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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером – Пшенникова Екатерина, mscreant@mail.ru тел.+7 (924)661-22-20, № 
квалификационного аттестата 14-10-43 в отношении земельного участка, расположенного РС(Я), 
г. Якутск, п. Жатай. СОТ «Маяк»  проводятся кадастровые работы, заказчиком кадастровых работ 
является – Кравцов Владимир Николаевия, РС (Я), г. Якутск, ул. К. Цеткин, д. 18, кв.9   

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: РС(Я), г. Якутск, ул.Свердлова д. 10 оф. 5  "20" мая 2022 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 "22" апреля 2022г. по "22" мая 2022г. по 
адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Свердлова, д. 10 оф.5  тел: +7 (924)-462-85-97

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 14:35:110001:319, Даниловцев Александр Петрович расположенный по адресу: РС(Я), г. 
Якутск, п.Жатай, СОТ «Маяк»

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером – Пшенниковой Екатериной Юрьевной, № квалификационного аттестата 
14-10-43,  тел.+7 (924)661-22-20, эл. почта: mscreant@mail.ru  проводятся кадастровые работы по 
исправлению ошибки в местоположении границ смежных земельных участков :

14:36:103020:1767 АДРЕС: РС(Я)г. Якутск, ул. Кальвица, д. 12 "В", ГСПК "Кальвица", боксы 
№ 2-5, 7, 11-13, 15-18, 33, 42

14:36:103020:1852 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12"А"

14:36:103020:1795 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12 "А"

14:36:103020:1540 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1539 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1534 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1528 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В
 
    Заказчиком кадастровых работ является Окружная администрация «Город Якутск», по адресу РС(Я), 
г. Якутск,  пр. Ленина, 14-15

    Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

14:36:103020:135 Адрес ориентира: РС(Я)г. Якутск квартал 32 ул. Кальвица, д. 12 "В", 
участок находиться в  км на на север от ориентира (Гараж)

14:36:103020:137 Адрес ориентира: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12

14:36:103020:1512 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1513 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1514 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1515 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1516 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1517 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1518 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1519 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1520 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1521 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1522 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1526 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1527 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1529 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1530 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1531 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1532 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1533 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1535 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1536 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1537 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1541 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1542 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1546 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1548 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1549 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1550 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1551 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1552 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:1553 АДРЕС: РС(Я), г Якутск, ул Кальвица, д 12, стр. В

14:36:103020:202 АДРЕС: РС(Я)г. Якутск квартал 32 ул. Кальвица, д. 12 Б

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по 
адресу: РС(Я), г. Якутск, ул.Новопортовская 1в, каб 305  "23" мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.  
    С проектом межевого плана земельного участка, можно ознакомиться по Адресу: РС(Я), г. Якутск, 
ул.Новопортовская 1в, каб 305 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на  местности принимаются с "22" апреля 2022г. по "23" мая 2022г. по 
адресу: РС(Я), г. Якутск, ул.Новопортовская 1в, каб 305   тел: +7(924)6612220

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ядреевой Антониной Кимовной (адрес электронной почты niknyurg@
mail.ru, контактный телефон 89143009858, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 0985) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 14:36:108008:1512, расположенного по адресу РС(Я), г. Якутск. 

 Заказчиком кадастровых работ является Акционерное общество Специализированный Застрой-
щик "Республиканское ипотечное агентство".

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 23 
мая 2022 г. по адресу: г.Якутск, ул.Кирова, 28 в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Якутск, ул.Ки-
рова, 28, каб. 208.

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 2022 г. по 23 мая 
2022 г. по адресу: г.Якутск, ул.Кирова, 28, каб.208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

1. 14:36:108008:1511, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Городской округ "Го-
род Якутск" г. Якутск, ш. Покровское 7 км. 

2.  14:36:108008:706, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Яку-
тия), городской округ "город Якутск", г Якутск, пер космонавта Германа Титова, д 12.

3.  14:36:108008:26, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Городской округ "Город 
Якутск" г. Якутск, ш. Покровское 7 км.

4. 14:36:108008:9, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Воинская.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Оповещение о начале публичных слушаний по внесению 
изменений в нормативный правовой акт Якутской городской 

думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Якутск»

Уважаемые жители!

