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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мы, Музыченко Валентина Ивановна (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Солнечная, 25-2), Доржиева
Екатерина Васильевна (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Профсоюзная, 15), собственники земельных
долей свх «Анинский» Хоринского района (03:21:000000:21), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Мы, Базарова Оксана Намсараевна (г. Улан-Удэ, ул. Цолгинская, 21-1), Базаров Абида Цыренжапович
(Иволгинский район, ДНТ Залесье, ул. Луговая, 26), собственники земельных долей свх «Хоринский» Хоринского района (03:21:000000:20), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проекта
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Я, Елизов Сергей Васильевич (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Гагарина, 16-1), собственник земельных долей КДП «Георгиевское» Хоринского района (03:21:000000:165), извещаю о месте и порядке
ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Я, Гармажапов Андрей Сымжитович (Кижингинский район, улус Усть-Орот, ул. Заречная, 13), собственник земельных долей свх «50 лет Октября» Кижингинского района (03:10:000000:189), извещаю
о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Администрация муниципального образования «Нижнекодунский сомон» (Кижингинский район,
улус Усть-Орот, ул. Центральная, 27), собственник земельных долей свх «50 лет Октября» Кижингинского района (03:10:000000:189), извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проектов
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12179, почтовый адрес: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail: sanser@
mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по
адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу: 671450,
Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение месяца со дня опубликования
извещения.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №39(5531) от 13.04.2018 года от имени Кондакова Сергея Георгиевича и Кондаковой Ольги Васильевны, допущена ошибка, вместо: Кондаков Сергей
Васильевич следует читать: Кондаков Сергей Георгиевич. Остальной текст остается без изменений.
Кадастровым инженером Червинской Н.В. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, №
аттестата №03-14-248, centrof2012@mail.ru, тел. 89025626711) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:167(КСП
«Цолгинское»). Заказчик кадастровых работ – Кравцов Андрей Иванович (РБ, Мухоршибирский район,
с. Гашей, ул. Ткачева, д. 28), тел. 89516323012. Ознакомление и согласование с проектом межевания,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу:
671340, РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 31, в срок с 24 апреля 2018 г.
по 24 мая 2018 г. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 25
мая 2018 г. по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 31. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Червинской Н.В. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис
301, № аттестата №03-14-248, centrof2012@mail.ru, тел. 89025626711) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:125(КСП «Забайкалец»). Заказчики кадастровых работ – Носков Николай Лукьянович
(РБ, Мухоршибирский район, с. Куготы, ул. Подлесная, д. 14-1), Носкова Елена Филипповна (РБ,
Мухоршибирский район, с. Куготы, ул. Подлесная, д. 14-1), тел. 89516323012. Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 671340, РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.
30 лет Победы, д. 31, в срок с 24 апреля 2018 г. по 24 мая 2018 г. Собрание заинтересованных лиц по
выделу земельных участков состоится в 10:00 25 мая 2018 г. по адресу: РБ, Мухоршибирский район,
с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 31. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, у.Кусоты, в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:14 (ОКХ «Одон»). Заказчиком кадастровых работ является Раднаев Хубисхал Чойбалсанович (Мухоршибирский район, у.Кусоты, ул.Ленина, дом 1, тел.89835364593). 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 «Кусотинское» (у.Кусоты, ул.Ленина, 1В). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Мы, Петров Евгений Николаевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Бичура, ул. Коммунистическая, д. 367, Пантелеева Надежда Николаевна, проживающая по
адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Коммунистическая, д.469, Афанасьева Мария Спиридоновна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Бичура, ул. Петрова, д. 61, Унагаев Сергей Михайлович, проживающий по адресу: Россия, Республика
Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Центральная, д. 1, извещаем о необходимости ознакомления
и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с
кадастровым номером 03:03:000000:170. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат
№ 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19. Местоположение
земельных участков: РБ, Бичурский район, ТОО «Колос». С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней
со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.

Продается дача с баней и теплицей на 1км Заиграевского тракта. Тел.:8-9140-555-535.

