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Протокол публичных (общественпых) сц/шаний по вопросдм предостдвJIеппя

ра3решения на отклоненпе от предепьных параметров разрешенного строптельства
объекгов, а TatoKe разреrпенпй на усповно рдзрешенный впд яспользования

земеJIьного участка
лЁ 10

.Щата проведеншя: l8,03.2020 г.
Время проведенпя; 18-10.
Место проведепrrя: г. Якуtск, пр. Ленинц l5, (3 этаж) ма.лый зш.
Информация о времени и месте проведения слушаний была опубликована в газете (Эхо
столицы).
Уполномочепный орган на проведение публичньDi сл}тrаний: .Щепартамент
градостоительства Окррюrой адмипистршIии г. Якугска.
Прдложения и зrlмечания по вопросам слушаний принимались по адресу: г. Якугск, ул,
Октябрьская, д.20l|, каб.204, тел. 42-99-15 в письменЕой форме либо посредством

размещения Еа гоIюдском портале <one click Yakutsk> (http://www.oneclickyakutsk.ru) пе

позднее l 1.03.2020 г.
Количество принятых }частниковi 2'l .

Тема публичньп< слушапий:
l) по предоставлению разрешения на откJIоЕение от предельньD( параметров

разрешенного стоительства реконстукции объекгов капит:лльного строительства в

отношении земельного )лlастка с кадастровым номером 14:36:107054:500, расположенного
по аш)есу: горол Якугск, Сергелях, .ЩСК <Полет>, в чаgги отступа от северо-западной

гр:lницы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от юго-зiшадной границы

земельного участка до фасада здания на 0 метров.
Иниrшатор проведения слушaмий: Васшьев Николай Ефимович.
Решение о проведении публичнъ,D( слушапий бьшо принято на основаяии распоряжеЕия
ОкружноЙ ад\,{инистрации города Як}тска от 19.02.2020 г- Nэ281зр.

2) по предостzlвлеIrию разрешения на откJIонение от предельных пара},lетров

разрешенного сцоитеJIьства, реконструкции объекгов капитllльного строительства в

отношении земельного участка с кадастовым номером |4:З6:|070461.|2l, расположенного
по адресу: город Якуrск, ул, Двтодорожнм, зlу l4l4, в части отступа от северо-западной

границы земеJIьного участка до фасада здания на 0,9l метр.

инициатор проведения слушаrrий: Винокурова Рина Игнатьевна.
Решение о пIюведении публи.пrьrх слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружпой адtlинистаIии города Якуrска от 25.02,2020 г. Nэ3O7зр.

3) по предостzlвлению разрешенr1я на откJIонение от предельньD( парllметров

разрешенного строительства рекопстукции объекгов капитдIьного стоительстм в

отношении земельного )ластка с кадастровым номерм 14:36:108016:166, расположенного
по адресу: горд Якутск, ул. Птицевод, д. 12412, в части отступа от южной границы

земельного yracTKa до фасада здzlния на 2,30 мета.
Инициатор проведения слушаrfiй: Гоюлева Евдокия Ильини,пrа.



Решение о проведеI и публичных с.тrушаний бьшо принято на основ:lнии распоряжения
Окружной ад{инистации города Якугска от 25.02.2020 r. JФ3O0зр.

4) по предоставлению р:врешеЕия на откJIоЕение от пределыlьD( параметров

разрешенного строительства, реконстукции объекгов капитtlльного стоительства в

отношении земеJrьного )/IracTкa с кадастрвым номером l4:35:lll00l:2l27,
расположенного по ад)есу: город Якугск, с. Пригоролный, тер. СОТ Стрлака- 1, ш-

Покровское, а км., з/у 43!, в части отступа от юю-восточной границы земельного участка
до фасада здания на 0 метров, от максиммьного коли.Iесткл этaDкей до 2, от максимального
прцента застрйки до 30%, от минимального процента озеленения до 30Оlо.

Инициатор проведения слушаний: Гончаров Сергей Июревич.
решение о проведении rrубличньп< слушаний было приняго на основании распоряжения
Окружной адt{инистрации горола Якутска m 25,02.2020 r. Nч3O9зр.

5) по предостilвлению разрешения на отклонение от предельньD( парaметров

разрешенного стоитеJIьства,, рекопструкции объекгов кiшитального строительстм в

отношении земельного участка с кадастовым номером 14:35: l 12003:5023,

расположенного по адресу: горл Яцпск, с. Хатассы, ул. ,Ща:rьняя, д. 6, в части отступа от

iе""ро-заr,чд"ой границы земельЕого )цастка до фасала здания на 2 метрц от

мlмсимчlльного колиIIества этажей до 2, от максимаьного прцента застрйки до l57o, от

минимального процента озелен енп,я до 2О/о.

Иниrшатор прведения сJryшаний:,Щьячковский Ньурryн Петрович,

Решение о проведеЕии публичных слушаний было принято на основ,шии распоряжения
Окруlкной аДr.rИниСТаЦии города Яклска от 25.02.2020 г. Nэ299зр,

6) по предоставлению р }решениJt на откJIонение от предельньD( парzметров

разрешенногО стритеJIьства, реконст)тции объекгов капитального строительства в

отношении земельного )ластка с кадастровым номерм 14:36: 102045:289, расположенного
по адресу: город Якрск, ул. Сибирская, д, '79l|,вчасrп отступа от юго-восточной границы

.""aпЪrо.о )часжа до фасада здания на 2,8З мегр4 от северо-во.-точпой границы

земельяого участка до фасада здirния на l,б4 метра.

инициатор проведения слушаний: Егорова Алексаllлра Анатольевна,

решение о проведении пфличных слушаний было прпнято на осномнии распоряжения
Окружной ад\.rиЕистрации горла Якугска от 19.02.2020 г. Nч 276зр,

'l) по предоставлению рдiрешения на откJIонение от предельньD( параI\{етров

разрешенного строитеJIьстщ реконструкции объекгов кlшитального строительстм в

отношении земеJьного участка с кадастровым номером 14:35:10800l:2432,

расположенного по адросу; город Якугск, п. Марха, ул, К,ВаJIюжанич, д, 22, в части отступа

Ь, 
""""р-a*uд"ой 

границы земельного }лiастка до фасада здания на 0,5 метра,

Инициатор проведевия слушаний: Зарапина Анпа Константиновна,

решение о проведении rт}бличньгх слушаний было принято на основапии распоряжения

ОкружноЙ администрациИ города Яr<угска а 26.02.2020 г, N338зр,

8) по предоставлеIrию рaврешения на откJIонение от пр€деJьньD( параметров

разрешенного строителютва, реконстукции объекгов капитtlльного строительстм в

отношенииземельЕоГоrIасткаскадастоВыМноМероМ14:35:108о01:1425'
расположенного по адресу: город ЯкуIск, п. Марх4 ул, А-ггайская, д, l, корп, 2, в части

br.rynu о, aa""р-западной гршIицы земельного },.'астка до фасада здания на 1,55 метра.

