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Протоко.r общественных обс1,.лilенlrl"t по вопросаrr преJо енIlя р нIlя на
отк.Iоненпе от предеJьных пара}rетров разрешенного стро ъектов, а

.Д[ата проведеяшя общественrrых обсуждений: с 9.00 часов 04.03.202l до l8.00 часов
06.03.202l .

Место провеДения: официа,rьный сайт Окрlrкной администрации горо.ла Якlтска
(w-tlrч.якутск.рф).
Уполномоченньй оргап на проведение общественньrх обсухдений: !епартамент
градостроительства и трапспортной инфраструттlры Окрухяой администрации г. Якугска.
предложения и зillrечания к проекту м}ъиципацьного правового акта принимtlлись на адрес
электронной почты (ps.glavapu@yandex.ru).
Количество поступивших предложений и замечаний к проектам: 0.

тема общественных обсуrrценпй:
l ) по предоставлению разрешения на ожлонение от предельньн параметров разрешенного
сlроительстваJ реконструкции объектов l4:35:l12003:2l896, расположенного по адресу:
город Якугск, с. Хатассьт, ул. Панаева, в части отклонения от красной линии до фасада
здания на 4 метр.
Инициатор: Егоров Юрпй Юрьевич.
решение о проведении обцественньrх обсуждений было ппцнято tia основ:lнии
распоряжения Окружнсrй администрации города Якlтска от 09.02,202l Nч l92p.

Земельный }п{асток с кадастовьш номером 14:35:ll2003:2l896 г. Якрск, с. Хатассы, ул,
Панаева. Земельный участок в собственности от 05.04.2018, площадь 950 кв.м., вид
разрешенного использовапия под индивидуальное жилищное строительство.
ж-1 для индивидуального жилищного строительства на территории пригородных
населенных пунктов городского округа "город Якутск".
Проект межевания территории-индивидуzL,IьЕое жилищное строительство.
Причина конфиг}рация земельного растка.
Предложений и замечаний не пост}пило.
в результате проведения общественных обсуждений, на освоваIlии предоставлеЕпых
докYментов приняты сJIедующие решеЕия:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению рaврешения на отклонение от
предельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного гlастка с кадастровым номером
l4:35:1 l200З:2l 896, расположенного по адресу: город Якlтск, с. Хатассы, ул. Панаева, в
части откJIонения от красной линии до фасада здания на 4 метр состоявшимися:
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на ус,повно разрешенньй вид
испоjlьзования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконстущии объектов кaпитмьного строительства на территории
городского округа кгород Як}тск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.
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таюке ра!решений на устовно разрешенный вид использования земельного участкд
Nsб

2) по предоставлению разрешения на отIстIонение от предельных параметров разрешенного
стоительства, реконструкции объектов 14:35:l l l001:l846. расположенного по адресу:



город Як)тск. с. Пригородный, ул. Рябиновм. }ч, 39. в части отклонения от юго-западной
границы земельного }.tracтKa до фасада здания на 1.5 метра.
Инициатор: Иванов Апександр Ашатольевшч.
решение о проведении общественньгх обсуждений было принято на основании
распоряжения Окруrкной администрации города Як}тска от 09.02.202l Jф l9lp.

Земельный }часток с кадастовым номером l4:35:l l l00l:l846 г. Якlтск. с. Пригородный.
ул. Рябиновая, yr. 39. ЗемельнЫй }"racToK в собственности от 12.08.20l5. площадь l295
кв.м., вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строите,,tьство.Ж-
2а для индивидуа.lьного жйлищного строительства на территории г. Якрска.
Проект межевания территории-индивидуaL,Iьное жилищное сц)оительство.
причина наличие инженерно-геологических или иных характеристик неблагоприятных для
строительства.
Предложений и замечаний не пост}пило,
в результате проведепия общественных обсуждений, на основании предостав_r!енпых
докl,ментов приняты сJедующпе решения:
l. Признать обцес'гвънные обсуждения по предоставлению разръшения на отклонение от
предельньrх параметров разрешенного строительства, реконсц},кции объектов
капита.],Iьного с,гроителБства в отношении земельного yt{acтKa с кадастровым номером
14:35:l ll00l:l846. расположенпого по адресу: город Якlтск, с. Пригородный, ул.
Рябиновая. у. 39. в части откJIонения от юго-зilпадной границы aa"a"inoao }частка до
фасада здания на 1,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного }пiастка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений Еа отклонение от предельньж параметров разрешенного
строительства. реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

