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Об исполнении судебного решения

04.03.2022 г. решением Верховного суда 
Республики Саха (Якутия) по делу №3а-36/2022 был 
удовлетворен административный иск Степановой 
Натальи Ивановны, Степанова Константина 
Александровича, Тирмана Андрея Сергеевича, 
Степановой Анастасии Константиновны, Степановой 
Дарьи Константиновны к Якутской городской Думе об 
оспаривании Правил землепользования и застройки 
городского округа «город Якутск», утвержденных 
решением Якутской городской Думы от 25.12.2013 г. 
№169-НПА в части земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:107034:93.

Признаны противоречащими федеральному 
законодательству и не действующими с момента 
вступления решения суда в законную силу Правила 
землепользования и застройки городского округа 
«город Якутск», утвержденные решением Якутской 
городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-
НПА, в части отнесения в Приложении № 1 «Карта 
градостроительного зонирования городского округа 
«город Якутск»» земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:107034:93, расположенного по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Чернышевского, д. 101/1 «Д» «для индивидуальной 
жилой застройки» к территориальной зоне Л-1.

Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане!

Приглашаем вас принять участие в обществен-
ном обсуждении по проекту «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства». 

Инициатор: Андреева Ольга Павловна.
Общая информация: предоставление разре-

шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
14:35:112003:11466, расположенного по адресу: г. 
Якутск, с. Пригородный, ул. Геодезистов, з/у № 45, 
в части отступа от юго-западной границы земель-
ного участка до фасада здания до 1,53 метров.

Время начала и окончания общественных об-
суждений с 9 час. 00 мин. 22 июля 2021 года до 18 
час. 00 мин. 24 июля 2021 года.

Прием предложений и замечаний к проекту 
муниципального правового акта Вы можете на-
править на адрес электронной почты (ps.glavapu@
yandex.ru).

С распоряжением «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска (www.якутск.рф), 
а также в газете «Эхо столицы».

Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять 
участие в общественном обсуждении по проекту 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства». 

Инициатор: Балашов Игорь Анатольевич, Бала-
шова Лена Витальевна.

Общая информация: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
14:36:106015:641, расположенного по адресу: г. 
Якутск, ул. Лонгинова, уч. 24/1А, в части отступа 
от северо-западной границы земельного участка 
до фасада здания до 1,3 метров, от северо-восточ-
ной границы земельного участка до фасада здания 
до 1,4 метров.

Время начала и окончания общественных об-
суждений с 9 час. 00 мин. 22 июля 2021 года до 18 
час. 00 мин. 24 июля 2021 года.

Прием предложений и замечаний к проекту 
муниципального правового акта Вы можете на-
править на адрес электронной почты (ps.glavapu@
yandex.ru).

С распоряжением «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска (www.якутск.рф), 
а также в газете «Эхо столицы».

Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять 
участие в общественном обсуждении по проекту 
«О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства». 

Инициатор: Герасимов Алексей Петрович.
Общая информация: предоставление разре-

шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
14:36:102043:143, расположенного по адресу: г. 
Якутск, ш. Хатынг-Юряхское, 5 км., з/у 24 на «Ма-
газин».

Время начала и окончания общественных об-
суждений                                          с 9 час. 00 мин. 
22 июля 2022 года до 18 час. 00 мин. 24 июля 2022 
года.

Прием предложений и замечаний к проекту 
муниципального правового акта Вы можете на-
править на адрес электронной почты (ps.glavapu@
yandex.ru).

С распоряжением «О назначении общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства» вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте Окружной администрации города 
Якутска (yakutskcity.ru), а также в газете «Эхо сто-
лицы».

Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять 
участие в общественном обсуждении по проекту 
«О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства». 

Инициатор: Давтян Ольга Александровна, Дав-
тян Арсен Суренович.

Общая информация: предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
14:36:107013:18, расположенного по адресу: г. 
Якутск, ул Дежнева, д 50 на «Объект придорож-
ного сервиса».

Время начала и окончания общественных об-
суждений                                          с 9 час. 00 мин. 
22 июля 2022 года до 18 час. 00 мин. 24 июля 2022 
года.

Прием предложений и замечаний к проекту 
муниципального правового акта Вы можете на-
править на адрес электронной почты (ps.glavapu@
yandex.ru).

С распоряжением «О назначении общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства» вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте Окружной администрации города 
Якутска (yakutskcity.ru), а также в газете «Эхо сто-
лицы».
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Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять 
участие в общественном обсуждении по проекту 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства». 

Инициатор: Иванов Эльдар Гаврильевич.
Общая информация: предоставление разре-

шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
14:36:102064:387, расположенного по адресу: 
г. Якутск, ул. ш. Хатынг-юряхское, 7 км., д. 146, 
корп. 4, в части отступа от северо-восточной гра-
ницы земельного участка до фасада здания на 1,5 
метра, от юго-западной границы земельного участ-
ка до фасада здания на 1,5 метра.

Время начала и окончания общественных об-
суждений с 9 час. 00 мин. 22 июля 2021 года до 18 
час. 00 мин. 24 июля 2021 года.

