
УТВЕРЖДАЮ
Зам Il седателя Комиссии

/Н.С. Пахомов/
<05> декабря 20l9 г.

м.п.

Протокол публичrrых (общественных) слушаний по вопросам предоставленпя

разрешения нд отклонение от преде,rrьных пардметров разрешенного строительства
объектов, а также разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка
}г9 47

.Щата проведенпя: 04.12.2019 г.
Время проведения: l 8- l0.
Место проведения: г. Якlтск, пр. Ленина, l5, (3 этаж) малый зал.

Информачия о врем9ни и месте проведения слушаний бьша опубликована в газете <Эхо
столицыD.
Уполяомоченный орган на проведение публичньж слушаний: .Щепартамент
градостроительства Окружной администрации г. ЯкJтска.
Предтожения и замечания по вопросztм слушаний принимались по адресу: г. Якутск, ул.
Октябрьская, д.20ll, каб.305, тел. 42-80-37 в письменной форме либо посредством

рtвмещения на городском портiше KOne click Yakutsk> (http://www.oneclickyakutsk.ru) не

позднее 27 .11.2019 г.
Количество принятых уrастников: 1 1.

Тема публичных слушаний:
l) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньrх пард,tетров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного )п{астка с кадастровым номером 14:36:104043:54, расположенного
по адресу: 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 бьшо принято на основании распоряжения
Окружной админисlрации города Якугска от 20. l l .2019 г. Nч355 8зр.

2) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного у{астка с кадастровым номером 14:35:112001:2248,

расположенноГо по адресу: город Якутск, с. Хатассы, ул. Северная, д. 25, в части отступа
от северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 1,7 метров, от юго-

западной границы земельного riастка до здания на 1,8 метра.
Иничиатор проведения слушаний: Баишева Василиса Александровна.
решение о проведении публи.тных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 20.11.2019 г. Nч3548зр.

з) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношевии земельного участка с кадастовым номером 14:З5:10800l:558l,

расположенноГо по адресу: город Якутск, мкр. Марха, ул. Намская, д. l3, в части отступа

от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на l метр.

Иничиатор проведения слушаний: Горохов Евгений Николаевич.



Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 20.11.20l9 г. N3549зр.

4) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного стоительств4 реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного участка с кадастровьш номером 14:35:10800l:7080,

расположенного по адресу: город Якlтск, мкр. Марха, ул. Озерная, д. l, в части отступа от
юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,58 метров.

Инициатор проведения слушаний: Егорова Изольда Борисовна, Егоров Юрий Лазаревич.
Решение о проведеЕии публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной админисlрации города Якlтска от 20.1 l .2019 г. Nч3550зр.

5) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньж ларrlметров

разрешенного строительства, реконстукции объектов капитального строительства в
отношении земельного участка с кадастовым номером 14:36:l06039:212, расположенного
по адресу: горол Якlтск, ул. Рассветная, з/у JФ 80, в части отступа от восточной границы
земельного участка до фасада здания на 2,14 метов, от южной границы земельного }п{астка
до фасада здания на 2,25 метров.
Иниuиатор проведениrl сл},шаний: Игнатьев Владимир Петрович.
Решение о проведении rr}бличных слушаний было принято на основiшии распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 20.1 1 .2019 г. JФ3551зр.

6) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров

раврешенного строительства, реконструкции объектов капитilльного с]роительства в

отношении земельного )частка с кадастровым номером 14:36:108037:155, расположенного
по адресу: город Якlтск, ул. Птицевод, зlу 176ll, в части отступа от северо-западной
границы земельного ylacтKa до фасада здания на 2 метров.
Инициатор проведения слушаний: Ильина Светлана Иннокентьевна.
Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 20, l 1 .20l9 г. Nэ3552зр.

