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протокол rryбличпых (общественных) слушаний по вопросам предоставлепия

рдзрешенпяяаотклонениеотпреДельныхпараметроВраЗрешенногостроительсТВа
объектов, а TatoKe разрешений на условно разрешенный вид испольfования

земельвого участка
лlt 14

.Щата проведенияз l0.04.2019 г.
Время проведепия: l8-10.
Место проведеяия: г. Якlтск, пр. Ленина, 15, (3 этаж) малый за.п.

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

столицы)).
Уполномоченньй орган на проведение публичньтх слушаний: ,Щепартамент
градостроительства Окружной адмияистации г. Якlтска.
Предложения и замечания по вопросаti, слушаний принимались по адресу: г. Якутск, ул.
Октябрьская, д.2011, каб.202, тел. 42-90-91 в письменной форме либо посредством

размещения на городском портале KOne click Yakutsk> фttp://www.oneclickyakutsk.ru) не

позднее 05.04.2019 г.

Количество принятых уlастпиков: 20.

Тема публичных слушаний:
l) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта киндивидуа"тьное жилищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36: l 02046:162, по адресу:

город Якугск, улица Сибирская, дом 107, в части oTcT}TIa от северо-восточной границы

земельного участка до фасада здания на 1,5 метра, от юго-восточной границы земельного

участка до фасада здания на 1,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Алексеев Афанасий Афанасьевич.

решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окрlокной администрации города Якугска от 26.03.2019 г. J'&886зр.

2\ по предоставЛению рirзрешения на откJIоЁение от предельньD( ПapaJr.reтoB

разрешенного строительства объекта кИндивидуальный жилой дом)), расположенЕого на

земельноМ rlастке С кадастровым номером 14,36:1020'72:.244, по адресу: город Якугск,

проезл Черемlховый, дом 31, в части отступа от северо-зilпадной границы земельного

участка до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведеЕия сrг}тланий: дманатов Михаил Юрьевич, Местникова днтонина

!,митриевна.
решение о проведении публи.*rьгх слушаний было принято на основании распоряжения
Окр}хной администрации города Якlтска от 26.03.2019 г. Nо887зр,

з) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньгх параметров

разрешенного строительства объекта <садоводство и огородничество)), расположенного на

земельном участке с кадас,rровым номером 14:35:106002:1427, по адресу: город Якутск,

е



село Тулагино, СОТ <3-й ylacToK>, уч. Nо 30, в части отступа от южной границы земельного

участка до фасада здания на 0 метров, от западной грацицы земельного yracTKa до фасада
здания на 0,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Аммосова Лариса Михайловнц Аммосов Герман
николаевич.
решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной адд.rинистрации города Якугска от 2б.03.20l9 г. Nо888зр.

4) по предоставлению рaврешения на отклонение от предельньж параметров

разрешенного стоительства объекта кИндивидуальный жилой дом)), расположенного на

земельном участке с кадастровым номером 14:36: 107038:55, по адресу: город Якутск,
Автодорожная КИЗ Яry, дом 3, корпус 1, в части отступа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Барахова Га,тина Сергеевна.
Решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 26.03.20l9 г. Nл889зр.

5) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров

р{врешенного строительства объекта <Индивидуа,тьная усадебная жилая застройка>,

расположенного на земельном участке с кадастровьш номером 14:36:l07013:48, по адресу:

город Якlтск, улица Тимирязева дом 16, в части отступа от северо-западной границы
земельного участка до фасада здания на l ,5 метра, от северо-восточной границь! земельного

участка до фасада здания на 1,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Егорова Анисья Семеновна.
Решение о проведении публи.rньrх слушаний было принято на основalнии распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 26.03.2019 г. Nч890зр.

б) по предоставлению рaврешенпя на откJIонение от предельньD( параметров

разрешецного строительства объекта кИндивидуа;rьное жилищное строительство),

расположенЕого на земельном участке с кадастровым номером 14:36:108047:32, по адресу:

город Яклск, Улица Старый Покровский тракт, дом 78i6, в части отступа от кlжной
границы земельного },часжа до фасада здания на 2 метра.

инициатор проведения слушаний: Желобцова Длександра Длексеевна, Желобцов Николай
николаевич.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}тска от 2б.03.20l9 г. J\Ъ891зр.

7) по предоставлению разрешеЕия Еа откJIонение от предельньD( параметов

разрешенного строительства объекта <ипдивидуапьньй лсrлой дом), располоr(енного на

земельном r{астке с кадастровым номером |4:З5,204002:.|22, по алресу: город Якlтск,
микрорайон Марха, улица Светлм, дом 13, в части отступа от юго-восточной границы

земельного участка до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения сл}тпмий: Злобина Лариса Александровна.
решение о проведении публичньгх слушдшй быltо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 26.03.2019 года Nо892зр.

8) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использовtшия

земельного ytacтKa с кадастовым номером 14:35:108001:22927, расположенного по

алрсу: горол Якlтск, микрорайон Мархц переулок Кадетский, лом 2, с <Индивидуальньй

жилой дом> на <Магазин>.
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Инициатор проведения слушаний: Иванов Николай Константинович.
решение о проведении публичпых слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администации города Якугска от 08.04.20l9 г. Nе1062зр.

9) по предостilвлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строитеJIьства объекта <Личное подсобное хозяйство>, расположенного на

земельном участке с кадастровым номером l4:35:108001:7725, по мресу: город Якутск,

микрорайон Марха, переулок Стахановский, дом l, корпус 2, в части отступа от южной

границы земельного r{астка до фасада здания на 2 метра.

Инициатор проведения слушаний: Иванов Вадим Юрьевич, Иваяов Валентин Юрьевич,

Прокопьева Нюргlу Николаевна.
Решение о проведении публичньтх слушавий было принято Еа основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 26.03.2019 года Ns 916зр,

l0) по предоставлеIlию разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером l4:36:106017:18, расположенного по адресу:

город Якlтск, улича Чайковского, дом 87, с кЖилой дом> на <<Магазин>>.

ИнициатоР проведения слУшаний: Козик Вита:Iий Валерьевич.

ll) по предост,lвлению разрешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта киндивидуальное жилищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером l4:35:1 12003:771, по алресу:

iород Якlтск, Пригородньй, улица Родная, зlу З1, в части отступа от северо-западной

границы земельного участка до фасада здания на 2 метра, от юго-западной границы

земельного rrастка до фасада здания на 1,4 метра.

инициатор проведения слушаний: Мансlров Виктор Леонидович,

Решение о проведении публичньтх слушаний было принято Еа основании распоряжения
Окружной администрации города Як}"тска от 26.03,2019 г, JФ893зр,

14) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

рiврешенного строительства объекта киндивиду,lльнtц жилм застро

l2) по предостtlвлению разрешения на отклонеЕие от предельньгх пара]\,rетов

разрешеЕного строительства объекта <Индивидуальное жилищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:109001 :121 , по алресу:

iорол Якlтск, село Тулагино, в части отступа от северо-западной границы земельного

участка до фасада злания на 1,5 метра.
Иниuиатор проведения слушаний: Мегежекский Аркмий Николаевич,

Решение о проведеЕиИ публичньтХ слушаний было принято на основаЕии распоряжения

Окружной администрации города Якlтска от 26.03.2019 г, Nэ895зр,

1з) по предоставлению рirзрешеЕия на отклонение от предельньrх параметров

разрешеtiного строитеJIьства объекта <Индивидуапьный жилой дом), расположенного Еа

земельном участке с кадастровым номером 14:З6:104002:214, по адресу: город Якугск,

улица Пекарского, дом 90, в части отступа от северной границы земельного участка до

бч"*u.оЙ" на 1,5 метра, от восточяой границы земелъного у{астка до фасада здания на

2,5 метра.
Инициатор проведения сJIуIханий: Мураш Надежда Павловна,

решение о про""деrr' публичньп< слушаний бьшо принято на основiшии распоряжения

Окружной администации города Як}тска от 26,03,2019 г, JФ894зр,

з

йка)), расположенного
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на земельном rIастке с кадастровым номером 14:36:102058:66, по адресу: город Якугск,
хатьшг-юрях, Сот <тундра>, в части отступа от юго-восточвой граниltы земельного

участка до фасада здания на 0,72 мегра.
Инициатор проведения слушtший: Назарва Лилия Михайловна.
решение о прведении публичньгх слушаний бьшо принято яа основании распоряжения
Окружяой администрации города Якlтска от 2б.03.2019 г. Nч89бзр.

15) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( парtlметров

разрешенного строительства объекга кЖилой дом), расположенного на земельном }частке
с кадастровым номером 14:35:l12001:909, по адресу: город Якlтск, село Хатассы, улица
Новая, дом 4, в части отступа от южной границы земепьного rrастка до фасада здания на 1

метр.
Инициатор проведения слушаний: Ноева Люция Зиновьевна, Ноев Анатолий Николаевич.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 26.03.2019 г. JФ897зр.

l6) по предоставлеЕию разрешения на отк;lоЕение от предельньD( парzшt{етров

разрешенного строительства объекга <12-тиэтажньй жилой дом с нежилыми помещениями
на первом этаже), расположенного на земельном участке с кадастовым номером
14:3б:105021:74, по адресу: город Якутск, улица Лермонтова, дом 43, в части отсryпа от
северной границы земельного участка до фасада здания на 0 метов, от восточной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метрв, от южвой цраницы земельного участка
до фасада здания на 0 метров, от западной границы земельного rIастка до фасада здания на

0 метров, от максимilльЕого количества этажей на 16, от максим:L'Iьного процеЕта застойки
на 100 %, от красньш линий на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Общество с ограниченной ответственностью кТовары
Саха Якупиестпромо.
решение о проведении публичньrх сл}rrrаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администации города Якутска от 26.03.2019 г. Nч9O0зр.

17) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( пара},rетров

разрешенного стоитеJIьства объекга кМногоквартирный яоллой дом), расположенного на

земельном участке с кадастровым номером 14:36:105021:510, по адресу: город Якугск,

улица Шавкунова, дом 78, в части отступа от северной границы земельного участка до

фасада здания на 0 метров, от восточной границы земельного rracтKa до фасада здания на

0 метрв, от южной грzlницы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от западной

границы земельного r{астка до фасада здания Еа 0 метров, от максимального количества

эiажей на 16, от максимального процента застройки на 100 %, от красньж линий на 0

метров.
Инициатор проведеЕия слушаний: Общество с ограниченной ответственностью кТовары

Саха Якупиестпрома>.
Решение о проведении публичньIх сrryшаний было принято яа основании распоряжения
Окружной администрации города Як}тска от 26.0З.2019 г. Nч9O4зр.

l8) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параJ\,rетров

разрешенного стоительства объекта кмногоквартирный жилой дом с магазинами,

административными помецениями и объектами делового обслужив{шия), расположенного
на земельЕом }пiастке с кадастовым номером 14:36:105021:18, по адресу: город Якугск.

улица Короленко, дом 25, в части отступа от северной границы земельного yracтKa до

фч"члu aлч""" на 0 метров, от восточной границы земельного yracтKa до фасада здания на
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; 0 метров, от южной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от западной

границы земельного у{астка до фасада здания на 0 метров, от максимального количества

этажей на 16, от максима.пьного процента засцойки на 100 %, от красных линий на 0
метров.
Инициатор проведения слушаний: Общество с ограниченной ответственностью кТовары

Саха Якутместпромо.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основаlнии распоряжения
Окружной администрации города ЯкJтска от 26.03.2019 г. Nэ9O1зр.

19) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньrх параметров

рiврешенного строительства объекта <многоквартирный жилой дом с мilгазинами,

административными помещениями и объектами делового обслуживания>, расположенного
Еа земельноМ riастке с каластровым номером 14:36:105021:5, по адресу: город Якlтск,

улица Короленко, дом 25, в части отстуIIа от северной границы земельного участка до

Фасuдu aдч""' на 0 метров, от восточной границы земельного участка до фасада здаяия на

ti *"rpou, от южной границы земельного участка до фасада здаяия на 0 метров, от западной

границы земельного yiacTka до фасада здания на 0 метров, от максима"тьного количества

iтажей на 16, от максиммьного процента застройки на 100 %, от красных линий на 0

метров.
Инициатор проведения слушаний: Общество с ограниченной ответственностью <Товары

Саха Якlтместпрома>.
решение о проведении публичньrх слушмий бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 26,03.2019 г. Nо899зр,

20) по предоставлевию рtlзрешения Еа откJIонение от предельных параметров

разрешенЕого строительства объекта кМногоквартирный жилой дом с магазинами,

административными помещеЕиями и объектами делового обслуживания)), расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 14:36:105021:3, по адресу: город Якугск,

улица Короленко, дом 25, в части отстула от северной границы земельного участка до

Ьчaчдu aд*"" на 0 метров, от восточной границы земельного )п{астка до фасада здания на

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

границы земельного у{астка до фасада здaшия на 0 метров, от максимrlльного количества

iтажей на i6, от максималu"оrо ,rроцa"ru застройки на 100 %, от KpacнbIx линий на 0

метров.
Инициатор проведения слушаний: Общество с ограниченной ответственностью кТовары

Саха Якlтместпрома>.
решение о проведении публичных слушаний бьшо принято на основании распоряжения

Окружной администрации города Якрска от 26.03,2019 г, Nл898зр,

21) по предоставлению разрешенйя на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного отроительства объекта кмногоквартирный жилой дом с магазинtlми,

администратиВными пом9щениями и объектами делового обслуживzlния), расположенIlого

Еа земельном у{астке с кадастровым номером 14:36:105021:325, по адресу: город Як}тск,

улица Короленко, дом 25, в части отступа от северной границы земельного участка до

бu"uдч aд*"" на 0 метов, от восточной границы земельного у{астка до фасада здания на

ti ,"rро*, от южной границы земельного r]астка до фасада здания на 0 метров, от западной

границы земелъного }л{астка до фасада здания на 0 метров, от максимального количества

этажей на 16, от максималu"оaо- ,rроцa',ч застройки на 100 %, от красных линий на 0

метров.
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Инициатор проведения слушаний: Общество с ограпиченной ответственностью кТовары

Саха Якlтместпрома>.
решение о проведении публичных слушаний было приrrято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}тска от 26.03.2019 г. N902/903зр.

22) по предостtlвлению рiврешения на отклонение от предельньD( парalметров

разрешенного строительства объекта киндивидуаьное жилищное стоительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номерм l4:36:106103:4, по адресу:

город Якlтск, Птицевод-2, Сергелях, в части отступа от северо-зzlпадной границы

земельного участка до фасада здания на 2,5 метра.
иничиатор проведения слушаний: Павлов Николай Николаевич-

решение о проведении публичньгх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 26.03.2019 г. N9l7зр,

2з) по предоставлению разрешения Еа откJIоЕение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта киндивидуальный жилой дом), расположенного на

земельноМ участке с кадаOтровым номером 14:36:106047:163, по адресу: город Якlтск,

улица Лонгинова, дом 47, корпус 1, в части отступа от северо-западной границы земельного

участка до фасада здания на 0,5 метра, от юго-западпой границы земельного участка до

фасада здания на 0 метров.
Инициатор проведения слушавий: Петров Алексей .Щмитриевич.

Решение о проведении публичных слушаний было принято на основiшии распоряжеЕия

Окружной администрации города Як}тска от 26.03.2019 г. Nо9O5зр.

24) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньш параметров

разрешенного строительства объекта <индивидумьное жилищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:102051 :210, по алресу:

город Якlтск, микрорайон Новопортовской, в части отступа от северо-восточной границы

земельного участка до фасада злания на 1 метр.

Инициатор проведения слушаний: Протопопова Зоя,Щмитриевна,

решение о проведении публичньгх слушаний было принято на основании распоряжения

Окружной администрации города Як}"rска от 2б.03.2019 г, JФ9O6зр,

25) по предост!шлению разрешения на откJIонение от предельньD( парtlметрв

разрешенного стоительства объекта <индивидуа;rьное жилищное строительство),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером l4:36:107037: l00, по адресу:

iород Якlтск, улица Луговая, дом 28/з, в части отступа от восточной границы земельного

yracтKa до фасада здания на 2,20 метра.

Инициатор провелеItия слушаний: Разрлович Сергей Петрович, Разрлович Валентина

Григорьевна.
рьшение о проведении публичных слlтпаний было принято на основании распоряжения

Окружпой администрации города Якlтска от 26.03,2019 г, Nо9O7зр,

26) по предостalвлению рtврешения на отклонение от предельньD( параметров

разр9шенного стоительства объекта <индивидуальный жилой дом>>, расположевного на

земельном участке с кадас.гровым номером 14:3б:102055:102, по адресу: город Яклск,
Хатынг-Юряхское шоссе, 7 км., СоТ кСАПС>, дом 4, корпус 1, в части отст}rпа от юго-
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западной границы земельного rlастка до фасада здания на 2 метра, юго-восточной границы
земельного участка до фасада здания на i метр.
Инициатор проведевия слушаний: Сивцев Павел,Щмитриевич.
Решение о проведении публичных слушаний бьr,T о принято на основzlнии распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 26.03.2019 г. N9O8зр.

27) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта <Жилой дом), расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 14:35:112001:1114, по адресу: город Якlтск, село Хатассы, улица
Ойlъского, дом 10, в части отступа от северо-западной грапицы земельного участка до

фасада здания на 0,6 метра.
Инициатор проведения слушаний: Слепцов Георгий Александрович, Слепцова Светлана
Прокопьевна.
Решение о проведении публичных сл}rпаний бьь,lо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Як}тска от 26.03.2019 г. N9O9зр.

28) по предоставлению разрешения на откJlонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта киндивидуальное жилищное строительство>),

расположеяного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:108009:200, по адресу:

город Якlтск, местность Серге;rях, СОТ кПтицевод)), в части отст}па от южяой границы

земельного участка до фасада здания на 2 метра.

Инициатор проведения слушаний: CTpylKoBa Рада Николаевна, Стручков Иннокентий
Аяатольевич.
Решение о проведении публичньrх слушаний было принято на основании распоряжеIrия
Окружной администрации города Якlтска от 26.03.2019 г. Nч9l0зр.

29) по предостtlвлению разрешения на усдовно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 14:36:104048:407, расположенного по адресу:

город Якутск, улица Билибина, с кСадоводства и огородничестваD на <Магазин>,

Инициатор проведевшI слушаний: Таванец Выtентина Федотовна, Таванец Юрий
Алексеевич.
решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 08.04.20l9 г. Nл1071зр.

