
УТВЕРЖДАЮ

протокол обществеппых обсуцдений по вопросам пр

также разрешений на условно разрешенный вид пспользования земельного yчастка
м25

.Щата проведения общественпых обсуждений: с 9.00 часов 14.07.2021 до 18.00 часов
16.07 .2021.
Место проведения: официапьньй сайт Окружной администрации города Якутска
(www.якутск.рф).
УполномоченНьй орган на проведение общественньrх обсуждений: [епартамент
градостроителЬства и траЁспоРтной инфраструктlры Окружной администрации г. Якутска.
Предложения и замечания к проекту муЕицип.льЕого правового акта принимались на адрес
электронной почты фs.glavapu@yandex.ru).
Колцчество поступивших предложений и замечаний к лроектам: 0.

Тема общественных обсуждений:
1) по предоставлению разрешения на откJIоЕение от предельньж парalметров разрешенного
строительствц реконструкции объектов капит:UIьного строительства в отношении
земельного )частка с кадастровым номером 14:36:000000:23123, расположенного по
адресу: г. Якlтск, ш. Покровское, 7 км., в части уменьшения минимtIльного коJIичества
парковочньtх мест до З2Yо,
Инициатор: Акционерное обществО Специализированный застройщик
<<Ресrryбликапское ипотечпое агентство)>.
решение о проведении общественньп< обсуждений было принято на основании
распоряжениJI Окружной админисlрации города Якугска от 05 июля 2021 М 195/1зр.

Земельньй rIасток с кадастровым Еомером 14:36:000000:23 l23 г. Якутск, ш. Покровское,
7 км, Земельный 1^lacToK в аренде от 24.03.2021, площадь 508З кв.м., вид разрешенного
использования под среднеэтажную жилуо застройку.
ж-6 зона застройки средне- и многоэтажными многоквартирными жилыми домами на
территории г. Якутска.
Проект межевания территории- среднеэтIDкЕаJI жилм застройка.
Причина конфигурация земельного участка.
Предложений и замечаний не пост}пило.
в результате проведения общественных обсуждений, на основанип предоставленньп
докупlентов приняты сJIедующпе решеция:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на откJIонение от
предельньD( параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
14:3б:000000:2312З, расположеЕного по адресу: г. Якlтск, ш. Покровское,7 км., в части
уменьшения минимzlльного количества парковочньrх мест до 320% состоявшимися;
2. Направить в Комиосию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использования земельного участка или объекта капитzlльного строительства,
предоставлению разрешений на отклонеЕие от предельных параNrетров рtврешенного
строительства, реконструкции объектов кalпитмьного сцоительства на территории
городского округа <город Якlтск> зzlкJIючение для рассмотрения и принятия
рекомендаций.

откловеппе от предельпых параметров разрешеЕпого строительства а



3) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельных параDrетров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитальЕого строительства в отношении
земельного r{астка с кадастровым номером 14:36:000000:23126, расположевного по
адресу: г. Якlтск, ш. Покровское, 7 км., в части }меньшения миЕимального количества
парковоIшьD( мест до 32%о.

Инициатор: Акционеряое общество Специализированпый застройщик
<<Ресrryбликанское ипотечное агентствоD.
Решение о проведении общественньrх обсуждений было принято на основании
распоряжениJI Окружной администации города Якlтска от 05 июля 202l Nэ 19711зр.

Земельньй участок с кадастровым Еомером l4:З6:000000:23126 г. Якугск, ш. Покровское,
7 ro.r. Земельньй участок в аренде от 29.03.202l, площадь 5120 кв,м., вид разрешенного
использовllниJI под среднеэтажя},ю жилую застройку.
Ж-6 зона застройки средне- и многоэтФкными многоквартирными жилыми домalI\,tи на
территории г. Якlтска.
Проект межевания территории- средЕеэтzDкнаJI жилм застройка.
При.п.Iна конфиг}рация земельного участка.
Предlожений и замечаний не поступило.
В результате проведеппя общественных обсуждений, на основанпи предоставленных
документов приняты следующие решеЕия:
1. Признать общественные обсуждения по предоставлеIIию рaврешения на откJIонение от
предельньD( параJ\dетров рврешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строитеJIьства в отношении земельного rrастка с кадастровым номером

2) по предоставлению разрешения на отклонение от предельньrх параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитilльного строительства в отношении
земельЕого )цастка с кадастровым номером 14:36:000000:23124, расположенного по
адресу: г. Як}тск, ш. Покровское, 7 км., в части р{еньшения минимального количества
парковочньж мест до 32Yо.
Инициатор: Акцпопервое обществО Специализпрованный застройщик
<<Ресrrубликанское ипотечпое агеЕтство>.
решение о проведении общественньл< обсуждений бьшо принято на основании
распоряжения Окружной администрации города Якутска от 05 июля 202l Ns 196/1зр.

