
п
кай!с rуор.

(0
а.

о

Протокол общественных обсуждений по вопросам предоставлеtlия

таюке разрешений на условно разрешенный впд пспользования земельпого участкд
JФ 32

.Щата проведепrrя общественных обсужденпй: с 9.00 часов 02.09.2021 до l8.00 часов
04.09.2021.
Место проведения: официaльньй сайт Окрlясной а,щ.{инистрации города Якугска
(www.лсlтск.рф).
Уполномоченный орган на проведение общественньrх обсуждений: .Щепартамент
градостроительства и т!lнспортной инфраструкгlры Окрlтсной администрации г. Якlтска.
Предложения и зilмечания к проеrсry м}циципаJIьного прЕвового акта приЕимались на адрес
электронной почты фs,glavapu@yandex.ru).
Количество поступивших предложений и замечаний к проектам: 2.

Тема общественных обсужденпй:
1) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных парalметров разрешеЕЕого
строительства, реконструкции объектов капитitльного строительства в отношении
земельного r{астка с кадастровым номером l4:36:105029:15, расположенЕого по адресу: г.
Якутск, ул. Орджоникидзе, д,5 (a>, <б>, в части отклонения от юго-западной граrтицы
земельного r{астка до фасада здания на 0,1 метр, от северо-восточной границы земельного
участка до фасада здzlния на 0,1 метр, от юго-восточной границы земельного rIacTKa до
фаса"lа здания на 0.1 метр, уNленьшения мr{нимаJ]ьного процента озеленения до 59lо,

увеличения максимального процента застройки до 80%, р{еньшения минимаlrьного
количества парковочньIх мест до 0 машиномест.
Инициатор: Ефрос Васплlлй Иванович.
Решение о проведении обществеЕньD( обсужлений бьшо приняго:, на основаЕии
распоряlкепия Окружпой администрации города Якlтска от 18 августа.2021 Ne 301/1зр.

Земельный )ryасток с кадастровым номером 14:36:105029:15 г. Якугск, ул. Орджоникидзе,
д,5 ко, <б>. Земельньй )п{асток в собственности от 07.09.20l l, площадь 503 кв.м., вид
рапрешенного использования под кафе и склад.
Ж-5 зона застройки среднеэтажIlыми многоквартирными жиJшми домами на территории
пригородньж населенньtх п}ъктов.
Проекг межевмия территории-общественное питание.
Причина инженерно-геологических или иньD( характеристик неблагоприягньrх для
строительства. 

i _

Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуждений, на основанип предоставJtенных
документов приняты спедующие решешия:
l . Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения Еа откJIонение от
предельньD( параь.rетров разрешенного строительства, реконстукции объектов
капитального строитеJIьства в отношении земельного )цастка с кадастровым номером
14:36:l05029:l5, расположеЕного по адресу: г. Якlтск, ул. Орджояикидзе, д.5 <а>, <б>, в
части откJIонения от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 0,1
метр! от северо-восточной грапицы земельного rtacтKa до фасада здания на 0,1 метр, от
юго-восточной границы земельного }л{астка до фасада здд{ия Еа 0,1 метр, рленьшеiия
минимatльного процента озеленения до 57о, реличения мatксимaulьЕого процента застройrсл

,-, i;i#-
;; ir_* i-

tQ

ч..{G.,!Ф..l'..

отк".Iонение от предельных параметров разрешенного строительства
iй



до 80%, р{еньшеЕия минимального коJIичества пфковочньтх мест ,д-оIД,i!fдпиномест
состоявшимися; ,34'i :li,, :7Дý *i*,,
2. Направить в Комиссию по предостtшлению разрешений на условяо ра:iрешенньй вид
использования земельного }частка или объекта капитального строительства,
предостalвлеяию разрешений на отклонение от предеJтьньrх парzlметров раrрешенного
строительства, реконструкции объеrгов кЕlпитапьного стоительства на территории
городского округа (город Якугск> зiлкJIючение . дJIя рассмотрения; i и пршlятия
рекомендаций.

2) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньж параNrетов разрешенЕого
строительства, реконстукции объектов кaшитальЕого строитеJIьстваi . в отношении
земельного }лlастка с кадастровым номером 14:36:1020б4:3 87, расположенного по адресу: ,,.
г. Яклск, ш. Хатынг-Юряхское 7, д. l4б, корп. 4, в части откJIонения от северо-восточной
границы земельного }racтKa до фасада здания на 1,84 метра, от юго-зiшадной границы
земельного rIастка до фасада здания на 1.65 метра.
Инициатор: Иванов Эльдар Гаврпльевич, Ивапова Апна Павловна.
решение о проведении общественньл< обсуждекий бььто принято.на основании .]i

распоряжения Окрутсной 4]ц{инистации города Якlтска от 17 авryста 202l J',lЪ 297llзр."