БУРЯТИЯ

Я, Куклин Анатолий Алексеевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, ул. Ключевская, д. 4, кв. 31, тел: 89835392447, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей с кадастровым номером 03:03:000000:166. Кадастровым инженером, подготовившим проект
межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный
аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел:
89025319215, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский
район, КХ «Поселье». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам
утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:12:000000:31, ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района
Республики Бурятия. Заказчик: МКУ Администрация МО «Усть-Киранское» Кяхтинского района Республики Бурятия (РБ, Кяхтинский район, с. Усть-Киран, ул. Площадь Победы, д. 3, тел. (830142) 906-35). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также отправить предложения о
его доработке и возражения относительно размеров и местоположения границ земельных участков
можно по адресу: 671840, РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Чикойская, 9, оф. 25 в течение 30 дней со
дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:12:000000:39, колхоз «им. Ранжурова» Кяхтинского
района Республики Бурятия. Заказчик: МКУ Администрация МО «Шарагольское» Кяхтинского района
Республики Бурятия (РБ, Кяхтинский район, с. Шарагол, ул. Октябрьская, д. 26, тел. (830142) 37-1-21).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размеров и местоположения границ земельных участков можно
по адресу: 671840, РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Чикойская, 9, оф. 25, в течение 30 дней со дня
публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:12:000000:40, СПК «Пограничный» Кяхтинского района
Республики Бурятия. Заказчик: МКУ Администрация МО СП «Усть-Кяхтинское» Кяхтинского района Республики Бурятия (РБ, Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная, д.1, тел. (830142) 96-2-35). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также отправить предложения о его доработке и
возражения относительно размеров и местоположения границ земельных участков можно по адресу:
671840, РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Чикойская, 9, оф. 25, в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103 , СПК «Сибиряк» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчики: Кобелев Григорий Семёнович (РБ, Тункинский р-н, с.Тунка, ул. Горького, дом 159, тел.89500846648), Кобелева Людмила Викторовна (РБ, Тункинский р-н, с.Тунка, ул. Горького, дом 169, тел.89500846648), Плотников Анатолий Иванович (РБ, Тункинский р-н, с.Тунка, ул.Новая,
д.13, кв.1,тел 89500846648), Кобелев Александр Гаврилович (РБ, Тункинский район, с.Тунка,ул.Новая, д.13
кв.2, тел 89500846648). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также отправить
предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков возможно лично или письменно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, с. Кырен,
ул. Ленина, д.109, оф.18, 89025353530, в течение 30 дней со дня публикации. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня публикации извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, Тункинский район, с.Тунка, ул.Горького, д.61.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 3-15-293, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова,
28а, офис. 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103 , СПК «Сибиряк» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчики: Софьин Николай Александрович (РБ, Тункинский р-н, с.Тунка, ул.Горького, д.27, тел.89041523935), Петров Николай Павлович (Иркутская область, Слюдянский р-н, рп Култук, ул.Крылова, д.23, тел. 89041523935), Тюменцев Дмитрий Иванович (РБ, Тункинский р-н, с.Никольск,
ул.Лермонтова, д.7, тел. 89041523935), Шелехов Георгий Борисович (РБ, Тункинский р-н, с.Тунка ул.
Кирова, д.28, тел. 89041523935). Ознакомиться с проектаом межевания земельных участков, а также
отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, возможно, лично или письменно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район,
с. Кырен, ул. Ленина, д.109, оф.18, 89025353530, в течение 30 дней со дня публикации. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня публикации извещения в 14-00 часов по адресу: РБ,
Тункинский район, с.Тунка, ул.Горького, д.61.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 3-15-293, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис. 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:80, бывший совхоз «Бодонский» Баргузинского района РБ. Заказчик: Муниципальное казенное учреждение местная администрация сельского
поселения «Сувинское» (тел. 8 (30131) 9-52-38, РБ, Баргузинский район, с.Суво, ул. Кабашова, д.7). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельного участка можно по
адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14, в течение 30 дней со
дня публикации.
Выделяется земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Саган-оол Татьяне Игоревне, находящийся: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос» 1 квартал, участок 49 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с.Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15
квартал, уч.1а.
Продаю участок 5 соток в СНТ «Солнечный». Имеется летний водопровод, рядом на расстоянии
100 м – водоколонка, широкий проезд к участку. Все в собственности, документы оформлены. Тел.:
89503874092.
_________________________________________________________
Я, Побокова Татьяна Станиславовна, продаю 1/411 доли в СНТ «Коммунальник», Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Левый берег, Степная протока, кадастровый номер 03:24:000000:78. Стоимость - 200000
(двести тысяч) рублей. Тел.89140551839.