Иниrдиатор проведения слушаний: Захарова ольга Николаевн4 Змаров Гаврил

Гаврильевич.



Решеяие о проведении публичньо< слушаний было принято на основilнии распоряжения
Окружной ад\4инистрации города Яклска от 19.02.2020 г. Nч277зр.

9) по предоставлению разрешенrlя на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства, реконст}тции объектов кaшитilльного сц)оительства в
опlошении земеJьного )пrастка с кадастровым номером 14:35:212001:3, расположенного по
адресу: город Якугск, с. Владимировкц ул. Сеrшях, д. l, в части отступа от юго-зalпадIrой
грzlницы земельного }п{астка до фасада здания на 0 метров.
Инициатор проведения слушzrний: Иванова,Щария Алексаншювна.
Решение о проведении публи.пrьrх слушмий бьшо принято на основании распоряжения
Окружной адмиЕистации горда Якутска от 25.02.2020 r. Nэ3O5зр.

10) по предоставлению разрешеЕия на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного сlроитеJIьств4 реконстукции объекгов капиталыlого строительства в
отношении земеJьного }частка с кадастовым номером 14:35: l0800l:22842,
расположенного по адресу: город Яцпск, мкр. Марх4 пер. Охотников, зlу l2A, в части
отступа от северо-зzшадrой гр:lпицы земеJъного участка до фасада здания на 0,5 метра.
Инициатор проведения слушаний: Лаптев Николай Иванович, Лаптева Викгория
николаевна.
Решение о проведеЕии публичных сл}rпаний бьшо принято на основtlнии распоряжения
Окружной администации города Як}тска от 26.02.2020 г. J,,l!337зр.

l1) по предоставJIеIrию разрешенlrя на откдоЕение от предельньD( параIvtетров

разрешенного строительства, реконстр}кции объеrгов кzшитzlльного строительства в

отношении земельпого участка с кадастровым номером 14:36:000000:22997,

расположенного по ад)есу: город Якугск, мкр. Птицефабрика, з/у 5, кв. 3, в части отсryпа
от северо-восточной границы земельЕого участка до фасада здшrия на 1 метр.
Инициатор прведения сJrуIпаший: Макария Иван Петрович, Макария Светлана Алексеевна.
Решение о проведении пфли.пrых сrr}rпаний было принято на основании распоряжения
Окружной ад{инистации города Якlтска от 25.02.2020 г. Nя3O6зр.

|2) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньD( параметров

разрешенного сlроительств4 реконстр}кции объектов капитальIlого строительства в

опtошении земелыlого участка с кадастровым номером 14:35:ll100l:399l,

расположенного по ад)есу: город Якутск, с. Пригородный, ул. Проточная, д.5l2,ьчасти
отступа от западной границы земельного yIacTKa до фасада здания на 0,4l метр, от северной

цраницы земельного участка до фасада здания на 0,86 метра.
Инициатор проведения слушltний: Максимова Анна Николаевна.
решение о проведении публи.шых слушаrий бьшо принято на основilнии распорфкения
Окружной ад,rиЕистрации города Як}тска от 25.02.2020 г, Ns3O1зр.

13) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( парtlь,lетров

разрешенного стоительств4 реконструкции объекгов капит{lльIlого строитеJIьства в

отношении земельного rIастка с кадастовым номером 14:3б:105045:152, расположенного
по адресу: город Як}тск, ул. Белинского, д. 40, в части отступа от северо-западной гршrицы

земельного )ластка до фасада здания на 0 метров, от северо-восточной границы земельного

участка до фасада здаrrия на 0 метров.
Инициатор проведения слушаний: Навоян Сос Альбертович.
Решение о проведении публишrьп< слушаний было принято на осIIовании распоряжения
Окружной адмиЕистрации города Якутска от 25.02.2020 г. Nе3O2зр.



14) по предостrвлению ре}решевия на откJIонеЕие от предельньD( параметов

разрешенного стоительств4 реконстущии объекгов кtlпитального строительства в

отношении земельного гlасжа с кадастровым номерм 14:36: 105038: l 38, расположенного
по адресу: горл Якрск, ул. Окгябрюкая, 20ll Б, в части отступа от юго-западной границы
земельного }лlастка до фасада здания на 0 метров, от северо-к)сто.шой границы земелЬного

)лrастка до фасада здzшия на 0 мегрв, от юго-востоIшой границы земельного участка до

фасада злапия на 0 ме,гров, от северо-з:шадной граниlIн земельIlого }цастка до фасала
зд:lпия на 0 метрв, от мrжсимального прцента застроЙки на l007o.
Инициатор проведеняя слушаяий: Общество с огрzrншIенпой ответственностью
<РегионСтройПрекг>, Матвеев Василий Петровпч, Матвеева Натlшья ГеоргиевЕа.
Решение о прведении публичньD( слушаний бьшо припяго на основании распоряжения
Окружной администации города Якугска от 25.О2,2020 t. NФ99зр.

15) по предоставJIению разрешенпя на откJIонение от предельньD( парамЕтров

разрешенного строительства, реконструкции объекгов кtlпитаJIьЕого стоительства в

отношении земельного гlастка с кадастровым Еомером l4:35:l0800l:l7449,
расположенного по адресу: город Якуrск, мкр. Марх4 пер. Аршс, д. 6, в части отступа от
север-восточной границы земельного у{астка до фаса,да здания на l метр, от северо-
западной границы земельного участка до фасада здания на l метр.
Ипициатор проведения слушilний: Попова Любовь Серафимовяа.
Решение о проведении публичных слушаний бьшо припято на основаЕии распоряжения
Окружной администации города Якугска от 25.02,2020 г. Nч3O4зр.

lб) по предоставлению разрешения Еа откJIонение от предельньD( парalметров

разрешенного стоительства, реконстукции объекгов кlшитltльного стоительства в

отношении земельного )частка с кадастровым номером 14:35:109001:758, расположенного
по адресу: горд Як}тск, Мкр. Марх4 ул, Сryденческм, з/у 1б, в части отступа от восточной
границы земельного }лlастка до фасада здаrия на 0 мегрв.
Инициатор проведения слушаний: Сидорва Вшентина Васильевна.
Решение о прведении публичньп< сл},rпаrrий бьшо принято на основiшип распоряжения
Окрроrой администации горола Якутска от 25.02.2020 r. Nе3O3зр.

|,7) по предоставлению разрешеIlия на откJIонеЕие от предельнь,D( параý{етрв

разрешенного стрительсlва, реконструкциrt объекгов капитtlльного стрительства в

отЕошении земельною участка с кадаc-тровым номером 14:35:11l00l:3977,

расположенного по адресу: горл Якуrск, Покровское шоссе, 7 км., СоТ к.Щорожник>, в

