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Извещение о проведении собрания по 
согласованию  

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Михайловой Айтали-
ной Дмитриевной, мкр. 202 д. 1, корп. 2, адрес элек-
тронной почты aitalinamix88@mail.ru, 89143058779, 
№ 14–13–230, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером № 14:36:101006:10 располо-
женного: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, СОТ 
«Прибрежный» выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположению границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аверина 
Александра Георгиевна, тел. 89211661406, 712–741.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
мкр. 202 д. 1, корп. 2, каб. 3, 7 июля 2022 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:

г. Якутск, мкр. 202, д. 1, корп. 2. каб. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с 6 июня 2022 г. по 7 июля 2022 г. по адресу: г. Якутск, 
мкр. 202, д. 1, корп. 2. каб. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателя, 
который требуется согласовывать местоположение 
границ: 14:36:101006:7, расположенный по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Огородни-
ков, д. 24.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.
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