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Протокол общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на
отклоцение от предельцых параметров разрешенного строительства обьектов, а

таюке разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
J\ъ47

.Щата проведения общественных обсуждений: с 9.00 часов 20.12.2021 до 18.00 часов
22.12.202|.
Место проведения: официальньй сайт Окружной администрации города Якlтска
(www.якlтск.рф).
Уполномоченньй орган на проведение общественных обсуждений: .Щепартамент
градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якугска.
Предложения и замечания к проекту муниципilJIьного правового акта принимались на адрес
электронной почты Фs.glavapu@yandex.ru).
Количество поступивших предложений и замечаний к проектам: 0.

2) по предоставлению разрешения на условно разрешенньй вид использования земельного

участка с кадастровым номером 14:36:107035:2712, расположенIIого по адресу: г. Якlтск,
ул.К.Д.Уткина, д. 10/ЗГ, бокс 3 на кМагазин>.
Инициатор: Ефремова Раиса Викторовна.

Тема общественных обсуждений:
l ) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид испоJтьзования земельного

участка с кадастровым номером 14:.З6:1070З5:.2'714, расположенного по адресу: г. Якlтск,
ул. К.Д. Уткина, д. 10/3Г на кМагазинlr.
Инициатор: Аянитов Юрий Павлович.
Решение о проведении общественньж обсуждений было принято на основаIlии

распоряжения Окружяой администрации города Якугска от 06 декабря 2021 Nч 2З94р.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:10'70З5:2714 г. Якутск, ул. К.Д.Уткина,
д. 10i3Г. Земельный участок в собственности от 18.12.2019, площадь 47 кв.м., вид

разрешенного использования под подземные и многоэтажные гарФки.
Ж-6.2 зона застройки многоэтажЕьlми многоквартирными жилыми домzlми высотой от
девяти и не более шестнадцати надземньIх этажей на территории центрarльной части г.
Якlтска.
Проект планировки территории- обслуживание автот:lнспорта.
Предложений и замечаний не пост}пило.
В результате проведения общественных обсуждений, Еа основаяии предоставленпых
документов принять! следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предостalвлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастовым номером
14''З6:|0'70З5:2] 14, расположенного по адресу: г. Якугск, ул. К.Д. Уткина, д. 10/3Г на
<Магазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного гIастка или объекта капитаJIьного стоительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предепьньIх параI\4етов разрешенного
строительства, реконструщии объектов капитального строит9льства на территории
городского округа <город Якутск)) заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.



решение о проведении общественньп< обсуждений было принято на основtlIIии
распоряжения Окружной администрации города Якугска от 06 декабря 2021 Jl(Ъ 2395р.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:|О70З5:2712 г. Яфск, ул. КД.-Уткина,
д. 10/3Г, бокс 3. Земельньтй уrасток в собственности от 29.09.2О20, ппощuдu 46 ou.r., u"д
разрешенного использования под подземные и многоэтажные гаражи.
Ж-6.2 зона застройки многоэтaDкными многоквартирными жилыми домами высотой от
девяти и не более шестнадцати Еадземных этажей на территории ценцlа,тьной части г.Якlтска.
проект планировки территории- обслуживание автотрilнспорта.
Предложений и замечаний не поступило.
в результате проведения общественных обсуэrцений, на основанип предоставленпьш
документов приняты следующпе решения:
L признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньrх парalметров разрешенного строительства, реконсlрукции объектов
капитzцьногО строительства в отношении земельного rlacT*a с кадастровым номером
условнО разрешенный вид использованиJI земельного участка с кадастовьш номером
14:36:1070З5:2'7l2, расположенного по адресу: г. ЯкJтск, ул.к,Д.Уткина, д. l0/ЗГ, бокс 3
на <Магазин> состоявшимися;
2, Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного у{астка или объекта кitпитального строитеJlьства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельньrх параметров разрешенногосlроительства, реконструкции объектов капитЕlльного
городского округа <город Як}тск> заключение лля
рекомендаций.