Земе_тrьньй rlасток с кадастровым номером 14:36:102064:387 г. Якугск, ш. Хатьтнг-
Юряхское '7, д, 146, корп. 4. Земельньй }^IacToK в общей совместной собственности от
|5.04.202l, площадь 800 кв.м., вид разрешеЕного исIIользования под индивидуальное
жилищное с,гроительство.
Ж-2а зона застройки одrо-двlхквартирными жилыми домiц,lи с приквартирными участкtlJr{и
на территории г. Якlтска.
проект межевания территории-индивидумьное жилишцlое строительство.
Причина конфиг}рация земельного }п{астка.
Предложений и замечаний не поступило.
в результате проведения общественпых обсуцденпй, на осповапии предоставленных
документов прпЕяты f-педующпе решения:
1. Признать обществечные обсуждения по предоставленIrю }'азреrпения на отt<лонение от
предельньIх пард,tетров разрешенного строитеJьства, рекоЕструкции объектов
капитilльногО сlроительства в отношениИ земельногО ylacTкa с кадастовым номером
l4:3б: l02064:387, расположенного по адресу: г. Якlтск, ш. Хатыяг-Юрю<ское 7, д. i46,
корп.4. в части откJlоНения оТ северо-восточной границы земельного yriCTKa до фасада
здalния на 1,84 метра, от юго-западной граrицы земельного ylacTKa до фасада здания на l,б5
метра состоявшимися;
2. НаправитЬ в КомиссиЮ по предост.влеЕию разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельЕого ylacTKa ил:'1 объекта капитального сцоительства,
предоставлеЕию разрешений на отклонение от предельЕьIх параметров разрешеЕного
с,троительств4 рекоЕстр}кции объеrгов кllпитыъного строитеJIьства на территории
городскогО окр}та (гороД Якугск> зilкJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

3) по прелоставлению рaзрешения на откJIояение от предеJьпьй,параметров рjФрgч_е,ý*gJ._ч:
строительства, реконстр}кции объектов капитzlльного с,гроителютва в "rотпriшiiiiй'-
земельного }4{астка с кадастровым номером l4:3б:102028:9, расположенного по адресу: г.
Якутск, ш. Хатынг-Юряхское, з/у Ml, в части откJIонения от восточlой гра""цы земJльного
участка до фасала злания на 2 метра.
инициатор: Кылаева Уgтцнья Нпколаевна, Кылаев Прокопий Алексеевич. i; :

решение о лроведении общественньп< обсуждений было приняго на основaшии
распоряжения Окрухной адмиЕистрации города Якlтска от l7 августа 2021 JФ 298/lзр., --

Земельный участок с кадастровьIм номером 14:36:102028:9 г. Якугск, ш, Х-rп.-ЮрЫС|Ь",
з/у М1. Земельньй yracToK в общей совместяой собственностц от 13.05.2010, 

"пощчдi 
tb}9

кв.м., вид разрешенного использования под индrвидуаJьное /\и,-1ищное с lpollre_.lbcTBo. .
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Ж-2а зона застройки одно-дв}хквартирньп.rи жилыми:Дd_мами, с приквартирlч{Фg.участка!,{_I -

на территории г. Якутска. ii : l,,. , 
':1,,Е, 

: 
,

Проект межевания территории-индивидуальное жилиIшIое стоительство.
Причина наличие иЕженерно-геологических или иньIх характеристик неблагоприятньD( дJIя
сц)оительства.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественпых обсуrrцепий, па осЕованпи предоставлеЕньпк,
документов приняты следующпе решения:
1 . Признать общественные обсуждения по предоставлеfiию разрешения на отклопение от
предельньж параL{етров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строитеJIьства в отпошении земельIlого r{астка с кадастровым Еомером
14:36:102028:9, расположеЕного по адресу: г. Якlтск; ш: Хатынг-Юряхское, з/у М1, в части
откJIонеЕия от восточной грЕtницы земельного yracTкa до фасада здания Еа 2 меrра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предастzlвлению разрешений на условно разреrпенньrй вид
использования земельного ytacтKa иjtи объэкта капитilльЕого строительства,,
предоставлению разрешений на отruIонение от llредельньtх параметров рaврешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитаJIьного строительства на территории
городского окр}та (город Якlтск> заключеЕие дJи рассмотрения и принятия

рекомендаций.

