
строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:103006:764,

расположенного по адресу: город Якрск, ул. Манчаарьl, д.29, в части отступа от северной

границы земельного участка до фасада здания на 0,7 метров, от восточной границЫ

земельного rIастка до фасада здания на2,5 метра, от южной границы земельного участка
до фасада здания на 0,7 метров, от западной границы земельного г{астка до фасада здания

на 3 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рtLзрешений на условно разрешенный вид

использования земельного rIастка или объекта капитztльного строитеЛЬСТВа,

предоставлению рiврешений на отклонение от предельных параметров рiврешенного
строительства, реконструкции объектов капитчlльного строительства на территории

городского округа (город Якугск>

рекомендаций.

Протокол вела

закJIючение для рассмотрения и принятиJI

В.Е. Лиханди