строительства Еа территории
рассмотреЕия и приЕятия

3) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использованиJI земельного
участка с кадастровым номером 14:,З6:1070З5:2713, раслоложенного по адресу: г. Якулск,
ул, К.Д. Уткина, д. l0/3Г на <Магазин>.
Инициатор: Ефремова Раиса Викторовна.
решение о проведении общественньrх обсуждений бьrтlо принято на основании
распоряжения Окружной администрации города Якугска от 06 декабря 2021 J,lЪ 2385р.
Земельньй участок с кадастровым номером 14:36:,1070З5:2713 г. Як}тск, ул. к.Д.Уткина,
д. 10/3Г. Земельный участок в собственности от 30,09.2020, площадь 42 кв.м., вид
разрешенного использовilния под подземные и многоэтажные гаражи.
Ж-6.2 зона застройки многоэтажЕыми многоквартирными жилыми домами высотой от
девяти и не более шестнадцати надземньIх этажей на территории цецтрмьной части г.
Якутска.
проект планировки территории- обслуживание автотранgпорта.
Предложений и замечаний не пост}пило.
в результате проведеппя обществеппых обсуждений, на основаниЕ предоставлепных
документов приняты следующие решения:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
лредельных ПаРаI\4еТРОВ рzврешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
условt{о разрешенный вид использования земельного r{астка с кадастровым номером
14:З6:1070З5:2'| 13, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. к.Д. Уткина, д. 10/3Г на
кМагазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по 

',редоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного )цастка или объекта капитального сц)оитеJlьства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньtх параметров разрешенного
строительства, реконстр}тции объектов капитtlльного строительства на территории
городского округа <город Якlтск>) закJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.



4) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельЕого
r{астка с кадастровым Еомером l4:36:107035:2718, расположенного по адресу: г. Якlтск,
ул.К.Д.Уткина, д. l0/3Г на кМагазин>.
Инициатор: Заровняев Владимир Оrсгябрович.
Решение о проведении общественньrх обсуждений было принято на осЕовilнии
распоряжения Окружной администрации города Якlтска от 06 декабря 202l Nч 2390р.
Земельный участок с кадастовьш номером 14:З6:10'1035:2718 г. Якутск, ул.К.Д. Ужина,
д. 10/3Г. Земельный r{асток в собственности от 20.12.2018, площадь 49 кв.м., вил
разрешенного использования под подземные и многоэтажные гаражи.
Ж-6.2 зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми дома]r{и высотой от
девяти и не более шестнадцати надземньD( этажей на территории центральной части г.
Якугска.
Проект планировки территории- обслуживание автотранспорта.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведеrrия общественных обсуждений, на основании предоставленных
докумеЕтов приняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонеЕие от
предельньrх параметов разрешенного стоительства, реконструкции объектов
капитального стоитеJIьства в отношении земельного участка с кадастровым номером
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровьш номером
|4:З6:1070З5:2'I 18, расположенного по адресу: г. Якутск, ул.К.Д. Уткина, д. 10/3Г на
<Магазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного гIастка или объекта капитаJ,IьЕого строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельных пара}.rетров разрешенного
строительства, реконстукции объектов капитального строительства на территории
городского округа <город Якутск> закJIючение для рассмотрепия и принJIтия

рекомендаций.

5) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использовilния земельного
участка с кадастовым номером 14:З6:10'70З5:'27 20, расположенного по адресу: г. Якlтск,
ул. К.Д. Уткина, д, 10/3Г на <Магазин>.
Инициатор: Заровняев Владимпр Окгябрович.
Решение о проведении общественньD( обсуждений бьшо принято на основании
распоряжения Окружной администрации города Якlтска от 06 декабря 202l Jllч 2389р.
Земельный r{асток с кадастровьш номером 14:36:107035:2720 г. Якутск, ул. К.Д.Уткина,
д. 10/3Г, Земельный rIасток в собственности от 19.12.2018, площадь 52 кв.м., вид
разрешенного использовulния под подземные и многоэтажные гарa)ки.
Ж-6.2 зона застройки многоэтФкными многоквартирными жилыми домal},tи высотой от
девяти и не более шестнадцати надземньD( этакей на территории центрrlльной части г.
Якугска.
Проект планировки территории- обслухивание arвToтpalнcпopтa.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуждений, на осЕоваЕии предостдвлепItых
документов приняты сле.ryющие решения:
l . Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения па откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного стоительства, рекоЕструкции объеюов
капитального стоитеJIьства в отношении земельного r{астка с кадастровым номером
условно разрешенный вид использования земельЕого участка с кадастовым номером
14:36l10'10З5:2720, расположенного по адресу: г. Якугск, ул. К.Д. Уткина, д. 10/3Г на
<Магазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного rlастка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на откJtонение от предельных параNrетров разрешенного
строительства, реконс1рукции объектов кtlпитЕlльного стойтельства на территории



городского округа
рекомендаций.