4) по предоставлецию разрешения Еа откJIонение от предеJьных параI\{етров разрешеЕЕого
строительства, реконструкции объектов капитtlJIьного строительства в отношении
земельного )п{астка с кадастровым цомером 14:З6:105027:.З95 5, расположенного по ад)есу:
г. Якутск, мкр. 203, в части отклонеtтия от северной грrшицы земельного yracTKa до фасада
здания на 0 метров, от красной линии до фасада здания на 0 метров.
Инициатор: Негосударственпое образовательное учреждеппе высшего образовапия
<<Восточно-Сибирский ипстит}т экономикп и менеджмента>).
Решение о проведении общественньп< обсуждений было принято на осЕовании

распоряженI.я Окруirной администрации горола Якl"тскz от 17 августа 2021 М 300/1зр.

Земельный у{асток с кадастровым номером 14:36:105027:3955 г. Якlтск, мкр. 203.
Земельньй r{асток в собственности от 28.06.2019, площадь 4949 кв.м., вид,разрешенного
использованиJI под обеспечение наrшой деятельности.,i, -:,,:i::

Ж-6.2зона застройки мЕогоэтажными многоквартирlrы {й яс-lлыми дом{rми на территории

центра.rьной части г. Якрска. ,"i .. 
"з, ^

Проект межевания территории-обеспечецие науrной деягельности
Причина наличие инженерно-геологических или иньrх характеристик неблагоприятньD( для
строительства.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения обществеппых обсу2Iцеппй, Еа осЕовании предостдвлеппых
докумептов приняты сJIелующпе решеппя:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения lta откJIонеЕие от
предеJБньD( парillvtетров разрешенного строительств4, рекоriстр}кции объектов
капитаJIьного с,гроитеJIьства в отнош€нии земельного уs_.а_9_ц} ъдftцастровьщl г.цо*ý,вжф:_,
14:36:105027:3955, расположенного по ад)есу: г. Якlтск, мкр. 203;:в'части отIOiоЕеЕия:оf- j

северной границы земельного у{астка до фасада здаш{ия на 0 метров; от красной JIинии до
фасада здания на 0 метров состоявшимися;
i. Hu.rp*"r" в Комиссию по предостzlвлению разрешений на услсidно разрешенньй iйд
использов,шия земельЕого r{астка или объекта кЕшитального строительств4,
предостalвлению разрешений на откJIонение от предельных параNrетров разрешенЕого-.
строительства. реконстр}кции объектов кaшитаJIъного стоитеJIьства на территориг
городского окр}та (город Якlтск> закJIючение д,lIя рассмотрения и принятпя

рекомендации.
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5 ) по предоставлению р.врешеп"",'ffiозц]о".п". о,
с,Iроительства. реконстр}кции обЪекгов
земельного )п{астка с кадастровым номером

шении
1 4:36: 1 02034: 1 3, расположенн ого по адресу: г.

Якlтск, ул. Кузьмина, квартаJI "Новопортовской", в части откJIонения от восто.*rой
гравицы земельного }п{астка до фасада здания на 1 метр, уъеrпtчепия мiксимаlльного
процента застройки до З9О/о, уменьшения минимальцого коJIичества парковоtlньrх мест до
2з.4%.
Инициатор: Общество с ограничешпой ответственностью <<0rгп,rма-Строй>.,
Решение о проведеЕии обществепньп< обсуждений бъшо принято на основzlнии

распоряжения Окружной адI\.{инистрации города Якlтска от 26 августа 2021 N 33Зllзр.

Земельньй участок с кадастровым Еомером 14:36:102034:13 г. Якрск;':ул.,,Кузьмина;-
квартirл "Новопортовской". Земельньй }часток в аренде от 17.10.2016, площадь 4б93 кв.м.,
вид раврешенного использования под строитеJIьство 112-квартирного жилого дома.
Ж-6 зона застройки средне- и многоэтал(нымrr многбквартирньши жильйи домalми на
территории г. Якрска.
Проект межевания территории- многоэтажнzш жилая застройка. , : ,,

