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Для согласования границ земельных участков  
с кадастровыми номерами: 

14:36:102021:25, 14:36:102021:33 расположенного по адре-
су: Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Гризодубова, 
приглашаются собственники смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале: 14:36:102021. 
Сведения о кадастровом инженере: Алексеев Захар Дани-
лович тел: +79142749292, alekseevzd@inbox.ru, почтовый 
адрес: 677007, г.Якутск, ул. А. Ермолаева, д.5. Заказчик ка-
дастровых работ: Кузнецкая Е. С г. Якутск ул. Якутская д 
4 кв. 30, 89241774490.  Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Якутск, 
ул. Курашова 30/4 каб.5 +79142749292 20.11.2021 г. в 11ч. 
00мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Якутск, ул. Курашова 30/4 
каб.5 +79142749292 Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22.10.2021г по 20.11.2021г, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 22.10.2021г по 20.11.2021г, по адресу: г.Якутск, ул. 
Курашова 30/4 каб.5 +79142749292

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером – Аргунова Галина Николаевна, 
g.argunova@mail.ru тел.+7 (924) 167-56-44, № квалификационного 
аттестата 14-11-128 в отношении земельного участка, 
расположенного РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт, 9 км. СОТ 
«Сырдах» проводятся кадастровые работы, 
    Заказчиком кадастровых работ является – Герасимова Жана 
Валерьевна, Гресимов Владислав Владиславович Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Тукачевскогго, д. 26/2, кв. 33    

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: РС(Я), г. Якутск, 
ул.Свердлова д. 10 офис. 5 “23” ноября 2021 г. в 12 часов 00 
минут.  
                 
    С проектом межевого плана земельного участка, можно 
ознакомиться по адресу: РС(Я), г.Якутск, ул. Свердлова, д. 10 
офис 5

    Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении
согласования местоположения границ земельных участков на   
местности принимаются с “21” октября 2021г. по “22” ноября 
2021г. по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул.Свердлова, д. 10 офис.5  
тел: +7 (924)-462-85-97

    Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
14:35:111001:2390, Тиханова Юлия Федоровна, 14:35:111001:1684 
Харбанова Сардана Федотовна, Харбанов Вадим Михацлович, 
14:35:111001:1647 Собур Зинаида Ивановна, 14:35:111001:8682 
расположенный по адресу: РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт, 
9 км. СОТ «Сырдах»

 При проведении   согласования   местоположения   границ   при   
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.   

Для согласования границ земельного участка с кадастровым но-
мером:14:36:103009:628 расположенного по адресу: Республика 
Саха (Якутия), г Якутск, ул Дзержинского 60/4 г приглашают-
ся собственники смежных земельных участков расположенных 
в кадастровым квартале: 14:36:103009. Сведения о кадастро-
вом инженере: Алексеев Захар Данилович тел: +79142749292, 
alekseevzd@inbox.ru, почтовый адрес: 677007, г.Якутск, ул. А. 
Ермолаева, д.5. Заказчик кадастровых работ: Казанцев В.С. (ул. 
Лермонтова 90/1, 89243687679).  Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г.Якутск, 
ул. Курашова 30/4 каб.5 +79142749292  21 ноября 2021г. в 11ч. 
00мин.С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Якутск, ул. Курашова 30/4 каб.5 
+79142749292 Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принима-
ются с  22.10.2021г  по 20.11.2021г, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с  22.10.2021г  
по 20.11.2021г, по адресу: г.Якутск, ул. Курашова 30/4 каб.5 
+79142749292
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