части отступа от северо-востОчной грапицЫ земеJьногО )пrастка до фасада здания на 2

метра.
ИяициатоР прведениЯ слушаний: СоловьеМ [Iюргустана Пудовнц Соловьев .Щмиций
Петрович.
решение о прведении публичньп< слушаний было прип-rrо на основании распоряжения
Окруlюrой ад!tинистации города Якуrска от 19.02.2020 г. Nл278зр.

l8) по предоставлению разрешения Еа откJIонение от предельньD( пара}rетров

разрешепного строительства реконструкции объекrов капиttльItого стоительства в

отношеЕии земельного )л|астка с кадастровым номером 14:35:ll200l:1527,

расположеItноГо по адресу: город Якуrск, с. Хатассы, ул. Ярияская, д. 63, в части отступа

от западной границы земельного участка до фасада здшrия на 2,6 метра.

Ивициатор проведения слушаний: Филиппова Любовь Афапасьевна.
решение о проведении публичньrх сrтушшrий бьrло принято на основtlнии распоряжения
Окружной адииIrистшIии города Як},гска от 19.02.2020 г. JФ280зр.



19) по предост{lвлеIrию разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

р:rзрешенного строитеJIьства, реконструкции объектов кilпитального строительства в
отношепии земельного участка с кадастровым номером 14:35:l12001:1213,

расположенного по ад)есу: горол Якутск, с. Хатассы, ул. Старм теплица' д. l1, в части
отступа от северо-западвой границы земельного }лlастка до фасада здания на 2 мегр4 от
северо-востоIшой границы земельного участка до фасада здаЕия на l мегр.
Инициатор проведения слушаний: Червинский Владимир Вениаминович.
Решение о проведении публи.лrьп< сrгупаний было приняго на основ{rнии распоряжения
Окружной адмиЕистрации города Якутска от 25.02.2020 г, Jt3O8зр,

20) по предостatвлению разрешения Еа условЕо разрешенный вид исполкiовмия
земельного }цастка с кадаировым номером 14:36: 105004:3б, расположенного по ад)есу:
город Якрск, ул. Сверд.тlова, 10 на <Магазин>.
Инициатор проведенrlя слушаний: Сорочан Марта Владимировна.
Решение о проведении публичrrьпк слушаний бьшо принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 25.02.2020 r. Nэ3l0зр.

Присlтствовали:

Фио .Щолrкность
Комисспя
Уаром,Щ,М. Заместитель начальЕика .Щепартамента

фадостроительства ОА г, Якlтска, зtll\4еститель

пр€дседатеJIя комиссии.
Башурова Л.А. Заместитель дирекгор МБУ

плilнировочное учреждение>.

<Главное архитект}рно-

Шевелева Т.Р. Нача.llьник отдела застройки и мониторинга строительства
МБУ <Главное архитекг)?но-Iшчlниро вочное учреждение>

Тимошенко С.В. зilм. Руководителя МКУ
отношений>

<Агентства земельньD(

Томский И.А. Юрисконсульт 2 класса отдела ведения претензиоЕно-
исковоЙ работы Правово го департа},rепта ОА г. Якугска.
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Гончаров С.И. заявитель

.Щьячковский Н.П. заявитель
Егорова А,А заявитель
Зарапина А.К. Змвитель, представитель Потолицьпrа Т.В., Потолицьш

А.к.
Захарова О.Н. заявитель
Иванова .Щ.А. Змвитель
Лаптев Н.И. заявитель
Лаптева В.Н Змвитель
Макария С.А. п м.н
Максимова А.Н. Змвитель
Новоян С.А. п дставитель
Попова Л.С. п дстазитель Мыtьгх В.В., Попов А.С
Соловьева Н.П. заявитель
Филиппова Л.А. заявитель



Червивский В.В. заявитель
Сорочан М.В. Змвитель

Вопрос 1: Васильев Николай Ефимович.
Земельный участок с кадастрвым номером 14:3б: l07054:500, город Якутск, Сергелях,,ЩСК
<Полет>. Земельпый учilсток собственности от 22.02.20|9 год4 площадь 547 кв. м., вил
рaврешенЕого использов:lния под индивидумьIlое жилипIное сцюительство.
Ж-2а зона застройки одно-двухквартирными жилыми домilп{и с приквартирными участкalми
на территории г. Якрска.
пптпмтI,Dкс.
Причина наJIичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного }лlастка
неблагоприятньп< дrя застройки.
Змвитель пояснил, что начали делать реконстукцию дома в 20l2 голу. Сделали прирезку
земельЕого учасжа.
В ходе слушаний уст1lIlовлено, что при.шной оттrrонений явJIяется конфиryрачия
земельного )ластка.
В результате проведеппя rrубличных сгцrшанпй, на осповднии предоставлепных
докумептов прпняты спедующпе решения:
l. Признать публичные слушtlния по предостatвлению разрешения на откJIонение от
предельньD( параJr.rетров разрешенного строительствц реконструкции объектов
кtlпитilльного строитеJIьства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:36:107054:500, расположенного по ад)есу: город Якугск, Сергелях,.ЩСК <Полет>, в
части отст}па от северо-зiшадной границы земельного участка до фасада здания на 0
метров, от юго-западной границы земельного )ластка до фасада здания на 0 метров
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предостirвлению разрешений на условно разршенньй вид
использовчlния земельного ylacтKa или объекта капитllльного строительств4
предоставлению разрешений на откJIонение от предельяыr( параметров разрешенного
строительств4 реконсlрукции объектов кllпитального строительства на территории
городского округа (город Яryтск> зiлключение дш рассмотрения и приItятия

рекомендаций.