Прием предложений и замечаний к проекту 
муниципального правового акта Вы можете на-
править на адрес электронной почты (ps.glavapu@
yandex.ru).

С распоряжением «О назначении общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства» вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска (www.якутск.рф), 
а также в газете «Эхо столицы».

Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять 
участие в общественном обсуждении по проекту 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства». 

Инициатор: Иванова Нюргуяна Петровна, Ива-
нов Прокопий Владимирович.

Общая информация: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
14:36:102037:73, расположенного по адресу: г. 
Якутск, ул. ул. Дачная, з/у 61/2, в части отступа 
от северо-западной границы земельного участка 
до фасада здания до 0 метров, от юго-западной 
границы земельного участка до фасада здания до 
0 метров.

Время начала и окончания общественных об-
суждений с 9 час. 00 мин. 22 июля 2021 года до 18 
час. 00 мин. 24 июля 2021 года.

Прием предложений и замечаний к проекту 
муниципального правового акта Вы можете на-
править на адрес электронной почты (ps.glavapu@
yandex.ru).

С распоряжением «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска (www.якутск.рф), 
а также в газете «Эхо столицы».

Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять 
участие в общественном обсуждении по проекту 
«О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства». 

Инициатор: Макаров Айаал Григорьевич, Его-
рова Айсена Валерьевна, Егоров Леонид Ефимо-
вич, Монастырев Сергей Анатольевич, Урсаки 
Алексей Иванович, Урсаки Светлана Сергеевна, 
Мешков Александр Владимирович, Соловьев 
Анатолий Николаевич, Семенов Иван Никитич, 
Кузин Евгений Иванович, Андросова Матрена 
Дмитрьевна, Толмачева Айталина Власиевна, 

Платонова Людмила Ивановна, Платонова Люд-
мила Ивановна, Открытое акционерное общество 
Акционерная фирма "Якутстрой", Миргян Ольга 
Вильгемовна, Миргян Гурген Юрьевич, Самсонов 
Леонид Афанасьевич, Коколова Туяра Ивановна, 
Макарова Любовь Эдуардовна, Назаров Сергей 
Евгеньевич, Гециу Мария Дмитриевна.

Общая информация: предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
14:36:105024:24, расположенного по адресу: г. 
Якутск, ул. Пояркова, д. 20 на «Магазин».

Время начала и окончания общественных об-
суждений                                          с 9 час. 00 мин. 
22 июля 2022 года до 18 час. 00 мин. 24 июля 2022 
года.

Прием предложений и замечаний к проекту 
муниципального правового акта Вы можете на-
править на адрес электронной почты (ps.glavapu@
yandex.ru).

С распоряжением «О назначении общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства» вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте Окружной администрации города 
Якутска (yakutskcity.ru), а также в газете «Эхо сто-
лицы».

Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять 
участие в общественном обсуждении по проекту 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства». 

Инициатор: Пегов Евгений Олегович, Пегова 
Елена Витальевна.

Общая информация: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
14:35:108001:54, расположенного по адресу: г. 
Якутск, мкр Марха, Маганский тракт 2 км., в части 
отступа от северо-восточной границы земельного 
участка до фасада здания до 0 метров.

Время начала и окончания общественных об-
суждений                                          с 9 час. 00 мин. 
22 июля 2021 года до 18 час. 00 мин. 24 июля 2021 
года.

Прием предложений и замечаний к проекту 
муниципального правового акта Вы можете на-
править на адрес электронной почты (ps.glavapu@
yandex.ru).

С распоряжением «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска (www.якутск.рф), 
а также в газете «Эхо столицы».

Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять 
участие в общественном обсуждении по проекту 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства». 

Инициатор: Петрова Мария Николаевна, Варла-
мов Альберт Филиппович.

Общая информация: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
14:35:112003:737, расположенного по адресу: г. 
Якутск, с. Хатассы, ул. Им Петрова Н.П., д. 8, в ча-
сти отступа от юго-восточной границы земельного 
участка до фасада здания до 1,5 метров.

Время начала и окончания общественных об-
суждений                                          с 9 час. 00 мин. 
22 июля 2021 года до 18 час. 00 мин. 24 июля 2021 
года.

Прием предложений и замечаний к проекту 
муниципального правового акта Вы можете на-
править на адрес электронной почты (ps.glavapu@
yandex.ru).

С распоряжением «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска (www.якутск.рф), 
а также в газете «Эхо столицы».
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Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять 
участие в общественном обсуждении по проекту 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства». 

Инициатор: Портнов Владимир Иванович.
Общая информация: предоставление разре-

шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
14:36:107037:157, расположенного по адресу: г. 
Якутск, ул. ул. Красильникова, д. 2, корп. 2А, в ча-
сти отступа от северо-западной границы земельно-
го участка до фасада здания до 0 метров.

Время начала и окончания общественных об-
суждений с 9 час. 00 мин. 22 июля 2021 года до 18 
час. 00 мин. 24 июля 2021 года.

Прием предложений и замечаний к проекту 
муниципального правового акта Вы можете на-
править на адрес электронной почты (ps.glavapu@
yandex.ru).

