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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по одномандатным избирательным округам

19.09.2021

РО в РС (Я) Партии «Гражданская платформа»

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Наименование орга-
низации - источника 

выплаты дохода, 
общая сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспортные 
средства

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома (кв. 

м)

Кварти-
ры (кв. 

м)
Дачи 

(кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 

(кв. м)
Вид, марка, мо-

дель, год выпуска
Наименование 

банка, остаток на 
счете (руб.)

Наименование органи-
зации, адрес, количество 

акций, номинальная стои-
мость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во 
ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование ор-
ганизации, адрес, 

доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Юрченко 
Сергей Анато-
льевич

1. Акционерное обще-
ство «Якутская энерго-
ремонтная компания»;  
 
2. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Сахаспецтранс»;  
 
Общая сумма доходов: 
945 554.62 руб.

0 0 0 0 0 0 0 Всего счетов 3,  
Общая сумма 
остатка: 6 090.59 
руб.

0 0 0
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по одномандатным избирательным округам

19.09.2021

Якутское республиканское отделение «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Наименование 
организации 
- источника 

выплаты дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспортные 
средства

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома (кв. 

м)
Квартиры 

(кв. м)
Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование 
банка, остаток на 

счете (руб.)

Наименование организации, 
адрес, количество акций, 

номинальная стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу,  
адрес,  кол-во ценных бумаг, 

общая стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Бугаенко 
Игорь 
Сергеевич

1. ПАО «ЛОРП»;  
 
Общая сумма 
доходов: 457 
315.61 руб.

0 0 0 0 0 0 0 9 счетов,  
Общая сумма 
остатка: 6 240.00 
руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по одномандатным избирательным округам

19.09.2021

Якутское региональное отделение политической партии ЛДПР

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Наименование 
организации - 

источника выплаты 
дохода, общая сумма 

дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные 
средства

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи (кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование банка, 
остаток на счете 

(руб.)

Наименование организации, 
адрес, количество акций, 
номинальная стоимость 

одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу,  
адрес,  кол-во ценных бумаг, 

общая стоимость (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 

доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Макаров Семен 

Витальевич
1. Администрация 
главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства 
Республики Саха 
(Якутия);  
 
Общая сумма доходов: 
660 000.00 руб.

0 0 кол-во объектов: 2;  
 
1. Республика Саха 
(Якутия),  39.00 
кв.м.;  
 
2.  72.50 кв.м., 
50.00%

0 0 0 0 Всего счетов 2,  
Общая сумма остатка: 
0.00 руб.

0 0 0
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Как проверить и оплатить  
налоговую задолженность?

Несвоевременная оплата налоговых платежей может повлечь арест имущества, 
счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу.

Проверить информацию о задолженности можно в онлайн-режиме через 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и на Едином портале 
государственных услуг, в банкоматах по ИНН, а также при личном обращении в 
налоговую инспекцию.

Оплатить задолженность можно одним из нескольких способов:
• через мобильное приложение «Налоги ФЛ», доступное для скачивания на 

смартфон через Google play или AppStore;
• на сайте ФНС России в «Личном кабинете налогоплательщика для физических 

лиц»;
• в банкоматах и банковских мобильных приложениях в разделе «Поиск задол-

женности по ИНН»;
• в Личном кабинете на сайте Госуслуг в разделе «Налоговая задолженность».
МРИ ФНС России №5 по РС(Я) напоминает, что несвоевременная уплата нало-

гов приводит к дополнительным расходам в виде начисления пени, издержек по 
суду, исполнительского сбора службы судебных приставов. 

Узнать, находится ли Ваша задолженность по налогам на исполнении в службе 
судебных приставов, можно посредством сервиса «Банк исполнительных произ-
водств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

МРИ ФНС России № 5 по РС (Я) 

Управление Сайсарского округа» МКУ ГО «город Якутск», извещает о пере-
мещении нестационарных объектов на штраф стоянку МУП «Жилкомсервис», 
согласно постановления Окружной администрации города Якутска N177п от 
20.06.2019 г. в  соответствии с Положением о порядке обращения с неправо-
мерно размещенными крупногабаритными объектами на территории город-
ского округа «город Якутск», утверждённым постановлением Окружной ад-
министрации г. Якутска от 04.04.2011 г., N74п, неправомерно установленных 
нестационарных объектов (металлические гаражи) по следующим адресам:

1. г.Якутск, ул. Билибина дом 11/1, количество-8 шт.
2. г.Якутск, ул. Билибина дом 13,  количество-6 шт.

