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«Окружная администрация города Якут-
ска на основании пункта 8 статьи 10 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает 
о предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
14:35:116001:69, из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный 
по адресу: Респ. Саха (Якутия), г Якутск, с 
Табага, с видом разрешенного использова-
ния – для животноводства, обшей площа-
дью 10 000 кв.м., получателю субсидии, со-
гласно приказу Министерства от 02.06.2022 
г. №438 «Об утверждении объема бюджет-
ных ассигнований и перечня полу чателей 
субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на финансо вое 
обеспечение (возмещение) части затрат на 
поддержку собственного производства м 
олока сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением граждан, 
ведущи х личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских ко оперативов)».

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Окружной администра-
ции города Якутска, в соответствии со ста-
тьей 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, решением Якутской городской 
Думы от 20 ноября 2013 года № 159-НПА 
«О порядке перехода бесхозяйного дви-
жимого имущества в муниципальную 
собственность городского округа «город 
Якутск», в целях установления владельца 
информирует об обнаружении следующего 
бесхозяйного имущества:

1. г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 95/2;
2. г. Якутск, ул. Семена Данилова, д. 32;
3. г. Якутск, ул. Пирогова, д. 7;
4. г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 9;
5. г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 49
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