ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выделяется земельный участок 1/22 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Дамбиевой Самажап Батуевне, находящийся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, к/х
«Арбижал», с кадастровым номером 03:06:000000:474, категория: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования: для ведения к/х «Арбижал». Возражения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский
район, п. Заиграево, ул. Серова, 16/7.
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а, офис 37Б, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:166, Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Поселье, КХ «Поселье».
Заказчиком кадастровых работ является Куклин Анатолий Алексеевич (г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.
4, кв. 31, тел. 89245598202). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести
свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76А, офис 37Б.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: 670023 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:78,
расположенный: РБ, Баргузинский район, бывший совхоз «Читканский». Заказчиком кадастровых работ является МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «ЧИТКАНСКОЕ» (тел. 83013195196, РБ, Баргузинский
район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, д. 32А). Настоящим извещаем заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Баргузинский район, п.
Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14, в течение тридцати дней со дня публикации извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка направлять до истечения
тридцати дней со дня публикации: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации
прав по адресу: РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 40.
Выделяется земельный участок 1/22 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Цыренову Жамсарану Базаровичу, находящийся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район,
КХ «Арбижал», с кадастровым номером 03:06:000000:474, категория: земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешённого использования: для ведения КХ «Арбижал «. Возражения направлять
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский
район, с. Эрхирик, ул. Санжиева, 36.
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:112 (КХ «Новосретенское»). Заказчиком кадастровых работ является Оканина Екатерина
Яковлевна (г. Улан-Удэ, ул. Седова, дом 25, конт. телефон: 89503978036). Ознакомление и согласование
проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования
извещения, по адресу Администрации МО СП «Новосретенское» (с. Новосретенка, ул. Школьная, 7). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденном приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000
г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы: «Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 49» в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. 1 этап. Пристрой с тёплым переходом».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство пристроя с тёплым переходом.
Заказчик проекта: Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик».
670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова,16. (3012) 45-11-99, 45-10-91, e-mail: zakazuu@mail.ru
Место расположения объекта: г.Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 16.
Кадастровый номер участка: 03:24:032806:19.
Основные характеристики объекта: 3-этажный пристрой с теплым переходом.
Разработчик проекта и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект», г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13,
тел. 8 (3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13 с 01.03.2019 г. по
01.04.2019 г. Время приёма – с 8.30 до 17.30 по рабочим дням, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00, тел.: 8
(3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 02 апреля 2019 г. в 15.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Выделяется земельный участок 1/613 доли Соловьевой Ольге Викторовне, находящийся по адресу:
РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 5 квартал, участок 18 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 1а.
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРЫКИНСКОЕ»
извещает о предоставлении земельных участков в аренду для целей сельскохозяйственного использования, местоположение которых: Республика Бурятия, район Тарбагатайский, ОКХ «Заря»: 1. КН
03:19:310102:160, площадью 1614250 кв. м.
По всем вопросам обращаться в администрацию МО СП «Барыкинское» по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Барыкино, ул. Лесная, 105, тел. 8 (30146)58-2-22. Дни приёма: пн.-пт.
Часы приёма 8.00 – 16.00, перерыв на обед: 12.00 – 13.00. Заявления принимаются в течение 30 дней
со дня публикации.
Выделяется земельный участок 1/22 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Цыдыпдоржиевой Марине Цырен-Дондуковне, находящийся по адресу: Республика Бурятия,
Заиграевский район, КХ «Арбижал», с кадастровым номером 03:06:000000:474, категория: земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения К/Х «Арбижал».
Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, улус Нарын-Шибирь, ул. Арбижильская, 17 А.
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион
№ 474/ОА-В-СИБ/19 на право заключения договора аренды недвижимого
имущества, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район,
местность Култушная, турбаза «Култушная», 5506 км:
- нежилые помещения площадью 10,4 кв. м в здании спасательной станции;
- часть крыши площадью 20 кв. м в здании склада для лодок.
