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Протокол общественных обqисдепий по воп росам предоставления разрешения на
отклонеппе от предепьных параметров разреш енного строительства объектов, а таюке
земе!,Iьного участка
разрешенпй на усповцо разрешеняый вид использоваяпя
]\! 25
,I[aTa проведения общественных обсуяценпй:
24.08.2022.

с

9.00 часов 22.08.2022 до 18.00 часов

Место проведения: официальный сайт Окружной администрации города Якрска
(www.якутск.рф).

Уполномоченный орган

на

проведение общественных обсlтtдений:,Щепартамент
градосцоительства и транспортной инфраструкryры Окрркной администрации г. Якlтска.
Предложения и замечания к проекту муниципального правового акта принимались на адрес
электронной почты фs.glavapu@yandex.ru).
Количество поступивших предложений и замечаний к проектам: 0.

Тема общественных обсуждений:
1) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров рaврешенного
строительства, реконструкции объектов капитмьного стоительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером l4:35:l0800l:7692, расположенного по адресу: г. Якутск, мкр.
Марха, кв-л Мелиораторов, д. l0, корп. l, в части уменьшение минимального процента
озеленения до 5О%, от максимальной высоты ограждения до 2 метров.
Инициатор: .Щанилова Евдокия Михайловна.
Решение о проведении общественных обсlrкдений было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якутска от 18 авryста 2022 Ne 84/lзр.
Земельный участок с кадастровым номером l4:35:l0800l:7692, г. Якутск, мкр. Марха, кв-л
Мелиораторов, д. 10, корп. 1. Земельный участок в собственности от 10.07.20l3, плоцадь 902
кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.
Ж-2а для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якlтска.
Проект межевачия территории- индивидуальное жилищное строительство.
Причина инженерно-геологических или иных характеристик неблагоприJlтных для зас]ройки.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуяцений, на основанпи предоставленных
докJr'ментов приняты следующпе решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рiврешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного сlроительства, реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:10800l:7692,
расположенного по адресу: г. Якутск, мкр. Марха, кв-л Мелиораторов, д. 10, корп. l, в части
уменьшение минимального процента озеленениJI до 57о, от максимальной высоты ограждения
до 2 метров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению
разрешений на откJlонение от предельных параметров разрешенного строительства,
(город
реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа
Якlтск> закJIючение для рассмотрения и приIтIтиJ{ рекомендаций.

2) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметрв р!Iзрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении ЗемеЛЬНОГО

участка с кадастровым номером 14:36:105038: l38, расположенного по адресу: г Якутск, за
гостиницей "Якутск", в части отсlупа от северо-восточной границы земельного }^lacTкa до
фасада здания до 0 метов, от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания до
0 ме,гров, от юго-западной границы земельного участка до фасада здания до 0 меlров, от северо-

п\

западной границы земельного )дастка до фасада здания до 0 метров, увеличение максимального

процента зас,тройки до 100%, уменьшение минимального процента озеленения до 0Уо, от
минимального количества парковочных мест до 0 машиномест.
Инициатор: Матвеева Наталья Георгиевна, Николаев Василпй Петрович, Общество с
ограниченной ответственностью <РегионСтройСервис>>.
Решение о проведении общественных обсрlцений было принято на основании распоряжения
Окрlrкной админисlрации города Якутска от l8 авryста 2022 JФ 80/1зр.
Земельный участок с кадастровым номером 14:36:105038:138, г Якутск, за гостиницей
"Якугск". Земельный участок в аренде от 18.04.2022, площадь l09 кв.м., вид разрешенного
использования под строительство теплых гаражей с офисом.
О,Щ-lам зона многофункциональной общественно-деловой малоэтажной застройки на
территории центральной части г. Якlтска с вкJIючением объекюв инженерной
инфраструктуры, необходимых для функчионирования данной зоны.
Проект межевания территории- территория общего пользования.
Причина размер участка меньше минимального.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуждений, па основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рrврешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:l05038:l38,
расположенного по адресу: г Якутск, за гостиницей "Якрск", в части отступа от северовосточной границы земельного участка до фасада здания до 0 метров, от юго-восточной
границы земельного участка до фасада здания до 0 метров, от юго-западной границы
земельного участка до фасада здания до 0 ме,гров, от северо-западной границы земельного
участка до фасада здания до 0 метров, увеличение максимального процента зас,гройки до 100О%,
уменьшение минимального процента озеленения до 0Ой, от минимального количества
парковочных мест до 0 машиномест состоявшимися;
2, Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению
разрешений на откJIонение от предельных парамеlров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город
Якутск> заключение для рассмотрения и приIlJlтия рекомендаций.

3) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального сцоительства в отношении земельного
участка с кадас,Iровь]м номером 14:35:l0800l:775, расположенного по адресу: г, Якутск, мкр.
Марха, в части отступа от юго-восточной границы земельного )дастка до фасада здания до 1,5
метров.
Инициатор: Павлова Любовь Гариевна, Павлов Юрий Валерьевич.
Решение о проведении общественных обсуждений было принято на основании распоряжениrI
Окружной администрации города Якутска от l8 августа 2022 JФ 81/lзр.
кадастровым номером 14:35:l0800l:775, г. Якугск, мкр. Марха.
Земельный участок
Земельный участок в общей совместной собственности от 28,08.2014, площадь 1141 кв.м., вид
разрешенного использованIfi под индивидуальное жилищное строительство.
Ж-2а для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якlтска.
Проект межеванIfi территории- индивидуальное жилищное строительство.
Причина инжеНерно-геологичеСких или иных характеристик неблагоприятных для застройки.
Предложений и замечаний не поступило,
в результате проведения общественных обсуждеппй, на основании предоставJIенных
документов прпняты следующяе решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению рiврешения на отклонение от

