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№ 103 (5595), 26 октября 2018 г., пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: 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 03:01:000000:77, расположенный: РБ, Баргузинский район, бывший ОКХ «Баянгол» (колхоз им. Карла Маркса»). Заказчиком кадастровых работ является Пирмаев Быликто Бимбаевич (РБ, Баргузинский район, с. Баянгол,
ул. Ленина, дом 38, тел. 89244542226). Настоящим извещаем всех 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 опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей
земельного участка, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Полянскому Е.М. по адресу: 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.
__________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: 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 03:20:000000:86, расположенный: РБ, Тункинский район СПК Маяк. Заказчиком кадастровых работ является Машкинов
Дмитрий Будаевич (РБ, Тункинский р-н, у. Далахай, ул. Ленина, дом 8, тел. 89503823189). Настоящим
извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Тункинский район с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут быть направлены до
истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Полянскому
Е.М. по адресу: 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.
__________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: 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 03:20:000000:104, расположенный: РБ, Тункинский район СПК «Мир». Заказчиком кадастровых работ является Манданова
Антонида Ардановна (РБ, Тункинский р-н, с. Галбай, ул. Трактовая, дом 12, тел. 89085945462). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания
земельного участка по адресу: РБ, Тункинский район с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут быть направлены
до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Полянскому
Е.М. по адресу: 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.
__________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82,
расположенный: РБ, Курумканский район совхоз «Аргадинский». Заказчиками кадастровых работ
являются Очиров Лубсан-Цырен Гомбоевич (РБ, Курумканский р-н, у. Булаг, дом 11, тел. 89243535892),
Бадмаева Ольга Очировна (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, ул. Цыбикова, дом 41, тел. 89245599881).
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф.
3, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размеров
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть
направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру
Полянскому Е.М. по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав
по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
__________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: 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 03:20:000000:103,
расположенный: РБ, Тункинский район СПК «Сибиряк». Заказчиком кадастровых работ является
Натяжко Сергей Григорьевич (РБ, Тункинский р-н, с. Еловка, ул. Комсомольская, дом 9, кв. 2, тел.
890866662170). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления
с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина,
109, офис 18, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно
размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому
инженеру Полянскому Е.М. по адресу: 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.
__________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:81,
расположенный: РБ, Курумканский район совхоз Гаргинский. Заказчиками кадастровых работ являются Абзаев Цырен Васильевич (РБ, Курумканский р-н, с. Арзгун, ул. Братьев Очировых, дом 3,
тел. 89243958116), Лубсанов Намсарай Бадмаевич (РБ, Курумканский р-н, с. Арзгун, заимка Угнасай,
тел. 89247767044). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан,
ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения
кадастровому инженеру Полянскому Е.М. по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, а также в
орган регистрации прав по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
Кадастровый инженер Цыбикова С.П. (671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
13, каб. 203, zemstroi2002@mail.ru, 89503891860) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков образуемого в счет земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым
№03:11:0:82, совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Борисова Б.С. (РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Верхняя Аргада, 13).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 203. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, просьба присылать в течение 1 месяца по адресу кадастрового
инженера и Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 1.

Требуются уборщицы на завод, график 5/2, зп от 15000 р. 89644117594

БУРЯТИЯ

30 октября 2018 года отмечает свой 65–летний юбилей
МЕЗИРОВ АНЕСТИ ФЁДОРОВИЧ
Анести Фёдорович родился 30.10.1953 года в с. Гумати Кутаисского
района Грузинской ССР.
Свою трудовую деятельность начал в 1970 году слесарем ПМК-16
Минсельстроя Грузинской ССР.
В 1982 году окончил Иркутский государственный медицинский
институт по специальности «врач-гигиенист», «эпидемиолог». Свою
карьеру продолжил по полученной специальности, в 1982 году зачислен на должность санитарного врача в отделение коммунальной
гигиены Госсанэпиднадзора Республики Бурятия.
Всю свою дальнейшую деятельность продолжил в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. И в 2008 году был
принят на государственную гражданской службу в Республиканскую службу государственного строительного надзора. Своим добросовестным трудом он внёс большой вклад в развитие органов государственного строительного
надзора Республики Бурятия. Им проведены сотни контрольно-надзорных мероприятий, выявлено
и пресечено значительное количество нарушений санитарно-эпидемиологических требований на
строящихся объектах капитального строительства, тем самым предотвращены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
За добросовестный труд он неоднократно награждён: Почётной грамотой Президиума Верховного
Совета Бурятской АССР, Почётной грамотой Министерства здравоохранения Бурятской АССР, Почётной грамотой Президиума Октябрьского районного Совета Всероссийского общества охраны природы. Также Анести Фёдоровичу присвоено Почётное звание «Заслуженный врач Республики Бурятия».
В 1993 году объявлена благодарность от Администрации г. Улан-Удэ за усердие, проявленное в проведении спасательных мероприятий в период наводнения в августе 1993 года.
Коллектив Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора поздравляет Анести Фёдоровича с юбилеем!
Желает ему достойных учеников, которым можно передать накопленный на профессиональном
поприще свой богатейший опыт. Всегда сохранять бодрость духа и оставаться достойным примером
для окружающих. Госстройжилнадзор благодарит Анести Фёдоровича за его эффективную работу,
усердие и высокий профессионализм, проявленные при исполнении трудовых обязанностей!

Я, Ковригина Лариса Алексеевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Маскова, д. 20, 89834561911, извещаю 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, тел:89140570226,
e-mail: czydenzhapova87@mail.ru.. 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
выделяемого 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 Матвеевой Э.В., квалифи¬кационный аттестат № 03-11-81, почтовый
адрес: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2«а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru,
тел.89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:000000:45, общей площадью 13.89 га, ОКХ«Мухор-Тала» Заиграевского района РБ. Заказчиком
проекта межевания земельного участка является: Хромкин Евгений Борисович, проживающий по
адресу: РБ, с. Новоильинск, ул. Тугутова, 38-2, тел. 89681485954. С проектом межевания земельного
участка можно озна¬комиться и внести свои предложения по его доработке в течение 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Ташелан, ул. Ленина, 29, МОСП
«Верхнеилькинское».
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Нехворостному Юрию Андреевичу, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 30, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 96, кв. 40.

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Нурлиной Кристине Викторовне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», I квартал, участок 51 с
кадастровым номером 03:19000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, уч.1 А.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Петрову Владимиру Ивановичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 25, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования по адресу: 670023, г. Улан-Удэ, Тобольская, 43, кв. 25.

Я, Шварова Галина Васильевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Бичура, ул. Маскова, д. 63, 89834561911, извещаю 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 № 0312-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел:89140570226, e-mail:
czydenzhapova87@mail.ru.. 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.

Я, Бардалеев Борис Валерьевич, продаю 1/65 доли подземной автостоянки №49 по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Геологическая, 28 «А», условный номер 03-01/099/2007-033 за 1 100 000 рублей. Тел.
8-983-433-05-28, 8-983-436-51-59.