Начальный размер арендной платы за пользование объектами имущества на
Аукционе за период с 14 июня по 31 августа 2019 г. составляет
29 630,68 (Двадцать девять тысяч шестьсот тридцать рублей 68 копеек) с учётом
НДС 20 %, с учётом амортизационных отчислений, налога на имущество и платы
за землю, без учёта затрат на содержание.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме
подачи предложений по цене и состоится 29 апреля 2019 г. в 15:15 часов
Иркутского (10:15 часов московского) времени по адресу г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
16 апреля 2019 г. по адресу 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб.
№ 433, 437.
Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru
(в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом
ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе также можно, позвонив Организатору
по телефонам: (3952) 64-32-37, 64-38-08, контактное лицо – Захарова Екатерина
Николаевна, Тетерина Марина Сергеевна, тел. 64-32-37, 64-38-08 либо направив
Организатору письменное обращение по адресу: 664003, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, д. 7, каб. 433.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: 670023 РБ, г. Улан-Удэ, ул.,Кирова, 28А офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.: 89244577855
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счёт долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:15,
расположенный: РБ, р-н Мухоршибирский, с. Мухоршибирь, колхоз «Коммунизм». Заказчик работ:
Филиппов Вячеслав Васильевич (РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Коммунизма, дом
9, тел.: 89140573181). Настоящим извещаем заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с
проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.
30 лет Победы, д. 31, каб. 3, в течение тридцати дней со дня публикации извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка направлять до истечения тридцати
дней со дня публикации: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по
адресу: РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д. 43.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: 670023 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.: 89244577855,
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путём выдела в счёт долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103,
расположенный: РБ, Тункинский район, СПК «Сибиряк». Заказчики работ: Трифонов Александр Федорович (РБ, Тункинский район, с. Никольск, ул. Трактовая, дом 26, тел.: 89041523935), Трифонова Светлана Владимировна (РБ, Тункинский район, с. Никольск, ул. Трактовая, дом 26, тел.: 89041523935). Настоящим извещаем заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания
земельных участков по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18, в течение
тридцати дней со дня публикации извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направлять до истечения тридцати дней со дня публикации: РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Тункинский район,
с. Кырен, ул. Ленина, 109.
Выделяется земельный участок 1/22 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Цыремпилову Арье Тимуровичу, находящийся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район,
к/х «Арбижал», с кадастровым номером 03:06:000000:474, категория: земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования: для ведения К/Х «Арбижал», возражения направлять
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671336, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Санжиева, 60/2.
Утерянный диплом, выданный БГСХА на имя Шагланова Александра Юрьевича, считать недействительным.
Бурятский реском КПРФ выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи со
скоропостижной кончиной члена КПРФ Бичурской партийной организации
ШАБЕЛЬСКОЙ Светланы Иннокентьевны.
Коллектив Государственного архива Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной
ветерана труда, ветерана архивной службы
республики
СЛУГИНОВОЙ Галины Викторовны.
Коллектив Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи с
кончиной бывшего ревизора-инспектора бюджетного отдела Улан-Удэнского горфинотдела
СТРОЕВОЙ Дины Сергеевны.

Коллектив Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование
консультанту управления организации ОМС Батуевой Марине Дамдиновне в связи с безвременной кончиной горячо любимой матери
НИМАЕВОЙ Долгоржап Шараповны.
Министерство образования и науки Республики Бурятия, Республиканский комитет
профсоюза работников образования и науки
РБ, Республиканский совет ветеранов учителей-пенсионеров выражают глубокое соболезнование Очировой Елизавете Базаржаповне в связи со смертью брата
БАЗАРЖАПОВА Зорикто Чимитцыреновича,
Почётного работника общего образования
РФ, бывшего директора ряда школ Курумканского района.

Бурятский реском и Октябрьский РК КПРФ выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана партии, ветерана труда и ВОВ, заслуженного работника здравоохранения Бурятской АССР
ГАРМАЕВА Митупдоржи.