Вопрос 2: Виноrgрова Рина Игнатьевна.
Земельньй участок с кадастровым номером |4:36:.|0'1046:|21, город Якугск, ул.
Автомобиrп,rстов, зlу |4/4. Земельньй yracToк собственности от 23.04.2015 года, площадь
1200 кв. м., вид разрешенного испоJъзокlния под индивидуaшьную жилlто застройку.
Ж-2а зона застройки одrо-дв}хквартирными жилыми домzlI\4и с приквартирными участкzlми
на территории г. Як}тска.
ппт I,DKC.
Причина IIaJrиTrие инженерно-геологических или иные характеристик земелы{ого }^tacTкa
неблагоприятньп< для застройки.
Заявитель пояснил, что пржив{rла в Абыйском районе не уследила за строителяrrи. Есть
согласие соседа :171. Забор высотой 2,1 метра. Первьй этtDк дома блочньй, второй этаж

деревянньй. На участке лесной массив. На данньй момеЕт прожикrют.
В ходе сrýлпаний устаяовлено, что при положительной рекомендации откJIонения
необходимы северо-западной границы земельного )rчастка до фасада здания на 0 метров.
В результате проведенпя rryблпчных с.lryшанпй, па основании предоставденных
документов прпняты следующпе решеЕпя:
l. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения на откJIонение от
предеJIьньD( параN{етров разрешенного строительствъ реконстукции объектов
кrшитаJIыlого строительства в отношении земельного растка с кадастровым номером



14:З6:10'1046:.121, расположенного по адресу: город Якугск, ул. Автодорожн м, зlу l4/4,B
части отступа от северо-з{lпадной границы земельного у{асжа до фасада здания на 0,91
метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условЕо разрешенный вид
использовalпия земельного участка или объекга кiшитального стоительств4
предоставJIению разршений на откпонеЕие от предельныr( параметров разрешенного
стоительства, реконструкции объектов капитального стоительсткr на территории
городского округа (город Якугск> зilкJIючение дIя рассмотения и принятиJI
ркомендаций.

Вопрос 3: Зжаров Александр Афанасьевич, Захарова Яна Афапасьевна.
Земельный участок с кадастовым номером l4:3б:108016:16б, город Якугск, ул. Птицевод,
д. 124/2. Земельньй rIacToK собственности от 15.10.2015 годъ площадь 995 кв. м-, вид
разрешенного использовalния под индивидуilльньй lкилой дом.
Ж-2а зона застройки одно-двухквартирными жилыми домalN,lи с приквартирными )цастками
на территории г. Як5пска.
пптпмтI,Dкс.
Причина ндIичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятньIх для застройки.
Змвитель пояснил, что от старого забора отсryпиrш 3 метра. Построили дом в 2017 году.
В результате проведения публичных слушанпй, на основанип предоставленных
документов приняты сJrеryющие решения:
1. Признать публичпые слушапия по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строитеJIьства, реконструкции объектов
кiшитального стоитеJIьства в опlошении земельного участка с кадасцовым номером
14:36:108016: 166, расположенного по адресу: горд Якуrск, ул. Птицевод, д . |2412, в части
отступа от южяой грilницы земельного )^racTкa до фасада здания на 2,30 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставJIению разрешений на условно разрешенный вид
использовalЕия земельного участка или объекга к:шит:IльЕого строительства,
предостirвJIению разрешепий на откJIонение от предельньD( парчlI\{етров разрешеЕного
строительствц реконструкции объектов капитаJIьного строительства на территории
городского округа <город Якlтсю) зltкJIючение для рассмотрения и приЕятия рекомендаций.

Вопрос 4: Гончаров Сергей Игоревич.
Земельный участок с кадастовым номером 14:35:111001:2127, город Якутск, с.
Пригородrьй, тер. СОТ Стрелка-1, ш. Покровское, 7 км., з/у 4ЗД.
Земельньй )васток собственности от 21.01.201l года, площадь 1363 кв. м., вид
разрешенного использовilния под индивидумьное жилипцIое сlроительство.
Ж-2а зона застройки одrо-двухквартирными жилыми домiми с приккrртирными участкчlми
на территории г. Якутска.
пптпмтюкс.
Причина нalJIиlIие ин]кенерно-геологических или иные хар:жтеристик земельного участка
неблагоприятньпr дrrя застройки.
Заявитеrrь пояснttл. что на данньй момент проживают.
В ходе слушаний ycTaHoBTreHo, что объект и забор вьD(одит за пределы земельного rlастка.
В результате проведения rrублпчных слушанпй, па основанпп предоставленных
документов прпняты спе,ryющие решения:
1. Признать публичяые сJI},шаlия по цредостilвлению разрешения на откJIонение от
цредельньD( парtlNrетров раrзрешеIшого стоитеJьств4 рекоIrструкции объекгов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым Еомером
14:35:11l00l:2127, расположенного по ад)есу: город Ящпск, с. Пригородный, тер. СОТ



Стелка-l, ш. Покровское, 7 юл., зlу а3!,, в части отступа от юго-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метров, от максимального количества этажей до
2, от максимального црцента засгройки до 30О%, от минимапьного процента озеленеIrия до
30%о СОСТОЯВШИМИСя;

2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разршенный вид
использования земельного учасжа или объекга капитального строительств4
предост:lвлению разрешенпй на откJIонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства реконстукции объектов капитlшьного сlроительства Еа территории
гордского округа <город Якугсо зalкJIючение дllя рассмотренllя и приIrятия рекомендаций.

Вопрос 5: .Щъячковский Ньургуr Петрович.
Земельньrй rlасток с кадастовым номером 14:35: l 12003:5023, город Якугск, с. Хатассы,

ул. Дшьняя, д. б. Земельньй участок в арнле от 30.09.20l l года площадь 1527 кв. м., вид

разрешеIrного использов:lния под индивиду:rльньй lсrлой дом.
Ж-l зона застройки индивидуzлJьными жилыми домами усадебного типа на территории
пригородньD( населенньгх пунктов городского округа "город Якутск".
IIПТПМТЮКС.
причина нatличие ш{женерно-геологических или иные хар:жтеристик земельного )лlастка
неблагоприятных для засгройки.
Заявитель пояснил, что на }'.racTкe низменность.
в результате проведеншя rrублпчпых сцlпаяпй, на основанпи предос.гавJlенных

документов приняты еледующпе решеншя:
l. Признать публичяые сJryшаIrия по предостiлвJIеIrию разрешеншI на откJIонеЕие от

предельньD( параь.rетров рlврешеIrпого стоительства, реконстущии объектов

к:lпит{lльногострительстВ:lВотношенииземельЕогоУчасткаскаДастроВымномерм
14:з5:11200з:502Ъ, расположенЕого по алрсу: город Якlтск, с. Хатассы, ул. .Щальняя, д. б,

в части отстуПа от северо-зzШадной границы земеJIьного }пrастка до фасала здания на 2

метра, от мiжсимального количества этажей до 2, от максимalльного пIюцента засцойки ло

l5%o, от минима,чьного проценТа озеленения дО 2Оlо СОСГОЯВШИМИСЯ;

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

испоJIьзовzlниЯ земельногО rIacTKa йлИ объекга капитiлльного стоительствц
предоставлению разрешений на откJIонение от предельных параметов р&}решенного
стоительства' реконстукции объекгов кaшитаJIы{ого стрительства Ira территории

городского округа (город Якуrск> з:lкJIючение дIя рассмотреЕвя и принятиJI

рекомендаций.

