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УТВЕРЩДАЮ
ссии

Протокол общественных обсуждений по вопросам предоставл
отклонение от предельных параметров разрешенного строител

такя(е разрешений на условно разрешенный вид использоваIIия
}{ь 11

.Щата и время проведения: с 09-00 часов 0З.04.2020 до 18-00 часов 0'1.04.2020 r.
Место проведеЕия: официальньй сайт Окружной администрации города Якрска
(www.якугск.рф).
Уполномоченный орган на проведение общественньIх обсуждений: .Щепартамент
градостроительства Окружной администрации г. Якрска.
Предложенияизilпdечания к проекту муниципzrльного правового акта принимались на адрес
электронной почты (ps. glavapu@yandex.ru).
Количество поступивших предложений и зttп4ечаний к проектам: 8 шт.

Тема общественньfх обсужлений:
1) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньж параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитчlльного строительства в
отношении земельного )частка с кадастровым номером 14:35:11200З:5251,

расположенного по адресу: город Якутск, с. Хатассы, ул. Октябрьская, д. ] , в части отступа
от северо-западной границы земельного )пIастка до фасада здания на 1 метр, от северо-
восточной границы земельного )пrастка до фасада здания на 0 метров, от красных линий до

фасада здания на 0 метров.
Инициатор проведения обсуждений: Герасимова Лилия Николаевна.
Решение о проведении общественньпt обсуждений бьшо принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якугска от 2'1.0З.2020 г. J',lЪ642зр.

2) по предоставлению рaх}решения на откJIонение от предельньtх параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитitльного строительства в

отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:102018:23, расположенного
по адресу: город Якутск, Хатынг-Юряхское шоссе, з/у К6, в части отступа от северо-
западной цраницы земельного rIacTKa до фасада здания на 1,5 метра.

Инициатор проведения обсуждений : Павлова Любовь Ивановна.
Решение о проведении общественньпс обсуждений бьшо принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якугска от 27.0З.2020 г. JФ634зр.

3) по предоставлению р:врешения на откJIонение от предельньD( параметров

рЕврешенного сц)оительства, реконструкции объектов капитапьного строительСТВа В

отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:З5:108001:755, расположенного
по адресу: город Якутск, мкр. Мархо, ул. Жиганская, д. 26, в части отступа от юго-
восточной границы земельного rIacTKa до фасада здания на 2 метра.
Инициатор проведения обсуждений: Петрова Самиха Гильмановна.
Решение о проведении общественньп< обсуждений бьшо принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якутска от 27.03.2020 г. J\Ъб4lзр.

q-
(*

с



}-.

l

4) по предоставлению р{врешения на откJIонение от предельньIх параNrетров

рaврешенного строительства, реконструкции объектов капитшIьного строительства в
отношенииземельногоучасткаскадастровымномером 14:36:106003:556,расположенного
по адресу: город Якутск, ул. Винокурова, зlу 65А, в части отступа от юго-западной границы
земельного rrастка до фасада здчlния на 0,1 метр, от северо-западной границы земельного

участка до фасада здания на 0,3 метра.
Инициатор проведения обсуждений: Перевозчиков Щмитрий Петрович.
Решение о проведении общественньпс обсуждений бьшо принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якугска от 27.0З.2020 г. Nч635зр.

5) по предоставлению рaврешения на откJIонение от предельньD( параNIетров

ршрешенного строительства' реконструкции объектов капитчtпьного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:108001:1601,

расположенного по адресу: город Якугск, мкр. Марха, ул. Севернш, д.20, в части отступа
от северо-восточной границы земельного-гIастка до фасада здания на 1,55 метра.
Инициатор проведения обсужлений: Поночевнiш Людмила Сергеевна.
Решение о проведении общественньrх обсуждений бьшо принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якугска от 27.0З.2020 г. N637зр.

6) по предоставлению рtврешения на откJIонение от предельньж параметров

рЕLзрешенного строительства, реконструкции объектов капитЕIльного строительства в
отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:З6:108050:44, расположенного
по адресу: город Якутск, тер. .ЩСК Университет, ш. Покровское, 10 км., з/у Nч А14, в части
отступа от юго-зzlпадной цраницы земельного гIастка до фасада здания на 0,5 метра, от
северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 0,5 метра.
Инициатор проведения обсуждений: Садовников Алексей Щмитриевич.
Решение о проведении общественньrх обсужлений бьшо принято на основчlнии

распоряжения Окружной администрации города Якугска от 2'1 .0З.2020 г. J',lЬ631зр.

7) по предоставлению р:врешения на откJIонение от предельньD( параметров

рz}зрешенного строительства, реконструкции объектов капитiIльного строительства в
отношении земельного )частка с кадастровым номером 14:36:106024:002l,

расположенного rrо адресу: город Якугск, пер. III Академический, д. 9, в части отступа от
юго-западной границы земельного ytlacTкa до фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения обсуждений : Скрыбыкин Александр Анатольевич.
Решение о проведении общественньпi обсужлений бьшо принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якугска от 2'7.03.2020 г. Nч636зр.

8) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньD( параметров

рврешенного строительства, реконструкции объектов капитz}льного строительства в

отношении земельного участка с кадастровым номером 14:3б:000000:283, расположенного
по адресу: город Якугск, ул. Можайского, д. 59, в части отступа от юго-западной грzlницы

земельного участка до фасада здания на 1 метр, от северо-восточной црtlницы земельного
yIacTKa до фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения обсуждений: Страrrлков Николай Николаевич.
Решение о проведении общественньпr обсуждений бьшо принято на основании

распоряжения Окружной администрации городаЯкутска от27.0З.2020 г. Nч638ЗР.

9) по предоставлению рtlзрешения на откJIонение от предельньD( парzlN,IетроВ

разрешенного строительства, рекоIrструкции объектов капитilльного строительства В

отношении земельного уIIастка с кадастровым номером 14:35:112003:1488,



расположенного по адресу: город Якутск, с. Пригородный, пр-д Мичуринский, д.52, в части
отступа от юго-з{шадной границы земельного rIастка до фасада здания на2,з метр.
Инициатор проведения обсужлений: Толстоухова Ольга Анатольевна.
Решение о проведении общественньп< обсужлений было принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якугска от 27.03.2020 г. Nч632зр.

l0) по предоставлению рtврешения на откJIонение от предельньгх парчtN{етров

р:врешенного строительства, реконструкции объектов кaшитtшьного строительства в
отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:102030:78, расположенного
по адресу: город Якугск, Хатьпrг-Юряхское шоссе, д. К-18, корп. 6, в части отступа от
северо-восточной гр:lницы земельного у{астка до фасада здания на 1,2 метра.
Инициатор проведения обсуждений: Тимофеев Алексанлр Прокопьевич, Тимофеева Люция
степановна.
Решение о проведении общественньтх обсуждений было принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якрска от 2'7.03.2020 г. JФ63Ззр.

11) по предоставлению рaврешения на откJIонение от предельньD( параN{етров

рiврешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:l0б034:0145,

расположенного по адресу: город Якугск, м. Сергелях, ,ЩСК <Спорт-2>, пер. Беличий, в
части отступа от западной границы земельного r{астка до фасада здания на 0,5 метра.
Инишиатор проведения обсуждений : Ушницкий Петр Николаевич.
Решение о проведении общественньпс обсуждений бы.тtо принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якрска от27.0З.2020 г. N2640зр.

