
/Уарова Щ.М./
<07> мая 20l9 г.

м.п.

протокол rryбличяых (общественпых) слушаний по вопросам предоставления

разрешениянаоТклоненlrеоТПреДельныхпарамеТровраЗрешепногосТроитеЛьсТва
объектов, а Talorсe разрешеяий на условно разрешенный вид испольfования

земельного участка
J\! 21

,Щата проведения: 05.06.2019 г.

Время проведения: l 8-10.
Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

информiчия о времени и месте проведения слушаний была опубликована в газете <<эхо

столицы>.
Уполномоченньй орган на проведение публичяых слушаний: ,Щепартамент

градостроительства Окружной администрации г. Якугска.
Предтожения и замечания по вопросtlм слушаний принимались по адресу: г, Якутск, ул,

Октябрьская, д.2Оll, каб.2О2, тел. 42-90-91 в письменной форме либо посредством

рвмещения на городском порт.rле KOne click Yakutsk> (http:i/wwrv.oneclickyakutsk.ru) яе

позднее 29.05.2019 г.

Количество принятых уrастников: 9.

Тема публичньтх сл)тшаний:
1) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньrх параметров

разрешенного строительства объекта киндивидуальное жилищное строительство>>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:З6:102024:41, по адресу:

iород Якутск, ш. Хатьшг-Юряхское, з/у .ЩЗ 1, в части отступа от северо-восточной границы

земельногО участка до фасада здания на 2,51 метров.

инициатор проведения слушаний: !рузьянова Людмила Георгиевна,

Решение о проведении публичных слушаний было принято на ос}IоваЕии распоряжения

Окружной адмияистрациИ города Якутска от 28.05,2019 г, JФl692зр,

2) по предоставлению рzврешения на отклоЕение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта <индивидуальное жилищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:102073:494, по мресу:

iорол Я*уr.к, ш. Хатын-Юряiское 8 км., зlу 2l2Б, в части отступа от северо-восточной

границы земельного г{астка до фасада здания на 1,8 метра, от юго-западной граничы

земельного участка до фасада здания на 1,5 метра,

ИнициатоР проведения слУшаний: Емелева Татьяна Владимировна,

Написан отказ от МУ от 08.05. Ns457Здг.

3) по предоставлению разрешения на отклоЕеЕие от предельньIх параметров

разрешенного стоительства объекта <объект лесного хозяйства>, расположенного на

земельЕом участке с кадас.tровым номером 14:36:104028:95, по адресу: горол Якутск, пер.

вилюйокий, д. 8, в части отступа от северо-восточной границы земельного участка до

фасада здания на l метр, от юго-восточной границы земельного у{астка до фасада здаяия

на 1,5 метра.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Комиссии



Инициатор проведениJI слушаний: Закрытое акционерное торгово-производственное
обшество <Якl.гrортехника>.
Решение о проведении публичньrх слушаяий бьлrо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 28.05.2019 г. Nч1704зр.

4) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта <Индивидуа.llьное жилипшое строительство),

расположенноГо на земельном участке с кадастровым номером 14:36:102071:19, по адресу:

город Як}тск, шоссе Хатын-Юряхское 7 rM., зlу 2Зl4, в части отступа от северо-западной
границы земельного участка до фасада здания на 1 ,2 метра.

Инициатор проведе}rия слушаний: Кондратьев Николай Николаевич.
решение о проведении публичньrх слушаний бьl,то принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 28.05.2019 г. Nч1691зр.

5) по предоставлению разрешения на отклонеяие от предельньD( параNtетров

разрешенного сlроитеJIьства объекта <Индивидуальньй жилой дом), расположенного на

земельном участке с кадастровым номером l4:36: l03006:7б4, по адресу: город Якугск, ул.
Манчаары, д. 29, в части отступа от северной грzlницы земельного участка до фасада здания

на 0,7 метра, от востоцrой грiшицы земеJIьного участка до фасада здания на 2,5 метр4 от

южной границы земельного участка до фасада здания на 0,7 метра, от западной границы

земельного участка до фасада здания на 3 метра,
Инициатор проведениJI сл},шаний: Шарипов Фаррух Махмалалиевич.

решение о проведении публичньгх слушаний бьшо принято на основrlнии распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 28.05.2019 г. Nчl699зр.

