
Заместитель Председателя

Протокол публичных (общественных) спушанпй по вопросам предоставления
рлзрешенпя нд откпоttенпе от предельных параметров разрешенЕого строптельства

объеIсгов, а TaIolce разрешеший Еа условно разрешенный вид использования
земельного участка

м41

flата проведения: 23.10.2019 г.
Время проведепия: l8- 10.

Место проведенияз г. Якlтск, пр. Ленива, 15, (3 этаж) ма,rый зал.

Информаrrия о времени и месте проведения слушаний была опубликована в газете <<Эхо

столицы).
Уполномоченньй оргаЕ на проведение публичных сл}rпаний: .Щепартамент
градостроительства Окружной администрации г. Якlтска.
Предложения и замечания по вопросам слушаяий принимаJIись по адресу: г. Якрск, ул.
Октябрьскм, д.2011, каб.202, тел. 42-90-91 в письменной форме либо посредством

размещениJI на городском портаJIе KOne click Yakutsk> (http;i/www.oneclickyakutsk.ru) не
позднее 16.10.2019 г,
Количество принятых участников: 20.

Тема публичньrх сл}тпаний:
1) по предоставлеIrию разрешения Еа откJIонение от предельньD( параметров

рiврешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищl{ое строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:104004:308, город
Яryтск, ул. Пекарского, д. 2З, в части отступа от северо-западной границы земельного

участка до фасада здания на 2,3 метра.

Инициатор проведения слушаний: Абрамова Светлана Иннокентьевна.
Решение о проведеЕии публичньтх слушаний было привято на основании распоряжеЕия
Окружной администрации города Якугска от 08.10.2019 г. N93049зр.

2) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньIх параметров

разрешенного строительства объекта <индивидуапьньй жилой дом). расположенного на

земельЕом гiастке с кадастровым номером 14:36:104043:54, город Якутск, ул. Билибина, в

части отступа от северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 2,5

метра.

Инициатор проведения слушаний: Аммосова Лилия Николаевна.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 09.10.2019 г. Nэ3084зр.

3) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта <жил}то застройку>, расположенного на земельном

участке с кадастровым Еомером 14:36:105027:672, город Якlтск, мкр. 20З-й, в части отст}ца

от процента застройки до 49%.

Инициатор проведения слушаний: Дкционерное общество Инвестиционно-финансовая
компания кРФА-Инвест>.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 2З.10.2019 г. J\Ъ3246зр.
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4) по предоставлению разрешения на откJlонение от предельньD( параN4етров

разрешенноrо стоительства объекта ккОбъекты характерных дJuI населенных п}нктов),

расположеЕного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:105027: 1715, город
Якlтск, мкр. 203-й, в части отступа от процента застройки до 33,8%.
Инициатор проведения слушаний: Акционерное общество Инвестиционно-финансовая
компiшия кРФА-Инвест>.
Решение о проведении публичньтх слушмий бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 22.10.2019 г. JФ3220зр.

5) по предоставлеЕию разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенЕого строительства объекта кИндивидуальное жилищное строительство),

расположепного на земельном у{астке с кадастровым номером 14:36:107049:608, город
ЯкJтск, ул. Автодорож:яая, д. 38/24 а, в части отступа от северной границы земельного

участка до фасада здания на 2,23 метра.
Инициатор проведения слушаний: Егорова Люция Федотовна.
Решение о проведении публичньrх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной админисIрации города Якрска от 08.10.2019 г. JФ3050зр.

6) по предоставлению разрешения lla откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта <Индивидуа.rьньй жилой дом>, расположенного на
земельном rrастке с кадастровым номером 14:З5:108001:20324, город Яклск, мкр. Марха,

ул. Энтузиастов, в части отступа от южной границы земельного участка до фасада здания
на 3 метра.
Инициатор проведения слушаний: Ефремов,Щмитрий .Щми,триевич.
Решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}"тска от 08.1 0,2019 г. Nо3052зр.

7) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньLх параметров

рilзрешенного строительства объекта кМагазин>, расположенного на земельном участке с

кадастровым номером 14:35:106002:1951, город Якlтск, с. Тулагино, ул. Порядина, д. 2,

корп. 1, в части отступа от северной грilницы земельного участка до фасада здания на 0

метров, от западной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от

восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров.

Инициатор проведениJl слушаний: Захаров Виталий Викторович, Захарова Ирина
константиновна.
Решение о проведении публичных слушаний бьлT о принято на основании распоряжения

Окружной администрации города Як1тска от 08.10.2019 г. N3039зр.