30) по предоставлению разрешения на отклонеЕие от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта киндивидуальное жилищпое строительство)),

расположенного яа земельном )частке с кадастровым номером 14:3б:106105:19, по адресу:

iород Якlтск, ДСК Птицевод-2, дом 4, в части отступа от северо-восточной границы

земельного участка до фасада здания Еа 2 метра, от юго-восточной граIrицы земельного

участка до фасада здания на 18 метров, от юго-западной границы земельного }л{астка до

бu"чдч .дчrr"' на 10 метов, от максима!,Iьного процента застройки на 20о%, от

максимального процента озелеяе]Ё'ия на 20о/о.

Инициатор проведения слушаний: Такасаева Туймра Револьевна,

Решение о проведении публичньтх слушаний было принято на основЕшии распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 26.03.2019 г, Nэ9l1зр,

з1) по предоставлению рirзрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта кИндивидуiшьная жилая застойка>, расположенного
на земельном у{астке с кадастровым номером 14:35:208002:96, по адресу: город Якlтск,
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улица Кировц дом 21, в части отступа от юго-восточноЙ границы земельного участка до

фасада здания на 0 метров.
Ивициатор проведения слушаний: Тищенко Александр Леонидович.
решение о проведении публичньrх слушалий бьшо принято на основtlнии распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 26.03.2019 г. Nе9l3зр.

з2) по предостalвлению разрешения на откJIонение от предельньrх параметров

разрешенного строительства объекта кжилой дом), расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 14:35:108001:2122,ло адресу: город Якlтск, микрорайон Марх1

улица Набережнtш, дом 4611, в части отступа от восточной границы земельного участка до

фасада зданиЯ на l метр, от западноЙ грilницы земельного участка до фасада здания на l8
метров, оТ южной границЫ земельного участка до фасада здания на 1 метр, от северной

границы земельного r{астка до фасада здания на 26 метров.
инициатор проведения слушilний: Терентьев Афанасий Николаевич.

решение о проведении публичных сlryшаний бьлrо принято на основаIlии распоряжения
Окружной адд4инистрации города Якlтска от 26.03.2019 г. Nч9l2зр.

з3) по предоставлению рzврешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства объекта <Жилой дом), расположенного Еа земельном участке
i очдч"rроuurnn Еомером 14:з6:102002:10, по адресу: город Якутск, микрорайон Марха,

улица Набережям 2-я, строение 1, в части oTcT}.I1a от юго-восточной граяицы земельного

y"u"r*u ло фчaчла здания на 1 метр, от юго-западной границы земедьного участка до фасада
здания на 1,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Тяка Федор Иванович.

решение о проведении публичных слушаний было принято на основании распоряжения
Окружной адмиЕистрации города Якугска от 26.03.2019 г. Nч9l4зр,

п

34) по предостчвлению разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта <Индивидуа"T ьное жилищное строительствоD!

расположенноГо на земsльноМ }п{астке с кадастровым номером 14:36l1060'72:223, по адресу:

iород Якlтск, шоссе Сергеляхское,9 км., ДСК <Восход-1>, дом 21Д, в части отступа от

""iaро-.чrrчдоой 
границы земельного rIacTKa до фасада здания па 0,9 метра,

Инициатор проведеЕиll слушаний: Хмельницкий Юрий Анатольевич,

решение о проведении публичных слушiший бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от 26.03.2019 г. Nл9l5зр,

остьФио

Начальник,Щепартамента градостроительства ОА г

комиссии.заместитеJIь
Уарова,Щ.М.

Начальник отдела юридического и докуN!ентационЕого
обеспечения МБУ <Главное архитектуряо-плtшировоIIное

еждение)), ь.

Лиханди В.Е.

Комиссия
nIi!
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Нача",rьник отдела застройки и мониторинга строительства
МБУ кГлавное архитектурно-планировочное

).

Игнатьев М.И.

еята оА г.итель П гопЧичахов В. С.
Представитель Управления архитектуры

ительной деятельяости ОА г.
иГермогенов И.С.

п ющие ажданеи
заявитель
заявитель

Аманатов Михаил Юрьевич
Местникова Антонина

а
заявительАммосова Лариса

михайловна
евнаова Галина СБа

заявительва Анисья Семеновна
заявительЗлобина Лариса

Алекс
Представитель Мегежекская Валентина РомановнаМегежекский Аркадий

николаевич
п итель М татьяна ВасильевнаНадежда Павловна

Назарова Лилия
михайловна

заявительРазрлович Сергей
Петрович
Разумович Ва;lентина
г иго ьевна
Слепцов Георгий
Александрович
слепцова Светлана
п копьевIIа
CTpyrKoBa Рада Николаевна
Стручков Иннокеятий
Анатольевич

заявительТищенко Александр
Леонидович

заявительТерентьев Афанасий
николаевич

ЗмвительХмельницкий Юрий
Аватольевич

Змвитель

9

Якутска

Представитель Сергеева Любовь Сергеевна

Мураш
Змвитель

заявитель

заявитель

Козик Виталий Валерьевич

тск,

Вопрос 1: Алексеев Афанасий Афанасьевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:102046:162, город Якlтск, улица

Сибирская, дом l07. Земельный }пIасток в собственностлl от |4,12,2009 года, площадь 724

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

Согласно карте градостроительного зонирования, участок Еаходиться в зоне Ж-2А

застройки одно-дв)хквартирными жилыми ДОМаI\,tи с приквартирными участками яа

территории г. Якlтска.



Причина нalличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного у{астка
неблагоприятньD( для застрЙки.
Иничиатор (представитель) на слушаниях отсугствовilли.
в результате проведения публичшых qпушаппй, на основанl!и предоставленных
документов приllяты спедующие решеяия:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставлеIlия разрешения на

отклонение от предельньш параметров разрешенЕого строительства объекта

<индивидуа.llьное жилищное стоительство), расположенного на земельном участке с

кадастровьlм номером 14:3б:l02046:162, по адресу: город Якутск, улица Сибирская, дом
l07, в частИ отступа от северо-восточной границЫ земельного участка до фасада здания на

1,5 метра, от юго-восточноЙ границы земельного участка до фасада зданиJl на 1,5 метра

состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользованиJI и застройки

городскогО окр}та (гороД Якутск> и по предосТtlвлениЮ разрешения на условIiо

разрешенньй вид использовrrния земельного }пIастка или объекга капитального

строительства предоставлениЮ разрешениЯ на откJ]онение от предельньЖ ПаРаJ\,rеТОВ

разрешенного строительства, реконстукции объектов капитtlльного строитеJIьства на

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

рекомендаций.

Вопрос 2: Аманатов Михаил Юрьевич, Местникова Антонина .I{ми,гриевна.

Земельный rlасток с кадастровым номером |4:З6:1020'12:244, город Якlтск, проезд

Черем}ховьй, дом 3l. Земельный участок в собственности от 09.07.2013 года, площадь 600

кв. м,, вид разрешенного использования под индивидуальный жилой дом,

согласно карте градостоительного зонирования! участок находиться в зоне Ж-2д
застройки одно-дв)хквартирными жилыми домtl},{и с приквартирными участками на

территории г, Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного )ластка
неблагоприятньтх дtя застройки.
Инициатор пояснил, что дом постоен в 2015 голу, хотят оформить в собственность,

в результате проведения публичных слушапий, на основанип предоставлепных

документов приняты сJrедующие решепияз
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельньIх параN{етров разрешенного строительства объекта кИндивидуальньй жилой

дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14lЗ6:1020'72,.244, по

адресi: город Яryтск, проезд Черемlховьй, дом Зl, в части отступа от северо-западной

границы земельного у{астка до фасада здания на 2 метра состоявшимися;

2. Направить в Комйссию по внесению изменеЕий в Правила землепользования и застройки

городскогО окр}та (гороД Якlтск> и по предосТавлению разрешения Еа условно

разрешенньй вид использования земельного )ластка или объекта капита"rIьного

строительстВ4предоставлениюразрешениянаоткJIонениеотпредельпьD(параI\,tетоВ
разрешеЕногО строительства, реконстр}кциИ объектоВ капит!tльного строительства на

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

рекомендаций.

Вопрос 3: Аммосова Лариса Михайловна, Аммосов Герман Николаевич,

Земельньй участок с кадастровым номером 14:35:106002:1427, город Якугск, село

Тулагино, СОТ к3-й ласток), уч. J'ф 30. Земельньй yracтoK в совместной собственности от
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07.07.2015 года, площадь 1030 кв. м., вид разрешенного использования под садоводство и

огородничество.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок нrtходиться в зоне Ж_2А

застройки одно-двухквартирными жилыми дом!lми с приквартирными участками на

территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иньIх характеристик земельного участка
неблагоприятных для зас,гройки.
Инициатор пояснил, что участок неровный, дом лостроен на самом высоком месте, В ходе
публичных слушаний устаноыIено, .rго объею расположен за пределами земельного

rIастка.
В результате проведенЕя rrубличных спушаппй, па осповднип предоставленных
документов приняты сJIелующие решенпя:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньrх параметров разрешенного стоительства объекта <садоводство и

огородничество), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
l4:3 5: l06002:1427, по алресу: город Якlтск, село Тулагино, СОТ к3-й r{асток), уч. Nч 30, в

части отступа от южной грilницы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от
западной границы земельного участка до фасала здания на 0,5 метра состоявшимися;
2. направить в комиссию по внесению изменений в правила землепользования и застройки
городского округа (город Якрск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенньй вид использовa!ния земельного }частка или объекта капитalльного

сТроителЬстВа'предостаВлениюразрешениянаоткjIонениеотПреДельнЬIхПараметроВ

разрешенного строительства, реконстр}кции объектов капитального строительства Еа

территории городского окр}та (город Якlтск> заключение для рассмотрения и приняIия

рекомендаций.