«Управление Сайсарского округа» МКУ ГО «город Якутск», извещает о 
перемещении нестационарных объектов на штраф стоянку МУП «Жилком-
сервис», согласно постановления Окружной администрации города Якутска 
N177п от 20.06.2019 г. в  соответствии с Положением о порядке обращения 
с неправомерно размещенными крупногабаритными объектами на терри-
тории городского округа «город Якутск», утверждённым постановлением 
Окружной администрации г. Якутска от 04.04.2011 г., N74п, неправомерно 
установленных нестационарных объектов (металлические гаражи) по следу-
ющим адресам:

1. г.Якутск, ул. Билибина дом 52 количество-1 шт.
2. г.Якутск, ул. Билибина дом 48 количество-2 шт.

С июля в России введена национальная  
система прослеживаемости  

импортных товаров
С 1 июля 2021 года в России введена система прослеживаемости товаров. Рос-

сийская национальная система прослеживаемости товаров- часть механизма кон-
троля за их движением на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
С её помощью будут следить за движением товара от производителя к конечному 
покупателю. Так государство сможет противостоять серому импорту и нелегально-
му обороту.

На этот раз следить будут за импортом мониторов, проекторов, холодильников, 
стиральных машин, детских кресел и колясок, бульдозеров, автопогрузчиков и т. д.

Система регулируется следующими законодательными актами:
Постановление Правительства от 01.07.2021 №1108 – утвердило Положение о 

национальной системе прослеживаемости товаров
Постановление Правительства от 01.07.2021 № 1110 — утвердило перечень 

товаров, подлежащих прослеживаемости.
Оператором системы прослеживаемости импортных товаров выступает ФНС 

России.
На сайте ФНС России в разделе «Сведения из реестров» есть специальный сер-

вис, позволяющий проверить, является ли товар прослеживаемым.
Прослеживаются импортные товары, которые находятся в обороте на террито-

рии РФ. Прослеживаемость продолжается с момента ввоза товара в РФ (или с 8 
июля 2021г.- если товар ввезен ранее) до момента, когда он выбывает из оборота 
(например, передан в производство или реализован физлицу для использования 
в личных целях)

Участники оборота — импортеры и те, кто реализует или приобретает подкон-
трольный товар. Система прослеживаемости распространяется и на индивидуаль-
ных предпринимателей, и  на  организации. При этом система налогообложения 
значения не имеет — отчитываются и обмениваются электронными документами 
и организации, применяющие общую систему налогообложения, и предпринима-
тели на патенте.

Прослеживаемость — это не маркировка. Отличие в том, что при прослеживае-
мости следят не за каждой единицей ввезённого товара, а за всей партией сразу. 
Главное отличие — нужно будет обязательно обмениваться электронными счета-
ми-фактурами и сдавать в налоговый новый отчет об операциях.

МРИ ФНС России №5 по РС(Я) напоминает, что в соответствии с положени-
ем о национальной системе прослеживаемости товаров у налогоплательщиков, 
осуществляющих операции с импортными товарами, включенными в перечень 
товаров, подлежащих прослеживаемости, появилась обязанность представлять в 
налоговый орган уведомления об остатках товаров по состоянию на 08.07.2021г., а 
также уведомлений о перемещении товаров и ввозе товаров, отчета об операциях 
с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Все отчеты и уведомления надо сдавать в электронном виде через операторов 
ЭДО в налоговую инспекцию по месту учета.

• Уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживае-
мости, должны подавать все организации и ИП, у которых есть такие товары.

Срок представления уведомления об имеющихся остатках прослеживаемых то-
варов не ограничен. Важно направить его до начала совершения операций с этими 
товарами, например, до их продажи или утилизации.

• Уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, 
с территории РФ на территорию – члена ЕАЭС другого государства необходимо 
представить в течение 5 рабочих дней с даты отгрузки таких товаров.

• Уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с террито-
рии другого государства- члена ЕАЭС на территорию РФ и иные территории, нахо-
дящиеся под ее юрисдикцией необходимо представить в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия таких товаров на учет.

• Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами нужно подавать не позд-
нее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором вы их совершили.

МРИ ФНС России № 5 по РС (Я) 
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Уважаемые охотники!
Извещаем о проведении жеребьевки по распределению разрешений на добычу охотни-

чьих ресурсов в связи с превышением количества поступивших заявок претендентов на уча-
стие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов по соотношению к объему 
предоставленной квоты добычи охотничьих ресурсов. 

Жеребьевка будет проводится по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 202 микрорайон, корпус 18/2 в здании Якутского коми-

тета государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования 
и лесного хозяйства РС (Я).

29 июля 2021 года в 15 часов 00 минут.

