БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 0311-74, РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, выполняются кадастровые работы по
образованию земельных участков путём выдела в счёт долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155, расположенный: РБ, Селенгинский район, ОКХ им. Кирова. Заказчиками кадастровых работ являются: Аюшеева
Нина Цыретаровна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Харгана, ул. Кирова, 6, тел.
89833339336, МО СП «Нижнеубукунское», находящееся по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Харгана,
ул. Ленина, 11, тел. 89149850330. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласования границ образуемых
земельных участков, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, возможно лично
или письменно по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, тел. 8(924)391-57-03,
699-276, kseniya.kozina@mail.ru. 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. Жаргаланта , ул. Ленина, 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-11-74,
РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путём выдела в счёт долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:227, расположенный: РБ,
Селенгинский район, АККХ «Жаргаланта». Заказчиком кадастровых работ является: Бадмаев Юрий
Цыдендамбаевич, проживающий по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Подлесная, 136, тел. 89833368215.
Настоящим извещаем все 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 счёт земельных долей, возможно лично или письменно по адресу: РБ,
Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, тел. 8(924)391-57-03, 699-276, kseniya.kozina@mail.ru.
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. Жаргаланта , ул. Ленина, 28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ПАО «ТГК-14» ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
1. База отдела комплектации материалов (ОКМ), в том числе: здание конторы-склада (S=3518,9 м2);
здание склад - блок 1 (S=3309,2 м2); здание склад - блок 2 (S=3309,2 м2); площадка базы ОКМ (S=3518,9
м2); сооружение транспортного хозяйства; здание служебно-бытового корпуса базы ОКМ; козловой
кран (2 шт.), расположена на арендуемом земельном участке S=5,4 га по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Энергетик, ТЭЦ-2.
2. База Бетонно-растворного хозяйства (БРХ), в том числе: отделение для приготовления из
весткового молока и жидких добавок (S=296 м2); формовочный цех (S=3910,6 м2), склады запол
нителей ёмкостью 4000 куб. м и 3000 куб. м; бетоносмесительная установка 4*750 (S=795,2 м2), расположена на арендуемом земельном участке S=10,65 га по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
п. Энергетик, б/н.
3. Производственная база, в том числе: административно-бытовой корпус (S=1296,1м2); теплая стоянка (S=499,1м2); трансформаторная подстанция; склад ГСМ (S=50,0м2), расположена на арендуемом
земельном участке S=3,77 га по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Энергетик, б/н.
4. Здание конторы Управление строительства ТЭЦ-2 (имеется подвал площадью 1992,8 м2), расположен на арендуемом земельном участке S=0,75 га по адресу: Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, п.
Энергетик.
Рассмотрим все варианты.
Предварительные предложения направлять в письменном виде по адресу: 670045, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 41 или на электронный адрес: cbi@bur.tgk-14.com. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: (3012) 29-03-62.
Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат № 03-15-290, адрес: 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201, olga.r123@yandex.ru, тел. 8(3012)555-211, в
отношении земельного участка, расположенного: РБ, Заиграевский район, ДНТ «Подснежник», уч. 519,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
03:06:560102:409. Заказчиком кадастровых работ является Скакалина Ирина Ивановна, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Ринчино, д. 9, кв. 74, тел. 89149835925.Смежный земельный участок, с которым требуется согласование местоположения границ, расположен по адресу: РБ, Заиграевский район, ДНТ «Подснежник»,
уч. 418, находящийся в собственности Тарбаева Андрея Сергеевича, кадастровый номер
03:06:560102:235. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования
по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201. Собрания заинтересованных лиц состоится 29 октября 2018 г. по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201 в 15:00.
Я, Ипатьев Юрий Николаевич, уведомляю о выделе из земельного участка с кадастровым номером
03:06:000000:134, находящегося в общей долевой собственности СНТ «Лесник», земельного участка
площадью 930 кв. м, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, администрация СНТ «Лесник», ул. Центральная, уч. №35, в счёт своей земельной доли, равной 1/195. Возражения
присылать в течение 30 дней по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, администрация
СНТ «Лесник». Почтовый адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 2б, кв. 68, тел. 8934200135.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Мадисон Евгении Алексеевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», ул. 5, участок 40, с кадастровым номером
03:06:560102:55, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы УланУдэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», ул. 5, участок 40.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Зайцеву Петру Александровичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», ул. 4, участок 6, с кадастровым номером
03:06:560102:55, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, СНТ «Солнечный», ул. 4, уч. 6, Улан-Удэ,
Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Чернышевой Людмиле Александровне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», ул. 6, участок 31, 33, с кадастровым номером
03:06: 560102:55, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, 14, кв. 97.
ПРОДАЮ бревенчатую дачу с гаражом, баней, теплицей на 1 км Заиграевской трассы
(ДНТ «Солнечный»). Тел.: 89140555535.