6) по предоставлению разрешения Еа условно разрешенньй вид использовilния

земельЕого }4{астка с кадастовым номером 14:36:108014:3, расположенного по адресу:

город Як}T ск, ул. Автодорожная, д,43, с <объекта лесяого хозяйства> на <<Магазин>>,

инициатор проведения слушаний: Попов Николай Николаевич.

7) по предоставлению разрешения на условно разрешенньй вид использования

земельного участка с кадастровым номером 14:36:108014:5, расположенного по адресу:

город Якlтск, ул. Двтодорожнм, д,4Зl1, с кРазмещение тепловых станций> на <<Магазин>>.

инициатор проведения слушаний: Попов Николай Николаевич,

решение о проведении публичньп< слушаний было принято на основании расrrоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 28.05.2019 г, Nч1695зр,

8) по предоставлению разрешения на условно разрешенньй вид испоJIьзовtшия

земельного )п{астка с кадастровым номером 14:36:l08014:133, расположеняого по адресу:

гороДЯк}"тск'Ул.ЬтоДорожная,Д.43,корп.2,скИндивидУа"'rьнойжилойзастройки>на
<Магазин>.
Инициатор проведениJI слушаний: Попов Николай николаевич,

решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основании распоряжения

Окружной администрации города Якlтска от 30.05,2019 г, Ns1744зр,

олrкIlостьФttо
Комиссия

п и ваlIи:



Уарова .Щ.М. Начальник,Щепартамента градостроительства ОА г
Якlтска, заместитель председателя комиссии.

Лиханди В.Е.
Игнатьев М.И. мБу <Главное

е).
архитектурIIо-планировочное

Чичахов В.С Представитель Правового депа ента ОА г. Якlтска
Жирков М.М
Башурова Л.А ставитель МКУ кАгентство земельньIх отношений>rп ел

п и тств юшше г аждаfiе

!рузьянова Л.Г заявитель
Закрьrтое акционерное
торгово-производственное
общество
кЯкуттортехника>

Представитель Андреева Г,Н.

Кондратьев Н.Н. заявитель

Вопрос 1: ,Щрузьянова Людмила Георгиевна.
Земельный r]асток с кадастровым номером 14з6:102024:;41, город Якlтск, ш. Хатынг-

юряхское,.zу дзl. земельный rIасток в собственности от 26.07.2010 года, площадь l572

кВ.М.'видразрешенногоиспользованияподинДиВиДуалЬноежилищноестроителЬсТВо.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоIiе ж-2А
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домами с приквартирными участкitми на

территории г. Як}тска.
Причпна наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земепьного участка
неблагоприятных для застройки.
Инициатор пояснил, что решили построить дом на ctlMoM высоком месте. На участок течет

вода. Предоставили фото участка.
В ходе публичных слlтпаний установлено, что откJlонения необходимы от северо-

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

границы земельного участка до фасада здания на 0 метров,

в результате проведения rrубличных слушаний, на осяовании предоставленвых

документов приняты сJIедующие решения:
l , Признать публичные слуш:lния по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньD( параметров разрешенЕого строительства объекта (индивидуальное жилищное

строительство), расположенного на земельном yracTкe с кадастровым номером

1i:з6:1о2о24:4ц по адресу: город якlтск, ш. хатынг_юряхское, з/у ,щз l, в части отстуIIа от

северо-восточной границы земельного )4{астка до фасала здаItия на 2,51 метров

состоявшимися.. ,
2. Направить в Комиссию по вЕесению изменениЙ в Правила землепользования и застроики

городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условяо

разрешеняый вид использования земельного участка или объекта кiшитального

сц)оительства, предоставлению рrврешения на откJIонение от предельных параметров

раLзрешенЕогО строительства, реконстукции объектов капитапьного сц)оительства на

территориИ городскогО округа (гороД Якутск> закJIючеЕие для рассмотрения и принятиJ{

рекомендаций.

Вопрос 2: Емелева Татьяна Владимировна.

Секретарь.

