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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОБСУЖДЕНИЙ ПО РАССМОТРЕ-
НИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Уважаемые жители!

Приглашаем Вас принять участие на общественных об-
суждениях в период с 26 августа 2022 года по 26 сентября 
2022 года, по рассмотрению документации по планировке 
территории по объекту (далее - Проект):

 Назначить с 26 августа 2022 года по 26 сентября 2022 
года проведение общественных обсуждений по рассмо-
трению проектов планировки и проектов межевания тер-
риторий городского округа «город Якутск»:

1. от 19 мая 2016 года №796р «Об утверждении про-
екта планировки и межевания территории квартала «100» 
городского округа «город Якутск», в части перераспреде-
ления границ земельного участка с кадастровым номером 
14:36:106094:1 и изменения границ красной линии;

2. от 30 мая 2016 года №1607р «Об утверждении про-
ектов планировки и межевания территорий кварталов 
«60», «61», «77», «145», «172» городского округа «город 
Якутск», в части объединения земельных участков с када-
стровыми номерами 14:36:106015:318 и 14:36:106015:617;

3. от 02 августа 2016 года №1267р «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории квартала 
«Ботанический сад» городского округа «город Якутск» 
в части перераспределения границ земельного участка с 
кадастровым номером 14:36:104047:488;

4. от 21 ноября 2016 года №1959р «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории микрорайо-
на Марха городского округа «город Якутск» в части изме-
нения границ земельного участка с кадастровым номером 
14:35:108001:21048;

5. от 21 ноября 2016 года №1959р «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории микрорайо-
на Марха городского округа «город Якутск» в части пере-
распределения границ земельного участка с кадастровым 
номером 14:35:108001:7656;

6. от 03 октября 2014 года №1742р «Об утверждении 
проекта межевания территории квартала «30» городского 
округа «город Якутск» в части уточнения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 14:36:103015:26;

7. от 21 ноября 2016 года №1959р «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории микро-
района Марха городского округа «город Якутск» в части 
образования земельного участка с видом разрешенного 
использования «Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание»;

8. от 14 августа 2017 года №1334р «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории квартала 
«Хатын-Юрях» городского округа «город Якутск» в части 
изменения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 14:36:102042:151;

9. от 19 мая 2016 года №797р «Об утверждении про-
екта планировки и межевания территории квартала 
«111» городского округа «город Якутск», в части уточне-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 
14:36:107032:785.

Организатором общественных обсуждений является 
Департамент градостроительства и транспортной инфра-
структуры Окружной администрации города Якутска.

Проекты к нему будут размещены 02 сентября 2022 года 
на официальном сайте Окружной администрации города 
Якутска yakutskcity.ru в разделе «публичные слушания» и 
в газете «Эхо столицы».

Экспозиция будет проведена с 02 сентября 2022 года по 
26 сентября 2022 года 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. Ок-
тябрьская, д. 20/1, 2 этаж, стенд «Информация»

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию обсуждений, в целях идентификации 
предоставляют сведения о себе: физические лица — фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации); юридические лица 
— наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, местонахождение и адрес с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения имеют пра-
ва вносить предложения и замечания, касающиеся Проек-
тов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуж-
дениях в электронной форме в Департамент градостро-
ительства и транспортной инфраструктуры Окружной 
администрации города Якутска, по адресу электронной 
почты: dgykt@mail.ru, с отметкой «Общественные обсуж-
дения 26 августа 2022», с 9:00 часов 26 августа по 17:15 
часов 26 сентября 2022 года.