Приглашаем Вас принять участие на публичных слушаниях по внесению изменений в норматив-
ный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила земле-
пользования и застройки городского округа «город Якутск».

Организатором публичных слушаний является Департамент градостроительства и транспортной 
инфраструктуры Окружной администрации города Якутска.

Публичные слушания состоятся 22 мая 2022 года в 14:00 ч. по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, 
Большой зал, 2 этаж.

Проект по внесению изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 25 
декабря 2013 года № 169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город 
Якутск» будет размещен 29 апреля 2022 года на официальном сайте Окружной администрации города 
Якутска yakutskcity.ru в разделе «публичные слушания» и в газете «Эхо столицы».

Экспозиция будет проведена с 29 апреля 2022 года по 22 мая 2022 года на официальном сайте 
Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

Консультирование посетителей экспозиции проектов с 29 апреля 2022 года по 22 мая 2022 года по 
средам с 15:00 до 17:00, по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1, 2 этаж, каб. 211.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию слушаний, в целях идентификации 
предоставляют сведения о себе: физические лица — фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации); юридические лица — наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, местонахождение и адрес с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения имеют права вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях в электронной форме в Департамент градо-
строительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска, по адресу 
электронной почты: dgykt@mail.ru, с отметкой «Публичные слушаний 22 мая 2022», с 08:30 часов 22 
апреля по 12:30 часов 22 мая 2022 года.



22 апреля 2022 
ПЯТНИЦА2 ЭС№29(608)ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о начале общественных обсуждений по рассмотрению 
документации по планировке территории 

Уважаемые жители!
Приглашаем Вас принять участие на общественных обсуждениях в период с 19 апреля 2022 года 

по 19 мая 2022 года, по рассмотрению документации по планировке территории по следующим объ-
ектам (далее - Проекты):

1. от 19 мая 2016 года №796р «Об утверждении проекта планировки и межевания территории 
квартала «100» городского округа «город Якутск»», в части перераспределения к земельному участку 
с кадастровым номером 14:35:107055:417; 

2. от 03 февраля 2017 года №143р «Об утверждении проекта планировки и межевания территории 
квартала «112» городского округа «город Якутск», в части раздела земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:104039:63.

Организатором общественных обсуждений является Департамент градостроительства и транс-
портной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска.

Проекты к нему будут размещены 26 апреля 2022 года на официальном сайте Окружной админи-
страции города Якутска yakutskcity.ru в разделе «публичные слушания» и в газете «Эхо столицы».

Экспозиция будет проведена с 26 апреля 2022 года по 19 мая 2022 года по адресу: г. Якутск, ул. 
Октябрьская, 20/1, 1 этаж, стенд №1, в порядке консультирования посетителей экспозиции проекта 
ежедневно с 09:00 до 13:00, за исключением выходных дней (суббота, воскресенье), по адресу: г. 
Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, 1 этаж, стенд №1.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию обсуждений, в целях иден-
тификации предоставляют сведения о себе: физические лица — фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации); юридические лица — наименование, 
основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения имеют права вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся Проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях в электронной форме в 
Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города 
Якутска, по адресу электронной почты: dgykt@mail.ru, с отметкой «Общественные обсуждения 19 
апреля 2022», с 9:00 часов 26 апреля по 18:00 часов 19 мая 2022 года.

Оповещение о начале публичных слушаний 

Уважаемые жители!
Приглашаем Вас принять участие на публичных слушаниях по утверждению документации по 

планировке территории линейного объекта «улично-дорожная сеть ул. Короленко».
Организатором публичных слушаний является Департамент градостроительства и транспортной 

инфраструктуры Окружной администрации города Якутска.
Публичные слушания состоятся 25 мая 2022 года в 18:15 мин. по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, 

Большой зал, 2 этаж.
Проекты к публичным слушаниям будут размещены 29 апреля 2022 года на официальном сайте 

Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru в разделе «публичные слушания» и в газете 
«Эхо столицы».