Вопрос 4: Барахова Га,тина Сергеевна.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36: l0703 8:55, город Яцтск, Автодорожнм
КИЗ ЯГУ, дом 3, корпус 1. Земельный участок в собственности от 2б.1 1.2008 года, площадь

900 кв. м,, вид разрешенного использования под индивидуа.llьный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
зас.гройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участкtlми на

территории г. Якlтска.
причина наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного rrастка
неблагоприятньгх лля застроЙки.
Инициатор поясIlил, что дом был построен в 2007 году. Земельный }часток заболочен.

Рядом озеро. В ходе публичных слlтпаний установJIено, что объекг расположен за

предела}rи земельного участка.
в результате проведеrrпя rrубличных оrушаний, на основанпи предоgтавлешных

документов приняты слеryющие решения:
1. Признать публичные слушчlния по вопросу предоставления ршрешения Еа откJIонение от

предельньD( параметров разрешенного строительства объекга <Индивидуальный жилой

дом), расположеЕного на земельном r{астке с кадасTровым номером 14:36:107038:55, по

алресу: горол Якlтск, Двтодорожнм КИЗ ЯГУ, дом 3, корпус l, в части отст},па от северо-

заладной границы земельного }4{астка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;

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

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

разрешенньй вид испоJIьзовtшия земельного участка или объеrсга капитального

строительстВа'предостtвлениюразрешени'tЕаоткJIонениеотпределЬнЬD(параметрв
разрешенного строительства, реконструкции объектов кtшитмьного строительства на
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территории городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотения и приняти,l

рекомендаций.

Вопрос 5: Егорова Анисья Семеновна.
Земельный участок с кадастровым Еомером 14:3б:107013:48, город Якlтск, улица
тимирязева, дом 16, земельньй yracToK в собственности от 08.02.2012 года, площадь 1408

кв. м., вид разрешенного использомния под индивидумьн},ю усадебн}m жилую застройку.

Согласно карте градостоительЕого зонирования, участок нi}ходлться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми дом!rми с приквартирными участкilми на

территории г. Якlтска.
Причина паJIичие инженерно-геологических или иньtх характеристик земельного rlастка
неблагоприятных дш застройки.
Инициатор пояснил, что не знал об отступах Еа 3 мета от границ земельного участка. В
ходе публичных сrгrrrrаний установлено, что отклоненrlя необходимы только от северо-
восточной грrшицы земельного участка до фасада здавия яа 1,5 метра. Также установлено,
что конфиryрация земельного участка не соответствует норме.
В результате проведешия rryбличных слушаний, на осповаtlии предоставленшых
документов приняты слелующие решепия:
l. Признать публиашьlе слушalния по вопросу предостirвления разрешения на откJIонение от
предельньD( параметов разрешенного стоительства объекта киндивидуа,тьная усадебная
жилая застройкаD, расположенного на земельном }4{астке с кадастровым номером
14:36:107013:48, по адресу: город Якlтск, уJIица Тимирязева, дом 16, в части отст}па от
северо-западной грмицы земельного участка до фасада зданиrl Еа 1,5 метра, от северо-
восточной границы земельного yracTкa до фасада здания на 1,5 мета состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменеяий в Правила землепользовztниJl и заСтРОЙКИ

городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта кzшитыlьного
строительствц предоставлению разрешения на откJIонение от предельных парal}rетров

разрешенного строительствц реконстукции объеIсгов капитiulьного стоительства на

территории городского окр)та (город Якlтск> зак.JIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос б: Желобцова Александра Алексеевна, Желобцов Николай Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:108047:32, город Якlтск, улица Старый
Покровский тракт, дом 78/6. Земельный участок в собственности от 09.07.2010 года
площадь 795 кв. м., вид разрешенного использования под иЕдивидуальное жилищное

стоительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, rIасток находиться в зоне Ж-2д
застройкИ одно-дв)хкварТирЕымИ жилыми домtlми с приквартирными )ласткilми на

территории г. Як}"rска.
причина наличие инжеЕерно-геологических или иньD< характеристик земельного rrастка
неблагоприятных дтя застройки
Инициатор (представитель) на слушаниях отс}тствоваJlи.
в результате проведенпя rryбличных с.lryшапий, на основании предоставленпых

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

отклонение от предельньD( параметров разрешенного строительства объекга

киндивидуа.пьное жилищtlое строительство), расположенного на земельном участке с

кадастровым номером 14:36: l08047:32, по адресу: город Якlтск, улица Старый Покровский
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такт, дом 78/6, в части отступа от южной границы земельного участка до фасада здания на

2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесеЕию изменений в Правила землепользования и

застройки городского округа кгород Якутск) и по предоставлению рrврешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельньrх параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов кalпитального строительства на

территории городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 7: Злобина Лариса Александровна.
Земельный участок с кадастовым номером |4:35:204002:122, город Якутск, микрорайон
Марха, улица Светлая, дом l3. Земельный участок в собственности от 13.09.2012 года,
площадь 1490 кв. м., вид разрешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными }4{астками на

территории г. Якугска.
Причина нalличие инженерно-геологических или иных харzжтеристик земельного r{астка
неблагоприятных для застойки.
Инициатор поясЕил, что при покупке земельного участка дом уже бьь,l построен. В ходе
публичньп< слушаний установлено, что земельный участок расположен в охранной зоне
газоснабжения. Также установлено, что отклонения необходимы от восточной границы
земельного участка до фасада здания на 2 метра.
В результате проведения публичных слушаний, на основднии предоставленных
документов приняты следующие решенпя:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньIх параI\4етров разрешенного строительства объекта кИндивидуыlьный жилой

дом), расположенного на земельном участке с кадастовым номером 14:З5,.204002:122, по
адресу: город Яqтск, микрорайон Мархq улица Светлая, дом lЗ, в части отступа от юго-
восточной границы земельного участка до фасада здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского окр}та (город Якlтск> и по предоставлеЕию разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконст),кции объеrсгов капитального строительства на

территории городского окр}та (город Якутск> закJIючение дJIя рассмотения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 8: Иванов Николай Константинович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:10800l:22927,rород Як}тск, микрорайон
Марха, переулок Кадетский, дом 2. Земельный участок в собственности от 24-05.2018 годц
площадЬ 120 кв. м., вид разрешеннОго использования под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительЕого зонировilния, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными участкzlми на

территории г. Якутска.
Причина на.пичие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного участка
неблагоприятньп< для застройки.
Инициатор (представитель) на слlтпаниях отсугствоваJIи.
В результате проведения публпчных слушанпй, на основанип предоставленЕых
документов приняты сJIедуюlцие решенпя:
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1. Признать публичные сл}.шания по вопросу предоставления рirзрешения на условно
разрешенньй вид использования земельного участка с кадасц)овым номером
14:35:10800l:22927, расположенЕого по адресу: город Якрск, микрорайон Марха,
переулок Кадетский, дом 2, с <Индивидуальный жилой дом> на <<Магазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предостtвлеЕию разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного }п{астка или объекта капитt!льного
строительства, предоставлеЕию разрешения на откJIонение от llредельньtх параметров
разрешенного строительства, реконструкции объе!сtов кarпитtlльного строительства на
территории городскоrо округа (город Якlтск> заключение д'tя рассмотения и приIrятия
рекомендаций.

Вопрос 9: Иванов Вадим Юрьевич, Иванов Валеятин Юрьевич, Прокопьева Нюрryу
николаевна.
Земельный участок с кадастровым номером l4:35:l0800l:7725, город Якlтск, микрорайон
Марха, переулок Стахановский, дом 1, корпус 2. Земельный участок в долевой
собственности от l5.1 1.2018 года, площадь 925 кв. м., вид разрешенного использования под
ведение личного подсобного хозяйства.
Согласно карте градостоительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми дома}rи с приквартирными участкаI,rи на
территории г. Якугска
Причияа нilличие инженерно-геологических или иньrх характеристик земельного rlacтKa
неблагоприятных для застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовали.
В результате проведеЕия rrубличных слушаrrий, на основании предоставлепныt
докумептов припяты спедующпе решения:
l , Признать публичные сlryшания по вопросу предоставления разрешениJI на откJIонение от
предельньж параметов рiврешенного строительства объекта кЛичное подсобное
хозяйство>, расположенного на земельном rIастке с кадастровым номером
14:35:108001:7725, по адресу: город Якlтск, микрорайон Марха, переулок Стахановский,
дом l, корпус 2, в части отст}па от южной границы земельвого }частка до фасада здания
на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якутск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
стоительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельньrх параметов
рi}зрешенного строительства, реконстукции объектов капитltльного строительства на
территории городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 10: Козик Виталий Вмерьевич.
Земельный участок с кадастровым номером l4:36:l06017:18, город Якlтск, улица
Чайковского, дом 87. Земельный ylacToK в собственности от 04.10.2012 года, площадь 542
кв. м., вид разрешенного использоваЕия под жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок нzlходиться в зоне Ж-6.2 - зона
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домаJ\.{и высотой от девяти и не
более шестнадцати надземных этажей на территории центраJIьной части г. Якрска.
Причпна наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
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Инициатор пояснил, что здание 20l2 года оборудовано под магазин, но оформлен под
ИЖС. Здание перевели под нежилое. В ходе публи.*rьгх с.гryшаний устfiIовлено, что дом
расположен за пределами земельного участка.
В результате проведения rrубличных сцlшаний, на ocпoBaнlitl предоставленных
документов приняты сJIелующпе решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предостаыIения рzврешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
l4:36:l060l7:l8, расположенного по адресу: город Якугск, улица Чайковского, дом 87, с
кЖилой дом) на кМагазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского окр}та (город Якугск> и по предоставлению рaврешения на условно
разрешенньй вид использовiшия земельного участка или объекта кtlпитального
сlроительства, предоставлению рaврешения на откJIонение от предельных параN{етров

разрешенного строительства, реконстукции объектов капитаJIьного строительства на
территории городского округа (город Якутск> закJIючение дтя рассмотрения и принrlтиJI

рекомендаций.