12) по предоставлению рzврешения на откJIонение от предельньн параметров

рtlзрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

отношении земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:1080З2:0082,

расположенного по адресу: город Якрск, Старый Покровский тракт, 9 км., д.|2, корп. 2, в
части отступа от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 0,8

метров.
Инициатор проведения обсуждений: Ушницкий Семен Семенович.
Решение о проведении общественньг< обсужлений бьшо принято на основilнии

распоряжения Окружной администрации города Якугска от 2'7.0З.2020 г. JФ643зр.

l3) по предоставлению рiврешения на откJIонение от предельньD( параметров

рtврешенного строительствъ реконструкции объектов капитtlльного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым Еомером 14:36:102073:38, расположенного
по адресу: город Якутск, ш. Хатьгнг-Юряхское, 8 км., д. 44, в части отступа от северо-
западной границы земельного r{астка до фасада здalния на 1,5 метра, от красной линии до

фасада здutния на 0 метров.
Инициатор проведенпя обсуждений: Щой Андрей Васильевич, Щой Татьяна Геннадьевна,

Щой Светлана Юрьевна, Щой Викгор Васильевич.
Решение о проведении общественньпr обсужлений было приЕято на основ:lнии

распоряжения Окружной администрации города Якугска от 27.03.2020 г. N644зр.

l4) по предоставлению раlрешения на откJIонение от предельньD( параметов

рaврешенного строительства, реконструкции объектов кzшит:lльного строительства в

отношении земельного )пrастка с кадастровым номером 14:36:102051:580, расположенногО
по адресу: город Якутск, ул. Якугская, з/у }lb2ll3A, в части отступа от Kpacнblx линий до

фасада здания на 1,96 метра.
Инициатор проведения обсуждений: Шабаев Сергей Леонидович.



Решение о проведении общественньтх обсуждений бьшо принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якугска от 2'1.0З.2020 г. JФ645зр.

15) по предоставлению рz}зрешения на откJIонение от предельньD( параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитi}льного строительства в
отношении земельного rIacTKa с кадастровым номером 14:35:109001:4079,

расположенного по адресу: город Якутск, Намский тракт, 14 км., в части отступа от юго-
западной цраницы земельного участка до фасада здания на 1 метр.
Инициатор проведения обсуждений: Юмшанова Любовь Сергеевна.
Решение о проведении общественньп< обсужлений бьшо принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якрска от 27.0З.2020 г. Nо656зр.

16) по предоставлению ршрешения на отклонение от предельньD( параметров

рчrзрешенного строительства, реконструкции объектов капитilльного строительства в
отношенииземельногоучасткаскадастровымномером 14:36:105004:110,расположенного
по адресу: город Якугск, ул. Халтурина, д. 4А, в части отступа от минимального процента
озеленения до 0%.
Инициатор проведения обсуждений: Юшкевич Анна Владимировна, Оегостуров Павел
Валерьевич.
Решение о проведении общественньгх обсужлений было принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якутска от 27.0З.2020 г. J{Ь657зр.

|7) по предоставлению рzврешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером l4:36:106029:89, расположенного по адресу:
город Якутск, ул. Билибина на <Ма-поэтажная многоквартирнtш жилшI застройка.
Инициатор проведения обсужлений: Трушев Валерий .Щмитриевич.
Решение о проведении общественньж обсужлений бы.по принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якутска от 2'1.0З.2020 г. N659зр.

18) по предоставлению рil}решения на условно разрешенный вид использования
земельного rIастка с кадастровым номером 14:36:106029:48, расположенного по адресу:

город Якутск, ул. Билибина на кМа-rrоэтажнtц многоквартирнtш жилiш застройка>>.

Инициатор проведения обсуждений: Трушев Валерий .Щмитриевич.
Решение о проведении общественньпi обсужлений бьшо принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якугска от 2'7.0З.2020 г. JФ662зр.

Принято предложений от следующих лиц

Вопрос 1: Герасимова Лилия Николаевна.
ЗемельныЙ участок с кадастровым номером 14:35:l |2003:525'|, город Якутск, с. Хатассы,

ул. ОктябРьск€UI, д. 7. Земельный }пIасток в аренде от 17.07.2013 года, площадь 1496 кв. м.,

вид рчlзрешенного использования под индивидуi}льньй жилой дом.

Петрова С.Г заявитель вх. Ns 2З47-ДГ от 05.04.2020 г
Садовников А.Д. заявитель вх. Ns 2З4З-ДГ от 07.04.2020 г

Цой А.В. заявитель вх. Ns 2342-ДГ от 08.04.2020 г

Щой В.В. заявитель вх. Ns 2З42-ДГ от 08.04.2020 г.

Цой С.Ю. заявитель вх. Ns 2342-ДГ от 08.04.2020 г

Цой Т.Г заявитель вх. JtlЪ 2з42-ДГ от 08.04.2020 г
Шабаев С.Л. заявитель вх. Ns 2344-ДГ от 07.04.2020 г.

Юмшанова Л.С. заявитель вх. Ns 2348-ДГ от 05.04.2020 г



Ж-l зона зас,гройки индивидуzrльными жилыми домalми ус4дебного типа на территории
пригородньIх населенных пунктов городского округа "город Якутск".
ппт, пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного )частка
неблагоприятных для застройки.
Предложений и замечаний к проекту не поступzlло.
В результате проведепия общественных обсужлений, на основании предоставленных
документов приняты следующпе решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рzврешения на откJIонение от
предельньD( параметров рzlзрешенного строительства, реконструкции объектов
капит:Lльного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
l4:35:1|2003:5257, расположенного по адресу: город Якутск, с. Хатассы, ул. ОктябрьскzuI,

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

метр, от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от
красньж линий до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предостzlвлению рiврешений на условно рtврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитtlльного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных парап,rетров рчврешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 2: Павлова Любовь Ивановна.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:102018:23, город Якутск, Хатынг-
Юряхское шоссе, з/у К6. Земельный rrасток в собственности от 1б.08.2011 года, площадь
l500 кв. м., вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное
строительство.
Ж-2адJIя индивидуального жилищного строительства на территории г. Якугска.
пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные харчжтеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки.
Предложенпйп заrrцечаний к проекту не поступало.
В результате проведения общественных обсуrкдений, на основании предоставленных
документов приняты следующпе решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рiврешения на откJIонение от
предельньD( параметров рtI}решенного строительства, реконструкции объектов
капитzlпьного стоительства в отношении земельного rIacTKa с кадастровым номером
4:36:l02018:23, расположенною по адресу: город Яцrгск, Хатынг-Юряхское шоссе, з/у К6,
в части отступа от северо-западной границы земельного rIастка до фасада здания на 1,5

метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению р{врешений на условно рЕврешенныЙ вид
использовzlния земельного гпстка или объекта кzшитtшьного сц)оительства,
предостЕtвлению рil}решений на отклонение от предельньтх парап,rетров разрешенного
сцюительствц реконстукции объектов кtшитаJIьIIого стоительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотения п приЕятия

рекомендаций.