8) по предостilвлению разрешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта кЖилой дом), расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 14:36:107058:54, горол Якутск, ул. Автодорожнм, д. 38/7 в, в части

отст}.па от восточной границы земельного )дIастка до фасада здаЕия на 0,7 метров, от

северной граЕицы земельного участка до фасада здаrrия на 0,5 метров.

Инициатор проведеЕия сл).rпаний: Лозовская Мария Степановна, Лозовский Длександр
васильевич.
решение о проведении публичных слушаний бьtто принято на осflовании распоряжения
Окружной администрации города Як},тска от 08.10.2019 г. JФ3040зр.

9) по предоставлению разрешения на отк.понение от предельньD( параметров

разрешеш{ого строительства объекта киндивидуа.llьное жилищное стоительство),

расположенного на земельном у{астке с кадастровым яомером 14:36: 106077:22, город



Якlтск, ул. Радужнм, д. 69, в части отступа от северо-западЕой границы земельного участка
до фасада здания на 2,60 метра.
Инициатор проведения слушаний: Москвитина Софья Константиновна.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 08.10.2019 г. JФ3068зр.

10) по предоставлению рiврешения на откJlонение от предельньD( параNrетров

рlврешенного строительства объекта кИндивидуальн)то жилую застройку>,

расположенного на земельном участке с кадастровым Еомером 14:З5:108001:23428, город
Якlтск, мкр. Марха, ул. Лесная, д. 17, корп. 1А, в части отст)па от северной границы
земельЕого участка до фасала здания на 2,7 метров.
Инициатор проведения слушаний: Мlтина Светлана Семеновна.
Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}тска от 08.10.20i9 г. J',lЪ3069зр.

l2) по предостaвлению разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта <Индивидуальн)то жил},ю застройку>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:111001:7936, город

Якlтск, ул. Спокойная, д. 12, в части отступа от юго-западной границы земельного участка
до фасада здаItия на 1,5 метра, от северо-западной границы земельного участка до фасада
здания на 1,94 метров.
Инициатор проведения слушаний: Прокопьев Александр Семенович, Попова Варвара

Юрьевна.
решение о проведении публи.rных слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 08.10.2019 г. NлЗ072зр.

13) по предостalвлению разрешения на отклонение от предельньIх параметров

разрешенного строительства объекта <жилой дом), расположенного на земельном участке
i *адu"rро""- номером 14:з5:11200з:4641, город Якlтск, с. Хатассы, ул. Западная, д. З2, в

части отступа от восточяой границы земельного участка до фасада здания на 2,5 метров.

Инициатор проведения слушаний: Сивцева Анисия Павловна.

решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 08.10.2019 г. Ns3053зр.

14) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта киндивидуыrьное жилищное строительство),

расположенЕого на земельном участке с кадастровым номером 14:36:108027:26, горол

Якlтск, ул. Птицевод, д. 146/8, в части отступа от северной границы земельного участка до

фаiада здания на 2,28 метра, от восточной границы земельного yracTka до фасада здiшия на

2,50 метров.
Инициатор проведения слушаний: Урсу Иван Карпович.

решевие о проведении публи.тных слушаний бьr,rо принято на основаItии распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 08.10.2019 г, Nо3063зр,

11) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньIх параметров

разрешенного строительства объекта кЖилой домD, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 14:З5:112003:12676, город Якутск, с. Хатассы, ул. Им. Федоровой
П.П., Nq37, в части отступа от северо-восточной границы земельного участка до фасада
здания на 2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Петров Вячеслав Борисович.
Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на осIlовмии распоряжения
Окружной администр.щии города Якутска от 08.10.2019 г. }''lЪ3071зр.



15) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньL{ параметров

ра}решенного строительства объекта кИндивидуалья}то жилую застройку>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36: l04049:22, горол
Якlтск, ул. Билибина, д. 9З, ДСК Победа. в части отступа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на 2,6 метра, от юго-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 1,6 метров.
Инициатор проведения слушаний: Федорова Марта Ивановна,
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 08.10.2019 г. Nч3056зр.

lб) по предоставлению ршрешения на откJIоIIение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта киндивидуальнlто жил}aю застройку>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:112001:1374, город
Якlтск, с. Хатассы, территория СХПК <Хатасский>>, в части отст}ца от северо-западной
граЕицы земельного у{астка до фасада здания на 1,5 метров.
Инициатор проведения слушаний: Харитонова Агафья Степановна.
Решение о проведении публи,rных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 08.10.2019 г. JФЗ061зр.