Состав комиссии в ГО «Город Якутск» по распределению 35 процентов 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается ли-

мит их добычи, кроме дикого северного оленя тундровой популяции и соболя

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Алчин Кирилл Евгеньевич Руководитель Якутского комитета государ-
ственного экологического надзора Минэ-
кологии РС(Я) – Председатель комиссии

2. Корякин Петр Иванович Заместитель руководителя Якутского ко-
митета государственного экологического 
надзора Минэкологии РС(Я) – заместитель 
Председателя комиссии

3. Данилов Олег Иванович Старший государственный инспектор ЯК-
ГЭН – секретарь комиссии

4. Сивцев Алексей Сидорович Старший государственный инспектор ЯК-
ГЭН – член комиссии

5. Андреев Дмитрий Егорович Старший государственный инспектор ЯК-
ГЭН – член комиссии

6. Маклашов Олег Геннадьевич Общественный инспектор – член комиссии

7. Пеньковский Андрей Олегович Общественный инспектор – член комиссии

8. Паньков Дмитрий Алексан-
дрович

Общественный инспектор – член комиссии

9. Карпов Нюргун Васильевич Общественный инспектор – член комиссии

10. Макаров-Алаас Михаил Ми-
хайлович

Общественный инспектор – член комиссии

Информация по объему 35 процентов квот по видам, возрасту и полу охотничьих ре-
сурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории ГО «Город Якутск» Республики Саха (Якутия)

Вид охотничьих ресурсов Всего

В том числе:

Взрослые животные (старше 1 года)

До 1 
года

самцы 
во время 

гона

самцы с нео-
костеневшими 
рогами (пан-

тами)

самцы 
кабарги

без разде-
ления по 
половому 
признаку

Лось

Благородный олень

Косуля 2 1 1

Кабарга

Снежный баран

Бурый медведь

Список заявок физических лиц, 
распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

которых осуществляется посредством случайной выборки 
заявок физических лиц (жеребьевки)

Косуля взрослые животные без подразделения по половому признаку

№ 
п/п

Номер охотничьего биле-
та заявителя

Номер 
заявки

Вид/группа охотничьего ресурса 

1 000510 3 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

2 030706 4 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

3 103993 5 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

4 000967 6 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

5 087658 7 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

6 018995 8 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

7 112343 9 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

8 097159 10 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

9 088352 11 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

10 000422 14 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

11 000421 15 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

12 068441 16 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

13 121277 121 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

14 019580 122 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

15 019210 123 Косуля  без подразделения по поло-
вому признаку

Косуля до 1 года

№ 
п/п

Номер охотничьего билета зая-
вителя

Номер заявки Вид/группа охот-
ничьего ресурса 

1 105275 1 Косуля до 1 года

2 100732 2 Косуля до 1 года

3 087413 12 Косуля до 1 года

4 089145 13 Косуля до 1 года

5 105326 17 Косуля до 1 года

6 115109 18 Косуля до 1 года

7 025720 19 Косуля до 1 года
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 ПРОЕКТ

ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

«О внесении изменений в 
нормативный правовой акт Якутcкой 

городской Думы от 25 декабря 
2013 года № 169-НПА «Правила 
землепользования и застройки 

городского округа «город Якутск» 

Принят решением 
Якутской городской Думы

от 08 сентября 2021 г. РЯГД-__-__

 1. Внести в нормативный пра-
вовой акт Якутской городской Думы 
от 25 декабря 2013 года № 169-НПА 
«Правила землепользования и за-
стройки городского округа «город 
Якутск» следующие изменения:

1.1. часть 2 статьи 44 изложить в 
следующей редакции:

«2. Не распространяются параметры 
минимального отступа от границ 
земельного до фасада здания на 
3 метра, минимального отступа 
от квартальной красной линии 
до фасада здания на 5 метров и 
внутриквартальной красной линии на 
3 метра при реконструкции объекта 
капитального строительства в случаях:

а. надстройки дополнительных 
этажей объекта капитального 
строительства, без изменений границ 
в ЕГРН;

б. замена и (или) восстановление не-
сущих строительных конструкций объ-
екта капитального строительства, без 
изменений границ в ЕГРН;

в. изменение параметров объекта ка-
питального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, 
объема), с изменением границ в ЕГРН. 
При этом координаты границ объекта 
капитального строительства, располо-
женные от границ земельного участка 

до фасада здания менее 3 метров, от 
квартальной красной линии до фасада 
здания на 5 метров и внутрикварталь-
ной красной линии на 3 метра, не под-
лежат к изменению; 

г. изменение в сторону уменьше-
ния параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, ко-
личества этажей, площади, объема).»;

1.2. статью 44 дополнить часть 2.1 в 
следующей редакции: 

«2.1. Не распространяются 
параметры минимального отступа 
от смежных границ земельного до 
фасада здания на 3 метра в случае 
строительства объекта капитального 
строительства на двух и более 
земельных участках, если контуры 
проектируемого объекта пересекают 
границы смежных земельных 
участков.»;

