12 Объявления
Кадастровым инженером Очировой М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139,
e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел. 89836347475, квалификационный аттестат №03-10-17, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей
в праве общей долевой совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:08:000000:41, расположенный по адресу: РБ, Иволгинский район, СПК «Гильбира».
Заказчиками кадастровых работ являются Цынгеева Светлана Ешеевна, РБ, Иволгинский район, с Хурамша, ул. Жамсаранова, д.11, кв.2, тел. 89140527484; Дондукова Светлана Кимовна, РБ,
Иволгинский район, с Хурамша, ул. Ленина, д.56, тел. 899140518230. Настоящим извещаем все
заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ и площади образуемых земельных участков. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, Иволгинский район, у Гильбира, ул. Дамбаева, д.4, 16 марта 2020 г. в 10:00. С проектами
межевания земельных участков и проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться и внести обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет долей земельных участков, по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 156/139, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Ринчиновой Н.И, квалификационный аттестат № 03-16-319, почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, 53 офис 5, адрес
электронной почты: Natali_forever17@mail.ru, тел. 89516231825, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: РБ, Баргузинский район, местность «Харнай», проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Намжилов Алексей Тумэнбаирович, проживающий по адресу: РБ, Баргузинский район, у. Хара-Усун. ул. Центральная, дом 22. Тел. 89246560339. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположение границ состоится по адресу: РБ, Баргузинский район,
у. Хара-Усун. ул. Центральная, дом 22, через 1 месяц после опубликования, в 10.00. С межевым
планом земельного участка можно ознакомится и внести свои предложения о его доработке
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Баргузинский район, у. Хара-Усун. ул. Центральная, дом 22. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу исполнителя в течение месяца со дня публикации. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: с кадастровым номером
03:01:410106:111, Республика Бурятия, р-н Баргузинский. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Заказчиком кадастровых работ является Цыдыпов Солбон Батуевич, почтовый адрес:
671160 Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, пос. Кедровый, кв-л 4, дом 5,
тел. 89833347443. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № кв. аттестата
03-11-88, адрес: 671160 г.Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.
ru, тел. 8-902-4517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:18:000000:265 из земель колхоза «Эрдэм» Селенгинского района Республики Бурятия. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 671193
Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Нур-Тухум, ул. Центральная, 32, тел. (830145)99346,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков
направлять по адресу: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул.
Пушкина, дом 9, помещение 2 и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55 ФБУ «Кадастровая палата» по РБ, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
_________________________________
Заказчиками кадастровых работ являются Афанасьава Ирина Георгиевна и Барлукова
Екатерина Матвеевна почтовый адрес: Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, ул. Гагарина, дом 12, кв 2, тел. 89148397802. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская,
дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил проект межевания
земельных участков, образуемых в счет земельной доли (долей) в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:39 из земель колхоза
«Бестужевский», местоположение: Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Новоселенгинское». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Новоселенгинское»), 671160 Республика Бурятия, Селенгинский
район, с. Новоселенгинск, ул. Горького, 84, тел. 96-6-14, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельной доли земельных участков, направлять по адресу: 671160 РБ,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2 и 670000 РБ, г. УланУдэ, ул. Ленина, 55, Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Таракановский Александру Александровичу, находящийся по адресу: Республика
Бурятия, 2-й км. Заиграевского тракта, СНТ «Лесник», ул. Лесная, № 34. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Солнечная, 18, кв.44. Тел.+79025651044.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214
(Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис-№3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.
ru, тел.430086) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:18:000000:155, расположенный: РБ, Селенгинский район, ОКХ им. Кирова. Заказчиком кадастровых работ являются: Содномова Капиталина Николаевна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Харгана, ул. Юбилейная, 13,
тел.89836382882. Содномов Владимир Цыренжапович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Харгана, ул. Юбилейная, 13, тел. 89836382882. Настоящим извещаем всех
заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, внести обоснованные
предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, возможно, лично или письменно по адресу:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис-№3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.ru, тел.430086
в течении одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц
состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, Селенгинский район, у.Харгана, ул. Ленина, 1. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

№ 11 (5723), 14 февраля 2020 г.
Уведомление
о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме общественных
слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту государственной
экологической экспертизы: «Реконструкция МАОУ «Гимназия №14» г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова,
дом №3. I этап. Пристрой пищеблока».
Заказчик: МУ «Улан-Удэстройзаказчик», 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова,
16».
Разработчик проектной документации: ООО «Проектсервис», 670034, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, дом 21а, кабинет 203/2.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Чертенкова, дом №3. Кадастровый номер земельного участка 03:24:023105:2.