Вопрос 3: Петрова Самиха Гильмановна.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:35:108001:755, город Якугск, мкр. Марха,

ул. ЖиганскЕIя, д. 26. Земельный yracToк в аренде от |2.12.20l8 года, площадь 1241 кв. м.,
вид рtlзрешенного использовiшия под индивидуальньй жилой дом.
Ж-2адJIя индивидуzшьного жилищного строительства на территории г. Яцrгска.



пмт, ппт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного у{астка
неблагоприятных для застройки.
Посryпило предложения и замечания к проекту от зtulвителя Петровой С.Г. JФ 2347-.ЩГ от
05.04.2020 г., приложены к настоящему протоколу.
В результате проведения общественных обсуясдений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению рiврешения на откJIонение от
предельньж парап,Iетров рврешенного строительства, реконструкции объектов
капитЕtльного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:35: l0800l:755, расположенного по адресу: город Якугск, мкр. Марха, ул. Жиганскzlя, д.
26, в части отступа от юго-восточной границы земельного yIacTKa до фасада зданпя на2
метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рЕврешений на условно разрешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров рчврешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитч}льного строительства на территории
городского округа (город Якугск> зtlкJIючение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендачий.

Вопрос 4: Перевозчиков,Щмитрий Петрович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:l06003:556, город Якутск, ул.
Винокурова, зlу 65А. Земельный участок в аренде от 14.02.2020 года, площадь 555 кв. м.,
вид рiврешенного использования под индивиду:rльную жилую застройку.
Ж-2адля индивидуzrльного жилищного строительства на территории г. Якугска.
ПМТ многоэтажнчш жилtul застройка.
Причина riаличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятных для застройки.
Предложенийи замечаний к проекту не поступtlло.
В результате проведения общественных обсуяýдений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньD( парап{етров рiврешенного строительства, реконструкции объектов
капитztльного строительства в отношении земельного )цастка с кадастровым номером
14:36:106003:556, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Винокуров4 з/у 65А, в

части отступа от юго-западной цраницы земельного rIастка до фасада здания на 0,1 метр,
от северо-зiшадной грttницы земельного )частка до фасада здания на 0,3 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рtврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитt}льного сц)оительства,
предостЕlвлению разрешений на отклонение от предельных парап,rетров рzврешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитtlльного строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 5: Поночевная ЛюдIrлила Сергеевна.
Земельный rIасток с кадастровым номером l4:35:l0800l:1601, город Якугск, мкр. Марха,

ул. Северная, д.20. Земельньй rIacToK в собственности от 17.02.2015 года, площадь l158
кв. м., вид рчLзрешенного использования под индивидуЕIльный жилой дом.
Ж-2адля индивидуального жилищного сцоительства на территории г. Якутска.
пмт I,DKC.



Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rracтKa
неблагоприятных для застройки.
Предложений и замечаний к проекту не поступ{tло.
В результате проведения общественных обсущдений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рд}решения на отклонение от
предельньD( параметров рuврешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
l4:35:l0800l:1601, расположенного по адресу: город Якугск, мкр. Марха, ул. Северная, д.
20, в части отступа от северо-восточной границы земельного rrастка до фасада здания на
1,55 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рчврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитzшьного строительства,
предоставлению р{врешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитzlльного строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос б: Садовников Алексей,Щмитриевич.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:108050:44, город Якугск, тер. ЩСК
Университет, ш. Покровское, l0 км., з/у J',lЪ Al4. Земельный участок в собственности от
28.08.2008 года, площадь 1 l35 кв. м., вид разрешенного использования под индивидуальное
жилищное строительство.
Ж-2адля индивидуiLльного жилищного строительства на территории г. Якутска.
ппт, пмт IDKC.
Причина наJIичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного }пIастка
неблагоприятньIх для застройки.
Посryпили предложения и зчtмечания к проекту от заJIвителя Садовникова А.Д. Jф2343-ДГ
от 07.04.2020 г., приложены к настоящему протоколу.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рaврешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:108050:44, расположенного по адресу: город Якугск, тер. ,ЩСК Университет, ш.

Покровское, l0 кпr., з/у Nч Al4, в части отступа от юго-западной гр:lницы земельного

rIастка до фасада здания на 0,5 метра, от северо-западной границы земельного гIастка До

фасада здzlния на 0,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рчврешенныЙ виД

использования земельного участка или объекта капитalльного сц)оительства,

предоставлению разрешений на отклонение от предельньгх параметров рuврешенного
строительства, реконструкции объектов кzlпит{lпьного строительства на терриТории

городского округа (город Якугск> закJIючение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 7: Скрыбыкин Александр Анатольевич.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:106024:002|, город ЯкУгск, ПеР. III
Дкадемический, д. 9. Земельный )цасток собственности от 21.03.2013 годa, площадь 543 кв.

м., вид рaврешенного использовzlния под жилой дом.
Ж-2адJIя индивидуального жилищного строительства на территории г. ЯкУгска.
ППТ многоэтчDiсIая жилая застройка. ПМТ ЮКС.



Причина напичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного }частка
неблагоприятных для застройки.
Предложенпй и заlrлечаний к проекту не поступало.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньD( параметов разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитzIльного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:36:106024:002|, расположенного по адресу: город Якутск, пер. III АкадемическиЙ, д. 9,

в части отступа от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на l метр
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рчврешений на условно р&lрешенный вид
использования земельного r{астка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параN,rетров разрешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитtшьного строительства на территории
городского округа (город Якутск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 8: Страмков Николай Николаевич.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:000000:283, город Якрск, Ул.
Можайского, д. 59. Земельный rIасток собственности от 21.03.2013 года, площадь 543 кв.

м., вид рzврешенного использования под жилой дом.
Ж-2адJIя индивидуального жилищного строительства на т9рритории г. Якугска.
ППТ многоэтажнrц жилая застройка. ПМТ ИЖС.
Причина конфигурация зlу.
Предложений и замечаний к проекту не поступало.
В результате проведепия общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующпе решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению рzврешения на откJIонение от
предельньD( параметров рtврешенного строительства, реконструкции объектОв

капитz}льного строитеJьства в отношении земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:000000:283, расположенного по адресу: город Якрск, ул. Можайского, д. 59, в части

отступа от юго-зzшадной грzlницы земельного участка до фасала здания на 1 метр, от северо-
восточной грtlницы земельного yIacTKa до фасада здания на l метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рaврешенныЙ виД

использования земельного у{астка или объекта капитaшьного строительстВа,
предоставлению рtврешений на отклонение от предельных параметров разрешеннОгО
сц)оительства, реконструкции объектов капитЕtльного строительства на территориИ

городскогО округа (город Якугск> закJIючение дJUl рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 9: Толстоухова Ольга Анатопьевна.
Земельньй участок с кадасцовым номером l4:35:112003:1488, город ЯкУТСк, С.

Пригородньй, пр-д Мичуринский, д. 52. Земельньй y.racToK собственности от 06.03.2017

года, площадь924 кв. м., вид разрешенного использовalния под индивидуtшьное жилищное
строительство.
Ж-2адля индивидуtшьного жилищного строительства на территории г. ЯкУгСКа.

