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Извещение о предоставленииземельного 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 разрешенного использования – под инди-
видуальный жилой дом

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 размеще-
ния извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка;

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе об-
ратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе по заключению до-
говора купли-продажи земельного участка.

3. адрес и способ подачи заявлений; Способ подачи заявлений: 
-почтовым отправлением в адрес Департамента имущественных и земельных 
отношений Окружной администрации города Якутск по адресу: г. Якутск, пр. 
Ленина, д. 15, каб. 612, либо Октябрьская, д. 20/1, окно №2;
- нарочно на 1 этаже Окружной администрации города Якутска  
в ящик Департамента имущественных и земельных отношений по адресу: г. 
Якутск, пр. Ленина, д. 15, ящик приема заявлений.

4. дата окончания приема заявлений; 02.05.2022 года в 10:00 по местному времени
5. адрес или иное описание местоположения земельного участка; земельный участок расположен по адресу: РС (Я), г. Якутск, мкр. Кангалассы, 

пер. Южный, з/у 2
6. кадастровый номер и площадь земельного участка в соответ-

ствии с данными государственного кадастра недвижимости, за 
исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать;

Кадастровый номер земельного участка 14:35:101001:2479, площадь 874 кв.м.

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;

-

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.

-

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 можно связаться по номеру отдела 
муниципальных услуг МКУ «Агентство земельных отношений» ГО «город 
Якутск»:8 (4112) 32-64-80, либо по номеру отдела образования земельных 
участков: 8 (4112) 32-64-79
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