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ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Жуковой Натальей Дмитриевной, квалификационный аттестат №14-14-
200, 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 являет-
ся 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.Ок-
тябрьская, д.1/1, оф.401.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  20.05.2022г. по 23.05.2022г., по адресу: г.Якутск, ул.Ок-
тябрьская, д.1/1, оф.401. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение 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, удостоверя-
ющий 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 ра-
боты 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, про-
спект 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 адре-
су: 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. Бестуже-
ва-Марлинского, д. 42

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. По вопросам обращаться 
по тел. +79241749633.
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