1.3. Статью 63 дополнить частью 5 в 
следующей редакции:

«5. Внести изменения в приложения 
№№ 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2,6 
в соответствии со следующими 
нормативными актами:

- Приказом Федерального агентства 
Воздушного транспорта (Росавиация) 
об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Якутск №432-П 
от 27.04.2020 г.;

- Федеральным законом от 01.07.2017 
№ 135-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка 
установления и использования 
приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны»;

- Приказом Ленского бассейнового 
водного управления «Об установлении 
зоны затопления на территориях, при-
легающей к реке Лена в границе насе-
ленного пункта Республики Саха (Яку-
тия), городского округа «город Якутск» 
от 18.03.2020 г.  №80;

- Приказом Ленского бассейнового 

ПРОЕКТ

ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ТРИДЦАТАЯ (ОЧЕРЕДНАЯ)  
СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 
городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила 
землепользования и застройки городского округа «город Якутск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российский 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «город Якутск» и 
заключениями о результатах публичных слушаний от 04 августа 2021 
года, Якутская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять нормативный правовой акт Якутской городской 
Думы «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 
городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила 
землепользования и застройки городского округа «город Якутск».

2. Контроль исполнения принятого настоящим решением 
нормативного правового акта возложить на постоянную комиссию 
Якутской городской Думы по градостроительству и архитектуре (В.В. 
Аммосов).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Якутской городской Думы                                                              А.Н. 

Семенов

г. Якутск
08 сентября 2021 г.

РЯГД-__-___

водного управления «Об установлении 
зоны затопления на территориях, при-
легающей к реке Лена в границе насе-
ленного пункта Республики Саха (Яку-
тия), городского округа «город Якутск», 
мкр. Марха» от 18.03.2020 г.  №79;

- Приказом Ленского бассейнового 
водного управления «Об установлении 
зоны затопления на территориях, 
прилегающей к реке Лена в границе 
населенного пункта Республики Саха 
(Якутия), городского округа «город 
Якутск», с. Тулагино» от 03.03.2020 г.  
№17;

- Приказом Ленского бассейнового 
водного управления «Об установле-
нии зоны затопления на территориях, 
прилегающей к реке Лена в границе 
населенного пункта Республики Саха 
(Якутия), городского округа «город 
Якутск», п. Пригородный» от 22.06.2020 
г.  №125;

- Приказом Ленского бассейнового 

водного управления «Об установлении 
зоны затопления на территориях, при-
легающей к реке Лена в границе насе-
ленного пункта Республики Саха (Яку-
тия), городского округа «город Якутск», 
мкр. Кангалассы»;

- Приказом Ленского бассейнового 
водного управления «Об установлении 
зоны затопления на территориях, при-
легающей к реке Лена в границе насе-
ленного пункта Республики Саха (Яку-
тия), городского округа «город Якутск», 
с. Хатассы»;

- Приказом Ленского бассейнового 
водного управления «Об установлении 
зоны затопления на территориях, при-
легающей к реке Лена в границе насе-
ленного пункта Республики Саха (Яку-
тия), городского округа «город Якутск», 
с. Табага»;

1.4. Приложение №10 дополнить 
графой 206 в следующей редакции:

N на плане Наименование объекта, 
предприятия

Адрес, местоположение 
объекта

Класс 
опасности

Размер СЗЗ (м)

город Якутск

206 Теплоэлектроцентрали ПАО 
Якутскэнерго

- № X Y 
1 882052,80 539819,00 
2 882019,90 539828,20 
3 882013,29 539817,00 
4 881973,93 539848,54 
5 881842,32 539835,65 
6 881767,88 539718,15 
7 881805,46 539636,38 
8 881843,88 539601,46 
9 881769,71 539497,51 

10 881781,40 539492,94 
11 881809,08 539497,76 
12 881838,06 539535,31 
13 881847,40 539533,10 
14 881865,36 539523,40 
15 881837,25 539479,40 
16 881860,60 539466,20 
17 881876,90 539451,03 
18 881902,30 539437,82 
19 881922,11 539422,83 
20 881941,63 539426,07 
21 881967,50 539408,00 
22 881980,40 539425,00 
23 882070,90 539425,80 
24 882068,35 539498,55 
25 882089,94 539522,08 
26 882135,11 539524,65 
27 882213,03 539575,85 
28 882196,94 539634,16 
29 882169,32 539708,77 
30 882160,00 539763,30 
31 882156,70 539805,20 
32 882085,00 539810,40 
33 882085,00 539817,50

1.5. Внести изменения в 
градостроительный регламент 
предельных размеров земельного 
участков виде разрешенного 
использования «Деловое управление» 
в части уменьшения минимальной до 
0,1 га;