Вопрос 1l: Мансуров Виктор Леонидович.
Земельный участок с кадастровым номером 14l35:1|2003:7'71, город Якlтск, село
Пригоролный, улица Родная, з/у 37. Земельньй участок в собственности от l4.12.20l б года,
площадь 794 кв. м., вид разрешенного использовilния под индивидуzrльное жилищное
строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок нtlходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}D(квартирными жилыми домаN{и с приквартирными участкzlми на
территории г. Якугска.
Причина наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного участка
неблагоприятньrх дrя застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовали.
В результате проведеЕия публичпых слушаний, на основднIли предоставлеЕпых
документов приняты сJедующие решенпя:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных пара},tетров разрешенного строительства объекта <индивидуальное жилищное
строительство), расположенЕого на земельном участке с кадастровым номером
14:35:112003:77l, по адресу: город Якутск, Пригородный, улица Родная, з/у З7, в части
отступа от северо-западной границы земельного участка до фасада здrшия на 2 ме,гра, от
юго-западной границы земельЕого участка до фасада здания на 1,4 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользоваIiия и застройки
городского округа <город Якlтск> и по предоставлению разрешения Еа условно
разрешенный вид использования земельного r{астка или объекта капитаJIьного
стоительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметрв

разрешенного строительства, реконструкции объекгов капитiшьного стоительства на
территории городского округа (город Якрск> заключение для рассмотрения и принJlтия

рекомендаций.

Вопрос 12: Мегежекский Аркадий Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:109001:121, город Якугск, село Тулагино.
Земельный участок в собственности от 12.11.2009 года, площадь 1002 кв. м,, вид

разрешенного использования под индивидуаJIьное жилиUцIое строительство.
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Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-1 - зона
застройки индивидуаJIьными жилыми домами усадебного типа на территории пригородньIх
населенньIх пунктов городского округа "город Якlтск".
Причпяа на.lIичие инженерно-геологических или иньж характеристик земельного участка
неблагоприятньгх для застройки.
Инициатор пояснил, yго фундамент был за,rожен 5 лет назад.,Щом построен 20l8 голу. На
земельном участке талые воды, дом построен на самом высоком месте. Инициатор
предоставил фотоматериалы.
В результате проведения публичных отушанrrй, ша основанпи предоставленных
документов приняты сJlедующие решения:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньD( параметров рrврешенного строительства объекта кИндивидуальное жилищное
строительство), расположенного на земельном участке с кадасц)овым номером
14:З5:109001:121, по адресу: город Якутск, село Тулагино, в части отступа от северо-
западной границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2, Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению ршрешения на условно
разрешенный вид использов{lния земельного участка или объекта капитального
с]роительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных парztмец)ов

рarзрешенного строительства, реконстр}кции объектов капитального сц)оительства на
территории городского окрга (город Якутск> зzlкJIючение д]]я рассмотрения и принятия
рекомендаций,

Вопрос 13: Мураш Надежда Павловна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:104002:214, город Якутск, улица
Пекарского, дом 90, площадь 606 кв. м., вид разрешенного использования под
индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонированиJI, участок находиться в зоне Ж-6 - зона
застройки срелне- и многоэтaDкными многоквартирными жилыми домilми на территории г.
Яклска.
Прпчuна наJIиtме инженеряо-геологических или иньD( харакгеристик земельного ластка
неблагоприятньгх для застройки.
Инициатор пояснил, что земельньй участок получили в 1960 голу, дом построен в 1962
году. Участок затапливается, дом стоит на filMoM высоком месте- В ходе слушаний
установлено, что отклонения необходимы от северной границы земельного участка до
фасада здания на 1,5 метра, от восточной грaшицы земельного участка до фасада здания на
0 метров.
В результате проведения публпчных слушаний, нд основанпи предоставлепнь!х
документов прицяты спедующпе решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отк.JIоltение от
предельньD( парtlметров разрешенного строительства объекта киндивидуальньй жилой
дом>, расположенного на земельном участке с кадастовым номером 14:36:104002:214, по
адресу: город Якутск, улица Пекарского, дом 90, в части отступа от северной границы
земельного участка до фасада зд tия на 1,5 метра, от восточной границы земельного

участка до фасада здания на 2,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якугск> и по предоставJIению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекга капитаJIьного
строительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитirльного стоительства на
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территории городского округа (город Якугск> заключение для рассмотрения и приЕятия

рекомендаций.

Вопрос 14: Назарова Лилия Михайловна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36: l02058:66, город Якутск, Хатьшг-Юрях,
СОТ кТундра>. Земельный участок в собственности от 23.08.2018 года, площадь |279 кв.
м., вид рЕ}зрешенного использования под индивидуальную жилую застройку.
Согласно карте градостоительного зонирования, участок нмодиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв)хквартирньiми жилыми домаI4и с приквартирными участками на
территории г. Яклска.
Причина наJIичие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного rlастка
неблагоприятных для застройки.
Инициатор поясЕил, что дом посlроен в 20l б голу. Земельный )цасток под горой. Участок
неровный.
В результате проведенпя публичных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты сJIедующие решения:
1. Признать публичные слушaния по вопросу предоставления на отклонение от предельньD(
параметров разрешенного строительства объекта кИндивидуальнм жилм застройка)),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36: l02058:6б, по адресу:
город Якlтск, Хатьшг-Юрях, СОТ <Тундра>, в части отсryпа от юго-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 0,72 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользовzlния и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территории городского округа (город Якутск> закJIючение дIя рассмо]рения и принятllя

рекомендаций.

Вопрос 15: Ноева Люция Зиновьевн4 Ноев Анатолий Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:l 12001:909, горол Якутск, село Хатассы,

улица Новая, дом 4. Земельный участок в совместяой собственности от 23.10.2009 года,
площадь 1437 кв. м., вид разрешенного использовапия под жилой дом.
Согласно карте градостоительного зонирования, участок нмодиться в зоне Ж-4 - зона
смешанного типа застройки маJIоэтIDкными жилыми домil},tи Еа территории пригородньIх
населенных п}цктов.
Причина конфиг}?ация з/у.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовми.
В результате проведения публичвых с.[ушашttй, ша основании предоставленных
документов прпняты спедующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставлеItия разрешения на отклонение от
предельньD( пара}rетров разрешенного строительства объекга <Жилой дом),
расположеЕного на земельном участке с кадастровым номером 14:35:1 12001 :909, по адресу:

город Якlтск, село Хатассы, улича Новая, дом 4, в части отступа от южной грzlницы
земельного участка до фасада здания на 1 метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якугск> и по предостirвлевию рrrзрешения на условно
разрешенньй вид использования земельного rlастка или объекта капитzlльного
сц)оительства, предоставлеIrию разрешения на откJIонение от предельных пара!{етров

разрешенного стоительства, реконст}кции объектов кaшитitльного стрОитеJIЬСТВа На
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территории городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятиJI

рекомендаций.