(город Як}тск)) заключение дJIя рассмотрения и принятия

6) по предоставлению рzrзрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером |4:З6:10'70З5:'2710, расположенного по адресу: г. Якугск,
ул. К.Д. Уткина, д, 10iЗГ на <<Магазия>>.

Инициатор: Констднтинова Саргылана Октябриновна.
Решение о проведении общественньп< обсуждений было принято на основании
расlторяжения Окружной администрации города Якlтска от 06 декабря 2021 Nл 2386р.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:1070З5:2710 г. Якутск, ул. К.Д.Уткина,
д. 10/3Г. Земельный участок в собственЕости от 11.0З.2021, площадь 46 кв.м., вид
рaврешенного использования под подземные и многоэтчlжные гаражи.
Ж-б.2 зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домil},tи высотой от
девяти и не более шестнадцати надземЕых этажей на территории центральной части г.
Якутска.
Проект планировки территории- обслуживание tlвтотранспорта.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведеЕия обществепных обсуясдепий, на основании предоставлепных
докумеЕтов припяты следующие решения:
1 . Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньtх параметров разрешенIlого с]роительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного r{астка с кадасlровым номером
условно разрешевный вид использования земельного ylacTкa с кадастровым номером
14:З6:107035:2'710, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. К.Д. Уткина, д. 10/ЗГ на
<<Магазин>> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешеЕий на условно разрешенньй вид
использования земельного rIастка или объекта капитального строительства,
предостzlвлению разрешений IJa отклонение от предельньж парill!{етров разрешенного
строительства, реконстр}.кции объектов кalпитalльного строительства на территории
городского округа (город Якутск> заключение для рассмотрения и принятия

рекомендаций.

7) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньп параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером |4:35:212001:25l, расположенного по адресу:
г. Якутск, с. Владимировка, ул. Березовм Роща, д. 25, в частуl отступа от северо-западной
границы земельного }п{астка до фасада здания на 2,4 метра.
Инициатор: Лазарева Лия Марковна, Лазарев Анатолий Викторович.
Решение о проведении общественных обсужлений было принято на осIlовании

распоряжения Окружной администрации города Якутска от 06 декабря 2021 JФ 2393р.
Земельный участок с кадастровьIм номером 14:35:.212001,:251 г. Якутск, с. Владимировка,

ул. Березовая Роща, д,25, Земельный участок в общей совместной собственности от
16.06.201'l , площадь 1405 кв.м., вид разрешенного испоJIьзов€шия под индивидуrrльное
жилищное сцоительство.
Ж-1 для индивидуального жиJIищного строительства на территории пригородньIх
населенных п},Ектов городского округа "город Якутск".
Проект планировки территории- индивидуаJIьное жилищное строительство.
Причина наличие инженерно-геологических или иньrх характеристик земельного участка
неблагоприятных для застройки.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуrкдепий, па осЕованпи предоставлеЕпых
документов прпЕяты следующие решения:
1. Признать общественные обсухцения по предоставлению разрешения Еа откJIонение от
предельньtх параметров ршрешеЕного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14lЗ5l'21200ll.251, расположенного по адресу: г. Якутск, с. Владимировка, ул. Березовая



Роща, д. 25, в части отступа от северо-зaшадной границы земельного участка до фасада
здания на 2,4 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного r{астка или объекта капитального строительства
предоставлению разрешений на откJIонение от предельных парiltrrетров рirзрешенного
строительства, реконсц}кции объектов капитzlльного строительства на территории
городского округа кгород Якугск> закJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