3) по предост,;влениiо разрешеяiя на отклонение от преле:IьньD{ па{]аметроii.разрешенного,
строirгельства. реконстlтции объектов l4:36: l С402.{:2, расположен.лоl"о по. адресу: гсрол,
Якlтск, Вилюйский тракт,4 км., д. 6, в части отклонения от западной границы земельного
растка до фасада злания на 1,1 метр.
Инициатор: Игнатьев Владимпр Владимировпч
решение о проведении общественньrх обсуждений бы.гlо принято tia основании
распоряжения Окруrкной адмиЕисц)ации города Якlтска от 09.02.2021 Nч l90p.

Земельный участок с кадастровым номером |4:З6:104024:2 г. Якlтск, Вилюйский тракт,4
км., д. 6. Земельньй )л{асток в собственности от 09.08.201З, площадь 840 кв.м., вид
разрешенного использовrlния под индивидуальное жилищное строительство.
Ж-2а для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якlтска.
Проект межевания территории-индивидуальное жилищное строительство.
причина наличие инженерно-геологических или иных характеристик неблагоприятных для
строительства.
Предложений и замечаний не пост}пило.
В результате проведенпя общественных обсуждений, пд основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
l . Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньtх параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строитеJIьства в отношении земельного yracTкa с кадастровым номером
14:36:l04024:2, расположенного по адресу: горол Якутск. Вилюйский тракт.4 км., д. 6, в
части отклонеЕия от западной границы земельного }п{астка до фасада здания на 1.1 метр
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного )дIастка или объекта капита.Iьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньгх параметров разрешенного



с,гроительства, реконстр$ции объектов капитat!-Iьного строительства на
городского округа (город як)тск)) зalключение для рассмотрения
рекомендаций.

территории
и принятия

4) по предоставлению рzврешения на отклонение от предельньж параметров разрешенного
строите]Iьства. реконструкции объектов 14:35:l08001:29l, расположенного по адресу:
город Якутск. мкр. Марха, ул. Подгорная, д. 9/1, в части отклонения от северо-западной
границы земельного у{астка до фасада здания на 0.76 метра.
Инициатор: Краснощекова Раиса Николаевна.
Решение о проведении общественньп< обсJскдений бы.,rо принято на основании
распоряжения Окружной администрации города Якlтска от 09.02.202l Nэ 189р.

5) по предоставлению рiврешения на условно разрешенньй вид использования земельного
у{астка с кадастровым номером 14:36:104003:7, расположенного по адресу: г. Якрск, ул.
Семена ,Щанилова, д. l1 на <Многоэтажная жилiu застройко.
Инициатор: Общество с ограниченной ответственностью <<Текта>>.

Решение о проведении общественньD( обсуждений бьшо принято на основании
распоряжеЕия Окружной администрации города Як}тска от .2021 JФ 194р1 1.02.

Земельньй участок с кадастровым номером 14:36:104003:7 г. Якутск, ул. Семена Щанилова,
д. 11. Земельньй yracToK в собственности от 14.01.2020, площадь 5856 кв.м., вид
разрешенного использования под производственная база с маг,вином, для прочих объектов
лесного хозяйства.
ОД-lа общественно-деловм зона для размещения многофутrкциональной общественно-
деловой застройки на территории г. Якутска с вкJ]ючением объектов инженерной
инфраструктуры, необходимьrх для функционирования данной зоны
Проект межевания территории - объект-торговли.
Прелложений и замечаний не поступипо.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты слелующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно
разрешенньй вид использования земельного у{астка с кадастровым номером