Вопрос 1б: Общество с ограниченной ответственностью <Товары Саха Якугместпрома>.
Земельный rlасток с кадастровым номером 14:36:105021:74, город Якlтск, улица
Лермонтовц дом 43. Земельный участок в аренде от 0З.07.2014 годъ площадь l178 кв. м.,
вид разрешенЕого использования под строительство 12-тиэтажного жилого дома с
нежилыми помещениями на первом этаже.
Согласно карте градостоительного зонирования, yt{acToк находиться в зоне Ж-6.2 - зона
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домtlми на территории
центральной части г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного )частка
неблагоприятных для застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовiши.
В результате проведенпя rrубличных спушаний, на основанпп предоставленных
докумептов приняты следующие решевия:
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньп парalметров разрешенного строительства объекта кl2-тиэтажный жилой дом с
нежилыми помещениями на первом этаже), расположенного на земельном участке с
кадасlровым номером l4:36:105021:74, по адресу: горол Якlтск, улица Лермонтовъ дом 43,
в части отступа от северной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от
восточной грмицы земельного участка до фасада здан}uI на 0 метров, от южной границы
земельного участка до фасада здаrrия на 0 метров, от западной граrицы земельного )п{астка
до фасада здания на 0 метров, от максим;шьного количества этажей на 16, от максимального
процента застройки на l00 О%, от красных линий на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Як}тск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использовtlния земельного гIастка или объекта капитiulьного
стоительствц предоставлению разрешения на откJIоЕеЕие от предельньrх парll}rетов
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJlьного строительства на
территории городского оцруга (город Якутск> зtlкJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 17: Общество с ограниченной ответственностью кТовары Саха Якутместпромо.
Земельный rrасток с кадастровым номером 14:36:10502l:510, город Якугск, улица
Шавкунова, дом 78. Земельяый участок в долевой собственности от 27.01.2016 года,
площадь 800 кз. м., вид рalзрешенного использования под многоквартирный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, у{асток н!lходиться в зоне Ж-6.2 - зона
застройки мЕогоэтажными многоквартирными жилыми домtlми на территории
центрыIьной части г. Якугска.
Причина наличие инженерно-геологических или иньrх характеристик земельного r{астка
неблагоприятяых дrя застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отс}"тствовilли.
В результате проведения rrубличных оryшаний, на основании предоставленных
документов приняты спедующпе решения:
l . Признать публичные слушЕlния по вопросу предостчlвления разрешения на отклонение от
предельньгх параметров разрешенного сlроительства объекга кМногоквартирный жилой
дом), расположенЕого на земельном ylacтKe с кадастровым номером 14:36: 105021:510, по
адресу: город Якlтск, улица Шавкунов4 дом 78, в части отступа от северной границы
земельного 1пrастка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы земельного участка
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до фасада здания на 0 метров, от южной границы земельного участка до фасада здания на 0
метов, от западной границы земельного }пiастка до фасада здания на 0 метров, от
максимalльного количества этажей на 16, от максима.пьного процента застройки на l00 %.
от красньIх линий на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользоваflия и застройки
городского округа (город Якутск> и по предоставлеIlию разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объеrга капитalльного
строительств4 предоставлению разрешения на отклонение от предельньн параIvrетров

разрешенного с]роительства, реконструкции объекгов капитальяого строительства на
территории городского округа (город Якутскt> зilкJIючение для рассмотрен ия и при:'lятия
рекомендаций.

Вопрос 18: Общество с ограниченной ответственностью <Товары Саха Якlтместпрома>.
Земельный участок с кадастровым номером 14:3б:10502l:18, город Якlтск, улица
Короленко, дом 25. Земельньй rlасток в аренде от l2.08.2014 года, площадь 920 кв. м., вид
рЕврешенного использования под многоквартирный жилой дом с мага:}инами,
админисц)ативньlми помещеЕиями и объеюами делового обслуживания.
согласяо карте градосlроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-6.2 - зона
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами на территории
центральной части г. Якугска.
Причина наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного участка
неблагоприятных дrя застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отс}тствоваJIи.
В результате проведения публичных слушаний, па основдниц предоставленных
доt("ументов приняты следующпе репеппя]
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставJIениJI разрешения на отклонение от
предельньD( параметров разрешенного сlроительства объекга <Многоквартирный жилой
дом с магазиЕами, администативными помещениями и объектами делового
обсл)тшвания>, расположенного на земельЕом rrастке с кадастровым номером
14:36:10502l:l8, по адресу: город Як1тск, улица Короленко, дом 25, в части отступа от
северной границы земельного rtастка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы
земельного участка до фасада здatпия на 0 метров, от южной грirницы земельного участка
до фасада здания на 0 метров, от западной граничы земельного участка до фасада здания на
0 метров, от максимального количества этахей на 1б, от максимального процеIпа застройки
Еа l00 %, от красных rплний на 0 метров 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 использовalния земельного участка или объекта капитального
строительства, предоставлению ре}решения на отклонение от предельных параметров

разрешенного стрительства, реконсlр}тции объектов кalпитttльного строительства на
территории гордского окр}та сород Якlтск> з.lкJIючение дlя рассмотрениJI и пришпия
ркомендаций.

Вопрос 19: Общество с ограниченной ответственностью <Товары Саха Якугместпромо-
Земельный участок с кадастовым номером 14:36:10502l:5, город Якугск, улица
Короленко, дом 25. Земельный }часток в аренде от 12.08.2014 года, площадь 19З кв. м., вид

разрешенного использования под многоквартирный жилой дом с магазинtl},tи,
административньIми помещениями и объектами делового обслуживания.
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Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-6.2 - зона
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домаý.lи на территории
центральной части г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геоJ]огических или иньIх характеристик земельного ylacTкa
неблагоприятных для застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отс}"rствовали.
В результате проведения публичных слушанпй, на осяовании предоставленных
документов приняты следующие решенuя:
l , Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньж параметров разрешенного строительства объекта <Многоквартирный жилой
дом с магазинами, административными помещениями и объектами делового
обслуживания>, расположенного на земельном г{астке с кадастровым номером
14:36:105021:5, по адресу: город Якутск, улица Короленко, дом 25, в части отступа от
северной грilницы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метров, от южной границы земельного участка
до фасада здания на 0 метров, от западной границы земельного }п{астка до фасада здания на
0 ме,гров, от максимalльного количества этажей на 16, от максимального процента зас,гройки
на l00 %, от Kpacнbfx линий на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, предоставлению рврешения на откJIонение от предельных парaljilетров

разрешенного строительства, рсконструкции объектов капита!.Iьного строительства на
территории городского окр}та (город Якlтск> зак.лючение дIя рассмотения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 20: Общество с ограниченной ответствеfiностью кТовары Саха Якlтместпрома>,
Земельный riасток с кадастровым номером 14:З6:105021:3, город Яклск, улица
Короленко, дом 25, площадь 160З кв. м., вид разреш9нного использования под
многоквартирный жилой дом с маг,вин!t]llи, администативньIми помещениями и
объектами делового обслуживания.
Согласно карте градостроительного зонирования, rIасток находиться в зоне Ж-6.2 - зона
застройки многоэтажными многоквартирньlми жилыми домaми на территории
центра.llьной части г. Якутска.
Причина нitличие инженерно-геологических или иньгх характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовали.
В результате проведения публичных слушаппй, па основднии предоставленных
документов прпняты следующие решения:
l. Призвать публичные слушilния по вопросу предоставления разрешениJI на откJIонение от
предельньrх параметов разрешенного строительства объекта (Многоквартирный жилой

дом с магазинами, административными помещениями и объектами делового
обслуживания>, расположенного на земельЕом у{астке с кадастровым номером
14:3б:105021:3, по адресу: горол Якутск, улица Короленко, дом 25, в части отступа от
северной границы земельЕого )частка до фасада здания на 0 ме,тров, от восточной граЕицы
земельного участка до фасада здания на 0 метров, от южной грiшицы земельного участка
до фасада здания на 0 метров, от западной грztницы земельного )частка до фасада здания на
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0 метров, от максимаJIьного количества этажей на 16, от максима,rьного процента застройки
на l00 %, от красных линий на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якугск> и по предоставпению разрешения на условно
разршенный вид использования земельного участка или объекга капитtlльного
строительства, предоставлению разрешения на откJlонение от предельных параметров

разрешенного строительства! реконструкции объектов капитмьного строительства на

территории городского округа (город Якlтск> закJ]ючение для рассмотения и приЕятиJl

рекомендаций.

Вопрос 21: Общество с ограниченной ответствеЕностью <Товары Саха Якlтместпромо.
Земельный участок с кадастровьш номером 14:36:10502l:325, город Якlтск, улица
Короленко, дом 25. Земельный участок в аренде от l2.08.2014 года, площадь 850 кв. м., вид

разрешенного использоваIlия под многоквартирный жилой дом с м{гчвинами,
административными помещениями и объекгами делового обслуживания.
Согласно карте градостроительного зонироваIlия, участок нilходиться в зоне Ж-6.2 - зона
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домilми на территории
центральной части г. Якугска.
Причшна Емичие инхенерно-геологических или иньIх характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отс)лствовали.
В результате проведения публпчных слушаний, на основании предоставленпых
документов приняты следующпе решения:
l. Признать публиtшые слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонеЕие от
предельЕьIх параметров разрешенного строительства объекта кМногоквартирный жилой
дом с магrвинalми, а/д{инистративными помещениями и объекгами делового
обслуживания), расположенного на земельном участке с кадасц)овым номером
l4:36:105021:325, по адресу: город Якlтск, улица Короленко, дом 25, в части отступа от
северной грaш{ицы земельного r{астка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метров, от южной грzlницы земельного участка
до фасада здания на 0 метров, от западной границы земельного участка до фасада здания на
0 метров, от максимального количества этaDкей на 16, от максима,Ilьного процента застройки
на l00 %, от красньrх линий на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Яклск> и по предоставлению ра:}решения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
с,Iроительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных ларап{етров

разрешенного стоительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территории городского окр}та (город Якlтск> закJIючение дJш рассмотрения и приЕятия

рекомендаций.

Вопрос 22: Павлов Николай Николаевич.
Земельный r{асток с кадастровым номером 14:36:10б103:4, город Якугск, Птицевод-2,
Сергелях. Земельньй участок в собственности от 15.0б.2010 года" площадь 800 кв. м., вид

разрешенного использования под индивидумьное жилищное сlроительство.
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Согласно карте градостоительного зонирования, участок нt}ходиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными rIасткаI\rи на
территории г. Якlтска.
Прпчина наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного )пlастка
неблагоприятных дrя застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовали.
В результате проведения rrубличных спушаний, на осповашии предоставленных
документов приняты следующие решеЕия:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньп параметров разрешенного строительства объекта <<Индивидуальное жилищное
строительство), расположенного на земельном rIастке с кадастровьIм номером
14:З6:10610З:4, по адресу: город Якрск, Птицевод-2, Сергелях, в части отступа от северо-
западной грzlницы земельного rlастка до фасада здания на 2,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного г{астка или объекта капитального
с,цроительства, предоставлению разрешеЕия на откJIонение от предельных параметов
разрешенного строитеJьства, реконстр}кции объектов кzlпитa}льного стоительства Еа
территории городского округа (город Якутск> зzlкJIючение для рассмотрения и принятиJl

рекомендаций.