17) по предоставлению разрешения Еа откJIояение от предельньIх параметров

рtврешенного строительства объекта <индивидуальнlто жил)то застройку>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:108001:6523, город
Якутск, мкр. Марх4 ул. Белое озеро, д. 26, корп. 1, в части отступа от юго-западной границы
земельного участка до фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения слушаний: Чербоева Екатерина Егоровна.
Решение о проведеЕии публичньтх слушаний бьr,T о принято на основании распоряжения
Окружной администрации города ЯкJтска от 08.10.2019 г. J\Ь3057зр.

18) по предостаlвлению рtlзрешения на условно разрешенный вид использовilния

земельного участка с кадастровым номером 14:36:106024:10, расположенного по адресу:

город Якlтск, ул. Чайковского, д. 14, с <ИндивидуальЕое жилищное строительствоD на

кМагазин>.
Инициатор проведения слушаний: Ефимов Василий Васильевич.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якрска от 08.10.2019 г. Nс3051зр.

19) по предоставлению разрешения на условно рiврешенный вид использовtшия

земельного участка с кадастровым номером 14:3б:104025:39, расположеIlного по адресу:

город Як}"rск, Сергеляхское шоссе, 13 км, с (Проектирование и строительство

маJlоэтажного жилого комплекса) на (Малоэтажный жилой комплекс).

инициатор проведения слушаний: охлопкова Юлия Иваяовна.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}тска от 08.10.2019 г. J\Ь3070зр,

олжностьФио
Комиссия

ска, заместитель седателя комиссии.
Уарова,Щ.М.

Присутствовали

нача,цьник,щепартаrr.rента градостроительства оА г.



Секретарь, Зам. ,Щиректора МБУ <Главное архитектурно-
планировочное учреждениеD

Шевелева
планировочное }п{реждение)

Томский И.А. Представитель Правового департамента ОА г. Яютска
Корнилов А.,,Щ ,Щиректор МБУ <Главное архитектурно-пл.lнировочное

Лчгинов М.М. Представитель Управления архитекryры ОА г. Якутска
Прпсутствующие грдждане
Егорова Л,Ф. Представитель Давьцова Е.А.
Прокопьев А.С заявитель
Попова В.Ю. заявитель
Сивцева А.П. заявитель
Ао ИФк кРФА-Инвест> Представитель Мануфров Д.Л., Якубовский А.Н.
Федорова М.И. заявитель
Змаров В.В., Захарова И.К. Представитель Уаров И.Ю
Ефремов,Щ..Щ. заявитель
Чербоева Е.Е. заявитель
москвитина С.к заявитель
Мутина С.С. Представитель Мазилова Л.Ю., Мlтин Н.В.
Петров В.Б. Представитель Петрова Р.И.

Вопрос 1: Абрамова Светлана Иннокентьевна.
Земельньй участок с кадастровым номером l4:36:104004:308, город Якlтск, ул.
Пекарского, д. 2З. Земельный yracToK в собственностц от 1'7.04.2012 года, площадь 613

кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.

Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройкИ одно-дв}D(кварТирными жилыми домами с приквартирными участками на

территории г. Якутска.
Причина Конфиryрация з/у.

Заявитель (представитель) отсутствовал.
в результате проведения rryбличпых слушаний, на основапии предоставленных

докумептов приняты сJIедующие решения:
l. Признать публичЕые слушания по вопросу Предоставления разрешения на отклонение от

предельных параметров рaврешенного строительства объекта <индивидуаJIьное жилищное

строиТеЛЬстВо),распоЛоженногоназемельЕомУчасткескадасТровыМномером
14:з6:104004:з08, город Якутск, ул. Пекарского, д.2З,в части отступа от северо-западной

границы земельного у{астка до фасада здания на 2,3 метра состоявшимися;
2. НаправитЬ в КомиссиЮ по предоставлению разрешений на условяо разрешенный вид

использования земельного у{астка или объекта капитального строительства,

предоставлению разрешений на отк]]онение от предельных параметров рzrзрешенного

стоительства, реконструкции объектов капита"lьного строительства на территории

городскогО округа (гороД Якутск> зilкJIючение дJIя рассмотреЕия и принятия

рекомендаций.

Вопрос 2: Аммосова Лилия Николаевна.
ЗемельныЙ участок с кадастровым номером 14:36:104043:54, город Якlтск, ул. Билибина.

земельный r{асток в собственности от 23.04.2018 года, площадь 875 кв.м., вид

разрешенного использования под индивидуаJIьный жилой дом,

Л.А. Башурова

Начальник отдела ОЗиМС МБУ <Главное архитект}рно-

учреждение).



Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домalми с приквартирными участками на
территории г. Якрска.
Причина наличие инженерно-геологических или иньrх характеристик земельного участка
неблагоприятных для зас,тройки.
Змвитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведеЕия rrубличных слушаний, на осяовапии предоставленных
ДОI{ТМеНТОВ ПРИНЯТЫ СЛеДУЮЩИе РеШеНИЯ:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставлеЕия разрешения на откJIоЕение от
предельньD( параметров рi}зрешенного строительства объекта <Индивидуальный жилой
дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:104043:54,
город Якlтск, ул. Билибина, в части отступа от северо-западной границы земельного

участка до фасада здания на 2,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного )п{астка или объекта капитaIльЕого строительства,
предоставлению разрешений на откJ]онение от предельных параметров рaврешенного
строительства, реконстр1кции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якlтск> заключение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 3: Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компtшия <РФА-Инвест>.
Земельный rrасток с кадастровым номером 14.'36:|0502'7:6'|2, город Якlтск, мкр. 203-й.
Земельный участок в аренде от 14.03.2014 года, площадь 4109 кв.м., вид разрешенного
использования под объекты жилой застройки.
Согласно карте градостроительного зонирования, }часток находиться в зоне Ж-6.2 зона
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домzlNIи высотой от девяти и не
более шестнадцати надземньIх этажей на территории центральной части г. Якlтска.
Причина размер земельного участка меньше установленньIх градостроительным

регламентом миЕимальньж размеров земельяого участка.
Заявитель пояснил, что у них квартarльнац застройка 20З KBapTa:ra, есть угвержденный
проект плaнировки и межевания территорий. В 2015 году rrолучили разрешение на
строительство, раздепили земельный участок в 2016 году.
В результате проведения rryбличных слушаний, Еа основапип предостдвленЕых
докумеIiтов приняты слелующие решеЕия:
1. Признать публиIшые слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньtх параметров разрешенного строительства объекта <Жил}то застройку>,

расположенЕого на земельЕом участке с кадастровым номером 1436:105027:.67 2, город
Як}тск, мкр. 203-Й, в части отст}па от процента застроЙки до 49Оlо состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного riастка или объекта капитаJIьного строительства,

предоставлению разрешений на откJlонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории

городского окрца кгород Якlтск)) закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 4: Дкционерное общество Инвестиционно-финансовая компания <РФд-Инвест>.

Земельный }часток с кадастровым номером 14l.З6:1,050271715, город Якlтск, мкр. 203-й.

Земельный участок в аренде от 01.03,2017 года, площадь 5836,98 кв.м., вид разрешенного
использования под объекты характерньIх дJIя населенных п},нктов.

согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-6.2 зона

застройки многоэтажными многоквартирIrыми жилыми домами высотой от девяти и не

более шестнадЦати надземньtх этажей на территории центральной части г. Якlтска,
Причина размер земельного )л{астка меЕьше установленных градосlроительным

регламентом минимальньD( размеров земельного участка.



Заявитель пояснил, что у них квартальнм застройка 20З квартала, есть 1твержденный
проект плilнировки и межеваЕия территорий. В 2015 году получили разрешение на
сц)оительствоl разделили земельный у]асток в 2016 голу.
В результате проведепия публичных с"тушапий, на основанип предоставлепных
документов прпняты спедующие решенпя:
1. Признать публичные слушаЕия по вопросу предоставления разрешеЕия на откJlонение от
предельньж парirметров разрешенного стоительства объекта кОбъекты xapaкTepнbD( дJlя
населенных п}цктов), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
l4:36:l05027: l7l5. горл Якрск. мкр.203-й. в части отсryпа от процента застройки до
33,87о СОСтОЯвШИМИся;

2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного }п{астка или объекта капитапьного строительства,
предостzвлению разрешений на отклонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконстр}тщии объектов капитального строительства lra территории
городского округа кгород Якlтск) закJIючение дIя рассмотрения и принятия рекомендаций,

Вопрос 5: Егорова Люция Федотовна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:107049:608, город Якрск, ул.
Автодорожная, д. З8124 а. Земельный участок в собственности от 01.1 1.2017 года, площадь
1484 кв.м., вид разрешенного использовмия под индивидуальное жилищное
строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми дома}.{и с приквартирными участками на
территории г. Якрска.
Причина наличие инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятньгх дrrя застройки.
Представитель лояснил, что в 2017 году зарегистрировали земельный участок. Старый дом
сгнил, построили новый дом на с}хом месте. Весной ylacToк затапливает.

