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Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

1. информация о возможности предоставления земельного 
участка с указанием целей этого предоставления

Окружная администрация города Якутска, в соответствии со статья-
ми 11 и 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о 
приеме заявлений о возможном предоставлении на праве собственно-
сти земельного участка из земель населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства.

2. информация о праве граждан или крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в пункте 1 статьи 39.18 ЗК 
РФ целей, в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи, либо договора аренды земельного 
участка

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
для индивидуального жилищного строительства, вправе обратиться с 
заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка

3. адрес и способ подачи заявлений Способ подачи заявлений: на период действия ограничительных мер, 
почтовым отправлением в адрес Департамента имущественных и 
земельных отношений Окружной администрации города Якутск по 
адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15, каб. 612.

4. дата окончания приема заявлений 14.05.2021 г. (10:00 по местному времени)
5. адрес или иное описание местоположения земельного участ-

ка
земельный участок расположен по адресу: РС (Я), г. Якутск, квартал 
«Северный», Намский тракт

6. площадь земельного участка в соответствии со сведениями 
из Единого государственного реестра недвижимости от 23 
марта 2021 №КУВИ-002/2021-26270970

Площадь земельного участка, составляет 1000 кв.м.

7. кадастровый номер земельного участка, а также адрес сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на котором размещен утвержденный проект

14:35:106004:6712
якутск.рф  

8. адрес и время приема граждан для ознакомления расположе-
нием земельного участка

Прием граждан на период действия ограничительных мер приоста-
новлен. Для получения подробной информации можно связаться по 
номеру горячей линии отдела муниципальных услуг МКУ «Агент-
ство земельных отношений» ГО «город Якутск»: +7 (914)239-49-26, 
либо по номеру горячей линии отдела формирования земельных 
участков: +7(914)239-30-91
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Уважаемые собственники!
Окружная администрация города Якутска требует собственников металлических гаражей, контейнеров и некапитальных торговых объек-

тов в течении 10 календарных дней освободить самовольно занятые земельные участки находящийся в муниципальной собственности или 
государственной собственности, на которые не разграничена. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования 
неправомерно-размещенный Вами крупногабаритные объекты металлические гаражи (контейнеры) и некапитальные торговые объекты будут 
перемещены на территорию МУП «Жилкомсервис» в 2-3 квартале 2021 года. Нижеуказанные объекты, владельцы которых своими силами и 
за свой счет не уберут. 

№
п/п Адрес Объект Владелец 

1 ул. Дзержинского, 72п 1 НТО (нестационарный торговый объ-
ект) ИП Антонов Р.Р.

2 ул. Рихарда Зорге, д.17/1, 17/6, 17/5, 17/4, 17, 3, 1, 5, 3/2, 5/2, 5/1, 7/2, 7/1 24 КО (крупногабаритный объект) не установлен

3 ул. Челюскина, д. 2/1, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/6, 10 18 КО (крупногабаритный объект) не установлен

Уважаемые владельцы крупногабаритных объектов в виде собачьих 

вольеров, расположенных по адресу: ул. Кузьмина 18А, «Управа Гага-

ринского округа» МКУ ГО «город Якутск» предлагает в срок до 16 апре-

ля 2021 года переместить (демонтировать) неправомерно    размещен-

ный    Вами    крупногабаритный    объект.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего 

требования в отношении Вашего объекта будет в соответствии с пра-

вовым актом Окружной администрации города Якутска осуществлено 

перемещение (демонтаж) объекта. О выполнении настоящего требова-

ния просим уведомить «Управа Гагаринского округа» МКУ ГО «город 

Якутск» до 15 апреля 2021 года.