Вопрос 23: Петров Алексей !митриевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:3б:10б047:lбЗ, город Якlтск, улица
Лонгинова, дом 47, корпус l. Земельньй участок в собственности от 26.11.2010 года,
площадь 563 кв. м., вид разрешенного использования под индивидуальный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домalми с приквартирными )ласткzlми на
территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геологических или иных характеристик земельного у{астка
неблагоприятньгх дrя застройки,
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовilли.
В результате проведепия rrубличных слушаний, на основании предоставленных
документов приняты g,Iедующие решения:
1. Признать публичные слушаЕия по вопросу предостzlвлениJr разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного стоительства объекта <индивидуальный жилой

дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:106047:163, по
адресу: город Якутск, улица Лонгинова' дом 47, корпус 1, в части отступа от северо-
западной граlницы земельного участка до фасада здания на 0,5 метр4 от юго-западЕой
границы земельного )цастка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по вЕесению изменеЕий в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якутск> и по предоставлению разрешения на условно
разршенньй вид использования земельного участка или объекта кЕшитального
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельпьD( пара rетров

разрешенного строительства" реконстр},кции объектов капитaiльного стоительства на
территории городского округа (город Яryтск> зalкJIючение дJIя рассмотрениrl и принягия

рекомендаций.
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Вопрос 24: Протопопова Зоя ,Щмитриевна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:102051:2l0, город Якугск, микрорайон

Новопортовской. Земельньй }п{асток в собственности от 0З.02.2012 года" площадь 795 кв.

м., вид разрешенного использования под индивидуrlльное жилищное строительство.

Согласно карте градостоительного зонирования, )п{асток находиться в зоне Ж-2А
застройки одяо-двухквартиряыми жилыми дома {и с приквартирными rIастками на

территории г. Якlтска.
Причина нatличие инженерно-геологических или иньD( харЕжтеристик земельного ylacтKa
неблагоприятньrх для застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовали.
В результате проведения rryбличных слушаний, па основании предоставленных

документов приняты следующие решеяпя:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставлениJI разрешения на откJIонение от
предельньD( парilметров разрешенного строительства объекга <<Индивидуальное жилищное
сlроительство), расположенного Еа земельном rrастке с кадастровьш номером
14:36:l02051:210, по адресу: город Якутск, микрорайон Новопортовской, в части отступа
от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по вЕесению изменений в Правила землепользовaшия и застройки

городского округа (город Якугск> и по предостiвлению разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства, предоставлению разрешеЕия на откJ]онение от предельньrх параметов

разрешенного строительствъ реконстрщции объектов кzlпитilльного строительства на

территории городского округа (город Якугск> закJIючение д.пя рассмотрения и приltятия

рекомендаций.
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Вопрос 25: Разlшович Сергей Петрович, Разумович Валентина ГригорьевIIа.

Земельный yracтoк с кадастовым номером 14:3б: l070З7:100, город Якlтск, улица Луговая,

дом 28i3. Земельный участок в совместной собственности от 04,06.2008 года, площадь l580
кв. м., вид разрешенного использования под иЕдивидуirльное жилищное строительство.

Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-двухквартирными жилыми домilми с приквартирными участками на

территории г. Якlтска.
Прпчпна наJIичие инженерно-геологических или иньD( хараIсгеристик земельного )дастка
неблагоприятньrх дrя застройки.
Инициатор пояснил, что дом старый. В 1995 голу был зможен фундамент, в 2015 голу

построили дом. Участок ровный.
в результате проведепия rrубличных слушаний, на осяованип предоставленньш

документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушiшия по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельньD( параметов разрешенного строительства объекта <<индивидуа.ltьное жилищное

строительство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером

14:36:107037:100, по адресу: город Якутск, улица Луговая, дом 28/3, в части отступа от

восточной грiшицы земельного yiac1цa до фасада здания на 2,20 метра состоявшимися;



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

городского округа (город Якlтск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного rlастка или объекга капитальяого

стоительства, предоставлению разрешения на откJlонение от предельных параметров

разрешенного стоительства, реконстр}кции объектов капитального строительства на

территории городского оцруга (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принJгтия

рекомендаций,

Вопрос 26; Сивцев Павел ,Щмитриевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:102055:102, город Якутск, Хатьrнг-

Юряхское шоссе, 7 км., СОТ кСАПС>, дом 4, корпус l , Земельный 1^racToK в собственности

от 12.03.2009 года, площадь 669 кв. м., вид разрешенного использования под

индlвидумьный жилой дом.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домzl}tи с приквартирными участкаN,{и на

территории г. Якугска.
Причина наличие инженерно-геологических или иньтх характеристйк земельного у{астка
неблагоприятных для застройки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовали.
В результате проведеtIия публичных чlrушаний, на основании предоставленцых

документов приняты сJIедующие решения:
l. Признать публичные слушtlния по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельяьгх параметров разрешенного сlроительства объекта <Индивидуа.чьный жилой

дом>, расположеЕного на земельном участке с кадастовым номером 14:36:l02055:102, по

адресу: город Якутск, Хатынг-Юряхское шоссе, 7 км., СОТ кСАПС>, дом 4, корпус 1, в

части отступа от юго-западной границы земельного rrастка до фасада здания на 2 метра,

юго-восточной границы земельЕого участка до фасада здания на 1 метр состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по внесе}tию изменеЕий в Правила землепользования и застройки

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

разршенный вид использования земельного участка или объекта капитatльЕого

строительства, предостЕ!влению рalзрешеЕия на откJIонение от предельных параN{етров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства на

территориИ городскогО окр}та (гороД Якlтск> закJIючение д,ш рассмотрения и принятиrl

рекомендаций.

Вопрос 27: Слепцов Георгий Александрович, Слепцова Светлана Прокопьевна.

Земельный участок с кадастровым номером 14:35:11200l:1114, горол Якугск, село Хатассы,

улица Ойунского, дом l0. Земельный участок в совместной собственности от 0б.02.2009

года, площадь 1959 кв. м., вид разрешенного использования под жилой дом.

согласно карте градостоительного зонировilния, участок находиться в зоне Ж-l - зопа

застойки индивидуальными жилыми домirми усадебного типа на территории пригород{ьD(

населенньrх п)цктов городского округа "город Якугск",
причина наличие инженерно-геологических или иньtх характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки.
ИнициатоР пояснил, чго в 2015 году построиЛи дом, В ходе публичньrх слушаний

устаЕовлено, что дом расположен за пределами земельного участка,
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в результате проведения rrубличных сJý/шдний, на основании предоставленньш
документов приняты следующие решенпя:
1. Признать публичные слушzlния по вопросу предоставления р,oрешения на откJIонецие от
предельньD( параI4етроВ разрешенногО строительства объекта <Жилой домD,
расположенного на земельном участке с кадасц)овым Еомером 14:35:112001:1l14, по
адресу: гороД Якрск, село Хатассы, улица Ойунского, дом 10, в части отступа от северо-
западной границы земельного участка до фасада здания на 0,6 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якугск> и по предоставлению разрешения на условЕо
разрешенный вид использования земельного участка или объекта кaшитального
строительства, предостzlвлению разрешения на откJIонение от предельных параJ\{етров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства на
территории городского округа (город Якlтск> закJIючение дIя рассмотрения и принятия
рекомендаций.
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Вопрос 28: CTpylKoBa Рада Николаевна, Стручr<ов Иннокентий Анатольевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:108009:200, город Якутск, местность
Серге;rях, СОТ кПтицевод>. Земельный y.racтoк в совместной собственности от 14.06.2018
года, площадь 790 кв. м., вид р&}решенного использования под индивидуальное жилищное
строительство.
Согласно карте градостроительного зонирования, участок находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домilми с приквартирными участками на
территорйи г. Якlтска.
ПРичина наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного у{астка
неблагоприятньrх для застройки.
Инициатор пояснил, что купили }пIасток в 2018 году, дом построили в августе. .Щом
находится Еа самом высоком месте. На yracTKe есть касагор. В ходе публичный слушаний
установлено, что г{асток нilходится в охранной зоне ЛЭП.
В результате проведенпя rrубличных сlryшапий, на основании предоставлепных
документов приняты сJIедующие решенияз
1 . Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от
предельньж парамеlров разрешенного строительства объекта <Индивидумьное жилищное
строительство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером
14:36:108009:200, по адресу: город Якутск, местность Сергелях, СОТ <Птицевод>, в части
отсцlпа от южной границы земельного )дIастка до фасада здания на 2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якlтск> и по предоставлению р:врешения на условно
разрешенный вид использовilния земельного участка или объекта капитального
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных парm{етров

разрешенного строительства, реконстр}кции объектов капитального строительства на
территории городского окр}та (город Якутск> закJIючение д'rя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 29: Таванец Ва:rентина Федотовна, Таванец Юрий Алексеевич.