с

предельных

параметров

разрешенного

строительстваl

реконструкции

объектов

капитального

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером l4:35:108001:775,
расположенного по адресу: г. Якутск, мкр. Марха, в части отступа от юго-восточной границы
земельного участка до фасада здания до 1,5 меlров состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использованIUI земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению

на

от

предельных параметров разрешенного строительства,
(город
реконструкции объектов капитitльного строительства на территории городского округа
разрешений

отклонение

Якутсю> заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

4) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконстукции объектов капитального строительства в ОтнОШеНИИ ЗеМеЛЬНОГО
участка с кадастовым номером l4:З5:l12003:26688, расположенного по адресу: г. Якутск, с.

Хатассы, в части отсryпа от красной линии (юго-запад) до фасада здания до 3,5 метров.
Инициатор: Тихонов Прокопий Прокопьевич, Тихонова Татьяна Аркадьевна.
решение о проведении общественных обсуждений было принято на основании распоряжения
Окружной админисlрации города Як}тска от l8 августа 2022 JФ 82llзр.
Земельный участок с кадастровым номером 14:35:l 12003:26688, г. Якутск, с. Хатассы.
Земельный участок в общей совместной собственности от 08.04.2022, площадь 900 кв.м., вид
разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.
Ж-2а для индивидуального жилицного строительства на территории г. Якугска.
проект межевания территории- индивидуальное жилищное стоительство.
Причина инженерно-геоЛогическиХ или иныХ характеристик неблагоприятных для застройки.
Предложений и замечаний не поступило.
в результате проведения общественных обсуяслевий, на основании предоставленных
ДОКТМеНТОВ ПРИНЯТЫ

С!'lеДУЮЩПе РеШеНИЯ:

l. Признать общественные обсуждения по предоставлению р!врешения на откJIонение от
предельных параметов разрешенного строительства, реконстукции объектов капитальною
стоительства в отношении земельного участка с кадастровым номером l4:35:11200З:26688,
отсryпа от красной линии (юго-запад)
расположенного по адресу: г. Якутск, с. Хатассы, в части
до фасада здания до 3,5 метров состоявшимися;
2. Йаправить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вил
использованиЯ земельногО yiacTKa или объекта капитального с,гроительства, предоставлению
строительства,
разрешений на отклонение от предельных параметов разрешенного
(город
объектов капитаJIьного строительства на территории городского округа
реконстукции
Якутск>> заключение для рассмотрения и принятиJI рекомендаций,

5) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного
по адресу: г. Якутск, ул.
участка С кадастовым номером l4:36:102048:l35, расположеяного
1
bupu*o"u, д, 25, в части отсryпа от северной границы земельного участка до фасада здания до
метра.

Инициатор: Чекурова Татьяна Николаевна.
решение о проведении общественных обсуждений было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якlтска от l 8 августа 2022 N 83/l зр,
с кадасфовым номером l4:з6:102048:lз5, г. Якрск, ул. Барахова, л. 25.
Земельный

участок
Земельный участок в собственности от 10.07.2020, площадь 849 кв.м., вид разрешенного
использования под малоэтажную смешанную застройку 2-4 этажа,
Ж-2а для индивидуального жилищного строительства на территории г, Якутска,
проект межевания территории- индивидуальное жилищное строительство,
застройки.
Причина инженерно-геологических или иных характеристик неблагоприJIтных для
Предложений и замечаний не поступило.
в результате проведения общественных обсужлешпй, на основании предоставленпых
документов приняты следующие решенпя:
от
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение
предельных параметров р2врешенного строительства, реконструкции объектов_ каплиrального
строительства в отношении земельного )ластка с кадастровым номером l4:36:l02048:l35,
Барахова, д, 25, в части отступа от северной границы
расположенного по адресу: г. Якутск, ул.
земельного участка до фасада здания ло l метра состоявшимися;
2. Направиiь в КомисЪию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования

земельного

участка

или

объекта

капитального

строительстваl

предоставлению

параметров разрешенного строительства,
разрешений на отклонение от предельных
на территории городского округа (город
р"*о""rру*ц"" объектов капитального строительства
Я*уr"*п закJlючение для рассмотрения и принятия рекомсндаций,

6) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадасlровым номером 14:36:102031:30, расположенного по адресу: г. Якутск, ул.
Кузьмина на <<Магазин>>.
Инициатор: Литвпнов Андрей Викторович.
Решение о проведении общественных обсуждений было лринято на основании распоряжения
Окружной администации города Якутска от 18 авryста 2022 Nч 79llзр.
Земельный )ласток с кадастровым номером l4:36:102031:30, г. Якутск, ул. Кузьмина.
Земельный yiacToK в аренде от 25.07.20l8, площадь 794 кв.м., вид разрешенного использования
под проектирование и стоительство l6-квартирного жилого дома с гарaDками.
Ж-6 - зона застройки средне- и многоэтажными многоквартирными жилыми домами на
территории г. Якlтска.
Проект межеваниJI территории- многоквартирные дома.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуr(дений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решенпя:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102031 :30,
расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Кузьмина на ((Магазин)) состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рiврешений на условно разрешенный вид
использованиrI земельного у{астка или объекта капитального строительства, предоставлению
разрешений на откJlонение от предельных параме,Iров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город
Якl,тск> заключение для рассмотения и принятия рекомендаций.

В.В. Никифорова

Протокол составила
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