8) по предоставлению рач}решения на условно разрешенньй вид использования земельЕого
r{астка с кадастровым номером |4:З6:1070З5:27 08, расположенного по адресу: г. Якугск,
ул.К.Д.Уткина, д. 10/3Г на <Магазин>.
Инициатор: Молюков Эryарл Михайловпч.
Решение о проведении общественньrх обсуждений бьl,то принято на основании
распоряжения Окружной администрации города Якугска от 06 декабря 2021 Nч 2388р.
Земельный участок с кадастровым номером 14:З6:\070З5.'27 08 г. Якутск, ул. К.Д.Уткина,
д. l0/3Г. Земельный участок в собственности от 18.02.2021, площадь 45 кв.м., вил
разрешенного использования под подземные и многоэтажные гаражи.
Ж-б.2 зона застройки многоэтФкными многоквартирными жилыми домами высотой от
девяти и не более шестнадцати надземньD( этажей на территории центральной части г.
Якlтска.
Проект планировки территории- обслуживание автотранспорта.
Предложений и замечаний не поступило,
В результате проведешия общественных обсуждений, на осIlовании предоставленных
документов пршняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по предоставлению рtврешения условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастовым Еомером
14:З6:1070З5:27 08, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. К.Д. Уткина, д. l0/3Г на
кМагазин>> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного ylacTкa или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на откJIонеЕие от предельных параметров р:врешенвого
строительства, реконстр}кции объектов капитального стоительства на территории
городского округа кгород Якугск)> закJIючение для рассмотрения и принlIтIлJl

рекомендаций.

9) по предоставлению рiч}решения на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 14:'36:.10'70З5:27 07, расположенного по адресу: г. Якугск,
ул.К.Д.Уткина, д. 10/3Г на <Магазин>.
Инициатор: Молюков Эдуард Михайлович.
Решение о проведеЕии общественньD( обсуждений бы,то принято на основiшии

распоряжения Окружной администрации города Якlтска от 06 декабря 2021 Nэ 2387р.
Земельный участок с кадастовым номером 14:З6:1070З5:27 07 г. Якугск, ул.К.Д.Уткина,
д. 10/3Г. Земельный r{асток в собственности от 19.02.2021, площадь 63 кв.м., вид

раврешенного использования под подземные и многоэтажные гаражи.
Ж-6.2 зона зас,гройки многоэтажными многоквартирными жилыми домаJчIи высотой от
девяти и не более шестнадцати надземньв этажей на территории центральной части г.

Якугска.
Проеrг планировки территории- обслуживание автотранспорта,
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения общественных обсуrrцений, на основании предоставлешных
документов приняты сJrедующие решепия:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения условно
разрешенный вид использовtшия земельного участка с кадастровьtr\{ номером
|4:З6:1070З5:27 07, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. К.Д. Уткина, д. 10/3Г на
<Магазин> состоявшимися;



2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использовzIния земельного участка или объекта капитаJ,Iьного строительства,
предостaвлению разрешений на отклонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа <город Якугск) заключепие для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

10) по предоставлению разрешения на условIlо разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым Еомером 14:.36:.1070З5:.27 09, расположенного по адресу: г. Якуrск,
ул. К.Д. Уткина, д. 10iЗГ на <<Магазин>.

Инициатор: Молюков Эдуард Михайлович.
Решение о проведении общественньо< обсуждений бьшо принято на основании
распоряжения Окружной администрации города Якутска от 06 декабря 202l No 2392р.
Земельный участок с кадастровым номером |4:З6:|070З5:.2'| 09 г. Якутск, ул.К.Д.Уткина,
д. 10/3Г. Земельный участок в собственности от 19.02.2021, площадь 44 кв.м., вид
разрешенного использования под подземные и многоэтажные гаражи.
Ж-6.2 зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами высотой от
девяти и не более шестнадцати надземньIх этажей на территории центральной части г.
Якугска.
Проект планировки территории- обслуживание автотранспорта.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведепия общественных обсуждений, на основанпп предоставленных
документов приняты следующпе решепия:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения Еа условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
14:З6:1070З5:27 09, расположенЕого по адресу: г. Якутск, ул. К.Д. Уткина, д. 10/3Г на
кМагазин> состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного ylacTкa или объекта капитмьного строительства,
предоставлению разрешений на откJlонение от предельных параN{етров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитalльЕого строительства на территории
городского округа (город Якугск> заключение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