'l) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельЕьIх параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитiIльного стоительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером l4:36:102051:140, располохенного
по адресу: горол Якlтск, ул. Чусовского, д. 56, в части отсryпа от северо-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 2,5 метра, от северо-зilпадной границы земельного

участка до фасада здания на 1,5 метров.
Инициатор проведениJI с:ryшаний: Кусатов Леонид Александрович, Кусатова Мариана

Ивановна.
решевие о проведении публичньтх слушаний было принято на основiшии распоряжения
Окружной администрации города Як}тска от 20.1 l .2019 г. JФ3557зр.

8) по предоставл9нию разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитzlльного строительства в

отношении земельItого участка с кадастровым номером l4:35:l08001:625l,

расположенного по адресу: город Якугск, мкр. Марха, Маганский тракт, 2 км-, в части

отступа северо_западной границы земельного участка до фасада здания на l метр, от северо-

восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра.

Иничиатор проведения слушаний: Неустроева Алена Петровна.
Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на осЕовании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 20.1 l .2019 г. Nч3553зр.



9) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного с,цроительства, реконстукции объектов капита",Iьного стоительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:1l0001:4615,

расположенного по адресу: город Якlтск, Намский тракт 13 км, СОТ кСтепь>>, д. 46l5K, в

части отступа от северной границы земельного участка до фасада здания на 1,2 метра.
Инициатор проведения слушаний: Павлов Петр Николаевич.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 20.1 1 .20l 9 г. JФ3 554зр.

l0) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( парtlметров

разрешенного строительства, реконсцукции объектов капит:L,Iьного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:000000:12602,

расположенного по адресу: город Якутск, ш. Хатынг-Юряхское, б км, д. 13/3, в части
отступа от квартальной красной линии на 3 метра.
Инициатор проведения слушаний: Сивцева Марианна Алексеевна, Сивцев Николай
михайлович.
Решение о проведении публичных слушаний бы,гlо принято на основании распорлкения
Окружной администрации города Як}тска от 25.1 1.2019 г. М3605зр,

12) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 14:36:106052:162, расположенного по адресу:

город Якутск, местность Сергелях, с <Индивидуа.T ьное жилищное строительство)) на
<<Магазин>.

Инициатор проведения слушаний: Порядин Владимир Никитич.
Решение о проведениИ публичныХ слушаний было принято на основzIнии распоряжения
Окружяой администрации города Якlтска от 20.11.2019 г. N3556зр.

Присутствова"T и:

!,олжность
Комиссия
Пахомов Н.С. И.о.нача,цьника .Щепартамента градостроительства ОА г

Як ка. заместитель дседателя комиссии.
Заместитель директора МБУ кГлавное архитеIсrурно-
плани вочное ждение), се ь

Томский И.А. п ставитель П вого деп тамента оА г. ска

Лугинов М.М. II итель Уп ения а хите ыоАг.Я
Шевелева Т.Р. нача,,lьник отдела озимс МБу кглавное архитекryрно_

llлаI{и вочное ение)
Il Il ющпе г аждане
Павлов П.Н. заявитель

ll) по предоставлению разрешения на отклоЕение от предельньв параI\.rетров

рщрешенного стоительствц реконструкции объектов капитального стоительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:107044:-72, расположенного
по адресу: город Якlтск, пер. ХоринскиЙ, д, |7, в части отступа от северо-восточноЙ
границы земельного участка до фасада здания на 2 метра, от юго-восточной границы
земельного r{астка до фасада здания на 0,5 метра-
Инициатор проведения слушаний: Фомина Любовь Ивановна, Фомин Сергей Петрович.
Решение о проведении публичных сл}тпаний бььто принято на основании распоряжения
Окружной адuинистации города Як}тска от 20.1 1 .2019 г. JФ3 555зр

Фио

Башурова Л.А.



Баишева В.А. заявитель
Аммосова Л.Н. заявитель
Игнатьев В.П. заявитель
И.пьина С.И Заявитель, Представитель Ильин А.В.