Земельньй участок с кадастовым номером 14:3б:000000:23124 г. Якутск, ш. Покровское,
7 км. Земельный участок в аренде от 25.03.2021, площадь 4980 кв.м., вид разрешенного
использования под среднеэтФкную жил}то застройку.
Ж-6 зона застройки средне- и многоэтажными многоквартирными жилыми домами Еа
территории г. Якутска.
Проект межевания территории- среднеэтажнaul жилая застройка.
При.rина конфиryрация земельного участка.
Предложений и замечаний не поступило.
в результате проведеппя обществепных обсуrrцений, яа осIIоваIiци предоставлепных
документов приЕяты с.педующпе решепияз
1 . Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на ожлонение от
предельньD( параметров разрешеЕIIого строительства, реконстрщции объектов
капитilJIьногО строитеJIьства в отношении земельного }частка с кадастровым номером
14:36:000000:23124, расположенного по адресу: г. Якутск, ш. Покровское, 7 км., в части
уменьшения минимальногО количества паРковочньrХ мест дО 327о СОСТОЯВШИМИСЯ;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использованIдl земельного )пiастка или объекта капитального строительств4
предостaвлению разрешений на отклонение от предельньж ПараI\rетров разрешенного
стоительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа <город ЯклскD заключение для рассмотрения и принятлUI
рекомендаций.



14:36:000000:2312б, расположенного по адресу: г. Якрск, ш. Покровское, 7 rol., в части
уменьшения минимального количества парковочных мест до 327о состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предостаыIению разрешеЕий на условно разрешеяньй вид
использования земельного у{астка или объекта капитального сIроительства,
предоставлению разрешений на отклонение от предеJIьных параметров разрешеяного
стоительствц реконст}тции объектов капитtlльного строительства на территории
городского округа (город Якугск> заключение дJIя рассмотрения и приЕятия
рекомендаций.

4) по предоставлению разрешения на откJIонение от предельньж параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов кzшитzlльного строительства в отношении
земельного },"{астка с кадастровым номером 14:3б:102052:710, расположенного по адресу:
г. Яклск, пер. Санlм, з/у 2/2, в части уменьшения максимаJIьного количества парковочных
мест до 69 машиномест.
Инициатор: Супрун Василий Григорьевич.
Решение о проведении общественньD( обсуждений было принято на основании
распоряжения Окружпой ад\.rинистрации города Якутска от 05 июля 2021 Nэ l9411зр.

Земепьный участок с кадастовым Еомером l4:3б:102052:710 г. Якугск, пер . CaHда:t, з/у 2/2.
Земельный }цасток в собствепности от 09.01.2019, площадь 448l кв.м., вид разрешеЕяого
испоJIьзовilн[я под мzlг }ин,
Ж-2а для индивидуаJIьного жилищЕого строительства на территории г. Якlтска.
Проект планировки территории - индивидуальное жилищное строительство.
При.rина инженерно-геологических или иных харaктеристик неблагоприятньrх для
строительства.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате проведеппя обществеrrrrых обсуцденпй, па ocEoBaHIlH предоставленных
докумеЕтов приняты следующпе решеЕпя:
1 . Признать общественные обсуждения по предостаыIению рапрешения на откJIонение от
предеJIьньD( параi,lетров разрешенного строительства реконстр}кции объекгов
капитального стоительства в отношении земельного )п{астка с кадастровым Еомером
14:36:102052:710, расположенного по адресу: г, Якутск, пер. Сандzlл, зlу 2/2, в частп
уtшеньшения максимчшьного коJIичества парковочньD( мест до 69 машIIномест
состоявшимися;
2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенньй вид
использов!lния земельного у{астка или объекта капитальвого строительства'
предоставлению рzврешений на отклонение от предеJIьных параметров разрешенЕого
строительства' реконстукции объекгов капитalльного строительства ва территории
городского округа кгород Якуrск> зzжлючение дJIя рассмотрения и принятия

рекомендаций.

5) по прлоставлению разрешения Еа откJIояение от предельньгх параJ\rетров разрешенного
стоительств4 реконстукции объекгов кlшитаJIьного строительства в отношении
земеJIьного участка с кадастрвым номером 14:З6:102052:323, расположенного по адресу:

г. Якугск, СОТ Агат-1, Хатьтнг-Юрях, пер, Сандал, в части уN(еньшения максимzlльного
количества парковочных мест до 69 машиномест.
Инициатор: Супрун Василий Григорьевпч.
Решение о проведении общественньD( обсуждений было принято на основllнии

распоряжения Окрутсtой ад\,rинистации города Якугска от 05 июля 2021 Nэ l93llзр.

3емельный участок с кадастровым номером 14:З6:102052:323 г. Якугск, СОТ Агат-1,
Хатьшг-Юрях, пер. Сандал. Земельный участок в собственности от 17.08.2020, площадь 900
кв.м., вид разрешеЕного использования под магазин.
Ж-2а д.пя индивидумьного жилищного стоительства на территории г. Якlтска.
Проекr планировки территории - ипдивидумьное жилищное стоительство.



Прrчлпа инженерно-геологических или
стоительства.

иных характеристик неблагоприятньIх JIля

Предложений и замечаний не поступило.
в результате проведенпя общественных обсуждеппй, ца основанип предоставJIенных
документов прпняты следующпе решения:
1. Признать общественные обсущдения по предоставлению разрешения на отклонение от
предельньD( параметров рiврешенного строительства, реконстукции объекгов
капитального строитеJIьства в отношении земельного участка с кадастровым номером
|4:36:102052:З23, расположенного по адресу: г. Якрск, СоТ Агат-l, Хаiынг-Юрях, пер.
Санда,т, в части уfi{еньшеflия максимi',1ьноГо коJIичества парковочньrх мест до б9
мauIIиномест состоявшимися;
2. Направить в Комисспю по предоставлеЕию разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлению разрешений на откJIояение от предельньtх параметров рд}решенного
строительствц реконструкции объектов капитмьного стоительства на
городского округа (город Якутск> зtlкJIючение для рассмотрения
рекомендаций.

территории
и принятия
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