В результате проведепия rryбличных с.тушанпй, на основанпи предоставлеrlных
документов приняты следующие решеIIия:
1, Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньгх параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное
строительствоD, расположенного на земельном )пIастке с кадастровым Еомером
14:36:107049:608, город Якlтск, ул. Автодорожная, д. З8124 а, в части отступа от северной
границы земельного участка до фасада здания на 2,23 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капита",Iьного строительства,

предоставлению разрешений на откJIонение от предельЕьп параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кirпитitльного строительства на территории

городского округа (город Якlтск> заключеЕие дJUI рассмотрения и приняти,l

рекомендаций.

Вопрос 6: Ефремов ,Щмитрий !митриевич.
Земельный rjасток с кадастровым номером 14:З5:108001 :20324, город Якlтск, мкр. Марха,

ул. энтузиастов. земельный участок в аренде от 2,7,10.20114 от27.10.2019 года, площадь 563

кв.м., вид разрешевного использовiшия под индивидуirльный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок llalходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными уlастками на

территории г. Якlтска.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного )л]астка
неблагоприятньrх для застройки.
Заявитель пояснил, что повторно подали на откJIонение от предельньrх параметров

строительства] ранее получили отказ. !ом 2014 года постройки. Предоставили фотографии.



В ходе публичных слушаний установлено, что дом расположен за пределами красньrх
линий.
В результате проведенпя публичных слушаний, на основанпп предоставленных
документов приняты следующие решеяпя:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньп параметров разрешенного строительства объекта <индивидуальный жилой
дом>, расположенного на земельном участке с кадастовьIм номером 14:35:l08001:20324,
горол Якlтск, мкр. Марха, ул. Энтузиастов, в части отст},па от южной границы земельного

у{астка до фасада здания на 3 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного }пiастка йли объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных парzl}{етров разрешенного
стоительства, реконструкции объектов кilпитального строительства на территории
городского округа (город Якlтск> зzlключение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 7: Захаров Вита.пий Викторович, Захарова Ирина Константиновна.
Земельный участок с кадастровым номером i4:З5:106002:l951, город Якугск, с. Тулагино,
ул. Порядина, д. 2, корп. 1. Земельный участок в совместной собственности от 26.04.2016
года, площадь 5l7 кв.м., вид рiврешенного использования под магtвин.
Согласно карте градостроительного зонирования, riасток нaLходиться в зоне Ж-i зона
зас,гройки индивидуzrльными жилыми дома},tи усадебного типа на территории пригородньD(
населенньIх пунктов городского округа кгород Якутск>.
При.тина наJIичие инженерно-геологических иJlи иные характеристик земельного yracTкa
неблагоприятных для застройки.
Представитель пояснил, что построили пристрой с северной стороны к действутоцему
магiвину. Реконструкция не оформлена.
В результате проведения публичных спушаний, на основаппи предоставленных
документов приняты следующие решения:
l , Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта <<Магазин>, расположенЕого
на земельном участке с кадастровым номером 14:35:106002;1951, город Якlтск, с.

Тулагино, ул. Порядина, д. 2, корп. l, в части отступа от северной границы земельного

участка до фасада здания на 0 метров, от западной границы земельного участка до фасада
здания на 0 метров, от восточной границы земельного rlастка до фасада здания на 0 метров
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного r{астка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на откJIонеЕие от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитalльного строительства на территории

городского округа кгорол Яryтск) заключение дrя рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 8: Лозовская Мария Степановна, Лозовский Александр Васильевич.
Земельный участок с кадастровым номером l4:36: l0705 8:54, город Якрск, ул.
Автодорожная, д. 38/7 в. Земельный участок в совместной собственности от 06.02,2007

годц площадь 744 кв.м., вид разрешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок нiLходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домzl},{и с приквартирными участками на

территории г. Якlтска.
причина наJIичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного yracTka

неблагоприятных для застройки.
Заявитель (представитель) oTclTcTBoBa.ll.
в результате проведенпя публичных с-'rушанпй, на основании предоставленных
документов приняты сJIедующие решепия:



l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления рiврешения на отклонение от
предельньD( параш\,lетов разрешенного строительства объекта <Жилой дом)>,

расположенЕого на земельном участке с кадастовым номером 14:36: 107058:54, горол
Якlтск, ул. Автодорожнм, д. 38/7 в! в части отступа от восточной фаницы земельного
yracTKa до фасада здания на 0,7 метров, от северной Фаницы земельного участка до фасада
здания на 0,5 меT ров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разршенный вид
использования земельного у{астка или объеюа капитального стоительстм,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельных парarметров разрешенного
строительства, рекоцстр}кции объектов к!шитilльного строительства на территории
городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 9: Москвитина Софья Константиновна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:'36:10607'7:.22, город Якlтск, ул. Ралужная,
д. б9. Земельньй участок в собственности от 25.02.2009 года, площадь 851,75 кв.м., вид

