
ОФИЦИАЛЬНО
№56(542) • 17 августа 2021
Учредитель: Департамент имущественных и земельных 
отношений ОА г. Якутска. 677000, г. Якутск, пр-т Ленина, 15
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по 
Республике Саха (Якутия) ПИ №ТУ14-00297 от 29.08.2012 г.

Директор  
ТОЛСТЯКОВ Алексей Прокопьевич

И.о. главного редактора
ПАРНИКОВА Ирина Даниловна

Телефон: 21-83-45
Адрес редакции:  
677000, г. Якутск, ул. Хабарова, 27/1 

Верстка Виктор ОЛЕСОВ

Материалы предоставлены Департаментом по связям 
с общественностью, взаимодействию со СМИ, 
внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.

Отпечатано в типографии Медиа-холдинга 
«Якутия». 
Адрес: г. Якутск, пер. Вилюйский, 20.
Время подписания номера в печать по графику 
20.00. Номер подписан в 20.00
Тираж 186 экз.

Распространяется по подписке и бесплатно
Редакция за содержание рекламных объявлений 
ответственности не несет
За информацию и текст опубликованные под знаком 
«Реклама», несет ответственность рекламодатель
При перепечатке материалов ссылка на «Эхо 
столицы» обязательна
Подписной индекс П3583 Эхо столицы 
официальный, П4645 Эхо столицы «толстушка»

Выходит дважды в неделю - по вторникам и пятницам

Полные версии документов смотрите на сайте yakutskcity.ru, в разделе Администрация / Документы
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 
статьями 11 и 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции извещает о приеме заявлений о возможном предоставле-
нии на праве собственности земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства.

2. информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 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 извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка;

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка вправе обратиться с заявлением о намерении уча-
ствовать в аукционе по заключению договора купли-продажи 
земельного участка.

3. адрес и способ подачи заявлений; Способ подачи заявлений: 
- почтовым отправлением в адрес Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Окружной администрации го-
рода Якутск по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15, каб. 612;
 - нарочно на 1 этаже Окружной администрации города Якут-
ска в ящик Департамента имущественных и земельных отно-
шений по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15.

4. дата окончания приема заявлений; 17.09.2021 в 10:00 (по местному времени)

5. адрес или иное описание местоположения земельного участка; земельный участок расположен по адресу: РС (Я), г. Якутск, 
с. Табага, ул. Лесная

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

-

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

2500 кв.м.

8. реквизиты решения об утверждении проекта межевания терри-
тории в случае, если образование земельного участка предстоит 
в соответствии с утвержденным проектом межевания террито-
рии, условный номер испрашиваемого земельного участка, а 
также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на котором размещен утвержденный проект.

Распоряжение «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории села Старая Табага городского 
округа «город Якутск» от 26.06.2018 №1297р, условный но-
мер земельного участка «ЗУ№37»

9. адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, если данная схема пред-
ставлена на бумажном носителе.

Прием граждан на период действия ограничительных мер 
приостановлен. Для получения подробной информации мож-
но связаться по номеру горячей линии отдела муниципальных 
услуг МКУ «Агентство земельных отношений» ГО «город 
Якутск»: +7 (914)239-49-26, либо по номеру горячей линии 
отдела образования земельных участков: +7(914)239-30-91
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