Цель: Новое строительство.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Примерные сроки ОВОС: 1-й квартал 2020 года.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном
виде: с 17.02.2020 г. по 17.04.2020 г. с 10:00 до 16:00 часов местного времени в рабочие дни по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, дом 21а, кабинет 203/2.
Место проведения слушаний: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом 25, каб. №
209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Дата и время проведения слушаний: 17.03.2020 г. в 16:00 часов местного времени.
МКУ «Администрация сельского поселения «Большекуналейское»
извещает о предостав-лении земельных участков в аренду для целей сельскохозяйственного использования, местонахождение которых:
Республика Бурятия, район Тарбагатайский, ОКХ Ленина»:
1. КН 03:19:290104:159 площадью 535147 кв.м.
2. КН 03:19:290102:177 площадью 1438367 кв.м.
3. КН 03:19:290108:143 площадью 108293кв.м.
4. КН 03:19:290108:144 площадью 81357 кв.
5. КН 03:19:290108:145 площадью 35487кв.м
6. КН 03:19:290111:144 площадью 125374кв.м.
7. КН 03:19:290108:146 площадью 64512 кв.м.
8. КН 03:19:290113:206 площадью 542136 кв.м.
9. КН 03:19:290114:165 площадью 63551 кв.м.
10. КН 03:19:290113:207 площадью 431352 кв.м
11. КН 03:19:290114:168 площадью 134946 кв.м.
12. КН 03:19:290114:166 площадью 40194 кв.м.
13. КН 03:19:290114:167 площадью 51679 кв.м.
14. КН 03:19:290115:160 площадью 187419 кв.м.
15. КН 03:19:290114:169 площадью 753782 кв.м.
16. КН 03:19:290120:156 площадью558136 кв.м.
17. КН 03:19:300111:138 площадью 312571 кв.м.
18. КН 03:19:300111:137 площадью 180106 кв.м.
19. КН 03:19:300113:143 площадью 224621 кв.м.
20. КН 03:19:300113:144 площадью 432957 кв.м.
По всем вопросам обращаться в администрацию МО СП « Большекуналейское» по адресу:
РБ, Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, ул. Ленина, дом 177. Тел: 8(30146) 57-1-17. Дни
приема: 8.00-16.00, перерыв на обед: 12.00-13.00 ч.
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации.
Глава сельского поселения «Большекуналейское» МАЛЬЦЕВА Г.А.
Кадастровым инженером Казанцевой К.В., аттестат 03-11-74, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, zemkads@gmail.com, 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок 03:14:000000:133, Мухоршибирский район, с. Шаралдай, КСП «Забайкалец».
Заказчик: Фетисова Лидия Никитична (Мухоршибирский район, с. Шаралдай, ул. Большая, д.
62). С проектом межевания ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, с. Мухоршибирь,
ул. 30 лет Победы 31, офис № 3, течение 30 дней со дня публикации. Возражения направлять
Казанцевой К.В., а также в орган регистрации прав: Республика Бурятия, с. Мухоршибирь, ул.
Доржиева, 43, в течение 30 дней со дня публикации.
Информация
МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры администрации муниципального образования
«Кяхтинский район» Республики Бурятия извещает о проведении общественных обсуждений
(в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду объекта «Строительство детского сада на 150 мест в г.
Кяхта Кяхтинского района Республики Бурятия» с целью строительства детского сада, информирования общественности, определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности, выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик: МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры администрации муниципального образования «Кяхтинский район» Республики Бурятия», Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина,
33.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок б/н,
с кадастровым номером земельного участка: 03:12:150284:9.
Время и место проведения слушаний: 16.03.2020 г. в 14.00 часов по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина, дом 33, актовый зал.
Тел. 8(30142)91-8-10, e-mail: komitet_1@inbox.ru.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 14.02.2020 по 14.03. 2020 г.
Срок и место доступности материалов и приема замечаний и предложений: в письменном
виде до 14.03.2020 г с 8:00 до 17:00 часов в рабочие дни по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта,
ул. Ленина, дом 33, кабинет № 6. Тел. 8(30142)91-8-10,
e-mail: komitet_1@inbox.ru
Орган, ответственный за организацию и проведение слушаний: Администрация МО «Кяхтинский район» Республики Бурятия.
Администрация и коллектив Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера им. Г.Д. Дугаровой выражают глубокое соболезнование Чимитдоржиевой Валентине
Цыбикжаповне - заведующей взрослым диспансерным отделением, Чимитдоржиеву Баиру
Цывановичу – заведующему дневным стационаром, их семьям, родственникам по поводу
кончины мамы, бабушки, прабабушки
ВАСИЛЬЕВОЙ Дарьи Балдуевны.
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