1 l) по предоставлению рirзрешениJI на отклонение от предельньD( параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кrшитмьного строительства в отношении
земельного )4racTкa с кадастровым номером 14:36:107037:107, расположенного по адресу:
г. Якутск, ул. Красильникова !СК <Спутник-1>, д. 2, корп. 33, в части отступа от северо-
восточной границы земельного rIастка до фасада здания на 1,5 метра, от северо-западной
границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра.
Инициатор: Свипобоев Петр Петрович.
Решение о проведении общественньrх обсуждений бьт,rо принято на основании
распоряжения Окружной администрации города Якlтска от 06 декабря 2021 М 2З96р.
Земельный участок с кадастровьiм номером 14:З6:107037:107 г. Якрск,.ЩСК кСпрник-1>,
Сергеrrях. Земельньiй участок в собственности от 29.07.201З, площадь 1135 кв.м., вид
разрешенного использования под дачу.
Ж-2а зона застройки одно-дв}хквартирными жилыми домами с приквартирными участкzlми
на территории г. Якугска.
Причина инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка
неблагоприятньв для застройки.
Предложений и замечаний не поступило,
В результате проведения общественных обсуждений, на основаЕиIr предоставленных
доктментов приняты следующие решения:
l. Признать общественные обсуждения по lrредоставлению разрешения на откJIонение от
предельньrх параметров рчr:}решенного строительства, реконструкции объектов
капитальногО строитеJтьства в отношениИ земельногО участка с кадастровым номером



14:3б:107037:107, расположенного по а,дресу: г. Якlтск, ул. Красильникова,ЩСК <Спlтник-
1>, д. 2, корп. 33, в части отступа от северо-восточной границы земельного участка до
фасада здания на 1,5 метра, от северо-западной граЕицы земельЕого участка до фасада
здания на l,5 метра состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешепный вид
использования земельного rIастка или объекта капитаJьного сlроительства,
предоставлению разрешений на откJIонение от предельных парzlI\{етров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитЕtльЕого строительства яа территории
городского округа (город Якугск> зzlкJIючение дur рассмотрения и приЕятия
рекомендаций.

l2) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньrх параIr{етов разрешеЕного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером l4:36:102040:1 15, расположенного по адресу:
г. Якlтск, ул. Курнатовского, з/у 66/3, в части отступа от северо-восточной границы
земельного участка до фасада здания на 0,5 метров.
Инициатор: Томскшй Александр Валерьевич.
Решение о проведении общественньгх обсужлений было принято на основании
распоряжения Окружной администрации города Якутска от 06 лекабря 202l JФ 2391р.
Земельный участок с кадасц)овым номером 14:36:l02040:115 г. Якlтск, ул. Курнатовского,
зlу 66/З, Земельный участок в собственности от 23.05.2013, площадь 600 кв.м., вид
разрешенного использовzlния под индивидуаJ,Iьное жилищяое стоительство.
Ж-2а зона застройки одно-двухквартирньши жилыми домttми с приквартирными )пtасткtlми
на территории г. Якlтска.
Проект межевания территории- индивиду{rльное жилищное строительство.
Причина конфигурачия земельного участка.
инженерно-геологических или иньD( характеристик неблагоприятньrх для стоительства.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведешпя общественных обсуждений, па основании предоставлепных
документов приняты следующие решения:
1, Признать общественные обсуждения по предост:влению разрешения на откJIонение от
предельных парамеlров рrврешенного строительства, реконстр}кции объектов
капита.JIьIIого строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:36:102040: l l5, расположенного по адресу: г. Якlтск, ул. Курнатовского, з/у 66/3, в части
отступа от северо-восточной границы земельного r{астка до фасада здЕlния на 0,5 метров
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного }пlастка или объекта капитаJIьного строительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа кгород Якlтск) заключение дJuI рассмотрения и принятия
рекомендаций.

Протокол состzlвила В.Е. Лиханди