Экспозиция будет проведена с 29 апреля 2022 года по 25 мая 2022 года на официальном сайте 
Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

Консультирование посетителей экспозиции проектов с 26 апреля 2022 года по 25 мая 2022 года по 
средам с 15:00 до 17:00, по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1, 2 этаж, каб. 211.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию обсуждений, в целях идентифика-
ции предоставляют сведения о себе: физические лица — фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации); юридические лица — наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения имеют права вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях в электронной форме в Департамент 
градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска, по 
адресу электронной почты: dgykt@mail.ru, с отметкой «Публичные слушания 25 мая 2022», с 8:30 
часов 26 апреля по 17:30 часов 25 мая 2022 года.

Оповещение о начале общественных обсуждений по рассмотрению 
документации по планировке территории

Уважаемые жители!
Приглашаем Вас принять участие на общественных обсуждениях в период с 22 апреля 2022 года по 

22 мая 2022 года, по рассмотрению документации по планировке территории по следующим объектам 
(далее - Проекты):

1. от 19 мая 2016 года №795р «Об утверждении проекта планировки и межевания территории квартала 
«Северный» (Намский тракт 17 км) городского округа «город Якутск», в части образования двух земель-
ных участков путем раздела земельного участка с условным номером «5.160»;

2. от 23 сентября 2014 года №1627р «Об утверждении проекта межевания территории села Владими-
ровка городского округа «город Якутск» и от 24 сентября 2014 года №1647р «Об утверждении проекта 
планировки территории села Владимировка городского округа «город Якутск», в части образования двух 
земельных участков;

3. от 24 сентября 2014 года №1649р «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 
Кангалассы городского округа «город Якутск» в части образования земельного участка;

4. от 12 сентября 2014 года №1513р «Об утверждении проекта межевания территории квартала «45» 
городского округа «город Якутск» в части образования земельного участка;

5. от 23 сентября 2014 года №1614р «Об утверждении проекта межевания территории квартала «8» 
городского округа «город Якутск» в части образования земельного участка;

6. от 01 августа 2017 года №1236р «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории охранной зоны №2 «Якутск деревянный. Залог» в городском округе «город Якутск» в части 
образования земельного участка;

7. от 14 июня 2016 года №994р «Об утверждении проектов планировки и межевания территорий квар-
талов «65», «В», «Новопортовской» в части размещения многоуровневых парковок в городском округе 
«город Якутск» в части образования земельного участка;

8. от 15 сентября 2014 года №1543р «Об утверждении проекта межевания территории квартала «86» 
городского округа «город Якутск» в части образования земельного участка;

9. от 24 сентября 2014 года №1634р «Об утверждении проекта межевания территории квартала «47» 
городского округа «город Якутск» в части образования трех земельных участков;

10. от 23 сентября 2014 года №1612р «Об утверждении проекта межевания территории квартала «37» 
городского округа «город Якутск» в части образования земельного участка;

11. от 03 сентября 2015 года №1530р «Об утверждении проекта планировки и межевания территории 
квартала «123» городского округа «город Якутск» в части образования земельного участка;

12. от 21 ноября 2016 года №1959р «Об утверждении проекта планировки и межевания территории 
микрорайона Марха городского округа «город Якутск» в части образования двух земельных участков.

Организатором общественных обсуждений является Департамент градостроительства и транспортной 
инфраструктуры Окружной администрации города Якутска.

Проекты к нему будут размещены 29 апреля 2022 года на официальном сайте Окружной администра-
ции города Якутска yakutskcity.ru в разделе «публичные слушания» и в газете «Эхо столицы».

Экспозиция будет проведена с 29 апреля 2022 года по 22 мая 2022 года по адресу: г. Якутск, ул. Ок-
тябрьская, д. 20/1, 2 этаж, стенд «Информация», и на официальном сайте Окружной администрации 
города Якутска yakutskcity.ru.

Консультирования посетителей экспозиции проектов по средам с 15:00 до 17:00, по адресу: г. Якутск, 
ул. Октябрьская, д. 20/1, 2 этаж, стенд «Информация»

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию обсуждений, в целях иденти-
фикации предоставляют сведения о себе: физические лица — фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации); юридические лица — наименование, основной 
государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения имеют права вносить предложения и замечания, касающиеся Проектов, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях в электронной форме в Департамент градо-
строительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска, по адресу 
электронной почты: dgykt@mail.ru, с отметкой «Общественные обсуждения 22 апреля 2022», с 9:00 ча-
сов 22 апреля по 18:00 часов 22 мая 2022 года.
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