1.6. В части 11 статьи 43.1 исклю-
чить слова «и устойчивому»;

1.7. Столбец 2 строки 2 части 3 
статьи 43.3 изменить в следующей 
редакции:

«Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств об-
щего пользования, в том числе в депо»

1.8. Столбец 16 строки 2 части 4 
статьи 43.3 изменить в следующей 
редакции:

«Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств об-
щего пользования, в том числе в депо»

2. Внести в нормативный 
правовой акт Якутской городской 
Думы от 25 декабря 2013 года № 
169-НПА «Правила землепользования 
и застройки городского округа «город 
Якутск» следующие изменения:

2.1. В приложении № 1.1 ча-
сти III «Карта градостроительного 

зонирования городского округа «город 
Якутск» (город Якутск, микрорайон 
Марха) Правил землепользования 
и застройки городского округа 
«город Якутск» изложить в новой 
редакции согласно Приложению №1 к 
настоящему нормативному правовому 
акту, изменив градостроительное 
зонирование следующим образом:

2.1.1. изменить территориальную 
зону Ж-5, территорию с неустанов-
ленным градостроительным регла-
ментом на территориальную зону 
Ж-2А земельного участка с кадастро-
вым номером 14:35:108001:6348, 
расположенного по адресу: город 
Якутск, микрорайон Марха, улица 
Интернациональная, дом 8, общей 
площадью 781 кв.м.;

2.1.2. изменить территорию с неуста-
новленным градостроительным регла-
ментом на территориальную зону Ж-2А 
земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:104047:56, распо-
ложенного по адресу: город Якутск, 
шоссе Сергеляхское, общей площа-
дью 1089 кв.м.;

2.1.3. изменить территорию с 
неустановленным градостроительным 
регламентом на территориальную 
зону Ж-2А земельного участка 
с кадастровым номером 
14:36:104047:66, расположенно-
го по адресу: город Якутск, общей 
площадью 966 кв.м.;

2.1.4. изменить территорию с 
неустановленным градостроительным 
регламентом на территориальную 
и территориальную зону зону Ж-2А 
на территориальную зону Ж-2А 
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земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:104047:62, распо-
ложенного по адресу: город Якутск, 
общей площадью 1000 кв.м.;

2.1.5. изменить территориальные 
зоны Л-1, Ж-2А на территориальную 
зону Ж-2А земельного участка 
с кадастровым номером 
14:36:108014:125, расположенно-
го по адресу: город Якутск, улица 
Автодорожная, общей площадью 2155 
кв.м.;

2.1.6. изменить территориальную 
зону Л-1 на территориальную зону 
Ж-2А земельного участка с кадастро-
вым номером 14:36:102032:82, рас-
положенного по адресу: город Якутск, 
ДСК Север, Хатынг-Юрях, общей пло-
щадью 810 кв.м.;

2.1.7. изменить с территории 
с неустановленным 
градостроительным регламентом, 
Ж-2А на территориальную зону Ж-2А 
земельного участка с координатами: 

№ X       Y
1 875755,41 532387,92 

2 875764,50 532409,98 
3 875747,46 532419,25 
4 875742,16 532421,43 
5 875741,03 532419,06 
6 875735,06 532422,00 
7 875736,10 532424,93 
8 875729,13 532428,67 
9 875724,40 532414,73 
10 875721,06 532403,58 
11 875725,60 532402,03 
12 875748,50 532391,33 
13 875755,41 532387,92,

расположенного по адресу: город 
Якутск, переулок Алгыс, з/у № 20/1, 
общей площадью 943  кв.м.;

1.1.8. изменить территориальную 
зону ИТ-1А на территориальную зону 
П-3 земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:101002:89, располо-
женного по адресу: город Якутск, ули-
ца Очиченко, общей площадью 784 
кв.м.;

2.1.9. изменить территориальную 
зону Ж-6.2 на территориальную зону 
ОД-1А земельного участка с кадастро-
вым номером 14:36:105027:3955, рас-
положенного по адресу: город Якутск, 
микрорайон 203, общей площадью 
4949 кв.м.;

2.1.10. изменить территориаль-
ную зону С-2Б на территориальную 
зону Ж-2А земельного участка 
с кадастровым номером 
14:36:106086:141, расположенного 
по адресу: город Якутск, территория 
ДСПК Олеся, з/у 30, общей площадью 
764 кв.м.;

2.1.11. изменить территориальную 
зону Л-1 на территориальную 
зону Ж-2А земельного участка 
с кадастровым номером 
14:36:102080:46, расположенного по 
адресу: город Якутск, СОПК Золотин-
ка, Хатынг-Юрях, общей площадью 
1500 кв.м.;