При,тина конфигlрация земельного }п{астка, иЕженерно-геологических или иньD(
характеристик неблагоприягньrх для строитеJIьства.
Предложения пост}пили от Касаткиной Марины Александровны поступило предложение
от 03.09.2021 ЛЬ 8125-ДГ, от Урупа !митрия Сергеевича поступило предложение от
03.09.202 l .}l!8 1 24-дг.
В результате проведеппя общественных обсуждений, на основании предостдвлеIlЕых
докJiмеIrтов приЕяты следующие решеЕия: ,i , i
1. Признать общественньте обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньIх параN.{етров разрешенного строительства, реконструкции объектов
кilпитального строитеJIБства в отношении земельного r{астка с кадастровым номером
14:36:102034:l3, расположенного по адресу: г. Якlтск, ул. Крьмина, кварт.lл
"Новопортовской", в части отклонения от восто,тяой границы земельного r{астка до фасада
з.цаirия на l метр, реллчения ь!аксимальнога. процента заст9оЙки до 390lо, рленьшения
мqнимальногс кохичества парковочItьD( мест,чс 23,47о состоявшимися:'
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного yiacтKa или объекта: кitпитiIJIьЕого етроитеJIьства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельItьD( параJ\{етров j"рш}решенного

строительства, реконстр)тции объектов капитального: строительства irд,i:территории
городского окр)та (город Якlтск> заключение. д,Iя ,.. рассмотреяия,.. Й;. прицятия

рекомендаций.

6) по предоставлению разрешеIlия яа откJIонение от пределы{ьж параметров разрешенного
строитеJБства, реконстр}кции объектов капитмьного строитеJIьства в отяошении
земельного у{астка с кадастровым номером 14:36:104030:523, расположенного по адресу:
г. Якlтск, ул. Три сосны, д. 108/2, в части отклонения от северо-восточной грalницы

Земельньй }4{асток с кадастровым номером 14:36:10403 0:523 г. Якlтск, ул. Три сосны, д.
108i2. Земельньй участок в собственности от 27.0'7.2021, площадь 993 кв.м.; вид;:,

рврешенного использования под индивидуarльное жилиlщ{ое строительство.
Ж-2а зона застройки одно-двухквартирными жилыми ломами с приквартирными уrасткамц.:.
на территории г. Якрска.
Проект межевания территории-индивидуальное жилищное строительство. ,:,,:

Причина наличие инженерно-геологических или иЕьD( характеристик riеблагоприягньп< длi{.
с,гроительства.
Предложений и замечаний не пост}пило.
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В результате проведения общестЬеЙь.rх обсужлевяйуfrф,о_сноваЕиа прqдфц.цепных
докумеIrтов приЕяты слелующце рёifrеппя: .:;a,-ýfl'lli i';;, . , : r ;,9;i14lф;,ц;.,1.

1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельных параNIетров разрешенного строительства, реконстр}кции объектов
кzlпитального строитеJьства в отношении земельного у{астка с кадастровым Еомером
14:36:104030:52З, расположенного по адресу: г. Якlтск, ул. Три сосны, д. 108/2, в части
отклонения от северо-восточной границы земельного }пrастка до фасада здания на 1;5 метра
состоявшимисяi, , .

2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешеIlий на условно разрешенньй вид
использовalния земельного гIастка или объекта капитального строительства,
предостirвлению разрешений на откJIонение от предеJIьньIх парttN{етров разрешенного
строительства, реконстрщции объектов капитiL,Iьного : строительства Eal iтерритории
городского окрга (город Якlтск> закJIючение дlя рассмотреЕия и принятия
рекомендаций.

Земельньй yracToк с кадастровым номером 14:36:107037:l00 г. Якугск, ул. Лlтовая, д. 2813.

Земельньй ylacтoк в собственности от 04.0б.2008, площадь 1580 кв.м., вид разрешенного
использованиJI под инд.rвидуаJIьное жилищное строительство.
Ж-2а зона застройки одно-двlхквартирными жилыми домtlми с приквартирными )п{астками
на территории г. Якугска.
Проект межевания территорlи-индивидуа-цьное жилиIцЕое строительство.
Прr-r.rина наличие инж9нерно-геологических илIл Itнbix хара(теристик неблагоприятных для
строительства.
Предложений и замечаний не поступило. a

в результате проведения общественпых обсуждений; па. осповапии предоставленных lj]

документов прпЕяты следующие решеяия: i i. ] ;ý: --{: ,

1. Признать общественные обсуждения по предоставJIению,разрешения на о,iклонение от., , , _i}:,

предельньIх параI\{етров разрешенного строитеJIьства, реконструкцйи объектов
капитального строительства в отношеЕии земельного }частка с кадастровым номером
14:36:107037:100, расположенного по адресу: г. Якугск, ул. Лlтовая, д. 2813, в части
отклонения от юго-восточIlой границы земельного yracTka до фасада здаЕия на 2,2 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешеяньй вид
использования земельного участка или объеюа капитtl,льного строитеJIьства,-
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньD( параJ\,tетров разрешенного ,

строитеJIьства, реконстр}кции объектов, капиталрц9го стр,еI419лl9ЗРý€;Fа терgТВЦцkffi*1,
городского окр}та (город Якутск> закJIючение дJUI рассмотрения и принiIтиJI::,_]' :

рекомендаций.