Вопрос б: Егорова Александра Анатольевна.
Земельный 1чаСток с кадастовым номером 14:36: l02M5:289, город Якугск, ул. Сибирскм,

д. 7911, Земельный yracToK собственности от 10.04.2014 годц площадь 974 кв. м., вид

разрешенного использокlпия под индивид/ально€ жIlJшIщrое строительство,

ж-2а зона застройки одrо-двухквартирными жилыми домами с приквартирными )цасткапrи

на террнтории г. Якуrска.
пптпмтюкс.
при.шна наличие пнженерно-геологшlеских пJш иные характеристик земельного )ластка
пеблагоприятных для застойки.
В результате проведениЯ публшчпых слушаяпй, ва основаниш предоста&Jrенных

документов прпняты спеryющие решеппя:
l. Признать публишrые слушаяия по предосIавлению разрешения Еа откJIоне_ние от

предельньD( параметров разрешенного стоительства, рекоястр}тции объекгов

капитального строительства в отпошении земельного участка с кадастовым номером

14:36: l02045:289, рч"полоruепrого по адресу: город Якугск, ул, Сибирская, д, 79l, в части

отступа о, юaо-"осrоrпой границы земеJIьною )частка до фасада здания на 2,83 мсгра, от



северо-восточной
состоявшимися;

граЕиць] земельного )лIастка до фас

2. Натlравить в Комиссию по предостalвлению разрешений
использовllния земельного участка или объекта
предостirвлению разрешений на откJIонение от предел
строительства реконструщии объектов капитilлыlого
городского округа (город Якlтск> закJIючение для

рекомендаций ,

Вопрос 7: Зарапина Анна Константиновна.
Земельный yracToк с кадастовым номером 14:35:l0800l:243
К. Вапожанич, д. 22. Земеrьный yracToK собственности от 2
кв. м,, вид разрешенною использования под жилой дом,
Ж-2а зона застройюr одно-двухквармрными жиJшми домtlми
на территории г. Якуrска,
пптпмтюкс.
Причина наJIичие инжеперн о-геоломческих иJIи иЕые ха
неблагоприятных для застройки.
Змвитель пояснил, что начали строительство каNlеI {ого

усмотреть за строителями соблюдение отступов. На заднем
зарегистрировllн как незавершеЕное строительство.
В результате проведения публичных спушаншй, па
документов прпняты спеryющие решепия:
l. Признать пфличные слушаниJI по предоставлению
предельЕьD( параметров разрешенного строитеJIьства,

капитi}льного строительства в отношении земельного
1 4 :3 5 : 1 0800 1 :2432, расположенного по алрсу: город Якугск,
д, 22, в част:л отступа от северо-западной границы земельно
0,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разршений
использования земельного участка или
предоставлению разрешений на откJIонение от
строительства, реконструкlци объекгов капитальIlого
городского округа (город Якуrск> закJIючение для

рекомендаций.

Вопрос 8: Захарова Ольга Николаевн4 Захаров Гаврил Гав
Земельньй y.racToк с кадастровым номером l 4 : 3 5 : 1 0800 l : 1 42

Алтайская, д. l, корп. 2. Земельный y,racToK общая совм
года, площадь l0б3 кв. м., вид разрешенЕого использовдIия п

с,гроительство.
Ж-2а для индивидуalльного llшлищного стоитеJьства на тер

пптижс.
Причина налиtlие инженерно-геологических иJIи иные х
неблагоприяпrьп< для застройки.
Заявитель пояснил, что достроили объегг незавершенно

пристрой. На участке у дома большие сосны. Живуr с 2006

В результате проведеншя rrубличных спушанпй, па

документов приняты с.ле,ryющпе репенияз
1. Признать публи.пrые по предоставлению разрешения
параметров разрешенного строительства реко
строительства В отЕошении зеМеJIьного }лrастка с кадайро номером l4:35: 10800l :l425,

объекта

зд.tния на 1,б4 метра

условЕо разрешенный вид
ого строительствц

параметров разрешенного
ительства на территории

отрения и принятIrя

город Яryтск, п. Марх4 ул.
.08.2018 года, площадь l316

приквартирными }п{асткчlми

истик земельIIого гlастка

ма в 2014 году. Не смогли
дворе болото. Первый этаж

оваппи предоставJIенных

решения на откJIонение о1

реконструкции объекгов
с кадастровым номером

п. Марха, ул. К. Вшlюжанич,

участка до фасада здания на

условно разрешенный вид
ого строительства,

пара]{етров разрешенного
ительства на территории

рассмотрения и принятия

, город Якугск, п. Марха, ул.
собственности m l0,06.201 0

д индивидуzrпьное жилицшое

рии г. Якlтска.

земельного участка

строительства и сделаJIи

д4 оформлена в 2007 голу.
овании предоставJIенных

откJIонение от предельньD(
объектов кzlпитаJIьного



расположенного по адресу: город Якугск, п. Марх4 ул. Ал
отступа от северо-зzшадной границы земельного }пrастка до
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разршений
использования земельного участка или объекrа
предоставJIению разршений на откJrонение от предельн
стоительствц реконструкции обьекrов к:шитztльяого
городского округа (город Якутск> закJIючение для
рекомендаций.

Вопрос 9: Имном ,Щария Алексапдровна.
Земельный yracтoк с кадастрвым номерм l4:35:2l200l:3,
ул. Селлях, д. l. Земельный участок собственности от 24.
кв. м., вид разрешеЕноm использовilния под индивиду
Ж-1 зона застойки индивидуальными жилыми домами
пригородных населенньD( пункIов городского округа "горд
ппт }DKC.
Причина наличие инженерно-геологических шIи иные х
неблагоприятrrьтх дlя застрйки.
Заявитель пояснил, что постоили прястрой,
В ходе слушаний установлено, что объект вьrходит за предел
В результате проведенпя публпчrrых с.тlушанвй, па
документов прппяты спе.дующпе решения:
l. Признать гryбrпrчные по предоставлению разрешения н
параметрв разрешенного сцюительства, рекоIrстукц
стрительства в отношении земельItого участка с кадастро

расположенного по адресу: город Якугск, с. Владимпровка, у
от юго-западной границы земельного участка до фасада здап
2. Направить в Комиссию по предостalвJIению разршений
использования земельного }^{астка или объекга
предоставлению разршений на откJIонение от предельн
строительства' rЕконструкции объектов капитаJьного с
городского округа (город Якугск>

рекомендаций.