Земельный участок с кадастовым номером 14:35:i0800l:291 г. ЯкJтск, мкр. Марха, ул.
Подгорнм, д.9/1. Земельный y.racToK в собственности от 04.04.2008, площадь 1047 кв.м..
вид рaврешенного использования под индивидуальпое жилищное строительство.
Ж-2а д;rя индивидуального жилиjllного строительства на территории г. Якlтска.
Проект межевания терриг<lрии-индивидуаJrьное жилищное строитеJIýс,гво.
Причина на.rичие инженерно-геологических или иньIх характеристик неблагоприятньtх для
строительства.
Предложений и замечаний не пост)пило.
в результате проведения общественпых обсуждений, на основании предоставленных
доl\тментов приняты сJIедующие решения:
1 . Признать общественные обсуждения по предоставлению рaврешения на отклонение от
предельньrх параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного yracTкa с кадастровьlм Еомером
14:35: 108001:291, расположенного по адресу: город Якlтск, мкр. Марха, ул. Подгорная, д.
9/1, в части отклонения от северо-западной границы земельного ylacTкa до фасада здания
на 0,76 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлеЕию разрешений на условно разрешенный вид
исполt зования зе.Yельногг! }частhэ или объекта капI;тмьЕсго-. строr:. ieтbcTBa,
предос,I,авлепию разрешениi.t на uтк,rlснечие с t прlдельных параi.rетров разрешэfli{ого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа кгород Якутск) заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.



14:36:104003:7, расположенного по адресу: г. Якlтск. y.r. Семена .I[анилова. д. ll яа
<Многоэтажная жилая застройка> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
испоjlьзования земельного у{астка и-пи объекта капит&,:lьного строите,lьства.
предоставпению разрешений на отклонение от предеJIьных параметров разрешенного
строительства! реконстр}кции объектов капитаJ,lьного строительства на территории

городского округа кгород Як}тск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

6) по предоставлению рtврешения на отклонение от предельных параметров рiврешенного
строительства. реконстр}кции объектов кzlпита.тьного строительства в отношении
земельЕого )п{астка с кадасlровым номером 14:36: l07053: l02. расположенного по адресу:
г. Якlтск, ул. Чернышевского, д. l l5, квартал 13, в части откJIонения от красной линии на
2,5 метра.
Инициатор: Пдвлов Нпколай Николаевич, Павлова Лrrлиапl Владшмировпа.
Решение о проведении общественных обсуiкденlлй было принято на осн()вании
распоряжения Окружной администраций города Якутска от 20.02.202l Jll! 309р.

Земельный }пrасток с кадастровым номером l4:36:107053:102 г. Якlтск. ул.
Чернышевского, л. l l 5, KBapTa"r l3. Земельньй yracToK в общей совместной собствеяности
от 22.12.2011, площадь 3б30 кв.м., вид разрешенного использования под магазин. объекгы
торговли.
П-4 зона застройки многоэтaDкными многоквартирными )ю{льIми домами на территории в
границilх KoTopbD( предусматривается ос)лцествление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории.
Проект межевания территории- магазин.
Причина конфигlрачия земельного ylacтKa. наличие инженерно-геологических или иньrх
характеристик земельного участка неблагоприятньж для застройки.
Предложений и замечаний не пост}пило.
В резl.rьlдlg прове lевия бfilц;g7ggнн;r; обсч;+цсний, на основаЕии пр4 цостдв.ilеtiнr.Iх
докумеil гав прl:нятьi сJедующне решешня:
l , Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров раврешенного стоительствц реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
l4:36: l07053:102, расположенного по адресу: г. Якlтск, ул. Чернышевского, д. 1l5, квартirл
l3, в части откJIонения от красной линии на 2,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного гrастка или объекта капитального строительства.
предоставлению разрешений на отклонение от предельньж параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитlL,Iьного строительства на территории
городского окр}та (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

7) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства) реконстр}кции объектов капитального строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером l4:35: l l l001 :4287, расположенного по адресу:
город Якрск. с. Пригородный, ул. Новая, д. 13, корп. 1, в части отклонения от северо-
восточной границы земельного участка до фасада здания на 1.2 метра, },Nrеньшения
миЕимального процента озеленения до 0Уо.
Иничиатор: Смирнова Елена Александровна.
Решение о проведении общественньгх обсуждений бьlrо принято на основании
распоряжения Окружной администрации города Якутска от l2.02.2021 Jtlb 1 l 2р.

