
Протокол общественпых обсуцдений по вопросам предоставJIения
откловение от предеJIьвых параметров разрешеняого строитеJIьства

разрешений на усповно разрешенный вид пспользования земепьЕого участка
J\! 27

.Щата проведения общественвых обсуждепий: с 9.00 часоь 29.08.2022 до 18.00 часов
з1.08.2022.
Место проведения: официальный сайт Окрlтtной админис,трации юрода Якутtка
(wr,tr,,r.яклск.рф ).

Уполномоченный орган на проведенио общественных обсуждений:,Щепартамент
градостроительства и транспортной инфраструкryры Окрlrкной администрации г. Як5пска.
Предложения и замечания к проекту муниципatльного правового акта принимarлись на адрес
электронной почты (ps.glavapu@yandex.ru).
Количество поступивших лредложений и замечаний к проектам: 0.

Тема обществен ных обсуяс,дений:
1) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконсцукции объектов капитального строительства в отношении земельного

участка с кадасцовым номером 14:36:106003:238, расположенною по адресу: г. Якlтск, ул.
Сосновая, д. 75, корп. l., в части отклонения от северо-восточной границы земельного )ластка
до фасада здания до 0 метров, от северо-западной границы земельного yracTKa до фасада зданIrJl

до 1 метра.
Инициатор: Исаков Николай Витальевич, Исакова Александра Павловна.
Решение о проведении общественных обсуждений было принято на осномнии распоряженшI
Окруашой админисlрации города Якутска от 23 аьryста 2022 Nч 88/1зр.
Земельный yracToк с кадастровым номерм 14:3б:106003:238 г. Якlтск, ул. Сосновая, д. 75,
корп. l. Земельный участок в собственности от 08.08.2013, площадь 457 кв.м., вид

разрешенного использования под индивидуальное жилищное сlроительство.
Ж-2а мя индивидуального жилищного строительства на территории г. Як}тска.
Причина инженерно-геологических или иных характtристик неблагоприJIтных для застройки.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуясденпй, на основании предоставленяых
документов прпняты следующие решенияз
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешениJl на отк.Jlонение от
предельных параметров разрешенного сцоительства, реконструкции объектов капитальною
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:106003:238,

расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Сосновая, д. 75, корп. 1 в части отклонениJI от северо-
восточной границы земольного )ластка до фасада здания до 0 метров, от северо-западной
границы земельного участка до фасада здания до l метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного )ластка или объекта капита.rrьного строительства, предоставлению

разрешений на откJIонение от предельных параметров рaврешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа (город
Ячлскr> заключение для рассмотрениJl и принJIтия рекомендаций.

2) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отвошении земельНОГО

)ластка с кадастровым номером 14:36:104025:4, расположенного по адресу: мкр. Сосновый
берег, ф 7. в части отклонение от северо-ýtпадной границы земельного ylacTKa до фасада
здания до 2,5 метров.
Инициатор: Слепцова Валентииа Петровна

ý

\



Решение о проведении общественных обсуждений было принято на осномнии распоряжениrl
Окруlкной админисlрации юрода Якутtка от 2З авryста2022 Nч 89/lзр.
Земельный 1часток с кадастровым номе]юм 14:36: 104025:4, г Якутск, мкр. Сосновый берец Уу
7. Земельный учасmк в аренде от 26.04.2019, площадь ll97 кв.м., вид разрешенною
использования под проектирование и строительство мiлло9тажною жилого комплекса.
Ж-2а для индивидуального жилищного строительства на территории г. Як5rrcка.
Прект межемния терриюрии- многоэтажная жилм застройка.
Причина инженерно-геологических или иных харакгеристик неблаюприятныr( для зас,тройки.
Прдложений и замечаний не поступило.
В результате проведеяия обществепных обqпrýдепий, на основанпп предOставJIенпых
доцументов прппяты следующие ршенияз
1. Признать общественные обсуждения по предосlавлению разрешениJl на откJIонение от
предельных параметров разрешенного стоитольства, р€констукIии объекгов капитального
строительства в отнош9нии земельного }^{астка с кадастовым номсром 14:36:104025:,4,

расположенною по адресу: г Якутск, мкр. Сосновый берг, з/у 7, в части отклонония от северо-
западной границы зомольною )ластка до фасада здания до 2,5 метров сосmявшимися;
2. Направrrть в Комиссrто по предоставлению р:врешений на условно разрешенный вид
использованItя земельного )ластка или объокта капитального стоительства, предоставлению

разрошений на отклонение от предельных параметров разрешенною строительства,

реконсцукции объектов капитzulьного сT роит€льства яа территории юродского округа (город
Якугсю> заключение ltля рассмотр€ниJI и принятия рекомендаций.

3) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параметров ршрешенного
с]роительства, реконсlрукции объекгов капитiUIьною строительства в отношении земельного

участка с кадастровым номером 14:35: l 1000l :4364, расположенного по адресу: г. Якутск, мкр.
Марха, ул. Рубиновая, д. 42 в части откJIонения от западной границы земельного yracTкa до
фасада здания до 1,9 метров.
Инициатор: Старостпп Юрпй Юрьевпч.
Решение о проведении общественных обсlоклений было принято на основании распоряжения
Окружной админисlрации юрода Якlтска от 23 авryста 2022 Nэ 90/lзр.
Земельный ylacтoк с кадастовым номером 14:35:ll000l:4364, г. Яryтск, мкр. Марха, ул.
Рубиновая, д.42. Земельный y.lacToK в собственности от 06.06.2012, площадь 805 кв.м., вид

разрешенного использования под ведение садоводства.
С-2а зона для объектов сельскохозяйственного назначения (садоводства, личных подсобных
хозяйств, сайылыков, огородов и пр.) с правом возведения строений и используемых
населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.
Проект межевания территории- ведение дачного хозяйства.
Причина инженерно-геологических или иных характеристик неблагопрIrIтных для засlройки.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуэlцепий, на основанпп предоставJIенных
докумептов приняты спедующпе решенпя:
l. Признать общественные обс}яtдения по предоставлению разрешениJl на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитзlльного
с]роительства в отношении земельного участка с кадастрвым номером 14:35:11000l:43б4,

расположенного по адресу: г. Якlтск, мкр. Марха ул. Рубиновм, д. 42, в части откJIонениJI от
западной границы земельного )лlастка до фасада здания до 1,9 мец)ов состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению рaврешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенною строительства,

реконс,трукции объектов капитilльного сlроительства на территории городскою округа (город
Яц,тск> заключение для рассмотр€ния и принятия рекомендаций.

4) по предоставлению рaврешениJl на откJIонение от предельных параметров разр€шенного
с,троительства, реконструкции объектов капитального сlроительстм в отношении земельного

участка с кадастовым номером l4:35:l l2003:17006, расположенного по адресу: г. Якутск, с.

Хатассы, м. Сыраат в части откJIонениJI от красной линии с северо-восточной и юго-восточноЙ
границы земельного участка до фасада здания до 0 метров.
Инициатор: Степанов Васплий Валерьевич.



Решение о проведении общественных обсуждений было принято на основании распоряжения
Окруиtной администрации города Якlтска от 2З аьryста2022 N 9lllзр.
Земельный )ласток с кадастровым номером 14:35: l 12003: l7006, л, Якlтск, с, Хатассы, м.
Сыраат. Земельный yracToK в собственности от l1,12.20l4, площадь l258 кв.м., вид

разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.
Ж-2а мя индивидуtlльного жилищного строительства на территории г. Якутска.
Проект межеваниJI территории- индивиду:лльное жилищяое строительство.
Причина конфиryрация земельного участка.
Предложений и замечаний не поступило,
В результате проведения обществепных обсужденпй, па основанип предоставJIеннь!х
документов приняты следующие решения:
l, Признать общественные обсуя(дения по предоставлению разрешения на откJIоненио от
предельных парамотров р:врешенного строительства, р€конструкции объектов капитaIльною
строительства в отношении земельного Jластка с кадасц)овым номером 14:35:ll2003:17006,
расположенного по адресу: г. Якутск, с. Хатассы, в части откJIонения от красной линии с северо-
восточной и юго-восточной границы земельного }частка до фасада здания до 0 метров
сосюявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного ylacTкa или объекта капитilльною строительства, предоставлению

разрешений на откJIонение от предельных параметров р,rзр€шенного строительства,

реконстукции объекгов капитального с]роительства на территории городского округа (город
Як5,тск> заключение для рассмотреншI и принJIтия рекомендаций.

5) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 14:36:000000:23435, расположенного по адресу: г. Яryтск, мкр.
Марха, ул. Можайского, з/у l05 на <Религиозное использование).
Инициатор: Волкова Наталья Витальевна, Красовская Людмила Васпльевна.
Решение о проведении общественных обсужлений было принято на основании распоряжения
Окружной администрации города Якугска от 23 авryста 2022 J,.lЪ 86/1зр.
Земельный rrасток с кадастровым номером 14:36:000000:23435, г. Якутск, мкр. Марха, ул.
Можайского, ф l05. Земельный участок в собственности от 1,7 .05.2022, площадь 548 кв.м., вид

разрешенного использования под индивидуальноо жилищное сцоительство.
Ж-2а для индивидуального жилищного с]роительства на территории г. Якутска.
Проект межевания территории- индивидуальное жилищное строительство.
Предложений и замечаний не посryпило.
В результате проведения общественных обсужлений, на основаняп предоставленных
документов прпняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению рirзрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )дастка с кадастровым номером
l4:36:000000:23435, расположенного по адресу: г. Яклск, мкр. Марха, ул. Можайского, з/у 105.

на <<Религиозное использование)) состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного растка или объекта капитального строительства, предоставлениЮ

разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного стоительства"

реконстукции объектов капитаJIьного строительства на территории городского округа (город
Якугсю> заключение для paccмolpeнlul и принятиJI рекомендаций.

6) по предоставлению разрешени;I на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером l4:3б:1030l8:245, расположенною по адресу: г. Якlтск, пер. l
Гольминка, д. 5. на <<Магазин>>.

Инициатор: Галкин Иван Владимировпч, Белоусов Андрей Владпмировrtч.
Решение о проведении общественных обсужлений было принято на основании распоряжения
Окружной администрации юрода Якутска от l8 авryста 2022 Nэ 87/lзр.
Земельный расток с мдастровым номером 14:36:103018:245, г. Яryтск, пер. 1 Гольминка, д. 5.

Земельный rIасток в общей долевой собственности от 2|.07.2022, площадь 587 кв.м., вид

разрешенного использованиJl под индивидуальное жилищное стоительство.
Ж-6 - зона застройки средне- и многоэтажными многоквартирными жилыми домами на

территории г. Якl"rcка.



Проекг межевания террrгории- многоэтФlсная жилlм застойка.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуцдений, нд основании предоставJIенных
докумептов прппяты с.педующпе решения;
l. Признать общественные обсркдения по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использованиrl земельною участка с кадастровым номером l4:36:103018:245,
расположенною по адресу: г. Яклск, пер. l Гольминка, д.5. на <Магазин) сосmявшимися;
2. Направrrь в Комиссию по предоставлению разр€шений на условно разрешенный вид
использования земельного )дастка или объеюа капитального стрительства, предоставлению

разрешений на откJIонение от предельных парамегров рaврешенного строительства,

реконсцушщи объекmв капитalльного сlроитольства на террlтгории юродского окру-а (город
Якугсю> зак:поченио для рассмотренlц и принятия рокомендаций.

7) по предоставлению разрешениJI на условно разрешенный вид использованIrl земельного

)пiастка с кадастровым номером 14:36: l04003:5259, расположенного по адресу: г. Якутск, ул.
Семена ,Щанилова, д. 3, к. 2 на <<Гостиничное обсл}скивание>,

Инициатор: Эдигарова Елеяа Алексеевна.
Решение о проведении общественных обсуждений было принято на основании распоряжения
Окруrкной администрации города Якlтска от 2З аьryста 2022 Nэ 9211зр.

Земельный ylacToк с кадастровым номером l4:36:1 04003:5259, г. Якугск, ул. Семена ,Щанилова,
д. 3, к. 2. Земельный yiacToк в собственности от 01.03.2018, площадь 674 кв.м., вид

разрешенного использованиJI под магазин.
Ж-6 - зона зас,гройки средне- и многоэтажными многоквартирными жилыми домами на
территории г. Якутска.
Проект межевания террlrгории- объекгы торговли.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуlценлй, на основанпп предоставJIенных
документов приняты сJIедующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использованиJi земельного yiacтKa с кадастровым номером
14:36:104003:5259, расположенного по адресу: г. Якlтск, ул. Семена ,Щанилова, д.3, к.2. на
<<Гостиничное обслуживание>> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по лредоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного ylacTкa или объекта капитального строительства, предоставлению

разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального сцоительства на территории городского округа (город
Якl,тск> заключение для рассмотреншI и принятия рекомендаций.

Проmкол составил Д.П. Сивцев


