Объявления

№ 16 (5728), 4 марта 2020 г.
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются
кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Тарбагатайский район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:120 (колхоз «Заря»). Заказчиком кадастровых работ является
МКУ Администрация МО СП «Барыкинское» (Тарбагатайский район, с.Барыкино, ул.Лесная,
105, тел.8(30146)58222). 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 ООО «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных
лиц по согласованию границ земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, в сельском Доме культуры с.Харитоново (с.Харитоново, ул.Молодежная,
26). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются
кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Тарбагатайский район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с
кадастровым номером 03:19:000000:121 (ОКХ «Авангард»). Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО СП «Барыкинское» (Тарбагатайский район, с.Барыкино, ул.Лесная, 105, тел.8(30146)58222). 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 ООО
«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 «Барыкинское». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются
кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский
район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка
с кадастровым номером 03:14:000000:174 (ОК «Дружба»). Заказчиком кадастровых работ является Безбородов Дмитрий Сергеевич (Мухоршибирский район, с.Харашибирь, ул.В.Ивановая,
д.49, тел.89025644769). 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 «Подлопатинское» (с.Подлопатки, ул.Денисова,
2). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются
кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, г.Улан-Удэ, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:24:000000:02 (СНТ «20 лет Победы»). Заказчиками кадастровых работ являются
Изотова Виктория Алексеевна (г.Улан-Удэ, ул.Цивилева. д.29, кв.11), Степанова Оксана Юрьевна
(г.Улан-Удэ, пр.Строителей, д.14, кв.93), Ткачева Регина Олеговна (г.Улан-Удэ, ул.Заовражная, д.6,
кв.1), Безводенских Роман Леонидович (г.Улан-Удэ, ул.Смолина, д.81, кв.61), Степанов Сергей Владимирович (г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, д.20, кв.90), Нагайцев Владимир Владимирович (г.Улан-Удэ,ул.
Гагарина,д.27, кв.4, к.2), Малыгина Мария Викторовна (г.Улан-Удэ, ул.Жуковского, д.36, кв.3), Булахов Василий Александрович (г.Улан-Удэ, ул.Смолина, 42, кв.19), Никонова Наталья Николаевна
(г.Улан-Удэ, ул.Клыпина, д.19, кв.27), Федотова Татьяна Григорьевна (г.Улан-Удэ, ул.Ключевская,
д.18, кв.11), Сибрикова Татьяна Николаевна (г.Улан-Удэ, СНТ «20 лет Победы», ул.6, д.267), Каплина
Людмила Николаевна (г.Улан-Удэ, ул.Шумяцкого, д.24, кв.23), Ананин Юрий Алексеевич (г.УланУдэ, ул.Путейская, д.4, кв.88), Суханова Любовь Ивановна (г.Улан-Удэ, ул.Сенчихина, д.27, кв.10),
конт. телефон Заказчиков 89025632326. 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. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
участники общей долевой собственности СНТ «20 лет Победы» и все заинтересованные лица.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земельных участков состоится в 10:0,
через месяц после опубликования извещения, по адресу г.Улан-Удэ, СНТ «20 лет Победы», контора правления СНТ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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 03:20:000000:108, Тункинский район, СПК «Тункинский». Заказчик: Сымбелов Чимит Петрович (Тункинский р-н, у. Хужиры, ул. Северная, д. 3). С проектом межевания
ознакомиться по адресу: Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, 109, течение 30 дней со дня
публикации. Возражения направлять Казанцевой К.В., а также в орган регистрации прав: РБ,
Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, 109, в течение 30 дней со дня публикации.
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРЫКИНСКОЕ»
извещает о предоставлении земельных участков в аренду для целей сельскохозяйственного использования, местоположение которых: Республика Бурятия, район Тарбагатайский,
ОКХ «Авангард»: 1) КН 03:19:310114:251, площадью 217137 кв.м; 2) КН 03:19:310115:134, площадью 290682;3) КН 03:19:310114:250 , площадью 894902 кв.м.; 4) КН 03:19: 000000:4732, площадью
390659 кв.м.; 5) КН 03:19: 310114:247, площадью 162121 кв.м; 6) КН 03:19: 310114:248, площадью
181102 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 приема: пн.-пт. Часы
приема 8.00 – 16.00, перерыв на обед: 12.00 – 13.00. Заявления принимаются в течение 30 дней
со дня публикации.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» № 12 (5724) от 19.02.2020 года от имени Банзаракцаевой Оюны Михайловны, о согласовании границ формируемого земельного участка,
допущена ошибка: вместо «примерной площадью 1,0 га», следует читать: «площадью 90,0 га».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (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 является: МО СП «Нижнеубукунское», находящейся по адресу:
РБ, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел.89149850330. 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 течение 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.