Земельный участок с кадастровым номером l4:3 5: l l 1001 :4287 г. Якугск, с. Пригородный,
ул. Новая. д. 13. корп. l. Земельный rtасток в собственности от l0.06.20l l. площадь l189
кв.м.. вид разрешенного использовalния под индивидуiшьное жилищное строительство,



Ж-2а для индивидчацьного жилищного строительства на территории г. ЯкJтска.
Проект межевания территории_индивидуальное жилищное строительство.
Причина на,rи.тие инженерно-геоJогических и-.rи иньtх характеристик неблагоприятных д-,]я
строительства.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуждений, на основанип предоставJепных
документов прпняты следующие решения:
l . Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньн парi!метров рaврешенного строительства, реконструкции объектов
капитalльного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
l4:З5:1l100l:4287, расположенного по адресу: город Якрск, с. Пригородньй, ул. Новая, д.
l 3, корп. 1, в части отклонения от северо-восточной границы земельного 1"racTKa до фасада
здания на 1.2 метра, рленьшения минимaльного процента озеленения до 0%
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный ви,r
испо.,Iьзования земельного yracTкa илu объекта капита,Iьного строительства,
предостdвлению разрешений на отклонение ог Iiредельных пара}rетов разрешенного
строительства, реконст}кции объектов капитального строительства на территории
городского округа кгород Якугск> зilключение д'tя рассмотрения и принятия
рекомендаций.

8) по предоставлению разрешения на отклонеЕие от предельных параметров разрешенного
строительства, рекоЕстр}кции объектов капитального строительства в отЕошении
земельного yIacTKa с кадастровым номером 14:35:108001:7656, расположенного по адресу:
город Якlтск, мкр. Марха, тр. Маганский, 2 rм., д.1l2 А, в части отк'rонеЕия от северо-
западной границы земельного }частка до фасада здания на 2,8 метра, от юго-западной
границы земехьного yracтKa до фасада здания на 1,5 метра.
Инициатор: Федорова Яна Сергеевна, Федоров Алексей Валерьевич.
Решение о проведении общественньп< обсуждений было приняго на основatнии

_ ]распоl)я:?liения О-.,,ружной адмuнистрации сорода Я,,ч,ч r ска oT. OP-02.202'l JФ l85p._ _ .1.

Земельный участок с кадастровьш номером l4:З5:l0800l:7656 г. Якlтск, мкр. Марха, тр.
Маганский, 2 км,, д.1,/2 Д. Земельный у{асток в общей совместной собственности от
04.04,2008, площадь 1047 кв.м., вид раrзрешенного использования под индивидуальное
жилищное строительство.
ж-2а для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якутска.
Проект межевания территории-индивидуальное жилищное строительство.
Причина нали.пле инженерно-геологических или иньж характеристик неблагоприятньtх дJIя
строительства.
Прелложепий и замечаний не поступило.
В результате проведения общественпых обсуждений, на ocHoBaHIlIl предоставленrrых
документов приняты следующие решения:
l . Признать обцественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньtх параметров разрешенного строительства. реконстукции объектов
капитitльного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
l4:35:108001:7656, расположенного по адресу: город Якутск, мкр. Марха, тр. Маганский,2
км., д.l/2 А, в части отклонения от северо-западной границы земельного }^racTKa до фасада
здания на 2,8 метра, от юго-западной границы земельного }пlастка до фасада здания на 1,5

метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на 1словно разрешенньй ви:
испо"]ьзования земельного }частка или объекта капитalльного строительства,
предостав;rению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитаjIьного строительства на территории
городскоrо округа (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.



9) по предостав.]Iению разрешения на отlсlонение от предельных параметров разрешенного
строительства. реконстр}кции объектов капитального строите"цьства в отношении
земельного участка с кадастровьIм номером 14:З6:106102:32. распоjIоженного по адресч:
город Як}тск..ЩСК кКоммluа.тьщик> Сергелях, в части отклонеЕия от западной границы
земельного участка до фасада здания на 2 метра, от северной границы земельного yiacTкa
до фасада здания на 1,8 метра.
Инициатор: Филиппова Ларшса Николаевна, Фплиппов Андрей Николаевпч.
Решение о проведении общественньtх обсуждений было принято на основании
распоряжения Окружной администрации города Як)тска от 09.02.202l }Ф l 84р.