ппт пмт I,DKс.
причина наличие инженерно-геопогических или иные характеристик земельного ylacTka
неблагоприятньЬi для застройки.
Предlоженийлl заллечшrий к проекту не поступало.



В результате проведения общественных обсуя{депий, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предостzlвлению разрешения на откJIонение от
предельньtх параметров рzврешенного строительства, реконструкции объектов
капит€lльного строительства в отношении земельного }цастка с кадастовым номером
14:35:l12003:1488, расположенного по адресу: город Якутск, с. Пригородный, пр-д
Мичуринскийо д. 52, в части отступа от юго-западноЙ границы земельного участка до

фасада здания на2,З метр состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рчrзрешений на условно разрешенный вид
использования земельного }^IacTKa или объекта кiшитzlльного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров рапрешенного
строительства, реконструкции объектов капитilльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 10: Тимофеев Александр Прокопьевич, Тимофеева Люция Степановна.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:102030:78, город Якутск, Хатынг-
Юряхское шоссе, д. К-18, корп. 6. Земельный yracToK в общей совместной собственности
от 1 1.07.20lб года, площадь |402 кв. м., вид разрешенного использования под
индивидуч}льный жилой дом.
Ж-2адля индивидуального жилищного строительства на территории г. Якутска.
пмт ижс.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного r{астка
неблагоприятных для застройки.
Предложений и замечаний к проекту не поступчrло.
В результате проведения общественньш обсуждений, на основанип предоставленных
документов,приняты следующие решения :

l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( парамецов рtврешенного строительства, реконструкции объектов
капитального стоительства в отношении земельного rrастка с кадастровым номером
14:3б:102030:78, расположенного по адресу: город Якутск, Хатынг-Юряхское шоссе, д. К-
18, корп. 6, в части отступа от северо-восточной границы земельного участка до фасада
здания на|,2 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предостЕlвлению рzврешений на условно разрешенныЙ виД

использования земельного rIастка или объекта капитiшьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитz}льного строительства на территории

городскогО округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 11: Ушницкий Петр Николаевич.
Земельный yIacToK с кадастровым номером 14:36:106034:0145, город Якрск, м. СергелЯХ,

.ЩСК кСпорт-2), пер. Беличий. Земельный rIасток собственности от 11.04.2008 гОДа,

площадь 1036 кв. м., вид рirзрешенного использования под индивидуальное жилищное
строительство.
Ж-2адля индивидуального жилищного сцоительства на территории г. Якугска.
ппт пмт ижс.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного rIастка
неблагоприятньIх для застройки.
ПредложениЙ и заrrлечаниЙ к проекту не поступiшо.
в результате проведения обществеIIных обсутцений, на осIIовании предоставленных

доIvментов прпняты спедующие решепия:



l. Признать общественные обсуждения по предоставлению рzврешения на откJIонение оТ

предельньн параметров разрешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитального строитеJьства в отношении земельного участка с кадасlровым номеРОМ

14:36:106034:0145, расположенного по адресу: город Якутск, м. Сергелях, ,ЩСК кСпорт-2>,
пер. Беличий, в части отступа от западной границы земельного участка до фасада здания на
0,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенныЙ вид
использования земельного rrастка или объекта капитzIльного сц)оительства,
предоставлению рt}зрешений на отклонение от предельньIх параметров рz}зрешенного
строительства, реконструкции объектов капитtIльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> зilкJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 12: Ушницкий Семен Семенович.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:108032:0082, город Якрск, Старый
Покровский тракт, 9 км., д.|2, корп. 2. Земельный yracToK собственности от 21.03.2007
года, площадь 910 кв. м., вид разрешенного использования под жилой дом.
Ж-2адля индивидуального жилищного строительства на территории г. Якутска.
ппт пмт ижс.
Причина наJIичие инженерно-геологических или иные характеристик земельного гIастка
неблагоприятньtх для застройки.
Предложенийи замечаний к проекту не поступzrло.
В результате проведения общественных обсулсдений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение оТ

предельньD( парzlметров рtlзрешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитiIльного строительства в отношении земельного yIacTKa с кадастровым номером
14:З6:1080З2:0082,расположенного по адресу: город Якугск, Старый ПокровскиЙ тракт, 9

км., д. 12, корп. 2,вчастиотступа от юго-восточной границы земельного участка до фасада
здания на 0,8 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рuврешенныЙ вИД

использования земельного rIастка или объекта капитz}льного строительства,
предоставлению рiврешений на отклонение от предельных парzlNlетров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитt}льного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение дJIя рассмотрения и принЯТИЯ

рекомендаций.

ВопроС 13: ЩоЙ ДндреЙ ВасильевИч, ЩоЙ Татьяна Геннадьевна, Щой Светлана Юрьевна,

I_{ой Виктор Васильевич.
Земельный r{асток с кадастровым номером 14:36:102073:38, город Якугск, ш. Хатынг-
Юряхское, 8 км., д. 44. Земельный rIасток в общей долевой собственности от 19.05.2017

года, площадь 658 кв. м., вид разрешенного использовzшия под индивидуальный жилой

дом.
Ж-2адJIя индивидуirльного жилищного строительства на территории г. Якугска.
ппт пмт I,DKC.
причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного ylacTka
неблагоприятньIх для застройки.
Посryпило предложенI,IJI и замечаниJI к проекгу от зtUIвителя Щой А.В., Цой В.В., Щой с.ю.,
Щой Т.Г. J,{b 2342-ДГ от 08.04.2020 г., Nч 2342-ДГ от 08.04.2020 г., Nэ 2З42-ДГ от 08.04.2020

г., JtlЪ 2342-ЩГ от 08.04.2020 г., приложены к настоящему протоколу.

в результате проведения общественных обсуrкдений, на основании предоставленных

документов приняты следующпе решения:



1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рzврешения на откJIонение от
предельньж параметров рzврешенного сц)оительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного r{астка с кадастровым номером
14:36:1020'lЗ:З8, расположенного по адресу: город Якутск, ш. Хатынг-Юряхское, 8 км., д.
44, в части отступа от северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 1,5

метра, от красной линии до фасада здания на 0 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рzврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитtIльного сц)оительства,
предоставлению рчlзрешений на отклонение от предельньIх параметров рЕ}зрешенного
сц)оительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 14: Шабаев Сергей Леонидович.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:З6:t0205l:580, город Якугск, ул. Якутская,
з/уNэ2/13А. Земельньй участок собственности от 05.02.2019 года, площадь 1486 кв. м., вид

разрешенного использования под гостиничное обслуживание.
П-4 производственнаJI зона, предназначенная для рд}мещения объектов коммунzrльного,
производственного, транспортно-логистического и скJIадского нzвначения, объектов
инженерной инфраструктуры IV - V классов опасности.
ПМТ многоэтажнш{ жилtш застройка.
Причина наличие инженерно-геологических или иные характеристик земельного yIacTKa
неблагоприятньIх для застройки.
Поступило предложение и зzlмечание к проекту от зaulвителя Шабаева С.Л. Nэ 2344-.ЩГ от
07.04.2020 г., приложено к настоящему протоколу.
В результате проведения общественных обсулýдений, на основании предоставленньш
документов приняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров рzrзрешенного сц)оительOтва, реконструкции объектов
капитttльного строитеJIьства в отношении земельного )цастка с кадастровым номером
14:36:102051:580, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Якутская, зlу Ns2/l3A, в