8) по предоставлению разрешения на условно разрешенньй вид испоJБзовЕlния земельного-"..,,

)п{асткаскадастровымномером14:36:105027:1,расположенногопоадресу:г.Якутск,мкр.:
202. д, |6. корп. l . гараж J',lЪ l на <Магазин>
Инициатор: Федоров Владислав Владимировиq - ,

Решение о проведении общественньп< обсуждений бьшо приняго на основании,liij

распорлкения Окружной администрации города Якlтска от 12 августа 2021 }'.l! 289/1зр. 1.-,.,

, {,l*a_-..lg,*:J

ffifu
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7) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельЕьrх параметов рzrзрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитttJIьного сц)оительства в ; отношении,. :

земельного участка с кадастровым номером 14:36:1070З7:100, расположенного по адресу: .
г. Якрск, ул. Лlтовая, д,2813, в части отклоЕения от юго-восто.шой границы земельного
yIacTKa до фасада здания на2,2 метра,
Иничиатор: Разупович Сергей Петрович.
Решение о проведении общественньп< обсуждений было принято на основании
распоряжения Окружной администрации города Якутска от 17 августа 2021 Nч 29911зр.



. , Земельньй ylacTo* с кадастровым Еомером 14:36:105027:triЕ,Як}тск, мкр,,20?;;,*Фl6.хорп.
1, ГаРаж J'{Ъ1. Земельный участок в собственности от t0:09:20,12; плоrrtадь 25.й,тfrf;*1,1,,,,
вид разрешенного использования под тепльй гараж. : " ':

Ж-5 - зона застройки средЕеэтажными многоквартирными жилыми домаI4и на территории
городского окрла "город Якутск"
Предложений и замечаний не пост)mило,
В результате проведепЕя обществепных обсуждений, п& осЕовацпп предостriеЕеппых
документоВ прпнятЫ следующие решеция: ,,. 1.i:;:,,
1. Признать общественные обсуждения по предостчlвлеЕию разрешеЕия Еа условно
разрешевный вид ислользовчlния земельного )ластка с кадастровым номером
14:36:l05027:1, расположенного ло адресу: г. Якlтск; мкр;202, д. 16, корп. 1,, гараж J\b1 на
<Магазин> состоявшимися, . ":- .: ],.ч
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешеЕньй вид
использования земельного у{астка или объекта капитального строительства,
предоставлеЕию разрешений на отклонеЕие от предеJьЕьD( параметров разрешецного
строительства, рекоЕсlрукции сбъектов капит:;тьного строительства на территории
городского окрута (город Якугск> закJIючеЕие для рассмотрения и. .iпринятия

рекомендаций.

9) по предоставлению разрешеЕия на условЕо разрешенньй вид использования земельного
участка с кадастровым номером 14:36:105027: l3, расположенного по адресу: г. Як}тск, мкр.
202, д. 16, корп. 1на <Магазин>.
Инициатор: Федоров Владпслав Владимпровпч.
решение о проведении общественньп< обсуждепий было приняго Еа основании
распоряжения Окружной ФIминистрации города Якlтска от 12 августа 2021 No 29011зр.

Земельный yracтoк с кадастровым номером 14:36:105027:l3 г. Якутск, мкр. 202, д. l6, корп.
1. Земельньй у{асток в собственности от l6.10.2020, площадь 28 кв.м., вид разрешенного
использовalния под тепльй гараж.
Ж-5 - зона застройки срелнеэгажными мцогоквартиртrьlл,{и жилыми ломами на территории
городского округа "i ород Якугск"
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведенпя общественных обсуrrсдепий, нд основании предоставленных
документов припяты следующпе решения: ,], ,]i,. .]:.,,i:_1]

1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения ,,на, .условно
разрешенньй вид использовzlния земельного )ластка: i с кадастровьшr,., ] IIомером
14:36:105027:13, расположенного по адресу: г. Якрск, мкр. 202, д.16, корп. 1 на <Магазин>
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставпению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельЕого r{астка или объекта капитального строитеJIьства,
предоставлению разрешений Еа откJIонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконсlрукции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якlтск> зzlкJIючение дJIя рассмотреЕия и пршlятия
рекомендаций.

В.В. НикифороваПротокол составила
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