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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания по согласованию местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Христофоровым Александром 
Викторовичем, г. Якутск, ул. Кирова, д.21Г, офис 3, ooor-
ik17@mail.ru 8(967)9253902, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№13531, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 14:35:111001:2276, расположенного по адресу: 
РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт 7 км, СОТ “Степной”, 
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой 
ошибки. Заказчиком кадастровых работ является Степанова 
Вера Гавриловна, г. Якутск, ул. Дзержинского, 36/1, кв.84, 
тел. 89142451103 и Борисов Станислав Петрович, г. Якутск, 
Покровский тракт 7 км, СОТ “Степной”; 14:35:111001:3944, 
РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт 7 км, СОТ “Степной”. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Якутск, ул. Кирова, д.21Г, офис 3. Собрание заинтерисованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д.21Г, офис 
3, “21” мая 2021 г., в 10.00 ч. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка, на местности 
принимаются с “10” мая 2021 г. до “20” мая 2021 г. по адресу: 
пр. Ленина. д. 21/1, офис 5. При проведении согласования 
местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Уважаемые владельцы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что 
в соответствии с Постановлением Окружной администрации горо-
да Якутска от 04 апреля 2011 года №74п «О не правомерно разме-
щенных некапитальных и иных крупногабаритных объектах» будут 
перемещены на территорию МУП «Жилкомсервис» в 3-4 квартале 
2021 года нижеуказанные объекты, владельцы которых своими сила-
ми и за свой счет не уберут их.

№ Адрес Объект Владелец
«Администрация Тулагино-Кильдямского наслега» МКУ ГО 

«город Якутск»
1 с. Капитоновка, 

ул. Заречная, 25
Металлический 

гараж
Неклюдова Свет-
лана Борисовна

2 с. Капитоновка, 
ул. Заречная, 25

Металлический 
гараж

Проскурина 
Айталина 

Михайловна
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