части отступа от KpacнbIx линий до фасада здания на 1,96 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рzlзреш€ний на условно ршрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитiIльного строительства,
предоставлению рчврешений на отклонение от предельньIх параметров разрешенного
сцюительствq реконатрукции объектов капитtшьного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 15: Юмшанова Любовь Сергеевна.
Земельньй )часток с кадастровым номером 14:35:109001.4079, город Якугск, Намский

ц)акт, 14 км. Земельный }часток собственности от 02.04.2018 года, площадь 695 кВ. М., ВиД

р:врешенного использовЕlния под индивидуальное жилипIное строительство.
Ж-2адJIя индивидуz}пьного жилищного строительства на территории г. Якугска.
пмт ижс.
Причина наличие инжонерно-геологических или иные характеристик земельного )п{асТка
неблагоприятньIх для застройки.
Посryпило предложени,l и замечания к проекту от зЕuIвителя Юмшановой Л.С. No 2348-ЩГ

от 05.04.2020 г., приложены к настоящему протокоJIу.

в результате проведения общественных обсухýдений, на основанип предоставлеЕных
доцументов приняты следующие решения:



+

1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рzврешения на отклонение от
предельньж параметров рtr}решенного строительства, реконструкции объектов
капитiIльного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:35: l090014079,расположенного по адресу: город Якутск, Намский тракт, 14 км., в части
отступа от юго-западной границы земельного r{астка до фасада здания на 1 метр
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно рz}зрешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитального строительства,
предоставлению рtврешений на отклонение от предельных параN,Iетров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитtIльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение дтя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 16: Юшкевич Анна Владимировна, Оегостуров Павел Валерьевич.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:105004:110, городЯкугск, ул. Халтурина,
д. 4А. Земельный rIасток собственности от 02.12.201'6 года, площадь 140 кв. м., вид

разрешенного использования под общественное питание.
Ж-5 зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домzl]uи на территории
городского округа "город Якутск".
ПМТ общественное питание.
Причина размер rIастка меньше минимального.
Предложений и замечаний к проекту не поступало.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты спедующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров рtц}решенного строительства, реконструкции объектов
капитilльного строительства в отношении земельного rIастка с кадастровым номеРОМ

14:36:105004:110, расположенного по адресу: город Якутск, ул. Халтурина, д. 4А, в части
отступа от минимального процента озеленения до 0о/о состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенныЙ вид
использования земельного участка или объекта капитального сц)оитеЛьства,
предоставлению рiврешений на отклонение от предельньIх парчlметров рzврешеннОгО
сц)оительства, реконструкции объектов капитального строительства на терриТории
городского округа (город Якугск> закJIючение дJu{ рассмотрения и приняТия

рекомендаций.

Вопрос 17: Трушев Валерий,Щмитриевич.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:106029:89, город Якугск, ул. Билибина.

Земельный rIасток в собственности от 2|.07.201'1 года, площадь 64З кв. м., ВИД

рtврешенного использования под дачу.
Ж-2адля индивидуального жилищного строителъства на территории г. Якрска.
ппт, пмт ижс.
Предложени,ilи замечаний к проекту не поступzlло.
в результате проведения обществепных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предост{tвлению разрешения на условно
разрешенный вид использовiшия земельного rIастка с кадастровым номером
14:36:106029;89,расположенного по адресу: город Якугск, ул. Билибина на <Ма_тlоэтажная

многоквартирнЕш жилая застройко состоявшимися;
2. НаправИть в КомИссиЮ по предоставлению рiврешений на условно рirзрешенный вид

использовzlния земельного rIастка или объекта кЕшитшIьного строительства,

предоставлению разрешений на отклонение от предельных парulметров рrlзрешенного



,

сц)оительства, реконструкции объектов капитiIльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

Вопрос 18: Трушев Валерий,Щмитриевич.
Земельный rIасток с кадастровым номером 14:36:106029:48, город Якутск, ул. Билибина.
Земельный участок в собственности от 06.05.2010 года, площадь 9Зб кв. м., вид

разрешенного использования под дачу.
Ж-2адля индивидуirпьного жилищного строительства на территории г. Якугска.
ппт, пмт ижс.
Предложенпilи замечаний к проекту не поступч}ло.

В результате проведения общественных обсуяqдений, на основании предоставленных
документов приняты сJIедующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлеЕию разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного rIастка с кадастровым номером
14:3б:106029:48, расположенного по адресу: город Якрск, ул. Билибина на <Малоэтажная
многоквартирнzш жилаlI застройко состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению ршрешений на условно рiврешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитtIльного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньIх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитt}льного строительства на территории
городского округа (город Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятиrI

рекомендаций.

Приложения: копии представленньIх предложений и замечаний:
вх. Jф 2З47-ДГ от 05.04.2020 г.
вх. JtIb 2з4з-ДГ от 07.04.2020 г.
вх. Ns 2З42-ДГ от 08.04.2020 г.
вх. J',lЪ 2З42-ДГ от 08.04.2020 г.
вх. J\Ъ 2З42-ДГ от 08.04.2020 г.
вх. Ns 2342-ДГ от 08.04.2020 г.
вх. Ns 2344-ДГ от 07.04.2020 г.
вх. J\Ъ 2348-ДГ от 05.04.2020 г.

Протокол вела Т.Р. Шевелева

a,
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от: Юмщаново* Лrобпи Сергеевне
пsЁпорт: серкя 980[l }ф 2l l827

Республшка Сахе {Ящтая). ()йхяконский 
улуrc {рftон),

с, TeproTb, ул" Крнвоl*lапкиfiв. д. 44, кв, 2
тсл, 896*l i 82]44. i_z}irkочГtiiЬk,ru

ПРЕДJIОЖЪЦИrl Н tИJIИ} ЗАМЕЧАНИJI К ОБСЮЦIIАЕМOМУ ПРОЕКТУ

ПршrУ раýамотретЬ црQдJlож*нае, з8}tlФIлr{не к прФекту: JКялой дом бн;l пOtтрое}| на
зЁмеJIьнон 1,чвrтже е к&ддсгрвьш Jф l4:З5;l090фI:4{l79 на с&ýOм $ысоком мgЁте и
наиболее благопрняпlым ди ýозведstiпя нtLlиЁн4/апьноrФ iшlяOrо дФмs чк}
подrвsрцдестс, Ilh*женериьгеолв*l*ческffм закяюче*яе}d iФтФр€ мш прелостss11яfi прfi
обрrцнrшн в Мо* доryмнTтн $омер оfiраlщtнпя 1305593" Таrже мil прд{tт&ýr{ли прfi
обршчшrнн в Мсн J}окуt*енты сlогла{ие сOс€де Ф ю,т-здлхýдltsfi сrr*риы-

Реквнзrrrъ* прsоуgЕsепянвалощ}rх докум€lfтffв {**полкяетr:* правооблцдаtчл,гмп
з€нfflьilнх }rqtrrхое о8ъектов кЕпrrта"пьsФF$ *т,lюrrгыьетва)
ЮrrrrвrroBa Лrобовь Свprtспнq пвепФрт: осрж 

-***8 
}ф 2l la27_ выданныЁ С}где,qом уФмс

Poctltк по Респу&ш*с Сдхд {Якугкr) в п}роде Яхрtке 0I. Июня 2009 годд код
поJрf,хдаr,firнf 140{02, зsрегнстрирваI*iая шФ апЁеуi Рсспубаяка Саха (Якtrлгкя},
Фйшrконскнfi улус {районi, е'[ерtотъ, 1.л. Кривоt*tалюrня' д, ++, кв, 2.