разрешенного использовitния под индивидуальное жилищное стоительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домilми с приквартирньши участкаJt{и на
территории г. Якlтска.
Причина наJIичие инженерно-геологических или иные характерисlик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что разделиJlи }4racToк. .Щеревья на участке.
В результате проведенпя rrублпчных спушаний, ша основанпи предоставленных
документов приняты следующне решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления рaврешения на

откJIонение от предельных парilь{еlров разрешенного строительства объекта
<Индивидуа"rьное жилищное строительство), расположенного на земельном участке с
кадастровым номером 14З6:1060'77.22, город Якlтск, ул. Радужная, д. б9, в части отступа
от северо-западной границы земельного участка до фасада злания на 2,60 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньп параI,tетов разрешенного
сlроительства, реконструкции объектов капитального стоительства на территории
городского окрlта <город Якlтск) закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 10: Мутина Светлана Семеновна.
Земельный участок с кадастровьш номером l4:35: l0800l :23428, город Якрск, мкр. Марха,

ул. Леснм, д. 1 7, корп. 1А. Земельный участок в собственности от l l .01 .2019 года, площадь

702 кв,м., вид рaврешенного использования под индивидуtlльную жилую застройку.

Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одrо-дву(квартирными жилыми дома}.{и с приквартирньши участкtl]\,lи на

территории г. Якутска.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного }4{астка

неблагоприятньгх дrя застрой ки.
Представитель Пояснил, что строители не отступили на 3 метра. Есть согласие соседа :5927.

С северной стороны земельного участка проходит линия ЛЭП.
в результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных

документов прпняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельных парамеlров рiврешенного строительства объекта <индивидуальную жил},ю

застройку>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером



Вопрос 11: Петров Вячеслав Борисович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:112003:1267б, город Якlтск, с. Хатассы,

ул. Им. Федоровой П.П., Ns37, Земельньiй участок в аренде от 06.08.2012 до 06.08,2022 года,
площадь 1479 кв.м., вид разрешеяного использования под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, }п{асток нaL\одиться в зоIrе Ж-1 зона
застройки индивидуtlльными жилыми домzlми усадебного типа на территории пригородньD(
населенных пунктов городского округа "город Якlтск".
Причина наJIичие инженерно-геологических или иные характеристик земельноfо }частка
неблагоприятных для застройки.
Представитель пояснил что, участок затапливает, неправильной ромбовилной формы.
Построили дом на самом высоком месте.
В ходе публичных слушаний установлено, что забор выходит за переделы земельаого

участка. Отстlпы необходимы от северо-восточной границы земельного yracTKa до фасада
здания на 1 метр, от квартальяых KpacHbD( линий на 1 метр.
В результате проведенпя публпчных слушанпй, на основании предоставленцых
докумептов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньL\ параN{етров разрешенного строительства объекта кЖилой домD,

расположенного на земельном }п{астке с кадастровым номером 14:З5:112003:12676, горол
Якlтск, с. Хатассы, ул. Им. Федоровой П.П., Jtlb37, в части отступа от северо-восточной
грilницы земельfiого }пiастка до фасада здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного у{астка или объекта капитaIльного сц)оительства,
предоставлению разрешений на отклонеЕие от предельньL.'< параметров разрешеЕного
строительства, реконсlрJкции объектов капитilльного строительства Еа территории

городского окрlта кгорол Якlтск)) закJIючение дlя рассмотения и принятия рекомендаций.

Вопрос 12: Прокопьев Александр Семенович, Попова Варвара Юрьевна.

Земельный участок с кадастровым номером 14:35:1 1 l001:7936, г. Яryтск, с. Пригородный,

ул. Спокойная, д. 12. Земельньтй участок в совместной собственности от 19.04.2017 года,

площадь 897 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальн},ю жил},ю

застройку.
Согласно карте градостроительного зонировzlния, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на

территории г. Якlтска.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного )ластка
неблагоприятньтх для застройки.
Заявитель пояснил, что пристроили котельн),ю и },теплили второй этаж.

в результате проведепия публичных слушаний, на основании предоставленньш

документов приняты следующие решенпя:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJlонение от

предельньж параметров разрешенного строительства объекта <индивидуальную жилую

застройку>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером

14:зЪ:11100i:79З6, город Якlтск, ул, СпокоЙная, д. 12, в части отступа от юго-западной

границЫ земельногО участка до фасада здания на 1,5 метра, от северо-западной границы

земельного )пrастка до фасада здания на 1,94 метров состоявшимися;

14:35:108001:23428, город Яryтск, мкр. Марха, ул. Лесная, д. 17, корп. 1А, в части отступа
от северной границы земельного участка до фасада здания на 2,7 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рrврешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконстр)тции объектов кtlпитального строительства на территории
городского окрlта кгорол Якlтск> закJIючение д,lя рассмоIрения и принятия рекомендаций.



