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ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 

Кадастровым инженером Дьячковским Афанасием Афана-
сьевичем, г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, каб. 2/1, электронная 
почта 714703@mail.ru, тел. 8(914)2714703, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  
№34703, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 14:35:112003:9781, расположенного по адресу: Республи-
ка Саха (Якутия), г.Якутск, Покровский тр., СОНТ "Сайдан", 
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой 
ошибки. Заказчиком кадастровых работ является Елисеева Свет-
лана Алексеевна, г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 38, кв. 2, тел. 
8(924)1685850.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Якутск, ул. Аммо-
сова, д. 18, каб. 2/1, "1" июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, каб. 2/1. 
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "1" июня 2021 г. по "30" 
июня 2021 г. по адресу:г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, каб. 2/1. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 14:35:112003:10745, 
расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
Покровский тракт, СОНТ "Сайдан. 

При проведении согласования местоположения границпри 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющийличность, а 
также документыо правах на земельный участок.

реклама
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Извещение о предоставлении земельного участка

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

Окружная администрация города Якутска в соответствии 
со статьями 11 и 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о приеме заявлений о возможном 
предоставлении на праве собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства

2. информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка для 
указанных в пункте 1 статьи 39.18 ЗК РФ целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка;

граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка вправе обратиться с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по заключению договора куп-
ли-продажи земельного участка.

3. адрес и способ подачи заявлений; Способ подачи заявлений: 
- почтовым отправлением в адрес Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Окружной админи-
страции города Якутск по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 
д. 15 либо ул. Октябрьская, д. 20/1;
 - нарочно на 1 этаже Окружной администрации города 
Якутска в ящик Департамента имущественных и земель-
ных отношений по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15.

4. дата окончания приема заявлений; 02.07.2021 года (10:00 время местное)

5. адрес или иное описание местоположения земельного участка; земельный участок расположен по адресу: РС (Я), г. 
Якутск, квартал «Северный»

6. кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии 
с данными государственного кадастра недвижимости, за исключе-
нием случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать;

Кадастровый номер земельного участка 
14:35:106004:5550, площадь 1000 кв.м.

7. площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 
территории или со схемой расположения земельного участка, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка, который 
предстоит образовать;

-

8. реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории 
в случае, если образование земельного участка предстоит в соответ-
ствии с утвержденным проектом межевания территории, условный 
номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на кото-
ром размещен утвержденный проект.

-

9. адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, если данная схема представлена на 
бумажном носителе.

Прием граждан на период действия ограничительных 
мер приостановлен. Для получения подробной инфор-
мации можно связаться по номеру горячей линии отдела 
муниципальных услуг МКУ «Агентство земельных отно-
шений» ГО «город Якутск»: +7 (914)239-49-26, либо по 
номеру горячей линии отдела формирования земельных 
участков: +7(914)239-30-91

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 ста-
тьями 11 и 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, изве-
щает о приеме заявлений о возможном предоставлении на праве 
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, для сенокошения.

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 за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи, либо договора аренды 
земельного участка

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, для сенокошения, вправе обратиться с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка

3. адрес и способ подачи заявлений Способ подачи заявлений: почтовым отправлением в адрес Де-
партамента имущественных и земельных отношений Окружной 
администрации города Якутск по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 
15, каб. 612. либо нарочно на 1 этаже Окружной администрации 
города Якутска в ящик Департамента имущественных и земель-
ных отношений по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15.

4. дата окончания приема заявлений 02.07.2021 года (10:00 время местное)

5. адрес или иное описание местоположения земельного 
участка

земельный участок расположен по адресу: РС (Я), г. Якутск, Ви-
люйский тракт, 27 км.

6. площадь земельного участка в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории

площадь земельного участка, составляет 77643,79 кв.м.

7. реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории в случае, если образование земельного участ-
ка предстоит в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории, условный номер испрашиваемого 
земельного участка, а также адрес сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 
размещен утвержденный проект

Проект межевания отсутствует. Образование земельного участка, 
в соответствии со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории от 21.08.2021 №7926-ДГ.
Якутск.рф 

8. адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, если данная 
схема представлена на бумажном носителе

Заинтересованным лицам для ознакомления с месторасположени-
ем границ земельного участка необходимо обратиться по адресу: 
г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1, каб. 311 по понедельникам с 
15.00 ч. до 18.00 ч., в 302 каб. по вторникам с 17.00 ч. до 19.00 ч. 
(после отмены режима повышенной готовности) либо по горячей 
линии 89142695058, 89142394926, 89142393091
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Извещение о предоставлении земельного участка

1. информация о возможности предоставле-
ния земельного участка с указанием целей 
этого предоставления;

Окружная администрация города Якутска в 
соответствии со статьями 11 и 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещает 
о приеме заявлений о возможном предостав-
лении на праве аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использования - овоще-
водство

2. информация о праве граждан или кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении земельного 
участка для указанных в пункте 1 статьи 
39.18 ЗК РФ целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка;

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка вправе обратиться с 
заявлением о намерении участвовать в аукци-
оне по заключению договора аренды земель-
ного участка.

3. адрес и способ подачи заявлений; Способ подачи заявлений: 
- почтовым отправлением в адрес Департамен-
та имущественных и земельных отношений 
Окружной администрации города Якутск по 
адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15 либо ул. 
Октябрьская, д. 20/1;
 - нарочно на 1 этаже Окружной администра-
ции города Якутска в ящик Департамента иму-
щественных и земельных отношений по адре-
су: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15.

4. дата окончания приема заявлений; 02.07.2021 года (10:00 время местное)

5. адрес или иное описание местоположения 
земельного участка;

земельный участок расположен по адресу: РС 
(Я), г. Якутск, СОНТ «Сатал»

6. кадастровый номер и площадь земельного 
участка в соответствии с данными государ-
ственного кадастра недвижимости, за ис-
ключением случаев, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать;

Кадастровый номер земельного участка 
14:35:106004:6906, площадь 98621 кв.м.

7. площадь земельного участка в соответ-
ствии с проектом межевания территории 
или со схемой расположения земельного 
участка, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка, который 
предстоит образовать;

-

8. реквизиты решения об утверждении про-
екта межевания территории в случае, если 
образование земельного участка предстоит 
в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории, условный номер 
испрашиваемого земельного участка, а 
также адрес сайта в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", на 
котором размещен утвержденный проект.

-

9. адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, 
если данная схема представлена на бумаж-
ном носителе.

Прием граждан на период действия ограничи-
тельных мер приостановлен. Для получения 
подробной информации можно связаться по 
номеру горячей линии отдела муниципальных 
услуг МКУ «Агентство земельных отноше-
ний» ГО «город Якутск»: +7 (914)239-49-26, 
либо по номеру горячей линии отдела форми-
рования земельных участков: +7(914)239-30-
91

Налоговая контролирует арендодателей

Сдача квартиры в аренду приносит ее владельцу доход, который подлежит налогообложению. Раз-
мер налога зависит от того, по какой системе собственник выбрал его начисление. В любом случае 
важно вовремя отчитаться в налоговый орган, исчислить и заплатить налог с полученного дохода от 
аренды квартиры, чтобы не быть наказанным штрафом.

         Если арендодатель не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или 
самозанятого, то он должен заплатить налог на доходы физических лиц в размере 13% от полученной 
с квартирантов платы.

В этом году декларацию о доходах за 2020 год (форма 3-НДФЛ) нужно было сдать не позднее 30 
апреля, а исчисленный в декларации налог следует самостоятельно уплатить до 15 июля. Удобнее 
всего отчитаться о доходах и перечислить в бюджет платеж можно через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

У тех, кто получает доход от сдачи в аренду жилья, появился новый способ исполнения обязанно-
сти по уплате налогов. С 2020 года в Якутии введен новый специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход». Воспользоваться этим льготным режимом налогообложения могут и 
арендодатели, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя. Важно, чтобы годовой доход 
от этой деятельности не превысил 2,4 млн рублей в год.

Если жилье сдается физическим лицам, налоговая ставка, по которой рассчитывается налог, соста-
вит всего 4%, если юридическому лицу – 6 процентов. Зарегистрироваться в качестве самозанятого 
можно без посещения налоговой инспекции через мобильное приложение «Мой налог».