Прнлоrвнил:
l .}lюrенсрно-пФдс}urrссхое закшФченsе.
2. hcmrcKв Мон доппiекrъtj
3. flовершrость.

*"4
rr,i

Дfiта* Сшлrсrrо ,{. l? Ет. 5I Гр*лосtрптельноiго rодзхýs РФ участtrtrхя обurествсниllх обсrлLкшнfi rrлн
rrуftичншх елушвМ r Iв,мrЁ жштнфrосшrхэ црсдфqмfisт сЕ*Фr{flя о свбt {фмrчrшо, rьir, отчifтв{l (qрн
шrлшян)" дlту роtдýЕшi Nдрaс шфýti rпrтqаýетi* tрrкчr*шц+llj - шr фиrвчсе*rrх дfiц )flllxc$qgmlle!
ocrlоаlýп госудFктвацlшлý рёпrG{ptцmянr.f; яо!*Ёр. i{tсtФ
lryнлФliФrlrиr дФнуrЁ}со\ пЕдтвtржщrо$Ец тяrхЁ_Ё&сдlцж.

хrýФжда*шl я 8др€* - jlJý юр}rjlкчсскяt лrц) +

j]Гг. j{Ki;cr

ву" Х 5 цt-ж
,0!" щ _rd.4

..li

{r
',i*-

Стр. l.из 4, 09.04.2020, ll:l5
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пт: [IeTpoBoii Callllxи Глljlьltаlrовны
Пастtфт: 9802 536757, выдан 09.13,?002r., УВЛ г. Якуска

Г. Якуrск, ул, Жиrшекая, 26, 89l 42706j90
Alexa2006_86@mail.ru

IIрFдлOжЕ}ш-'I и (или) з;мвчдния к (}Бсуждлвмому flрсЕкту

Пршtу предOставить мне разрешеlIне на оT клOненне 0т предеjIьных параметрФв
раэрешхенк$га стФительства" рекOнструкции объсктов капитаJlьшого сlрOитеrьётва на
зеиеrъýOМ },частк* ý клдастрýвьlМ,яомсроМ 14:35:10800l:755, BMecTcl полоrкепuoго отсryпа
tэт заýора {раничаIцеrО е ytlaeтKoм ЛЬ 24 по 1т. Жнганская в З мстра. у нас rпr факrу ,lyTb
fiольше ?х метров. Ранее, коrда начаlн ýтронтельство дOма , iolt ,олу, o"*u*"o
разршений lte требовапtlсь! так как шреднезначешне учsстка * ижс.. 3атем мы зака?лшп
тёхпаеýФрТ как на незавершеr{rлое ýTpoltTeJIbcTBo! остЁшаl!ось тOльк0 от}rеЕти в регп&:Iату, ш0
ввIцу болезltи, бы-lrаrравм& все эт0 дел0 отложнлось. в 2013 гOду мы прORели rtrJ, све1., и
]ý(квем flý настФяцее время. Когда вdоJь стели продолжать оформ;i"rur" лЬ*у"*tlтOв на ло}r,
праtsнýа нзмеfiн.а}tсь, стали требоваlъ р:врешение на стрOитЁ.{ьство, а его не пояучи.ь без
рtlзршен}tя }I;l OтклOflение от предельных парачетрв разреIuýнноrо сlронтеrьства. По
срfl8неl{нЮ с другЕмИ соседrIмя! у ког0 дома стояТ coBce}t sпрнтык к забору. я дороге
(яаруrrенпЯ не тOлькО с 0днOй стороны} у trac думаю не совсем iначо.*лоные от;aтIоненияr
а sаязfi с чеи прошу пойти rи встречу,'ý предостав}tть дднвое разрсrrtение.

ilрнл*жения;
-4 шт,

{поgпксь-l (инициаты,

iF|/2€",#порtо
CbrlwлlB*,1" l 2 ct 5 l Гралостроятtllьиого кодекса РФ уластяикя обществеrIных обсркдеrrнfi или лубличных

атущ*ltяй а 
,челях иýенвlфlrкации предстOв{lяют свсдеяия о сеýе (фаяrшию, имi, oт'lýcтBo {прш наличuи), aaT,v

. Iý r{дения, a;tpýc и*fiа ,fiЁ!Елъýтм iрепrcтрапиu) &лr фнэических лlrц; ва}lменовзIlие, ое!lовfiой
,ргяЁтраttионяый ltýil{ep, место иахождения и алрес _ ддя юр}цическЕх jrиц) с прrлlокеяием*W

]i :' j
.l,' ], ,ii_'

l зцL 4f
"[- Ц1 ,,tЛ



Председателю ПС г. Якутска.фf https://docviewer.yandex.ru/view/l 05 l 4 l 8648/?*=8oVkzAzJh...

ЬТАНК:

ryr С&lовrlпжовд Алексея flMшTprreBrr.lr, 0 l . l 0. l955r.р.,
flасllФрт сЕlяя 9tl 0l Jtfs 216705, андан YBJ! r. Якуrска рспуГrликк сlr-ta (Якlт-ня},

29.I 1.20t}l r.. код 11од}аlде.ченпя l4?-{Ю?, аryес мsста ]кительстаа: r. Якlтск" ул.
Кшrандаршвlл,qи. ?5lB кв.72. телефон 8 i9t4) З66 38 77;

адре элекrронrrоf, rlýчты i 706Ъ46iфпmil. гu

прЕл{IожЕнI,lя }l tиJlи) зАмЕчАнt{я к оБ.сУ)t*ъ4Емому проЕкту

Пршу paccr*oTpеTb предJIФ}к$t{не- }д}lечан}rе к прФекту:

Бо_льulс З0 ает явJrfiк}сь сOбственнtIкФм зеiltеýьпФгý }a|seTlia ltадастршый }rФмер

14:3б:108050:44" раепtrлозiенl{ФrФ по адрtт$ г. Якlп,ско тер. ýСК Универсrtтýr. ш.
Пол7ýвскФе, 10 хм", зlу.{в A14"

Решлн rlýtltpонTb }н этOм зdме.чьном у.ýrс,же жrrлоЁ дом, в !0i7 r$ду
здреrrrcтрирФваltо Ерi}зо собственностн на объеrr Ее}авершtнного cтроиTejrbýtвд}
кадаsтровый нФ}rер, 14;36: 10805& l88-

,Щом начач сто}!ть дtlвнi}, несто на }чilcтKe бо:rоlrrgтое. по}тOп{у пp}trrпOýb

сдвин}ть к забqту. А туг призоltýl}l tfi}tе}lенвя а заýонодатЁяь{твg, Býl}r{Hкjta вепбхо-
днмOсть с$r]T аýOцлть разрешеrrпg на отступ объекпr (уr за6Oра.