№ 95 (5587), 28 сентября 2018 г., пятница

11

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 путём выдела в счёт долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:125, расположенный: РБ, Мухоршибирский район, КСП «Забайкалец». Заказчиком кадастровых работ является Калашникова Людмила Петровна (РБ, Мухоршибирский район, с. Куготы, ул. Калинина, дом 44,
тел. 89146373691). Настоящим извещаем всех 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 опубликования извещения. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 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, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д. 43.
_____________________________________________________________________________________________________
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 путём 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 Сороковиков Николай Васильевич (РБ, Тункинский р-н, с. Ахалик, ул. Гагарина, дом 51, тел. 89500837085).
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 выделяемого в счёт 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 путём выдела в счёт 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: Шагжина Светлана Дабаевна (РБ, Иволгинский р-н, с. Гурульба, ул. Полевая, дом 15г, тел.
89148411425), Новикова Дарима Жигмитдоржиевна (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, ул. Дондупова,
дом 2, тел. 89503867316), Аюшеев Жаргал Лайдапович (РБ, Баргузинский р-н, с. Соел, ул. Колхозная,
дом 21, тел. 89245576523), Хубусгеева Наталья Владимировна (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, ул.
Комсомольская, дом 23а, тел. 89245576523). 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 счёт 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 путём выдела в счёт долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:79, расположенный: РБ, Курумканский район совхоз «Дыренский». Заказчиком кадастровых работ является Митапов Жаргал Гармаевич (РБ, Курумканский район, у. Алла, ул. Гагарина, дом 10, кв. 2, тел.
89246577262). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с
проектом межевания земельного участка 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 выделяемого в счёт 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, 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 земельных участков путём выдела в счёт 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
Самбилова Зинаида Жигжитовна (РБ, Курумкаснкий район, с. Курумкан, ул. Энергетиков, д. 9, тел.
89246591158), Очирова Шалсама Бадармаевна (РБ, г. Улан-Удэ,, ул. Хилокская, д. 6, тел. 89246549479).
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 счёт 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.
Выделяется земельный участок 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Павловой Капиталине Васильевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний
Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал, участок 1, 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.
Выделяется земельный участок 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Рябухиной Ларисе Брониславовне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, птр.
Забочный камень, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Обоснованные предложения направлять
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 81, кв. 125.
Выделяется земельный участок 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащей
Базаровой Александре Михайловне, находящийся: РБ Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, птр.
Забочный камень, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Обоснованные предложения направлять в
течениё 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 25, кв.
80, Базаровой Александре Михайловне.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащей Невзоровой Любови Петровне, находящийся: РБ, Заиграевский район, 1 км заиграевской трассы
Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», ул. 19, участок 20, с кадастровым номером 03:06:560102:0101.
Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, квартал 148-В, д. 8/2, кв. 124.
Выделяется земельный участок 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащей
Шинкевич Нине Дмитриевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, птр. Забочный камень, ДНТ «Космос», ул. 11, участок 43, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Обоснованные
предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670002, г.
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 20, кв. 30, Шинкевич Нине Дмитриевне.

