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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ   
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Николаевой Ан-
ной Александровной (адрес электронной 
почты aniko1981@mail.ru, контактный теле-
фон +79681524899, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 23632) выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
14:36:107029:89, расположенного по адресу 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Авто-
дорожная, ГСК «Дорожник-1», бокс 34.

Заказчиком кадастровых работ является Ми-
хайленко Игорь Николаевич.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 28 октября 2022г. по адресу: г.Якутск, ул.Ки-
рова, 28 в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Я-
кутск, ул.Кирова, 28, каб.208.

 Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 сен-
тября 2022 г. по 28 октября 2022 г. по адресу: 
г.Якутск, ул.Кирова, 28, каб.208.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

- 14:36:107029:2498, расположенный по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Автодорожная, ГСК «Дорожник-1», бокс 
33;

- 14:36:107029:54, расположенный по адре-
су: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Автодорожная, ГСК «Дорожник-1», бокс №36.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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