Вопрос 1: Аммосова Лилия Николаевна.
Земельный участок с кадастровым номером l4:36: l04043:54, город Якутск, ул. Билибина.
Земельный участок в собственности от 23.04,2018 года, площадь 875 кв.м., вид

разрешенного использоваItия под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительЕого зонирования, }часток находиться в зоне Ж-2А дrя
индивидуального жилищного строительства на территории г. Якрска.
ПМТ, ППТ индивидуальное жилищное стоительство.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятньrх дrя зас,гройки.
Змвитель пояснил, что гiасток заболочен, по крzlю участка раст}т деревья, по близости
есть озеро.
В результате проведения публичных слушаний, нд основании предоставленных
докумептов приняты сJIедующие решенпя:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньD( пара}-rетров разрешенного строительства, реконсцукции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:36:104043:54, расположенного по адресу: город Якугск, ул. Билибина, в части отступа
от северо-западной границы земельного участка до фасала здания на 2,5 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного }п{астка или объекга капитitльного стоительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятиJl

рекомендаций.

Вопрос 2; Баишева Василиса Александровна.
ЗемельныЙ rIастоК с кадастровыМ номером l4:35:l l200l:2248, горол Якlтск, с. Хатассы,

ул. Севернм, д. 25. Земельный yracToK в собственности от l3,10.20l7 года, плоцадь 992

кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальный жилой дом.
СогласнО карте градостРоительногО зонирова}iия, участок находиться в зоне Ж-1 дтя
индиВидУальногожилиЩногостроиТельстванатерриторииПригороДныхнаселенных
п)ъктов городского округа "город Якутск".
ПМТ, ППТ индивидуаrльное жилищное строительство.
причина нztличие инжеЕерно-геологических или иные характеристик земельtlого )ластка
неблаголриятных для застройки.
Заявитель пояснил, что дом 2014 года постройки, купили участок в 2017 году вместе с

домом. Участок заболочен, поблизости есть маленький рлеек.
В ходе публичньrх слушаниЙ установлено, что откJIонения необходимы от северо-западной

границы земельного участка до фасада здания на 1,4 метра, от юго-западной границы

ab*"nu"o.o участка до фасада здания на 1,8 метров, от квартальных красных линлй на 1,7

метров.
в результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных

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

предельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капиТалЬноГостроиТельсТвавотношениизеМеЛЬногоУЧасткаскадасТроВымномероМ
14:35:112001:2248, расположенного по адресу: город Якутск, с. Хатассы, ул. Северная, л.



25, в части отступа от северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 1,7

метров, от юго-западной границы земельного участка до здания на 1,8 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 предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального стоительства на территории
городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 4: Егорова Изольда Борисовна, Егоров Юрий Лазаревич.
Земельвый участок с кадастровым номером l4:35:l08001:7080, город Якlтск, мкр. Марха,

ул. Озерная, д. l. Земельный yracToK в совместной собственности от 25.07.2019 года,

площадь 719 кв,м., вид рtврешенного использования Irод индивидуальный жилой дом.
СогласнО карте градостРоительного зонирования, r{асток находиться в зоне Ж-2А дтя
индивидуarльного жилищного строительства на территории г. Якутска.
ПМТ, ППТ индивидуальное жилищное строительство.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных дrя зас,трой кл.
Инициатор (представитель) oTclTcTBoBa.lt.
в результате проведеппя rrубличных слушанпй, на основании предоставленЕых

документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушaния по вопросу предоставления рaврешения на откJIонение от

предельньD( параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:35: 108001 :7080, расположенного по адресу: горол Якутск, мкр. Марха, ул. Озерная, д, l ,
в части отступа от юго-восточной граничы земельного участка до фасада здания на 1,58

ме,гров состоявшимися;

Вопрос 3: Горохов Евгений Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером l4:35:108001:558l, город Якутск, мкр. Марха,

ул. Намская, д. 13. Земельный yracToK в собственности от 07.12.2006 года, площадь 856
кв.м., вид разрешенного использования под жилой дом,
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А для
индивидуzLтIьного жилищного строительства на территории г. Якутска.
ПМТ, ППТ индивидуrrльное жипицшое строительство.
При.тина наj.Iичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка

неблагоприятных для застрой ки.
Инициатор (представитель) отсlтствовал.
В результате проведеняя rryбличных слушаний, на основании предоставленных
докумеIrтов приЕяты следующие решенцяз
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIоIIение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитчlльного сцоительства в отношении земельного у]астка с кадастровым Еомером
14:35:l0800l:558l, расположенного по адресу: город Якlтск, мкр. Мархц ул. Намская, д,

lЗ, в части отступа от юго-восточной границы земельного }пiастка до фасада здания на l
метр состоявшимися.
2. Направить в Комиссию по предоставлению рirзрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений ва отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства rra территории
городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.



2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использоваяия земельного ylacтKa или объекта капитаlльного строитепьства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньD( парzlметров разрешенного
строительства, реконстукции объектов кzlпитального строительства на территории
городского округа <город Якlтск) закJIючение д'rя рассмотения и принятия рекомендаций.

Вопрос 5: Игнатьев Владимир Пе,трович.
Земельный участок с кадастровым номером l4:36:106039:2l2, горол Якугск, ул. Рассветная,
з/у Nч80. Земельный участок в собственности от l2.05.2010 года. площадь 627 кв.м., вид

разрешенного использования под индивидуаJIьное жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонированиJl, участок нiжодиться в зоне Ж-2А для
индивидуzrльного жилищного строительства на территории г. Якрска.
ПМТ, ППТ индивидуarльное жилищное строительство.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что в 2010 году построили пристрой, дом был зарегистрирован как дача.
На yracTKe низменность.
В результате проведения rryбличных с.тушаний, на основании предоставленных
документов приняты сJrедующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления рtврешения на отклонение от
предельньш параметров разрешенного стоительства, реконструкции объектов
кzшитаJIьного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:36:106039:2l2, расположенного по адресу: город Якугск, ул, Рассветнм, з/у М 80, в

части отступа от восточной границы земельного г]астка до фасада здания на 2,14 метров,
от южной границы земельного участка до фасада здания на 2,25 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рtlзрешений на условно разрешенный вид

использования земельного ylacTкa или объекта капитаJIьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кilпитilльIlого строительства на территории

городского округа кгорол Якlтск) заключение дlя рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 6: Ильина Светлана Иннокентьевна.
ЗемельныЙ участок с кадастровым номером l4:36:108037:155, город Якlтск, ул. Птицевод,
зlу 17611. Земельный участок в собственности от 11.01.2019 года, площадь 755 кв.м., вид

рчврешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.
Согласно карте градостроительного зонироваIIия, }п{асток находиться в зоне Ж-2Д для
индивидуztльного жилицного строительства на территории г. Якутска.
ПМТ, ППТ индивидуа]rьное жилищное строительство.
причина нмичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного )ластка
неблагоприятных дrя застройки.
заявитель пояснил, что в 2019 году начали сц)оительство дома. На соседнем участке
антенна, где oxpaнHiul зона 25 метров.
в ходе публичных слушаний установлено, ,rго забор выходит за пределы земельного

участка, отклонения необходимы от северо-восто.тной границы земельного участка до

Фu"uдu aдчr"" na 0,5 метров, от юго-западной гр.ницы земе]lьнОГо 1лrастка до фасада здания

на 1,9 метров, от квартальных красных линий с северо-восточной стороны на 0,4 метра, от

квартarльных красных линий с северной стороны на 3 метра.