2.1.12. изменить территориальную 
зону Л-1 на территориальную зону 
Ж-2А земельного участка с кадастро-
вым номером 14:36:102080:69, рас-
положенного по адресу: город Якутск, 
СОПК Золотинка, Хатынг-Юрях, общей 
площадью 642 кв.м.;

2.1.13. изменить территорию с не-
установленным градостроительным 
регламентом зону и территориальную 
зону Ж-2А на территориальную зону 
Ж-2А земельного участка с координа-
тами: 

№ X       Y
1 877857,16 532091,49 

2 877866,53 532115,19 
3 877875,67 532113,62 
4 877879,08 532112,55 
5 877878,23 532104,77 
6 877898,71 532103,17 
7 877892,92 532082,26,

расположенного по адресу: город 
Якутск, шоссе Сергеляхское 8 км, з/у 

51А, общей площадью 793  кв.м.;
2.1.14. изменить территориальную 

зону Л-1 на территориальную зону 
ОД-1Б земельного участка с кадастро-
вым номером 14:36:102057:22, рас-
положенного по адресу: город Якутск,  
общей площадью 18388 кв.м.;

2.1.15. изменить территориальные 
зоны Л-1 и Ж-6 на территориальную 
зону Ж-6 земельного участка с коор-
динатами: 

№ X       Y
1 874397,13 534335,73 

2 874419,05 534295,44 
3 874412,00 534292,00 
4 874420,00 534274,00 
5 874354,14 534244,58 
6 874344,29 534262,58 
7 874323,25 534301,55

расположенного по адресу: город 
Якутск, общей площадью 5143 кв.м.;

2.1.16. изменить территориальные 
зоны Л-1 и Ж-6 на территориальную 
зону Ж-6 земельного участка с коор-
динатами:  

№ X       Y
1 874283,07 534212,82 

2 874269,12 534229,31 
3 874344,29 534262,58 
4 874354,14 534244,58

расположенного по адресу: город 
Якутск, общей площадью 1648 кв.м.;

2.1.17. изменить территориальные 
зоны Р-1А и ОД-3Б на территориаль-
ную зону ОД-3Б земельного участка с 
координатами: 

№ X       Y
1 881621,63 537284,26 

2 881619,79 537289,91 
3 881625,27 537292,09 
4 881616,97 537345,12 
5 881618,84 537358,34 
6 881623,17 537366,47 
7 881608,20 537401,98 
8 881602,20 537400,33 
9 881597,33 537411,02 
10 881568,60 537405,00 
11 881542,00 537395,00 
12 881520,14 537384,08 
13 881485,27 537369,68 
14 881416,65 537340,40 
15 881400,00 537330,63 
16 881381,64 537321,08 
17 881377,75 537315,52 
18 881377,71 537312,17 
19 881379,25 537306,00 
20 881379,95 537304,11 
21 881378,61 537298,61 
22 881372,98 537295,83 
23 881376,90 537289,10 
24 881385,80 537275,50 
25 881384,90 537262,30 
26 881394,67 537267,43 
27 881401,07 537255,96 
28 881408,98 537240,40 
29 881413,25 537242,33 
30 881405,94 537257,67 
31 881416,06 537262,25 
32 881423,15 537246,81 
33 881434,81 537252,08 
34 881439,24 537249,75 
35 881440,60 537250,41 
36 881439,30 537252,95 
37 881464,25 537265,70 
38 881465,85 537262,55 
39 881561,14 537308,24 
40 881579,52 537268,64

расположенного по адресу: город 
Якутск, общей площадью 23 317 кв.м.;

2.1.18. изменить территориальные 
зоны Ж-2А, Л-1 на территориальную 
зону Л-1 земельного участка с коор-
динатами: 

№ X    Y
1 885939,95 537092,59 

2 885959,99 537099,76 
3 885953,42 537114,47 
4 885950,50 537113,75 
5 885945,50 537121,50 
6 885943,00 537120,50 
7 885932,00 537137,00 
8 885877,60 537107,00 
9 885888,80 537083,80 
10 885897,00 537088,00 

11 885900,57 537081,69 
12 885923,40 537090,00 
13 885939,30 537094,20

расположенного по адресу: город 
Якутск, общей площадью 2 493 кв.м.;

2.1.19. изменить территориаль-
ную зону ОД-3А на территориальную 
зону ОД-2 земельного участка с када-
стровым номером 14:36:108040:203, 
расположенного по адресу: город 
Якутск, Покровское шоссе 10 км. 
Речевая школа, общей площадью 
63840 кв.м.;

2.1.20. изменить территориальные 
зоны ОД-1А, П-4 на территориальную 
зону ОД-1Б земельного участка 
с кадастровым номером 
14:36:104003:438, расположенного по 
адресу: город Якутск, улица С. Данило-
ва, дом 11, участок находиться в  км 
на на север от ориентира (строение), 
общей площадью 1897 кв.м.;