гАу мФц



Земельный участок с кадастровым номером 14:.З6:\020'lЗ:494, город Якlтск, ш. Хатын-
Юряхское 8 км.зlу 2l2Б. Вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное
сцоительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми дом,lми с приквартирными }п{астк,lми на

территории г. Якутска.
Инициатор (представитель) на слlrrrаниях отсутствовдIи. Поступило письмо об отказе

муниципальный услуги от 08.05.2019 г. Nо4573-flГ.
в результате проведеrtия публпчных слушаний, на основании предоставленпых

доI\тментов припяты следующие решенияз
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельных параметров разрешенного строительства объекта киндивидуальное жилищное

строительство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером

14:36:1020'7З:494, по адресу: горол Якlтск, ш. Хатын-Юряхское 8 км., зlу 2l2Б, в части

отступа от северо-восточной гравицы земельного riастка до фасада здания на 1,8 метра, от

юго-западной границы земельЕого участка до фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

городского округа (город Якlтск> и по предоставлеItию разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта кilпитilльного

сТроителЬсТВа'преДостаВлениюразрешениянаотклонениеотПределЬнЬtхпарамеТроВ
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на

территории городского округа (город Якрск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 3: Закрытое акционерное торгово-производствеяяое общество <Якуттортехника>,

Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:104028;95, город Якlтск, пер.

Вилюйский, д. 8. Земельный участок в собственности от 13.01.2006 года, площадь 5973

кв.м., вид разрешенного использования под объекты лесного хозяйства,

Согласно карте градостоительIlого зонирования, г{асток находиться в зоне П-4

производственная зона, предназначеннau д,UI рiвмещения объектов коммунального,

производственного, транgхортно-логистического и скJIадского назначениJI, объектов

инженерной инфраструктlры IV - V классов опасЕости.

причина наличие инженерно-геологических или иньtх характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
инициатор пояснил, что было разрешение на строительство прошел срок, Хотят получить

новое разрешение на строительство, объект почти построили, утсжн ведет контроль,

В результате проведеЕпя публичных с.[ушаяий, на основании предоставленных

доктментов припяты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньtх параметров разрешенного строительства объекта кобъект лесного хозяйства>,

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14;36:104028:95, по адресу:

iорол Якlтск, пер. ВиrrюЙский, д.8, в части отступа от северо-восточной границы

aar"n""oao участка до фасада здаЕия на 1 метр, от юго-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застроики

городского округа (город Якрск> и по предоставлению р,врешения на условЕо

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства, предостаlвлению разрешения на отклонение от предельньrх параI,{етров

р{врешенного строительства, реконстр}кции объектов капитального строительства на

территориИ городскогО окрга (гороД Якутск> заключеЕие для рассмотрения и прияятия

рекомендаций.



Вопрос 4: Кондратьев Николай Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:l0207l:19, горол Якугск, шоссе Хатын-
Юряхское 7 км., з/у 2314. Земельный участок в собственности от 01.1 1.2018 года, площадь
839 кв.м., вид разрешеяного использования под индивидуа,,Iьное жилищное строительство.
Согласно карте градостоительного зонирования, }п{асток находиться в зоне Ж-2А
застройкИ одно-двухкварТирнымИ жилыми домами с приквартирными участкаI,{и на

территории г. Якутска.
Причина наJIичие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного участка
неблагоприятньrх для застройки.
ИнициатоР пояснил, что ранее была дача перевели под ИЖС. .Щом начали строить в 20l l
году на самом с)хом месте участка. Живем там. Предоставили фото yracTKa.

в результате проведения публичных слушаний, ца основании предоставленных

документов прItняты сJIедующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросУ предоставления разрешения на откJIонение от

предельньж параметров разрешенного строительства объекта <индивидуальное жилищное

стоительство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером

14:36:102071:19, по адресу: город Якlтск, шоссе Хатьrн-Юряхское 7 км., з/у 2314, в части

отступа от северо-3ападной границы земельного участка до фасада здания на 1,2 метра

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по вЕесению изменений в Правила землепоjIьзования и застройки

городского окр}та (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного r{астка или объекта калитального

сТроительстВа,предостаВлениюразрешениянаоткJIонениеотПредеЛЬныхпараметроВ
разрешенного строительства, реконструкции объектов каIIитального строительства на

территории городского округа (город Якутск> заключение для рассмотрения и прияятия

рекомендаций.

Вопрос 5: Шарипов Фаррlх Махмала,,Iиевич.