з:lкJIючение дJIя

Вопрос 10: Лалтев Николай Иванович, Лаптева Викгория
Земельный rtacToк с кадастровым номерм 14:35: l0800l:22
пер. Охотников, з/у l2A. Земельньй расток общей
16.04.2019 годц площадь 69l кв. м., вид разрешенного
индивидуальн},ю застройку.
Ж-2а для индивидуального жилищного строительстм на
пптI,Dкс.
Причина наJIичие инженерно-геологшIеских или иные ха
неблагоприятньп< для застройки.
Заявитель пояснил, чго 2013 году купили один бопьшой
В том же году яачirли стоить дом. Присутствовала Ситн

)цастка, которtц Ее возрФкает стрительство и отступ.
В результате проведенпя rrублпчных с,rцtшапrrй, на

доtý/мептов пряпяты сле,ryющпе решенпя:
l - Признать rrубли.шые по предоставлению рaврешеIlия н

паРаIrrеТРОВ РаЗРеШеННОГО СТРОителЬСТВ4 реКОН
строительства в отношении земельного tчастка с кадастовым номером

, д. l, корп. 2, в части
ада здания на 1,55 метра

условно разрешенньй вид
тzlльного строительgrва
парiлJ\{етрв разрешенного
ителютм на территории

отрения и припят}Iя

Яryтск, с. Владимировкц
0.2018 годц площадь l51l
жилой дом
ебного типа на территории

к

стик земельного )пrастка

земельного участка.
овапии предоставленных

откJIонение от предеJIьньD(
объекгов капитiIJьного
номером l4:35:21200l :3,

. Селлях, д. 1, в части отсryпа
на 0 метров состоявшимися;
условно разрешеяный вид

ого строительства"
параметров разрешенного
ительстм на территории

рассмотрения и принятия

аевна.
2, город Якугск, мкр. Марх4

естной собственности от
использован}tя под жил},ю

г. Як}тска.

стик земельнок) участка

к и разделили в 2019 голу.
кова собственник соседнего

нованпи предоставJlепныr

откJIоЕение от предеJIьньD(
объекrов капитаJIьного



14:35: l08001:22842, расположенного по адресу: горд Якутск, мкр. Марх4 пер, Охотников,
зlу l2A, в части отступа от северо-западной границы земельного }цастка до фасада здания
на 0,5 метра состоявшимвся;
2. Направить в Комнссию по предоставлению разрешений на условно разршенный вид
использования земельпого r{астка uлп объеrга капитального стоительствц
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньD( парaлJr.tетров рalзрешеппого
строительствц реконстукции объекгов капитального сцюителютм на территории
городского округа (город Якутсо закJIючепие дrя рассмотрения и приЕятия

ркомендаций.

Вопрос 11: Макария Иван Петрвич, Макария Свgrлапа Алексеевна,
Земельньй )часток с кадастровым Еомерм 14:3б:000000:22997, город Якутск, мкр.
Птицефабрикц з/у 5, кв. 3. 3емельньй rlасток в общей совместной собственностл от
03.02,2020 годц площадь l 199 кв. м., вид разрешенного испоJIьзомния под индивидуtцьно€
жилищное стоительство.
Ж-2а для индивидуального жилищного стоительства на территории г. Якутска.
пмт I,DKс.
Причина наJмчие инженерно-геологических иJIи иные характеристик земельпого rrастка
неблагоприягных для засгройки.
Заявитель пояснил, что дом постоили на сaмом сухом месте. Болото на уrастке, Внизу
стоит 4-х квартирный барак.
В результате проведепия rrублпчных сrцrшаннй, нд основанпи предоставлепных
докумеЕтов прпняты спедующпе решенпя:
1. Признать публиrшые по предоставлению рmiрешения на откJIонение от предельньD(
параметов рaIзрешенного стоительства, реконстущии объектов кzшитalльного
стоительстм в отношении земельного yIJacTKa с кадастовым номером
14:36:000000:22997, расположенного по адресу: юрод Якутск, мкр. Птицефабрика, з/у 5, кв.
3, в части отступа от северо-восmчяой границы земельного участка до фасада здания на l
метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рzrзрешений на условно разрешенный вид
использов:!ния земеJIьного yracтKa или объекта к!шитilльного строительства,
предостаыIению разршений на откJIонение от предельнъ,D( парап,rетрв разрешеЕного
строительствц реконструкции объекгов кaлпитllJlьного строительстм на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение ди рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 12: Максимова Анна Николаевпа.
Земельный участок с кадастовым номером 14:35:1l100l:399l, город Якугск, с.

Пригороляый, ул. Прото.лrая, д. 5/2. Земельный yracToK в собственности от 16.03,2012 года,
площадь 1079 кв, м., вид рzrзрешеЕного использов{lния под иядивидуaшьное жилипшое
строительство.
Ж-2а д.пя индивидуalJIьного жилищЕого стритеJIьстм на террlrгории г. Якугска.
ппт,пмтI,Dкс.
Причина наJIичие инженерЕо-геологических или иные хараIстеристик земеJIьного )частка
неблагоприяпrьrх дlя застройки.
Заявитель пояснил, чm }щасток поJrутrла в 2003 юду. Собственность на дом оформила в

2010 голу. Пристроили второй этаж. Участок яа камышaц, болотистый, на воде. Строились
на самом сухом месте.
В результате проведеппя rrублпчпых с.гrушаний, на основанпп предоставленвых
документов приняты с,леryющпе решенпя:
l. Признать публичrrые по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD(

параметров рiврешенною строи,тельства, реконструшщи объектов капитaлJIьного



строительства в отношении земельного )цастка с кадастровым номером 14:35:1 1 1001:399l,
расположенного по ад)есу: город Якрск, с. Пригородньй, ул. Проточная, д. 5/2, в части
отст}па от западной границы земельного участка до фасада здzlния на 0,4 1 метр, от северной
граIlицы земельного участка до фасада здания на 0,86 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использовtlния земельIfого rlастка илй объекта капитatльною строительств4
предостiвлению разршений на отклонеяие от предельньD( параметов рa}зрешенного
стоительствц реконструкции объектов капитаJIьного стоительства на территории
городского округа (город Якрск> закJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 13: Навоян Сос Альбертович.
Земельный )лIасток с кадастровым номером 14:36:105045:152, город Яклск, ул.
Белинского, д. 40. Земельньй ylacToK в собственности от 24.10.201б годъ площалъ 429 кв.
м., вид разрешенного испоJIьзовапия под спортивньй ктrуб.
О,Щ-lам зона многофункциона:tьной общественно-деловой малоэтажной застройки на
территории центра:rьной части г. Якутска с вкJIючением объектов инженерной
инфраструктуры, необходимьп< для ф}пкционирования даrной зоны.
ППТ, ПМТ под спорт.
Причина размер гiастка меЕьше минимальною.
Представитель пояснил, что еще строительство не начали.
В ходе сrrупаний ycTalHoBJIeHo, что при положительной рекомендации откдонения
необходимы северо-западной гр {ицы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от
северо-восточной границы земельного участка до фасада здчlния на 0 метров, от юго-
зшlадяой границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от процента застройки
98%.
В результате проведения rrубличных сlrушаний, па оспованпи предоставJIенпых
документов приняты сJrе,ryющие решеппя:
1, Признать rryбличные по предоставлению рaврешения на откJIонение от предельньD(
параметов ре}решенного стоительства реконструкции объеrгов капитaL,IьIlого

