№28(607) • 19 апреля 2022
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

ОФИЦИАЛЬНО
Выходит дважды в неделю - по вторникам и пятницам

ИО главного редактора
Яковлева Арина Климентовна
Телефон: 21-83-45
Адрес редакции:
677000, г. Якутск, ул. Хабарова, 27/1
Верстка Олесов Виктор

Материалы предоставлены Департаментом по связям
с общественностью, взаимодействию со СМИ,
внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
Отпечатано в Якутской республиканской
типографии им. Ю.А. Гагарина.
Адрес: г. Якутск, пер. Вилюйский, 20.
Время подписания номера в печать по графику
20.00. Номер подписан в 20.00
Тираж 130 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

Полные версии документов смотрите на сайте yakutskcity.ru, в разделе Администрация / Документы
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Жуковой Натальей Дмитриевной, квалификационный аттестат №14-14200, почтовый адрес: РС(Я), г. Якутск, ул. Лермонтова д.96 кв.36, togullaevand@mail.ru, т.89841197101,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером:
14:36:106010:10, по адресу: г.Якутск, ул. А.И.Софронова, д.21. Заказчиком кадастровых работ является Васильев Г.В., адрес: г.Якутск, ул.Софронова, д.21, т. 89142988888.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 23.05.2022 года в 14 часов 00
минут по адресу: г.Якутск, ул.Октябрьская, д.1/1, офис 401.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Якутск, ул.Октябрьская, д.1/1, оф.401.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.05.2022г. по 23.05.2022г., по адресу: г.Якутск, ул.Октябрьская, д.1/1, оф.401.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ участков: 14:36:106010:133, расположенные по адресу: г.Якутск, ул.Чехова, д.22 При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. По вопросам обращаться по т.
89841197101

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дьячковским Афанасием Афанасьевичем, г. Якутск, проспект Ленина,
д. 4/2, офис 616, электронная почта 714703@mail.ru, тел. +7(924)1749633, номер в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34703, выполняются кадастровые работы в связи с исправлением ошибки местоположения границ в отношении земельного участка с
кадастровым номером 14:36:000000:23098, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 46. Заказчиками кадастровых работ являются Голованов О.А.
и Арзуманова Р.А, адрес: г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 46, тел. +79644292105.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 4/2, офис 616, "19" мая 2022 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, д. 4/2, офис 616. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с "09" мая 2022 г. по "18" мая 2022 г. по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, д. 4/2, офис 616. Смежный земельный участок, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
- 14:36:103015:27, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 42
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. По вопросам обращаться
по тел. +79241749633.
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