ЗемельныЙ участок с кадастровым номером 14:З6: 103006:764, горол Якlтск, ул. Манчаары,

д. 29. земельный участок в собственности от 14.01.2019 года, площадь б90 кв.м., вид

рaврешенного использования под индивидуальный жилой дом.
coaruano карте градостроительного зонирования, участок нitходиться в зоне Ж-2д
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домzlми с приквартирными r{астками на

территории г. Якlтска.
Причиша конфигурация земельного участка.
инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовirли.
в результате проведения rгублпчпых спушапий, на основании предоставленных

доктментов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слуш,шиJI по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньгх пара},(етров рirзрешенного строительства объекга киндивидуа;rьный жилой

дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:103006:764, по

адресу: горол Якутск, ул. Манчаары, д. 29, в части отст}uа от северной границы земельного

yru"rnu ло фасада здания на 0,7 метра, от восточной границы земельного участка до фасада

iдur"" на 2,5 метра, от южной граничы земельного участка до фасада здания на 0,7 метра,

от западной границы земельного участка до фасада здания на 3 метра состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по вяесению изменений в Правила землепользоваЕия и застройки

городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного )ластка или объекта капитatJIьного

строительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельньгх параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов кilпитального строительства I+a



территории городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотениJl и принятия

рекомендаций.

Вопрос б: Попов Николай Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:l080l4:3, город Якlтск, ул.
Автодорожная, д. 43. Земельный участок в собственIlости от 17.07.2018 года, площадь 2738
кв. м., вид разрешенного использования под объекты лесного хозяйства.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дврквартирными жилыми домами с приквартирными )дIасткаI,{и на

территории г. ЯкJтска.
Инициатор (представитель) на слушаниях отс},тствовали.

В результате проведения публичных слушаппй, па основании предоставленных
документов прпIlяты следующие решения:
l. Признать публи.тные слушания по вопросу предоставления ршрешения на условно
разрешенный виД использованиЯ земельItого участка с кадастровым номером
14:36:108014:3, расположенного по адресу: город Якlтск, ул. Автодорожная, д.43, с

кОбъекта лесного хозяйства>> на <Магазин>> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

городского округа (город Якутск> и по предостzвлению ршрешеЕия на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта кtшитального

строительстВа,преДосТаВлениюразрешениянаоткJIонениеоТпреДельнЬпПарамеТроВ
рtврешенного строительства, реконстр1кции объектов капитального стоительства на

территории городского округа (город Якрск> закJIючение для рассмотрения и принятиJI

рекомендаций.

Вопрос 7: Попов Николай Николаевич,
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:108014:5, город Якугск, ул,
Двтодорожная, д. 4311 . Земельный участок в собственности от l7.07.2018 года, площадь З99

кв. м., вид разрешенного использования под размещение тепловых станций.

Согласно карте градостроительного зонироваЕия, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участкtlми на

территории г. Якlтска.
Иничиатор (представитель) на слушаниях отс)тствовiIли.
в результате проведения публичных спушанпй, на основании предоставленных

документов приняты следующие решения:
1. ПризнатЬ публичные слушаниЯ по вопросУ предоставления разрешениJI на условно

разрешенный вид использования земельного участка с кадастовым номером

l+,зo,to80t+,s, расположенного по адресу: город Якlтск, ул. Двтодорожная, д.4Зl1, с

кразмещение тепдовьrх станций>> на <магазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по вItесению изменений в Правила землепользования и застройки

городскогО округа (гороД Якlтск> и по предосТавлению разрешениJl на условно

разрешенньй вид использования земельного )п]астка или объекта капитalльного

строительства, предоставлению рiврешеяия на откJIонение от предельных параметров

разрешенного стоительства, реконструкции объектов капитального строительства на

территории городского округа (город Якутск> закJIючеЕие для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 8: Попов Николай Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:1080l4:l33, город Якрск, ул.
двтодорожная, д.43, корп. 2. земельньй yracToк в собственности от 17.07.2018 года,

площадь З72 кв. м., вид разрешеЕного использовilния под индивидуаJIьную жилую

застройку.



Согласно карте градостроительного зонирования, участок наподиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участками на

территории г. Якутска.
Инициатор (представитель) на слlT паниях отсутствовали
в результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов прияяты спедующпе решения:
1. Признать публичные слушilния по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельЕого участка с кадастровым Еомером
14:36: l080l4:133, расположенного по адресу: город Якlтск, ул. Автодорожная, д. 43, корп.

2, с кИндивидуальной жилой застройки> на <<Магазин>> 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 использовilния земельного r{астка или объекта капитальItого

сТроителЬстВа'ПредосТавЛениюразрешениянаотклонениеотпреДеЛЬныхпараметроВ
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаlльного строительства на

территории городскогО округа (гороД Якутск> закJIючение для рассмотрения и принJIтия

рекомендаций.

Протокол вела !l- В.Е. Лиханди