стоительства в отношеЕии земельного участка с кадастовым номером 14:36:105045: l52,
расположенного по ад)есу: город Якрск, ул. Белинского, д. 40, в части отступа от северо-
западной цравицы земельного участка до фасада здания па 0 метров, от северо-восточной
границы земелБного участка до фасада здаrия на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использовдtия земельного участка йли объекга капитального строительства>
предоставJIению разрешений на откJIонение от предельньD( парчlметров разрешенного
строительств4 реконстр}хции объекгов кzшитального строитеJIьства на территории
городского округа (город Якугск> з:lкJIючение для рассмотения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 14: Общество с ограниченной ответственностью (РегионСтройПроекг>, Матвеев
Васиrпrй Петрович, Матвеева Натапья Георгиевна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:3б:105038: l38, город Якугск, ул.
Октябрьская, 2011Б. Земельньй гIасток в аренде от 01.08.2017 года, площадь 104 кв. м., вид

разрешенного испоJIьзомния под проеIсгирование и стоитеJьство теплых гаражей с
офисом.
О,Щ-l ам зона многофункционшrьной общественно-деловой малоэтоюrой застройки на
территории центральной части г. Якугска с вкJIючением объекгов инженерной
инфраструкгуры, необходимых для фlT rкциониромния данной зоны.
ППТ, ПМТ индивиду.rльные гар.Dки.
Причина размер )ластка меньше минимального.



Заявитель (прдставитель) отсугствовал.
В результате проведеппя публпчяых слушаний, па основапшп предоставленных
документов прпЕяты спе,ryющпе решепия:
l. Признать публичные по предост:лвJIению разрешения на откJIонение от предельньп
параметров разрешенного стрительсlъ4 р€констуции объеггов капитального
стрительства в отношении земельIlого учасжа с кадастровым номером 14:36:105038:l38,

расположенного по адресу: город Якрск, ул. Окгябрьская ,2011Б, в части отсryпа от юго-
западной границы земельного )^racтr<a до фасада здания на 0 мегров, от северо-восточной
границы земельпого }частка до фасада здания на 0 метров, от юго-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 0 метров, от север-з:шадной границы земельного

участка до фасада здаЕия Еа 0 метров, от мlжсимального процента застройки на l00%
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рaвр€шений на условно разрешенный вид
использования земельЕого }щасжа йли объекта капитальItого стоительствц
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньD{ параI\.rегров разрешенного
стоительств4 реконструкции объекгов кiшитального стоительства на территории
гордского округа кгород Якугск> з:lкJIючение для рассмотрения и принятия

ркомендаций.

Вопрос 15: Попова Любовь Серафямовна.
Земельный участок с кадастровым ltoмepoM 14:35: l0800l:17449, город Якугск, мкр. Марх4
пер. Арнс, д. б. Земельньй yracToK в собственности от l5.11.20l3 года площадь775 кв. м.,

вид разрешенного испоJIьзования под индиви.ryальное жилищвое сlроительство.
Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домаI\,tи усадебного типа яа территории

пригородных населенных пунктов городского округа "горол Якугск".
пптпмтижс.
причина наличие шtженерно-геологических или иные характеристик земельного )ластка
неблагоприятных для застройки.
Представитель пояснпл, 'rlo участок узкий и лесной массив. .Щом пристроен к гара]ку.

В результате проведепия rrублпчных спушаний, нд основапии предоставJIенных

документов прrtняты спе.ryющпе решенпя:
l. Признать публи.пrые по предоставлению разрешепия Еа откJIонение от предельньD(

параметров разрешеЕного стрительства реконстущии объекrов капитального
стрительства в отношении земельного гIастка с кадастровым номерм
14:35:108001:17449, расположенного по адресу: горд Якугск, мкр. Мархц пер. Аргыс, д.

6, в части отступа от северо-восточной гр:lницы земельного )пlастка до фасада здания на l
метр, от северо-западrой границы земельного участка до фасада здания на l метр

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

использования земельного }^lacTкa или объекга капитального стоительств4
предостаыIению разрешений Еа откJIонение от предельньD( параметров разрешенного
стоительств4 рекоЕстр}кции объектов капитального стоительства Еа территории

городского окр}та (город Якугск> закJIючение дIя рассмотреIIиJI и принятия

рекомендаций.

Вопрос 1б: Сидором Вшtентина Васпльевна.
Земельный участок с кадастовым номером 14:35:l0900l:758, город Яклск, мкр. Марха,

ул. студенческ м, зlу |6. земельньй участок в собственности от 09.07.20lз год4 Iшощалъ

l2l8 кв. м., вид ре}решенrrого использования под инд{видуiлльное жилищное

стрительство.
Ж-2a цо индивидуаJIьного жиляшIного строительства на территории г, Якугска,
ППТ ПМТ LDKC.



Причина нalличие инженерно-геологических иJIи ипые характеристик земельного участка
неблагоприятrrых для застройки.
Заявитель (прлставитель) отсугствовал.
В результате проведения rrубличпых с.rrушаний, на осяованвш предоставлепных
документов прппяты спедующие решенпя:
l. Признать пфличные по предоставлению разрешения на откJIонение от предельнь,D(
параметров разрешенного стоительства' реконстукции объекIов кilпитаJIьного
строительства в отношении земельного }цастка с кадастровым номерм 14:35: 109001:758,
расположенного по ад)€су: горол Якугск, мкр. Марх4 ул. Студенческм, зlу 16, в части
отступа от восточной грапицы земельного )^racтKa до фасада здания на 0 метров
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условпо разршенньй вид
использования земельного щастка или объекга кllпитальЕого строительства,
предоставJIению разршений на откJIонение от прсдельньж параметров разрешенного
стрительства, реконструкции объектов кaшитаJьного стрительстм Еа террЕтории
городского округа (горд Якугск> закJIючение для рассмотения и принятия
рекомендаций.