СФi:лаglлФ Раёhоря;кеъ*я', }ftrtестнте.,lя Гэtацы Iýрдскýrо Фь?)д,s <<ГородtЯ}i5пскlr в,г

1З,t}8.20l9года fiч 2566зр, tMHe бы-rо вшда.нrl разрёtlrенrrе на t}lтJlФнЁнн{i oJ лрелflдьныfi
парамrrроа: нIТредtrсгавитъ Садовниховlг .{пеаtею ffнитр+tевrtчу ра:rрýшеflш* fiа
{гшЁlФfiение Фт $редельвых ilара}r€тров разр*шеняOго clpoнTeJrbcTщ объека сqДачая,

р*епФложеfiнOrs яа зе.}tgль}lGм участке с кilласцоsн}, н0]$ерOм l4:Зf:108050:44 по адресу:
гороп Якутск, Похровýкrtй TpalcT IOKM. в части oтcтyпir от северФ-западноЁ граннцн
"J8мeJtb!-lФlъ уча*тка до фае*ла },пднtiя на 2-?метра. Фт к}ru-запщtной гранltцы земЁJIьяогФ

участка до фасада здан}iя на 2.? *teTpari- $пкуменmы caeBа;l ,lepe! МФ
объясаrи r:к{?Jькa, меmров HaitФ просuпль па саешфвqм
lirjдс,ugпры бrr&т й c:deTдa:д{ir:iltii.

Из flвпарть+rенtд Градосr?ожеJlьствir Оlrруж*ой Ддаrинистрцfi}r rOрдд Яrсуrtка
бьшо шолучtнФ Уведомлеялrе дт ?5.1t.20l9r- J{g ?&9l g соотЕетýтв}|и }xirt:lвHълx в

)IBедýпGIсняи парfrмffрý оsъtlкта lla зсt}lель}tоы }лlастке с калýетроsн}* }loмepФ}I

I46366t0*050644. располO)ýеннФго rro qlресу: РС{Я), г, Якутсrс, шоссе ПокровскнЙ ц*кт
l0кц.

3дтtм вз ýепартпuента Грапосцокrеаьствд OнpyTкпсtit Ада*lлняирцни гOFода
Якугска бш-цо rrолучено Уведомjrецше от 06.02.Э020r- Jýц 77 о несФотдgrствuЕ
tккlpоsнноrо объекrа ишдивидуальнФrt, )h,tiltotт доýа. в сёотsетfiýши с технлrчеýким

IIJ,taяý}t яrlшрrrенныfi xiи-Tofi дом распsлOri(ен trт ееверо-зацдоrноfi tt юrо*жп&tноff rраниц
земеJlьноlч участкд до фасала заани,я на 0,5 мегров.

Повторно 04 нарrа 20:Оr. в МФЩ было с&rяо заrlЕяёнýЁ на разr}ешенýе по
|}тЕrfirениlФ $т,tрёд&lьвнх пsраltglтюв cтpoиTeJtbeтB.a H:t 0,5 метрв от СеВерФ-ЗХrlадноЙ ш

шгý-западной r7аннц }e}rffrbнOIs раGтýа до фасцтtа зланих.

25 яарта 1020r. бььчtл назндчекы пуб.шлчные сJ}-шirниr; но мне fiерезвФн|rjlи и

скilзalли* что а связt{ с ýарантн}|ош, пуfiлячныý сfl)rшirн}rя Еер*Еосrтся, о чем Ha:rt бу'дет

ДГt. Ёлiilл

вх хзчз-Яf
"И, И|_,*li-

,}
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ссхrбщено лоt!олнrfгелыrо. Затем 30.03.]020г. перезвонr$Iи яа шой те;rефон ш сfiдзДrн

шrправить . по электонной поrtтё ,rаявл€ние в llризвФflьноii форме с прихО)fiе}tltем вdех

дOкушеgтов.

На octroBaHиm и,r;tоженного выше.Щрщ

<Прtдосrавпть Сrдоьшttкову .Lпексею .Щмrтрнсзrrчу рitрешсшrrе шt
oTýJotteнlOe оT шреде.lьншI шдрдraетроЁ разрfшёltilопо строште.lьсrВt объекrа,

рпспоJlо.деilшого tl* }еilglьш{lм учеgr,ке с кrддýтроаыil Hoilcpoн l4:t6:l0t05l}:44 rlo
*Jlpccy: rород Якуrск, Покровскшf, TptKr IOKM. в чst,тu orетуl|л o,r северо-зflIt&tноf,
Iрrшнцн !*меlьшоIт учпсrк* до фасrла tдеrrшх шr 0ý r.flpдr оt юlт-здtt*дшоf,
Iраllrцы fеяеJrьшого учtýткд до фrселr tдsшшя шs 0r5 метрr}).

Реквизиты пDавоустанЁвлlлвающих докtнентов (,заполняетсл правсrобладателяМН

зеiltеJtьных )ластков! объекrов- кfilкfiUlьяого строптельстм): ЗеrtмьншГ,l )iчаGток С

KfulacT1ювьl}t Holreрlilr 14:36;108050:44 по &1ресу: горол Якугсх, Пob:poBcKlrri тракт l0xrr;
хадасtтlовыii номср 14:З6: t 08050: l88 разрфшенilогФ стоительсrм Qбьекта.

ПрияtrжеriИя:
t .Распорпжение от l З,08.20 l9r. }Гs 2566 - l лисr
2. Уведошевuе от 25"1 1.20l9 о сФо.гветствип ,lара.vегрs- 1 лпст
З. Выtrиска нз ЕГРН от l l. l 1.20l9 -3 листа
4.Коппл свfiдетельстваогос. регпстрацrrи на !8м. yrac1o1 от28.08.20О9r,- l лист
5.Уведомяен}!е о IIJIднируёиом сlроитель{тве от l8.1l.]0l9r * 4 .ltнста

6"УЁедоlа,rешtле ir rtесМтветýтвии tуr (Ь.02.?020г. -,? лuОта

7.Копи,я паспOртfl Садовникова A.fl" - l лнст
8. Копия ржпнскн нз МФЩ в пол)ленllи от 04.03,2020r.- l ляст

Дата;07 апрёJIя 20]0r.
Садовшrrков А.Д.

l Cцa.-"no ч. 12 ст. 5I Граосrрошrельtlого rодекýа РФ yracTrrнKл обцестввшrrлt обсtslлдtпий rrлlr

rrублшчшшх слрtlлинй , цеrлх идептrtфrrlвцнн предст!вJuют свадепltя о tебе (фаlrпликr, иllrl сrчестrо (rФlt

п*1ячшл), дsту роilдеп}r& дФвý }lеýтз кrт&.tьствll (рпrсrрачяи) - дпл фнзячесý}rх firц; паип.€IlовiШИС,
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БЬ}Ж:

оrг:

{HaHMerromншe кtрндЕчGскоrо лиц&
ОГРН" ИЕН, юрцдrrqескgй н поsтовьй
адр€саl Ф,И.О- руtrоsодЕтelя, тепфопо

факс, адрвс э.тектронноf, шо.lтн)

Щоfi Ашлрея В*сильсвлчц 98tt 810612, вщддннrй MBfl по РС(Е оt 22.11.2018г.
r. Яхрсц ш"Хатшl-tОряхское, 7км" д. 14415

Щоft Вшrюра Васялшвlтча,9814 541580 вrдjrапныfi МРо УФМс Росси по РС(Я} в r.
Якуrgrе от 06.05.201 4г.