С распоряжением «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска (www.якутск.рф), 
а также в газете «Эхо столицы».

Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять 
участие в общественном обсуждении по проекту 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства». 

Инициатор: Государственное казенное учрежде-
ние «Служба государственного заказчика Респу-
блики Саха (Якутия)».

Общая информация: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
14:36:000000:23117, расположенного по адресу: 
г. Якутск, в части отступа от северо-восточной 
границы земельного участка до фасада здания до 
0 метров, от юго-восточной границы земельного 
участка до фасада здания до 1,5 метров, от севе-
ро-западной границы земельного участка до фаса-
да здания до 0 метров.

Время начала и окончания общественных об-
суждений с 9 час. 00 мин. 22 июля 2021 года до 18 
час. 00 мин. 24 июля 2021 года.

Прием предложений и замечаний к проекту 
муниципального правового акта Вы можете на-
править на адрес электронной почты (ps.glavapu@
yandex.ru).

С распоряжением «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска (www.якутск.рф), 
а также в газете «Эхо столицы».

Оповещение о начале общественных 
обсуждений

Уважаемые горожане! Приглашаем вас 
принять участие в общественном обсужде-
нии по проекту «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капи-
тального строительства». 

Инициатор: Фомичева Ольга Валерьевна.
Общая информация: предоставление раз-

решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастро-
вым номером 14:36:107011:35, расположен-
ного по адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, 
д. 52, квартал 55 на «Магазин».

Время начала и окончания общественных 
обсуждений с 9 час. 00 мин. 22 июля 2022 
года до 18 час. 00 мин. 24 июля 2022 года.

Прием предложений и замечаний к проек-
ту муниципального правового акта Вы мо-
жете направить на адрес электронной почты 
(ps.glavapu@yandex.ru).

С распоряжением «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» вы 
можете ознакомиться на официальном сайте 
Окружной администрации города Якутска 
(yakutskcity.ru), а также в газете «Эхо столи-
цы».

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ  

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Уважаемые жители!

Приглашаем Вас принять участие на общественных обсуждениях в период с 05 июля 2022 
года по 05 августа 2022 года, по рассмотрению документации по планировке территории по 
объекту (далее - Проект):

1. от 02 августа 2017 года №1267р «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории квартала «Ботанический сад» городского округа «город Якутск», в части 
образования земельного участка с условным номером :ЗУ1 площадью 1153 кв.м. с видом 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» путем пе-
рераспределения;

2. от 21 ноября 2016 года №1959р «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории микрорайона Марха городского округа «город Якутск», в части образования зе-
мельного участка с условным номером :2.1:1 площадью 1028 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования «Для индивидуального жилищного строительства» путем перераспределения;

3. от 29 сентября 2016 года №1646р «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории с. Пригородный городского округа «город Якутск», в части изменения границ 
земельного участка с кадастровым номером 14:35:111001:311 площадью 1094,90 кв.м. с ви-
дом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства»;

4. от 08 августа 2017 года №1302р «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории кварталов «Птицевод», «Речевая школа» городского округа 
«город Якутск», в части изменения границ земельного участка с кадастровым номером 
14:36:108024:19 площадью 1362 кв.м. и изменения границ красной линии;

5. от 03 октября 2014 года №1722р «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала «164» городского округа «город Якутск», от 10 сентября 2014 года №1493р «Об утверж-
дении проекта планировки территории квартала «167» городского округа «город Якутск», в 
части образования восемнадцати земельных участков с видом разрешенного использования 
«Хранение автотранспорта» и земельного участка с видом разрешенного использования 
«Улично-дорожная сеть»;

6. от 15 сентября 2014 года №1547р «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала «67» городского округа «город Якутск», от 02 декабря 2019 года №1200/1зр «Об 
утверждении проекта планировки территории центральной части города Якутска», в части 
образования земельного участка с условным номером 2.1.1:ЗУ1 площадью 801,42 кв.м. с 
видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Организатором общественных обсуждений является Департамент градостроительства и 
транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска.

Проекты к нему будут размещены 11 июля 2022 года на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска yakutskcity.ru в разделе «публичные слушания» и в газете 
«Эхо столицы».

Экспозиция будет проведена с 11 июля 2022 года по 05 августа 2022 года на официальном 
сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

Консультирования посетителей экспозиции проектов по средам с 15:00 до 17:00, по адре-
су: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1, 2 этаж, стенд «Информация»

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию обсуждений, в целях 
идентификации предоставляют сведения о себе: физические лица — фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации); юридические 
лица — наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахож-
дение и адрес с приложением документов, подтверждающих такие сведения имеют права 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях в электронной форме в Департамент градостроительства и 
транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска, по адресу элек-
тронной почты: dgykt@mail.ru, с отметкой «Общественные обсуждения 05 июля 2022», с 
9:00 часов 05 июля по 17:15 часов 05 августа 2022 года.

Утерян аттестат об основном общем образовании выданным на имя Егорова Павла Павло-
вича выданный МОУ Эгинская СОШ пос. Сайдыы Верхоянского района №14 ББ 0016285 от 
10.06.2008 г. Считать не действительным.