2. Направить в Комиссию по предостаыIению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного }частка или объекта капитатIьного с]роительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитzlльного строительства на территории
городского округа кгород Якlтск) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 13: Сивцева Анисия Павловна.
Земельный участок с кадасlровым номером 14:35:l12003:4641, город Якугск, с. Хатассы,

ул. Западная, д. 32. Земельный участок в аренде от 31.08.20l1 по 31.08.2021 года, площадь
l500 кв.м., вид разрешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градосlроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-1 зона
застройки индивидуальЕыми жильlми домtl},tи усадебного типа на территории пригородньD(
населенных п},нктов городского округа "горол Якlтск".
Причина нмичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что разрешение на строительотво полr{ила летом. Ошибка строителей
не соблюден отступ от границ земельного участка.
В ходе публичньгх слушаний установлено, что отступы необходимы от юго-восточной
границы земельного rtacTKa до фасада здания на 2,5 ме,гров.

В результате проведенпя rrублшчных шrушаний, на основании предоставленЕых
документов приняты следующпе решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных пара}.rетров разрешенного строительства объеюа <Жилой дом)),

расположенного Еа земельном участке с кадастовым номером 14:35:112003:464l, город
Яryтск, с. Хатассы, ул. Западнм, д. 32, в части отступа от восточной границы земельного
yracTкa до фасада здания на 2,5 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земеJIьIIого rlастка или объекта капитitJтьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параметов разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского окр}та (город Якутск) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 14: Урсу Иван Карпович.
ЗемельныЙ участоК с кадастровым номером l4:36: l08027:26, город Якlтск, ул. Птицевод,

д. l4618. Земельный участок в собственности от l9.0б.20l8 года, площадь 805 кв.м.. вид

разрешенЕого использования под индивидуаJlьное жилищное строительство.
Согласно карте градосЦоительного зонирования, участок нilходиться в зоне ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми дома]\{и с приквартирными участкil}.lи на

территории г. Якутска.
причина наJIичие инженеряо-геологических или иные характеристик земельного )пrастка
неблагоприятных для застройки. Размер у{астка меньше минима,Iьного.

Змвитель (представитеrь) отсутствовал.
В результате проведепия публичных слушаний, на основании предоg.Iавлепных

документов припяты следующше решения:
1. Признать публичные стryшания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньLх параметров разрешенного строительства объекта киндивидуальное жилищное

строительство)! расположенного на земельном участке с кадастровым номером

14:36:108027:26, город Якрск, ул. Птицевод, д. 146/8, в части отступа от северной границы

земельного участка до фасала здания на 2,28 метра, от восто,*rой границы земельного

участка до фасада здания на 2,50 метров состоявшимися;



2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекга капитального стоительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кtlпитalльного строительства на территории
городского окр).га кгород Якlтск) заключение дIя рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 15: Федорова Марта Ивавовна.
Земельный участок с кадастровьlм номером 14:36:104049:22, город Якугск, ул. Билибина,
д. 93, ДСК Победа. Земельный ylacтoк в собственности от 11.05.20l2 года, площадь 1045

кв.м., вид разрешенного использования под индивидуаJtьЕую жилую застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок н&ходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными участкzlми на
территории г. Якlтска.
Причина наJIичие инженерно-геологических иJIи иные характеристик земельного r{астка
неблагоприятньrх для застойки.
Заявитель пояснил, что земельный участок полностью болотистая. Постоили дом на самом
высоком месте.
В результате проведения публичных с",rушаний, на основании предоставлеяных
документов прппяты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства объекта <Индивидуа:lьнFо жилyrо
застройку>, расположенного на земельЕом участке с кадастовым номером
't4:З6:l0404922, горол Якутск, ул. Билибина, д. 93, !СК Побела, в части отступа от северо-

западной границы земельного r{астка до фасала здrшия на 2,6 метра, от юго-восточной
границы земельного }пlастка до фасада злания на 1,6 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использованиJI земельного ластка или объекта капитального строительства,

предоставлению разрешений на отк.понение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капита,,lьного строительства на территории

городского окРуга кгорол ЯкРск) заключение д,ш рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос lб: Харитонова Агафья Степановна.
ЗемельныЙ участоК с кадастровыМ номером 14:35:11200l:l374, город Якlтск, с. Хатассы,

территориJl схпк <хатасский>. земельный ylacToK в собственности от 06.05.2011 года,

площадЬ 1097 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуirльн},ю жилую

застройку.
Согласно карте градостоительного зонировalния, r{асток нzLходиться в зоне Ж-1 зона

застройки индивидуальными жилыми домаN.rи усадебного типа на территории пригородньгх

населенных п}ъктов городского округа "город Якутск'l.