Земельный у{асток с кадастровым номером l4:З6:106102:32 г. Якрск, ДСК
кКоммJъальщик)) СергеJurх. Земельный }часток в общей совместной собственности от
09. 1 1 .2005, площадь 13 19 кв.м., вид разрешенного использовzlния под дачу.
Ж-2а для индивидуапьного жилищного строительства на территории г. Якlтска.
Проект.межевания террIлтории-индивидуацьное жилищное строительство.
Причина на.тичие цвя(енерно-геологических или иньtх характеристик неблагоприятЕьп дхя
строительства.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуя<дения по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньD( пар:lметов разрешенного строительства, реконструкцrи объектов
капитального строительства в отношении земельного у{астка с кадастровым номером
14:36:106102:З2, расположенного по адресу: город Якрск, .ЩСК <Коммунальщик)
Сергелях, в части отклонения от западной границы земельного )дIастка до фасада здания на
2 метра, от северной границы земельного yrracTкa до фасада здания Еа 1,8 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рrврешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предсaтахlеfiию чевреulениi I]a отклонение от прецсльньDi IlanaJMeTpt}F разрешеI]ного
строи r,€ль.. Itsа, реконсlрукции объектов кепr{тitльяого строfiтельсl,tsа lla Teppl,Iтcpll[i
городского окр}та (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

1 0) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньD( параметров разрешенЕого
строительства, реконстр}кции объектов капитzIльного строительства в отношении
земельного )пiастка с кадастровым номером 14:36:106107:217, расположенного по адресу:
город Якlтск, Сергеляхское шоссе, 5 км., в части },вепичения максиммьного процента
застройки до 90%, }меньшения миниммьЕого процента озеленения до 00lо.

Инициатор: Черноградский Иваrr Семенович.
Решение о проведении обцественных обсумений было принято на основании

распоряжения Окружной администрации города Якlтска от 09.02.2021 Nо 188р.

Земельный )п{асток с кадастровым номером 14:36:106107:217 г. Якlтск, Сергеляхское
шоссе, 5 км. Земельньй у{асток в аренде от 01.04.2019, площадь 112 кв.м., вид

разрешенного использования под магазин.
Ж-2а для индивидуального жилищного строительства на территории г. Якlтска
Проект межевания территории- магазин.
Причина конфиг}рация земельного участка.
Предложений и замечаний не пост}пило,
В результате проведения общественных обсуждений, на основапии предоставленных
документов прпняты следующие решенпя:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения Еа отклонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства. реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного )ластка с кадастровьIм номером
14:36:106i07:217, расположенного по адресу: город Якутск, Сергеляхское шоссе, 5 rсv.. в



части }ъеличения максиммьного процента застройки до 90%, }меньшения миЕимilльного
процента озе"rIенения до 0О% состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рaврешений на условно разрешенный вид
испоJ-IЬЗования земельного у{астка ипи объекта капитаrIьного строительства.
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параме,гров рzврешенного
строительства, реконсIр}кции объектов капитаrlьного строительства на территории
городского окр}та (город Якlтск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

1 1) по предоставлению разрешения на откпонеяие от прелельньD( параметров разрешенного
строительства, реконстр}кции объектов капитального строительства в отношении
земельного }пlастка с кадастровым номером 14:35:11200З:10501, расположеняого по
адресу: город Якlтск, в части отклонения от северо-западной границы земельЕого }частка
до фасада здаЕия на 1,55 метра.
Инициатор: Яковлева Елена Юрьевна.
решение о проведении общественньrх обсl,ждений бьшо принято на основании
распоряжения Окружной адrlинистрации города Як}тска от 09.02.2021 JФ 1 37р.

Земельный у{асток с кадастровым номером 14:35:112003:l050l г. ЯкJтск. Земельный
1"racToK в собственности от 17.05.201 6, площадь 810 кв.м., вид разрешеЕного использования
под иЕдивидуаJIьное жилищное строительство.
Ж-2а д;rя индивидуального жилищного строительства на территории г. Якlтска.
проект межевания территории-индивидуальное жилищное строительство.
причина наличие инженерно-геологических или иньrх характеристик неблагоприятных дlя
строительства.
Предложений и замечаний не поступило.
в результате проведепия общественных обсуждений, на основанI|п предоставленных
документов приняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньП парамет:юв РаЗt]еIIТеННОl'с строите]Iьства, peкjHcТpyi.:l {ilи об-";т:тов
каqятаJISногО строriтельства iз стношенIl}i земельроlС ,частка с i{адасlрсвьiм Hohlepotll
14:З5:112003:10501, расположенного по адресу: город Якутск, в части отклонения от
северо-западной границы земельного }п{астка до фасада здания на 1,55 метра
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельяого ylacтKa или объекта капитацьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньrх параметров разрешенного
стоительства, реконстр}кции объектов капитацьного строительства на территории
городского округа (город Якlтск> закJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Протокол составила В.Е. Лиханди