Земельный участок с кадастровым номером 14:36:104048:407, город Якугск, улица
Билибина. Земельный участок в совместной собственности от 24.05.20l б года, площадь 694
кв. м., вид разрешенного использования под садоводство и огородничество.
Согласно карте градостроительного зонирования, }пlасток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домzl}.{и с приквартирными r{астками на
территории г. Яклска.
Причина нtlличие инженерно-геологических или иньж характеристик земельного участка
неблагоприятных дrя застрой ки.
Инициатор (представитель) на слушаниях отсутствовали.
В результате проведенпя rrубличных слушапий, на основаппи предоставленньш
документов приняты следующие решения:
l. Признать публичные слушtlния по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использов:lниJI земельного участка с кадастровым номером
14:36: l04048:407, расположен}tого по адресу: город Якlтск, улица Билибина, с
кСадоводства и огородничества>> на кМагазинr> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа (город Якутск> и по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использованиrl земельного участка или объекта к!шитtlльного
строительства, предостllвлению разрешения на отклонение от предельньrх параметров

рzrзрешенного строительства, реконструкции объектов капитапьЕого сц)оительства на
территории городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятиJI

рекомендаций.

Вопрос 30: Такасаева Туйаара Револьевна.
Земельный участок с кадас,Iровым номером 14:36: l06l05:19, город Якутск,,ЩСК Птицевод-
2, дом 4. Земельный rIасток в собственности от 05.08.2008 года, площадь 1015 кв. м., вид

разрешенного использования под индивидуаJIьное жилипIное строительство.
Согласно карте градостроительного зонироваяия, )пiасток находиться в зоне Ж-2А
застройки одно-дв}хквартирными жилыми домilшlи с приквартирными )ласткilми на

территории г. Якlтска.
Причина конфиryрация з/у.

Инициатор (представитель) на слушаниях отс}тствовали.
В результате проведения публичных с"тушапий, на основании предоставленных

докумеIIтов приняты ýIедующие решения:
1. Признать публичные сJryшания по вопросу предоставления разрешения на откJIонение от

предельньD{ параметров разрешенного стоительства объекта киндивидуальное жилищное

строительство), расположенного на земельном участке с кадастровым номером

14:36:106105:l9, по адресу: город Якlтск, ДСК Птицевод-2, дом 4, в части отступа от

северо-восточной границы земельного уrастка до фасада здания на 2 метра, от юго-

восточной границы земельного участка до фасада здания на 18 метров, от юго-западпой

границы земельного }частка до фасма здания на 10 метров, от максимаJIьного процента

застройки на 207о, от максимilльного процента озеленения на 209lо состоявшимися.

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

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

разрешенньй вид использования земельного участка или объекта кдпитмьного
стоительсТВа'предостаыIениюразрешениянаоткJIонениеотпредельньIхпараметроВ
разрешенЕого стоительства, рекоЕструкции объеrгов кzlпитального строительства на
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территории городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 31: Тищенко Александр Леонидович.
Земельный у{асток с кадастровым номером 14:З 5:208002:9б, город Якутск, улица Кирова,

дом 21. Земельный yracToK в собственности от 06.10.2008 года, площадь 1074 кв. м., вид

рврешенного использования под индивидуarльн}то жил},ю застройку.

согласно карте градостроительного зонирования, участок н&\одиться в зоне Ж-4 - зона

смешанного типа застройки мtlлоэтажными жилыми домами на территории пригородньtх

населенньIх пунктов.
причина наличие инженерно-геологических или иных характеристик земельного )ластка
неблагоприятньтх дJuI застройки.
инициатор пояснил, что участок с кадастровым номером :83 тоже в собственности. Не знал

об отступах на 3 метра от граI ц земельного участка.
в результате проведенпя публичных слушаний, па основании предоставленных

документов приняты следующие решения:
1. Признать публичньlе слупания по вопросу Предоставления разрешения на откJIонение от

предельньD( параметров разрешенного стоительства объекта <индивидуальнzul жилая

застройка), расположенного на земельном ytlacTke с кадастровым номером

14:35:208002:96, по адресу: город Якlтск, улица Кирова, дом 21, в части отступа от юго-

восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по внесеяию изменений в Празила землепользования и застройки

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

разрешенный вид использоВаЕия земельного участка или объекта капитального

строиТелЬстВа'преДоставлениюр.}ЗрешениянаоТкJIонениеотпреДельньrхпараметроВ

разрешенного строцтельства, рекоI{струкции объектов капитаJlьного строительства на

территориИ городскогО округа (город Якутск> закJIючение дJUI рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 32: Терентьев Афанасий Николаевич.

Земельный r]асток с кадастровым номером 14:З5:108001:2122, город Яryтск, микрорайон

Марха, улица Набережная, дом 46ll. Земельный rIасток в собственности от 26.02.2008

годц площадь 12'12 кв. м., вид разрешеняого использования под жилой дом,

Согласно карте градостроительного зоItировtши,I, участок Еаходиться в зоне Ж-2А

застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными уlасткilми на

территории г. Якlтска.
Причина наличие инженерно-геоJlогических или иных характеристик земельного }пIастка

неблагоприятньrх длJl застройки.

Инициатор пояснил" что дом в собственности, построен в 2013 голу, Расширили дом,

участок отсыпали.
в результате проведения публичных слушаяпй, на основаяпп предоставлеяных

документов приняты сJIедующие решения:
1 . Признать публичные слушаЕия по вопросу предоставления разрешения на откJIоЕение от

предельIrьD( параметров разрешенного стоительства объекта кжилой дом)>,

расположенного на зем9льном участке с кадастровым номером 14:35:108001:2122, по

адресу: город Яклск, микрорайон Марха, улица Набережная, дом 46i 1, в части отступа от
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восточной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр, от западной границы

земельного участка до фасада здания на l8 метров, от южной границы земельного участка
до фасада здания на 1 метр, от северной границы земельЕого участка до фасада здания на

26 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по внесению измененИй в Правила землепользования и застройки

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

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капит,lльного

строителЬсТва'преДостаВлениюрirзрешениянаоткJIонениеотпредельныхпараметроВ
разрешенного строительства, реконстр}тции объектов капитtlльного строительства на

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

рекомендаций.

Вопрос 33: Тяка Федор Иванович.

Земельный участок с кадастровым номером 14:36:102002:10, город Якlтск, микрорайон

Марха, улица Набережная 2-я, строение 1. Земельный r{асток в собственности от

06.05.2010 года, IIлощадь |292 кв. м., вид разрешеЕного использования под жилой дом.

Согласно карте градостроительного зонирования, rtасток находиться в зоне Ж-2А

зас,гройкИ одно-дв)хквартирньши жилыми домaш{и с приквартирньIми участкаl},lи на

территории г. Якlтска.
причипа нtlличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земеJIьного )лrастка

неблагоприятньтх для застройки.

Инициатор(прелставитель)наслУшанияхотсУтствовали.ЗаJIВителЬнапис.lЛотказотмУ.
в результате проведения rryбличных слушанпй, на основаЕии предоставленных

докумептов приняты следующие решенrlя;
l. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельньD( параметроВ рiврешенногО строительства объекта кЖилой дом)),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:102002:10, по адресу:

город Якlтск, микрорайон Марха, улица Наберехная 2-я, строение 1, в части отст}па от

юго-восточной границы земельного }4IacTKa до фасада зда}tия на 1 метр, от юго-западной

границы земельного )л{астка до фасада здания на 1,5 мета состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по внесеЕию измене}tий в Правила землепользования и застрйки

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

разрешенный вид использования земельного участка или объеюа капит,lльного

строительства, предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров

рчврешенного строительствц реконструкции объеюов к!шитмьного строительства на

территориИ городскогО округа (горД Якlтск> закJIючение д'Iя рассмотрения и принятия

рекомендаIий.

Вопрос 34: Хмельницкий Юрий Анатольевич,

Земельньй участок с кадастрвым номером 14:З6:|060'12:223, город Якlтск, шоссе

СергепяхскоЬ, 9 км., ДСК кВосход-1>, дом 2lД, Земельный r,асток в собственности от

0бЪ2.20l з года, площадь 14з0 кв. м,, вид разрешеIlного использования под индивидуальное

жилищное строительство.
согласно карте градостроительного зонировzшия,

застройки одно-двухквартирными )юллыми домами

территории г. Якlтска.

гtасток нalходлтъся

с приквартирными

в зоне Ж-2А
участкаl!,lи Еа
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Причина наличие инженерно-геологических или иньD( характеристик земельного }..{астка
неблагоприятньп< для застройки.
Инициатор пояснил, что участок принадлежит ему с 1994 года, бьш пожар дом сгорел. На
сегодняшний день есть оттайка на участке, отсыпали. Новый дом посlроили в 201З году, на

участке лесной массив.
В результате проведеняя rrубличных слушаrrий, на основанпи предоставленных

документов приняты следующие решения:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельньD( параJr,tетров разрешенного строительства объекта <<индивидуальное жилищное

строительство>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером

14:36:1060'72.223, по алресу: город Якутск, шоссе СергеJuIхское,9 км.,.ЩСК кВосхол-l >,

дом 2l.Щ, в части отступа от северо-западной границы земельного ytacтKa до фасада здания

на 0.9 метра состоявшимися:
2. Направить в Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

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

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства, предоставлению разрешениJI lta откJIонение от предельных параJ\rетров

разрешенного строительства, реконструкции объеюов капитi!льного строительства на

территории городского окр}та (город Якутск> заIстючение дrя рассмотрения и принJlтиJr

рекомендаций.

Протокол вела В.Е. Лиханди
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