2.1.21. изменить территориальные 
зоны Р-3, Т-1 на территориальную 
зону Р-4 земельного участка с када-
стровым номером 14:36:105020:3437, 
расположенного по адресу: город 
Якутск, микрорайон 202, корпус 11/5, 
общей площадью 4023 кв.м.;

2.1.22. изменить территориальные 
зоны П-4, Ж-6 на территориальную 
зону Ж-6 земельного участка 
с кадастровым номером 
14:36:107052:28, расположенного 
по адресу: город Якутск, Покровский 
тракт, 5 км., общей площадью 21785 
кв.м.;

2.1.23. изменить территориаль-
ные зоны Р-1А, ОД-3Б, Л-1, Р-2 на 
территориальную зону Р-2 земельного 
участка с координатами: 

№ X Y
1 881507,50 536759,75
2 881535,95 536809,00
3 881544,45 536826,55
4 881546,35 536835,25
5 881547,76 536840,00
6 881560,55 536858,45
7 881564,59 536863,81
8 881570,64 536871,89
9 881570,40 536889,30
10 881569,10 536913,20
11 881583,30 536936,20
12 881585,81 536940,31
13 881590,73 536940,33
14 881590,64 537168,28
15 881641,06 537192,84
16 881615,72 537248,02
17 881593,48 537237,81
18 881519,11 537202,09
19 881522,47 537195,45
20 881512,87 537190,27
21 881509,22 537197,34
22 881437,86 537163,07
23 881435,58 537168,55
24 881434,37 537168,13
25 881393,35 537152,25
26 881401,12 537137,83
27 881432,42 537079,78
28 881443,87 537058,54
29 881432,13 537054,81
30 881434,43 537048,05
31 881439,00 537030,35
32 881442,50 537006,00
33 881442,50 536920,00
34 881467,00 536920,00
35 881466,96 536880,50
36 881467,00 536871,00
37 881442,49 536871,00
38 881442,51 536850,70
39 881442,50 536803,30
40 881450,00 536803,30
41 881452,64 536800,86
42 881489,63 536766,68
расположенного по адресу: город 

Якутск, общей площадью 61 104 кв.м.;
2.1.24. изменить территорию с не-

установленным градостроительным 
регламентом и территориальную зону 
ОД-3В на территориальную зону Ж-2А 
земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:102029:56, располо-
женного по адресу: город Якутск, ули-
ца Курнатовского, дом 26, общей пло-

щадью 1 169 кв.м.;
2.1.25. изменить территориальную 

зону Ж-3А на зону Ж-6 земельно-
го участка с кадастровым номером 
14:36:104041:23, расположенного по 
адресу: город Якутск, Сергеляхское 
шоссе 12 км, общей площадью 7872 
кв.м.;

2.1.26. изменить территориальную 
зону С-2Б на территориальную зону 
ИТ-2 земельного участка с кадастро-
вым номером 14:36:106086:140, рас-
положенного по адресу: город Якутск, 
микрорайон Птицефабрика, общей 
площадью 3 390 кв.м.;

2.1.27. изменить территориальную 
зону ОД-3В на территориальную зону 
Ж-2А земельного участка с кадастро-
вым номером 14:36:102029:38, рас-
положенного по адресу: город Якутск, 
улица Курнатовского, з/у 20, общей 
площадью 997 кв.м.;

2.1.28. изменить территориальную 
зону Л-1, Ж-2А на территориальную 
зону Ж-2А земельного участка с ка-
дастровым номером 14:36:102076:87, 
расположенного по адресу: город 
Якутск, СОТ Золотинка, Хатынг-Юрях, 
общей площадью 1 606 кв.м.;

2.1.29. изменить территориальные 
зоны Ж-6, Ж-2А, Л-1 на 
территориальную зону Ж-6.3 
земельного участка с координатами: 

№ X Y
1 873117,01 533516,99
2 874333,30 534085,87
3 874261,08 534272,78
4 874823,80 534533,13
5 874840,50 534523,20
6 874859,01 534458,45
7 874985,09 534147,92
8 874994,15 534127,71
9 874630,43 533928,04
10 874723,67 533758,51
11 874882,04 533661,22
12 874747,35 533530,61
13 874585,00 533495,94
14 874445,45 533505,75
15 874442,59 533508,58
16 874411,46 533511,55
17 874415,15 533507,87
18 874393,12 533509,42
19 874396,64 533513,72
20 874393,29 533514,05
21 874381,69 533515,15
22 874260,75 533578,71
23 874095,73 533688,36
24 874095,68 533688,33
25 874070,57 533675,24
26 873272,43 533281,91
расположенного по адресу: город 