с. Тбаrа, ул. Берковая, д. 3t, корп, l, кв. 2

Щой Све.тланы Юршвнш, 98 l б 68598] выддяннf, fulPO УФМС Роеси шо РС(Я) в г.
Яryтсrе от 07.09,20lбr,

с- Таблъ ул. Бсрезовая, д, З8, хорп- l, кв.2
Iфft Татшшы Генпадьевны, 9Е09 2t9756 выддrннй огдвлох УФмс Россин по Рс(Е в г.

Якуlвхе от 22,07,2009г:
г. Яrугсц ш.Хаrын*Юржскоq ?кц* д. 1,Иlý

8964425б295
(Ф.И,О., паýпоргшьiý дшtннt физшческого

лIrца! qцрес мЕстЁ,f,sтельства, телефв,
ц:рс{ эхекФоl*вой почrн)

прЕдJlожЕн}lrl }l (иJи) зАмЕчАния к оБсуждАЕмому tIPoEKTy

Прщ, расýшФтрЁгъ предюжеfiлIе п согJIllсоааъ отклOаешrc от предаъшьý(параLfisтрOв

рmреш*пного стронтЁrIьGтва, ркоuiтFущшя обьектов кrilштýлшloк) строптвлl,отвý IIа

кi(eJlьffфt уmýтfiе с кsдастроFнм Bo}lepGM I4:36:102073:3t, располоrýеяннй по адресу: г-
Якрск, ш. Хатын-Юржокос 8 ш, д, 4+, в частrr отсгуп8:

l ) от швер-западцой граrrшцш зе}icqbнolý ytдeTкa до фасаrrа хоаrог0 до}tа tla l ,5 метрь
ог lryасtой,,Iиflпfi дs фа*адджптог0 дошs ша0 мшрош;

2) от северо-восточвоЁ сторяы - от кgасrшй линнш до фасала ж}lл$rtl дома на l"5
мстра.

пояслеtrпе:
- Спвцяаляет МФЩ неtrравнльяо прt{няJI заявlIенЕе об отtтупах от красвой .ilннgя и {rт

грдlf ицн lсrdедьнФго }rч8gllt8,
_ 3сшньнълf, rшсток с жшшLri д)r.ом н гараэrом (14;36;10207З:28l) бн;l rуплен Ешiп в
!0lбг. Жьтой дом cнGcert в 20l7r., в Ёпý гlfrеIfitI фупдлхсгrа. flсрл ЕтроитеJтъстЕO}t

rrовоr0 ftшjlогg домабшзtн сделаЕшЕ}t*еЁФрЕФ-нзъIýIсflтеjlыfiiЕýрбсrгш хаземе.шжоьfi уrgдсткg
fi lцrcяdlоrввr, ýарнаsт gтрoltт€Jlbým! но старOм ireýTe.

Пряложеrrня:
1. ,Щовсрепвоsь rra I1аrлоша Прrоrrшr Аншрльвв*rчв за JB 14АА 153'}825 gr 20.0l2020n
2, Вьшrшсrсд rз ýГРН ва зше,ъвьй rиflпr от l 9.05.20t ?г,
3. Вь,шlсшяз ЕГРН fiаrаFж сr 19,05.2017г.

Дгг. sKlT(,i(

в1 l аи/ -?"
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Б.trIАНК:

0т;
(нмн*пованиG юр}цttческого,зица,

ОГРН, Н}!Н, юрliдичссхпй н поrгrовшfi
адрес& Ф.И"О. рукоsо$fiеля, телефон,

фшсс. цдрсс элекгр,кной поrrrы}

ШФаева Сергея Леонндовича
ПдСПор,rные дапrrше 98 19 8369l? врляппнfi МВЧ по Рсспчблнке 9акд Якrтия

l I.04,20l9 г. код подп*зде;кння I*0.402.
Зqlеrrrстопповаrrныfi по адресч: Рgцчблид9 Саха (Якутяя),

Гооод Яцrrтсlс чл. КWаlпова. д ?9 цt хв.6,

Уд t-9Н-765-0ý:l3
ermail : shаhсч.sIФiпЬох.цц

qФ.1l.О.,п*rrо@
firц& цlреý ilёста jкятнlьствs, тетrефон.

aJrpec элtкrрнной поттш)

IIрЕдIожЕlflflll и (или) зАмЕчАния к оБсукдАЕмому кроЕкту

ПDОЦlv ВШСМOЦПgь пDGДЯОжепне*по rrоедоетарленню ршпепrсння ца oTKrloHeHHe отпIЁкпьню( па!s}tетрЕ вазDешЁцноrо gтрt{тмьfiъ& . Dско}tстDуБциц dъ€ков
цаш,итФчьяого g{Е}цтельgгЕа в _оIIIOшен}Iи земg{_lьflOr0 Yкýжа с ка.даgrоФвшм ЁФмеD0+{
14:36: l 0?05 tr :580 распопо:rенною по адоесчi БFотj
чgсти отýтупа от rпаsвых щrннf, до фасдда здавпЯ на !.?,6 мецв,

Реквкзвты проЕоустаflffiш{вающ,Iý{ документýв (зап*тttяется првооблалатъчячн
зепi,сльных Учsсткоц объекюв квILЕтаJIьного етрýЁтý,тьсrва} Выпнсха рз ЕГР, Н m I х.09.э019
г,
Пршло;кснпя:

Вцпнска вз EITH ог 12.09.20lP г.

Щабаев
(дотжпосtь рукоDодrгеля орrмизfl ши (ппнrurшrы, Фмилпя}

(д,п* юрндlчес,коm лнца) по дове,реннOстн от I7.06.20lg г
шsl4АА l42572E
Нпкпtфрова Варвар Ншколадвна
8_9l4_105-76-84

Дата:07,0*.2020 г
* сtо"ласноц 12cT,5! ГрrдостронтельшоrtяодехсrРФучастшяхшобщсствснннхобсутслtвшilrr.rнпубтшчнчх
шушrяrй r rrcЛях шасшфквВuпх прЕдýгаЁJЯrФ свсдЁmц о ýtбе{ф}.швrоr нfll, отчосш* (прlr налпчвн). ддтурtцlснlц адрЁс xecra tвrапьсtil (ргtстРашф - шr фшrrчссхllх ;1пц; tl!}i}*Gfio3.H11cl оеноЁноп
rоýудlрст*н,lчЯ рсrrýтFЁrrrýuiФlI вомср, хФgто r.lr(оrд€ннr и r.qPcc - Juц кrFцдлчGскпх двф с rрrr.rюаrвшеи
доlryш€штоъ поiтвсrrrrшоrцц, твкиэ clкrcttilil.

]"
,)

з.

]!

вх /3 л|-Ю г
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