в результате проведения публичпых слушаяпй, на основании предоставленных

документов приняты спедующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельньIх параметроВ разрешенного строитеJ]ьства, реконструкции объектов

капитfulьного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером

14:36: l 0803 7: l 55, расположенного по адресу: город ЯкJтск, ул. Птицевод, з/у l 76l l, в части



отступа от северо-западной граЕицы земельного участка до фасада здания на 2 метров
состоявшимисяi
2. Направить в Комиссию по предоставлению рtврешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа кгорол Якlтск) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 7: Кусатов Леонид Александрович, Кусатова Мариана Ивановна.
Земельный участок с кадасTровым номером l4:36:l02051:140, город Якугск, ул.
Чусовского. д.56. Земельный yracToK в совместной собственности от l3.09.2011 года,
площадь 800 кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальн},ю усадебную
жилую застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования, yt{acтoк находиться в зоне Ж-2А для
индивидуiutьного жилищного строительства на территории г. Якутска-
ПМТ, ППТ индивидуarльное жилищное строительство.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Иничиатор (представитель) отсрствова,r.
В результате проведения публнчяых спушанпй, на основапии предоставленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать публичЕые слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров рврешенного строительства, реконструкции объектов
капитмьного строительства в отношении земельного r]астка с кадастровым номером
l4:36: 10205 l : l40, расположенного по адресу: город Якlтск, ул. Чусовского, д. 5б, в части
отступа от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 2,5 метра, 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 у{астка или объеrга капитального строительства!
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якlтск> заключение д;Iя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 8: Неустроева Алена Петровна.
Земельный участок с кадас,Iровым номером 14:35:l08001:625l, горол Якутск, мкр. Мархц
Маганский тракт, 2 км. Земельный участок в аренде от 1'7.04.20|9 года. площадь 800 кв.м.,
вид разрешенного использования под индивидуalльн),ю жилую застройку.
Согласно карте градостроительного зонирования, }4{асток находиться в зоне Ж-2А дtя
индивидуального жилищного строительства на территории г. Якlтска.
ПМТ, ППТ индивидуаJIьное жилищное строительство
Причина наличие инженерно-геологических иJIи иные характеристик земельного )ластка
неблагоприятных для застройки.
Иничиатор (представитель) oTcyTcTBoBa,,I.

В результате проведения rryбличных спушанпй, на основаниlt предоставленных
документов приняты сJIедующпе решения:
l. признать публичные слушalния по вопросу предостlвления разрешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитаJIьного строительства в отношении земельного )ластка с кадастровым номером

l4:35:10800l:6251, расположенного по адресу: город Якlтск, мкр. Марха, Маганский тракг,
2 км., в части отступа северо-западной границы земельного riастка до фасала здания на l
метр, от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра
состоявшимися;



2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного у{астка или объекта капита,тьного строительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньж параNlетров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитаrльного строительства на территории
городского округа (город Якlтск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 9: Павлов Петр Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:11000l:4615, город Якутск, Намский
тракт l3 км, СОТ кСтепь>, д.46l5К. Земельный участок в собственности от l2.04.2012 года,

площадь l 02l кв.м., вид рврешенного использования под индивидушrьный жилой дом,
Согласно карте градостроительного зонирования, у{асток находиться в зоне Ж-2А для
индивидуального жилищного строительства на территории г. Якlтска.
ПМТ индивидуальное жилищное строительство, ППТ многоэтажнм жилlul застройка.
Причина нiutичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного у{астка
неблагоприятных для застройки.
Заявитель пояснил, что 2019 года постройки дом, ранее дом стояJI с южной стороны
земельного участка, так как там сыро разобрали дом и перенесли на северную сторону
земельного участка.
В ходе публичньтх слушаний установлено, что забор выходит за пределы земельного