Якутск, общей площадью 826 065 
кв.м.;

2.1.30. изменить территориальную 
зону Л-1 на территориальную зону ОД-
3Б земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:107032:730, распо-
ложенного по адресу: город Якутск, 
местность Сергелях, общей площадью 
3082 кв.м.;

2.1.31. изменить территориальную 
зону Р-1 на территориальную зону ОД-
3В земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:000000:21649, распо-
ложенного по адресу: город Якутск, 
Окружное шоссе, общей площадью 
640 кв.м.;

2.1.32. изменить территориальную 
зону Л-1 на территориальную зону Ж-5 
земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:107037:544, распо-
ложенного по адресу: город Якутск, 
Городской канал, общей площадью 
41810 кв.м.;

2.1.33. изменить территориальную 
зону Л-1 на территориальную зону Ж-5 
земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:107037:383, располо-
женного по адресу: город Якутск, ули-
ца Красильникова, общей площадью 
3321 кв.м.;

2.1.34. изменить территориальную 
зону территорию с неустановленным 
градостроительным регламентом 
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на территориальную зону Ж-5 
земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:107037:153, располо-
женного по адресу: город Якутск, ули-
ца Красильникова, общей площадью 
52394 кв.м.;

2.2. в приложении № 1.3 ча-
сти III «Карта градостроительного 
зонирования городского округа 
«город Якутск» (село Маган) Правил 
землепользования и застройки 
городского округа «город Якутск» 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению №2 к настоящему 
нормативному правовому акту, 
изменив градостроительное 
зонирование следующим образом:

2.2.1. изменить территориальную 
зону С-2Б на территориальную зону 
СП-1 земельного участка с координа-
тами: 

№ X Y
1 889936,17 525994,20
2 890003,35 526066,36
3 890006,04 526074,66
4 890072,08 526024,16
5 890092,85 525964,06

6 889942,08 525894,90
7 889923,91 525916,62
8 889869,08 5 2 6 0 2 5 , 6 5 

расположенного по адресу: город 
Якутск, общей площадью 19 958 кв.м.;

2.2.2. изменить территориальную 
зону С-2А на территориальную зону 
ИТ-1Б земельного участка с кадастро-
вым номером 14:35:208002:105, рас-
положенного по адресу: город Якутск, 
село Маган, общей площадью 784 
кв.м.;

2.3. В приложении № 1.4 ча-
сти III «Карта градостроительного 
зонирования городского округа 
«город Якутск» (село Табага) Правил 
землепользования и застройки 
городского округа «город Якутск» 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению №2 к настоящему 
нормативному правовому акту, 
изменив градостроительное 
зонирование следующим образом:

2.3.1. изменить территориальную 
зону С-3 на территориальную зону ИТ-
1А земельного участка с кадастровым 
номером 14:35:116001:233, располо-

женного по адресу: город Якутск, село 
Табага, общей площадью 53 252 кв.м.;

2.4. В приложении № 1.5 ча-
сти III «Карта градостроительного 
зонирования городского округа 
«город Якутск» (село Тулагино, село 
Сырдах, село Кильдямцы) Правил 
землепользования и застройки 
городского округа «город Якутск» 
изложить в новой редакции согласно 
Приложению №3 к настоящему 
нормативному правовому акту, 
изменив градостроительное 
зонирование следующим образом:

2.4.1. изменить территориальную 
зону Л-1 на территорию с неустанов-
ленным градостроительным регламен-
том земельного участка с кадастровым 
номером 14:35:204001:2191, распо-
ложенного по адресу: город Якутск, 
село Кильдямцы, общей площадью 
351531 кв.м.;

2.4.2. изменить территориальную 
зону Л-1 на территорию с неустанов-
ленным градостроительным регла-
ментом земельного участка с када-
стровым номером 14:35:206002:191, 

расположенного по адресу: город 
Якутск, село Кильдямцы, общей пло-
щадью 217207 кв.м.;

2.4.3. изменить территориальную 
зону ОД-2, Ж-1 на зону Ж-1 земельного 
участка с кадастровым номером 
14:35:106004:5656, расположенного 
по адресу: город Якутск, село Сырдах, 
улица Кумахтахская, б/н, общей пло-
щадью 1 400 кв.м.;

2.4.4. изменить территориальную 
зону ОД-2, Ж-1 на зону Ж-1 земель-
ного участка с кадастровым номером 
14:35:106004:5655, расположенного 
по адресу: город Якутск, село Сырдах, 
улица Кумахтахская, б/н, общей пло-
щадью 600 кв.м.;

3. Настоящий нормативный пра-
вовой акт вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава 
городского округа «город Якутск»                                                   

Е.Н. Григорьев

г. Якутск 08 сентября 2021 г.
№ ____- НПА
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