причина нilлиIме инженерно-геологических или иные характеристик земельного }п{астка

неблагоприятных дT я застройки.

Заявитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведения публпчных слушаний, нд основанип предостдвJlенных

документов припяты сJtедующпе решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельньD( параметров разрешенного строительства объекга <Индивидуальную жил},ю

застройку), расположенного на земельном участке с кадастовым номером

14:35:112001:1З74, город Якlтск, с. Хатассы, территория СХПК <Хатасский>, в части

отст}па от северо-запаДной границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метров

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного rracTka или объекта капитilльного строительства,



предостilвлению разрешении на отклонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Як}тск) заключение для рассмотрен ия ц прйнятия рекомендаций.

Вопрос 17: Чербоева Екатерина Егоровна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:108001:6523, город Якlтск. мкр. Марха,
ул. Белое озеро, д. 26, корп. 1. Земельный участок в собственвости от 14.04.2010 года,
площадь 823 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальную жил},ю
застройку,
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
зас,гройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными у{астк,lми на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земедьного }частка
неблагоприятньтх дтя застройки.
Заявитедь пояснил, что начали строительство дома 1998 году. Участок заболочен, на самом
высоком месте посц)оили.
В ходе публичных слушаний установлено, что отстуIIы необходимы от южной границы
земельного у{астка до фасада здания на 1 метр, от юго-западной границы земельного

участка до фасада здания на 1 метр.
В результате проведения rryбличных с.пушаний, яа осповании предоставленных
доктментов прпняты следующие решения:
1 . Признать публичные слушаниJl по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров рt!зрешенного строительства объекта <Индивидуальн},ю жилую
застройку>, расположенного Еа земельном участке с кадастровым Еомером
14:35:108001:6523, город Якlтск, мкр. Марха, ул. Белое озеро, д. 26, корп. 1, в части отсryпа
от юго-западной границы земельЕого участка до фасада здания на 1 метр состоявшимися;
2, Направить в Комиссию по предоставлению рtврешений на условно разрешеяный вид
использования земельного r{астка или объекта капитапьного строительства,
предоставлению разрешений яа отклонение от предельньп параметров разрешенного
строительства, реконстр$ции объектов капитального строительства на территории
городского окрlта кгород Якlтск) закJIючение дJIя рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 18: Ефимов Василий Васильевич.
Земельный }п{асток с кадастровым номером 14:36:l06024:10, город ЯкJтск, ул.
Чайковского, д. 14. Земельный участок в собственности от 03.0З.2015 года, площадь 387
кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зояирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными участкаI\4и на

территории г. Якlтска.
Змвитель (представитель) отсlтствовал.
В результате проведенпя rryбличных с,,тушаний, на основаяип предоставленньц
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использоваlния земельного участка с кадастровым номером
14:36:106024:10, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Чайковского, д. 14, с

кИндивидуа:lьное жилищное строительство) на <<Магазин>> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставпению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньгх параметров разрешенного
строительства, реконстр},кции объектов капит!lльного строительства на территории
городского окрра кгород Якlтск) заключеЕие для рассмотрения и принятия рекомендаций.



Вопрос 19: Охлопкова Юлия Ивановна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:104025:39, город Якlтск, Серге:rяхское
шоссе, l 3 км. Земельный участок в аренде от 27 .02.201З до l 5.12,2020 года, площадь 1655

кв.м., вид разрешенного использовilния под проектирование и строительство малоэтажного
жилого комплекса.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирнь]ми жилыми домами с приквартирными участка},rи на

территории г. Якугска.
Заявитель (представитель) отсутствовал.
В результате проведения rrубличных спушанпй, на оспованип предоставленных
доIq/ментов приняты сJIедующпе решенпя:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного r{астка с кадастровым номером
l4:36:104025:39, расположенного по адресу: горол Якlтск. Сергеляхское шоссе, 13 км, с
<проектирование и стоительство малоэтажного жилого комплекса)) на кмалоэтажный
жилой комплекс) состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению раз_решений на условно разрешенный вид

использованиJl земельного участка или ооъекта капитального строительства,

предоставлению разрешений на отклонение от предельньD( параметов разрешенного
строительства, реконст}хции объектов капитаJIьного строительства на территории

городского округа <город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Протокол вела Л.А. Башурова\N