Для индивидуальных предпринимателей, сдающих в аренду жилье, возможны следующие вари-
анты налогообложения:

- осуществлять предпринимательскую деятельность на общем режиме налогообложения и уплачи-
вать НДФЛ с полученных доходов по ставке 13 процентов;

- применять упрощенную систему с объектом налогообложения «доходы» и платить 6% с полу-
ченной от квартиросъемщиков платы или с объектом налогообложения «доходы минус расходы» и 
платить 10 процентов;

- приобрести патент в рамках патентной системы налогообложения и платить фиксированную сум-
му в год. Рассчитать стоимость патента можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте www.nalog.
ru

МРИ ФНС России № 5 по РС (Я) 

Уважаемые владельцы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в соответствии с Постановлением Окружной 

администрации города Якутска от 04 апреля 2011 года №74 п «О неправомерно размещенных некапи-
тальных торговых и иных крупногабаритных объектах» будут перемещены на территорию МУП «Жил-
комсервис» в 2-4 квартале 2021 года нижеуказанные объекты, владельцы которых своими силами и за 
свой счет не уберут их.

№ 
п/п

Адрес Объект Владелец 

МКУ «Управа Гагаринского округа» ГО «город Якутск»

ул. Можайского, д. 17/1 1 НТО не установлен

ул. Можайского, д. 13/4 3 нестационарных объекта не установлены

ул. Можайского, д. 19/4А 1 НТО не установлен

Автострада 50 лет Октября, 1А 2 НТО не установлены

ул. Кузьмина, д.10 1 НТО некапитальное строи-
тельство (демонтаж) не установлен

ул. Кузьмина, д.26А 5 нестационарных объектов не установлены

ул. Кузьмина, д.30/2 11 нестационарных объектов не установлены

ул. Кузьмина, д.26/3 10 нестационарных объектов не установлены

ул. Кузьмина, д.28/3 10 нестационарных объектов не установлены

МКУ «Управа Губинского округа» ГО «город Якутск»

ул. Бестужева Марлинского, д.1/1 14 крупногабаритных объектов не установлены

ул. Бестужева Марлинского, д.1/8 4 крупногабаритных объекта не установлены

ул. Губина, д. 1/1 6 крупногабаритных объектов не установлены

ул. Губина, д. 27/1 3 крупногабаритных объекта не установлены

ул. Губина, д. 37 8 крупногабаритных объектов не установлены

202 мкр, корпус 23 10 крупногабаритных объектов не установлены

202 мкр, корпус 15 4 крупногабаритных объекта не установлены

202 мкр, (рядом с д/с «Кустук») 1 крупногабаритный объект не установлен

203 мкр 4 крупногабаритных объекта не установлены

ул. Северная, д.10  9 крупногабаритных объектов не установлены

ул. Чиряева, д.5/1  6 крупногабаритных объектов не установлены

ул. Чиряева, д.5г  6 крупногабаритных объектов не установлены

ул. Хабарова, д.17/3  3 крупногабаритных объекта не установлены

ул. Хабарова, д.19  8 крупногабаритных объектов не установлены

ул. Хабарова, д.19/1  1 крупногабаритный объект не установлен

ул. Хабарова, д.19/2  1 крупногабаритный объект не установлен

ул. Хабарова, д.19/3  3 крупногабаритных объекта не установлены

ул. Хабарова, д.21/5  8 крупногабаритных объектов не установлены

ул. Дзержинского, д.22/6  5 крупногабаритных объектов не установлены

ул. Дзержинского, д.24/1  5 крупногабаритных объектов не установлены

ул. Дзержинского, д.24  8 крупногабаритных объектов не установлены

МКУ «Управа Строительного округа» ГО «город Якутск»

ул. Лермонтова, д.23/2 1 нестационарный объект Иванов Андрей 
Николаевич

ул. Лермонтова, д.23/2 2 нестационарных объекта Попов Андрей Ва-
лерьевич

ул. Лермонтова, д.23/2 1 нестационарный объект и 3-х 
тонный контейнер

Шадрин Александр 
Васильевич

ул. Лермонтова, д.23/2 1 нестационарный объект Шадрин Анатолий 
Степанович  

ул. Лермонтова, д.23/2 1 нестационарный объект Слепцов Алексей 
Алексеевич

ул. Лермонтова, д.23/2 1 нестационарный объект не установлен

ул. Лермонтова, д.23/2 1 нестационарный объект не установлен

ул. Лермонтова, д.23/2 1 нестационарный объект не установлен

ул. Лермонтова, д.23/2 1 нестационарный объект не установлен

ул. Лермонтова, д.23/2 1 нестационарный объект не установлен

ул. Якутская, д.47/1 1 нестационарный объект не установлен

МКУ «Управа Центрального округа» ГО «город Якутск»

ул. Короленко, д.44/1 1 нестационарный объект не установлен

ул. Чернышевского, д.14 15 нестационарных объектов не установлены