участка.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приIlяты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньн параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитiIльного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:35:ll0001:4615, расположенного по адресу: город Якутск, Намский тракт 13 км, СОТ
<Степь>, д. 4615К, в части отступа от северной границы земельного участка до фасада
здания на l ,2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению раврешений на условно разрешенньй вид
использования земельного участка или объеюа капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньш параметров разрешеЕного
стоительствц реконструкции объектов кitпитального строительства на территории
городского округа <город Якlтск) закJIючение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос 1 l: Сивчева Марианна Алексеевна. Сивцев Николай Михайлович.
Земельный участок с кадастровым номером l4:З6:000000: l2602, город Якрск, ш. Хатынг-
Юряхское, б км, д. 13/3. Земельньй участок в совместной собственности от 2 l .05.2013 года,
площадь 706 кв.м., вид рiврешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, rrасток находиться в зоне Ж-2А для
индивидуыIьного жилищного стоительства на территории г. Якlтска.
ПМТ, ППТ индивидуальное жилищное строительство.
Причина налиаие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rrастка
неблагоприятньп< для застройки.
Заявитель пояснил, что построили дом в 2015 году на самом высоком месте, с северной
стороны участка болото. От границ земельного участка отступили три метра, не знали о
квартальных красньпк линий.
В результате проведения публячных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу разрешения на отклонение от предельных
параметров рit:}решенного сц)оительства, реконструкции объектов капитarльного

строительства в отношении земельного у{астка с кадастровым номером
14:36:000000:12602, расположенного по алресу: горол Як}тск, ш. Хатынг-Юряхское, б км,

д. 13i3, в части отсryпа от кварта,T ьной красной линии на 3 метра состоявшимися;



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

использования земельного yrac1цa йли объекта капитального строительства"

предоставлению разрешений на отклонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, рекоЕструкции объектов капитального сц)оительства на территории

городскогО округа (гороД Якlтск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 12: Фомина Любовь Ивановна, Фомин Сергей Петрович.
Земельный }пiасток с кадастровым номером 14:З6:|07044:72, город Якрск, пер.

Хоринский, д. 17. Земельный yracToK в совместной собственности от 21.05.2008 года,

площадь 635 кв,м., вид разрешенного использования под жилой дом.
Согласно карте градостоительЕого зонирования, у{асток находиться в зоне Ж-2А для
индлвидуального жилищного строительства на территории г. Якlтска.
ПМТ, ППТ индивидуальное жилищное строительство.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного )ластка
неблагоприятных для застройки.
Инициатор (представитель) отсутствовал.
в результате проведенпя публичных слушаний, на основании предоставленцых
доктментов приняты спедующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на

откJIонениеоТпределЬныхпарамеТроВразрешенногостроиТеЛЬсТва'реконсlрУкции
объектоВ капитальногО строительства в отношении земельЕого ylac1кa с кадастровым

номером |4:З6:|О7044:72, расположенного по адресу: горол Якутск, пер. Хоринский, д. l7,
в части отступа от северо-восточной границы земельного участка до фасада здаgия на2
метра, оТ юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 0,5 метра

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитtlльного строительства,

предоставлеяию разрешений на отклонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории

городского округа (город Як}тск) заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Вопрос l0: Порядин Владимир Никитич.
Земельный участок с кадастровым номером l4:З6:106052:162, город Якутск, местность

сергелях. земельный участок в собственностлl от 24.12.20|4 года, площадь 1200 кв.м., вид

рiврешенного использования под иЕдивидуальное жилищное сц)оительство.

Согласно карте градостроитеJьного зонирования, у{асток находиться в зоне Ж-2А для

индивидуального жилищного строительства на территории г. Якрска.
ПМТ, ППТ индивидуzL,Iьное жилищное строительство.
Инициатор (представитель) отсутствовал.
В результате проведения публичных слушаний, на основании предоставJIепных

документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушаЕия по вопросу предоставления разрешеЕия на условно

разрешенный вид использовzшия земельного участка с кадасц)овым номером
j+,Зо,t060sz,t62, расположенного по адресу: город Якlтск, местность Серге,лях, с

кИндивидуа,rьное жилищное строительство) на <<Магазин>> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный ви.ч

использования земеJIьного участка или объекта капитального строительства,

предоставлеIlию разр€шений на отклонение от предельньн параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капит!lльного строительства на территории

.ород"*о.о o*pyia <город Якутск) закJIючение дiяlрассмотрения и принятия рекомендаций.

lil: Ul
Протокол вела tIЛ' ll/ Т,Р, Шевелева!"