Вопрос 17: Соловьева Нюрrygтана Пудовна, Соловьев ,Щмитрий Петрович.
Земельный участок с кадастровым номерм l4:35:l l l00l:3977, город Якугск, Покровское
шоссе, 7 ш., СОТ <.I[орожник>. 3емельный )часток в общей долевой собственности от
26.06.2014 год3' площадь 900 кв. м,, вид разрешенного использования под индивидуальное
жилищное стоительство.
Ж-2а для индивидуlцьного жилищного стоительства на территории г. Ячпска.
ППТ ПМТ IOKC.
Причина нilлиIше инженерЕо-геологя.Iеских иJш иные характеристик земельного }пlастка
неблагоприятньтх для зi!стойки.
Заявитель пояснил, что половина участка болото. Построили на caI\,roм высоком месте,
Отсьшаем от 2014 года до сих пор, .Щом пача:пr стоить в 2014 юлу,
В рез5rльтате проведения rrублпчных слушаний, па основанпи предоставленных
документов прпняты слеryющие решения:
l. Признать пфличные по предоставлению рiврешеЕ}Irr на откJIонение от предеJIьньD(
параJ\rетров разрешенного стоительства,, реконстукцlл{ объектов капитalJIьного
стрительства в отношении земельного гIастка с кадастровым номером 14:35:1 l 100l:3977,
расположенного по адресу: город ЯкуIск, Покрвское шоссе, 7 км., СОТ <.Щоржник>, в
части отст}па от северо-востоIшой границы земельного участка до фасада здания на 2 мета
состоявцшмися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений ва условно разрешенньй вид
использования земеJIьного }лlастка или объекIа капитzlльного строительства
предоставлению рaврешений Еа откJIонение от пр€дельньD( пара},rетрв разрешенIlого
строительства' реконструкции объекгов капитальIlого строительсткl на территории
городского округа (город Якугсо закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомеЕдаций.

Вопрос 18: Филиппом Любовь Афшrасьевна.
Земельньй гIасток с кадастрвым номером 14:35:ll200l:l527, горол Якугск, с. Хатассы,

ул. Яринская, д. 63. Земельньй )лtасток в собственности от 14,05.2015 года, площадь l00l
кв. м., вид разрешенною использовtlния под индивидуапьное )ю.rлищное стоительство-
Ж-l зона застройки пн.щlвидуальными жилыми дома}lи уса,цебного типа на территории
пригородrьв населеЕньD( п}цктов городского оцруга "город Якугск".
пптпмтижс.



Причина наJIичие инженерно-геологических или иные хараIсгеристик земельного участка
неблагоприятяых для застройки.
Заявитель пояснил, чю дом имеет завершенное строение-дачный маленький домик 4хб м.,
с верандой 5хб м.
В ходе слушаний установлено, что при полоlю,rтельной рекомендации откJIонения
необходrмы от западноЙ грilницы земельного )пrастка до фасада здания на 2,б метра, от
квартальной красной :пании на l метр.
В результате проведенпя публичных сJryпаний, tIa основании предоставленньш
докумептов прпняты спе,ryющие решеппя:
1, Признать публичные по предоставлению разрешения на откJIонепие от предеJIьrrьD(

парап,rетров разрешенЕого строительств4 реконсцукции объекгов капитального
строительсткl в оlношении земельного rlастка с кадастровым Еомером 14:35:1 12001^:|527,

расположенЕого по адресу: горол Яцтск, с. Хатассы, ул. Яринская, д. 63, в части отступа
от западrой границы земельного )ластка до фасада здания на 2,6 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предостаыIению разрешений на условно разрешенный вид
использовiшия земельного у{астка или объекта капитllльного строительств4
предоставлению разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства' реконсц)укции объекrов капитального сlроительства на территории
городского округа (город Як}тск> заключение для рассмотрения и приltятия

рекомендаций.

Вопрос 19з Червинский Владимир Вениаминович.
Земельньй гIасток с кадастовым номером 14:35:112001:1213, горл Якутск, с. Хатассы,

ул. Старая теплица, д. 1 1 . Земельный 1..racToK в собственности от 25.05.2018 года, площадД

|6'12 кв. м., вид рa}зрешенного использовЕ!ния под индивидушIьньй rюллой дом.
Ж-l зона застройки иIцивидуaшьными жилыми ДОМzllчrи усадебного типа на территории
пригородньн населенных пунктов гордского округа "город Якуrcк",
пптпмтижс.
причина наJмчие иЕженерно-геологических или иные характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
заявитель пояснил, что по факту площадь земельного участка меньше.

В ходе слушанИй установлено' что объект и забор вьD(одит за пределы земеJIЬНОГО }п{астка.

в результате проведенпя публичных слушаний, на основацши предоставленных

докумеЕтов прппяты с.педующие решения:
l. ПризнатЬ публичные по предоставJIению разрешеЕия на откJIонение от пределъньD(

пара!rетрв разрешенного строительства, реконструкции объекгов кaшитаJIьного

строительства в отношепии земельного rlacтKa с кадасцовым номером 14:35:112001:1213,

расположенного по адресу: город Якугск, с. Хатассы, ул. Старая теплица, д, 11, в части

отступа от северо-зilпадной границы земельного }л{астка до фасада здilния на 2 метрц от

северо-восточной границы земельного }/.racTl(a до фасада здания на l метр состоявшимися;

2. Направить в комиссию по предостЕtвлению разрешений на условно разрешенный вид

использовalния земельного участка йли объеюа кlлпитaшьЕого стоительств4
предостzвлениЮ разрешений Еа откJIонение от пределы{ьD( ПаРill\4еТРОв разрешенного
строительств4 рекоЕсlр1кции объектов капитаlJьного строительства на

городского округа (город Якугск> закJIючеЕие для рассмотрения

ркомендаций.

территории
И ПРИIIЯТИЯ

Вопрос 20: Сорочан Марта Владимировна.
Земйьный rIacToK с кадастровым номером 14:з6:105004:з6, город Якутск, ул. Свердtовъ

10. Земельный участок в собственности от 19.04.2005 год4 IIлоща.Ф 1689 кв, м., виД

разрешеяногО использовzш{Ея ПОД аД\,rИНИСТРативное зда}rие,



Ж-6.2 зона застройки многоэтажными многоквартирньши жилыми домаIt и на территории
центральной части г. Якугска.
пмт магазин.
Заявитель пояспил, что хотят построить мчгазин. Бывший гарlлrк хотят расширить. Естъ
право в собственности на незaвершенное строительство. Желаем строить 3 этажа, но
постоим 2 утажа. Разршение на строительство 2007 года имеется.
Предоставили обращение жителей домов Свердлова 2а п 2б о согласовании размещения
магазина вблизи их многоквартирньD( жItльD( домов.
в результате проведенпя rrублпчных с.лушаний, па основанпп предоставлевных
доtý/меЕтов прпняты спеryющпе решения:
l. Признать публичные по предоставлению разрешеЕия на условно разршенный вид
использования земельного rrасжа с кадастровым номером l4:3б: 105004:36,

расположенного по адресу: горд Якугск, ул. Свердлова, 10 на <МагазинD состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предост:влению разрешепий на условно разршенный вид
использования земельного участка или объекга капитiл.льного строительства
предоставлению разршений Еа откJIонеЕие от предельпьD( параметрв разрешенного
строительства р€констукции объектов кiшитального стоительства на территории
городскогО окр}та (гороД Якугск> зilкJIючение дIя рассмотрения и принятIUl

рекомендаций.

Протокол вела Т.Р. Шевелева