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 03:20:000000:105, Тункинский район, СПК «им. Ленина». Заказчик: Ябжанов
Гаврил Лопсонович (РБ, Тункинский р-н, у. Шулута, ул. Саянская, д. 18). С проектом межевания
ознакомиться по адресу: Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18, течение 30 дней со
дня публикации. Возражения направлять Казанцевой К.В., а также в орган регистрации прав:
РБ, Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, 109, в течение 30 дней со дня публикации.
АО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
(ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)
334-26-04, 8(800) 777-57-57, vyrtosu@auction-house.ru), действующее на основании договора поручения с ГК «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г.
по делу № А10-5051/2016 конкурсным управляющим БайкалБанк (ПАО) (ОГРН 1020300003460,
ИНН 0323045986, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28), сообщает
о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (далее - Торги), (сообщение 78030274159 в газете АО «Коммерсантъ» от 16.11.2019 г. № 211(6691)) на электронной
площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.
ru, проведенных с 17 февраля 2020 г. по 23 февраля 2020 г.: по лотам 104-108, 110 победитель
Торгов – ООО «ЭкспертСтрой» (ИНН 7725304545), предложенные победителем цены: лот 104 –
4 500,00 руб.; лоты 105, 106 , 107 – 4 800,00 руб.; лоты 108, 110 – 3 500,00 руб.; по лотам 109, 111,
112 победитель Торгов – Казюкин Станислав Викторович (ИНН 503702975279), предложенные
победителем цены: лоты 109, 111, 112 – 4 100,00 руб. Заинтересованность победителей Торгов
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
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 03:20:000000:105, Тункинский район, СПК «им. Ленина». Заказчик: Мантурова Людмила Гомпиловна (РБ, Тункинский р-н, у. Шанай, ул. Полевая, д. 6). С проектом межевания
ознакомиться по адресу: Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18, течение 30 дней со
дня публикации. Возражения направлять Казанцевой К.В., а также в орган регистрации прав:
РБ, Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, 109 в течение 30 дней со дня публикации.
В ЦЕНТРЕ г. Улан-Удэ ПРОДАЁТСЯ БАЗА(13 объектов), коммуникации на участке (1,1га),
цена - 17,8 млн руб., код торгов 051281, https://bankrot.cdtrf.ru/, 30 марта 2020 г. в 10:00 ч. (мск)
по тел. +7-983-539-32-21.
АМО СП «Малокуналейское» Бичурского р-на РБ согласно ч. 5.1 ст. 10 ФЗ от 24.07.02 г. №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности
заключения договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым
номером 03:03:510107:908, по адресу: РФ, Республика Бурятия, Бичурский муниципальный р-н,
КХ «Победа», площадью 734100 кв. м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения (дата регистрации муниципальной собственности 20.02.20г.). Сельскохозяйственные
организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земельный
участок, вправе обратиться в АМО СП «Малокуналейское» по адресу: РБ, Бичурский р-он, с.
Малый Куналй, ул. Советская, д. 12, с заявлением о заключении договора аренды на указанный
земельный участок в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права
муниципальной собственности.
_____________________________________
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом
согласования является размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
- Заказчик работ по подготовке проектов межевания - Дугарова Цырен-Долгор Рабдановна,
адрес: РБ, Джидинский р-н, с. Верхний Торей, ул. Советская, 11, тел. 89503843709. Кадастровый
номер исходного земельного участка: 03:04:000000:173, Бурятия, р-н Джидинский, у. Верхний
Торей, земли бывшего совхоза им. Гармаева. Адрес для ознакомления: РБ, Джидинский р-н, с.
Верхний Торей, ул. Советская, 11.
- Заказчик работ по подготовке проектов межевания Лазарев Владимир Яковлевич, адрес:
РБ, Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Маскова, д. 28, тел. 89516234052. Кадастровый номер исходного земельного участка: 03:03:000000:159, Бурятия, р-н Бичурский, с. Верхний Мангиртуй, КХ
«Хилокское», адрес для ознакомления: РБ, с. Бичура, ул. Маскова, д. 28.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Зайцева Ирина Сергеевна, квалификационный аттестат № 03-12-155 от 22.03.2012 г., почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кузнецкая, д. 45/2, bag_ira111@rambler.ru, тел. 89025650875. С проектами межевания земельных
участков можно ознакомиться и представить обоснованные возражения в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по указанным адресам. При себе иметь паспорт и
документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
Бурятский республиканский комитет
КПРФ выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ЯЗЫКОВА Германа Корниловича,
заместителя министра внутренних дел Республики Бурятия, депутата Верховного Совета РБ, заслуженного работника МВД СССР,
заслуженного юриста Республики Бурятия.
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Министерство финансов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование
Мишековой Елене Владимировне, консультанту юридического отдела комитета правовой и организационной работы, в связи
со смертью матери
ОШИРОВОЙ
Зинаиды Логиновны.
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