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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ищенко Лидия Алексеевна, 677980, ГСП, Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, 2, AGP-
Ishenko@yandex.ru, 4112-42-29-56, 89241670457, 5331

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 14:36:102047:230,
                                                                                                                                                                                                 (при наличии)
расположенного Респ Саха /Якутия/, г Якутск, мест. Хатын-Юрях, ДСК "Туймаада", 14:36:102047,

 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Тиранов Алексей Викторович
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, 
д. 2, каб. 202 05.11.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, 
д. 2, каб. 202.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 14:36:102047:60, 
14:36:102029:264.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.10.2021 г. по 

05.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05.10.2021 г. по 05.10.2021 г., по адресу: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, д.2, каб 202.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соловьевым Александром Владимировичем, avs-14@yandex.ru, 40-35-98, г. Якутск, ул. Орджоникидзе 10/1, 
офис 33

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:35:210001:631 расположенного в РС 
(Я), г. Якутск, СОТ «Весна» Вилюйский тр. 13 км

Согласованию подлежат общие границы со смежными земельными участками с кадастровыми номерами 14:35:210001:628, 
14:35:210001:1477, 14:35:210001:588, 14:35:210001:1472, 14:35:210001:3118

Заказчиком кадастровых работ является Лукина Елена Николаевна
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе 10/1, офис 33, «5» ноября 

2021г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе 10/1, офис 33
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "5" октября 2021г. 

по "29" октября 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с "5" октября 2021г. по "29" октября 2021г по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе 10/1, офис 33. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ищенко Лидия Алексеевна, Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, д. 2, каб. 202, AGP-Ishenko@
yandex.ru, 8(4112)42-29-56, 42-00-46, –

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 14:35:112001:1431,
                                                                                                                                                                                                 (при наличии)
расположенного 677907, Респ Саха /Якутия/, г Якутск, село Хатассы, ул Совхозная, д 4, 14:35:112001,

 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Татьяна Игоревна
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, 
д. 2, каб. 202 05.11.2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, 
д. 2, каб. 202.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 14:35:112001:847, 
14:35:112001:861.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.10.2021 г. по 
05.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05.10.2021 г. по 05.11.2021 г., по адресу: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, д. 2, каб. 202.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").
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