БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Будаевой Татьяне Цыремпиловне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 1, участок №46,47 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 1, участок 46,47.

Кадастровым инженером Дамдиновой Жаргалмой Доржиевной, инд. 670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500,
622-621, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-24147, выполняются кадастровые работы по выделу земельной доли в праве общей долевой
собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:00:000000:43, расположенного:
Республика Бурятия, Тарбагатайский, Иволгинский кадастровые районы, колхоз «Дружба».
Заказчиком кадастровых работ является Елаев Василий Николаевич, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Боевая, дом 12, кв.29, тел. 89244571816.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 40, тел. 8(30146)-56-2-64, 8(30146)-56-0-71,
администрация сельского поселения «Тарбагатайское», через месяц со дня опубликования данного
извещения в 10:00 часов.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия,
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 40, администрация сельского поселения «Тарбагатайское» или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного извещения, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевания
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного извещения, по адресу: Республика
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 40, администрация сельского поселения
«Тарбагатайское» или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №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 слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы:
- Жилая застройка по улице Буйко Железнодорожного района г. Улан-Удэ.
Заказчик: ООО «БайкалСтройРесурс» 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом
60А/2, оф. 1, телефон 8(3012) 411205.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Буйко, кадастровый номер
участка 03:24:022215:554.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство. Жилые дома.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63, время приема с 9:00 до 17:00, тел.:
+3012411117, e-mail: mail@gip2004.com
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «16» января 2018 г., в 16:00 часов, по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25. Ответственный орган за проведение слушаний МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ ул. Бабушкина, д. 25, т.
23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Сио-Кан-Чин Вере Анатольевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», дорожка 4, участок № 201
с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 04.02.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Норбоевой Антонине Петровне, находящийся: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», квартал 17, участок 6 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 29.09.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: 670050, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний
Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, 1А.

В соответствии с ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».
ООО «Вега Плюс» информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных
слушаний по строительству объекта «Реконструкция склада ГСМ в Октябрьском районе г.Улан-Удэ».
Цель намечаемой деятельности: реконструкция склада для хранения горюче-смазочных материалов.
Заказчик проекта: ООО «Вега Плюс», г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел. 8(3012) 425016.
Разработчик проекта: ИП Чебунин В.В., тел.: 89244577355.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Домостроительная, 24, кадастровые номера земельных участков: 03:24:034301:690, 03:24:034301:256.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут ознакомиться и
подать свои предложения и замечания в письменном виде с 10.01.2018 г. по 12.01.2018 г. по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 ч.
Ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 507.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 15.01.2018 г. в 09-00 ч.,
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
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Мы, Соснин Анатолий Андреевич (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонова, 21), Подлосинская Галина Петровна (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Гражданская, 4-3), Бузина Екатерина Сергеевна (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонова, 8-1), Никифорова Татьяна
Федоровна (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Гагарина, 63), собственники земельных долей КДП
«Георгиевское» Хоринского района (03:21:000000:165), извещаем о месте и порядке ознакомления и
согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Мы, Чимитова Елена Николаевна (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Бадмы Батуева, 43), Степной
Александр Иннокентьевич, Степная Галина Николаевна (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Плешкова-Базарова, 13), 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.
Я, Дашицыренова Галина Дагбадоржиевна (Хоринский район, улус Алан, ул. Ленина, 1), собственник
земельной доли свх «Хоринский» Хоринского района (03:21:000000:20), извещаю о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей.
Мы, Крукович Владимир Павлович (Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Ключевая, 3), Санжимитыпов Анатолий Михайлович (г. Улан-Удэ, ул. Ковалевской, 1), собственники земельных долей свх «Кижингинский» Кижингинского района (03:10:000000:7), извещаем о месте и порядке ознакомления и
согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Я, Гатауллин Мингали Ахметович (Кижингинский район, улус Могсохон, ул. Набережная, 9), собственник земельных долей свх «Могсохонский» Кижингинского района (03:10:000000:190), извещаю 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ТУГНУЙСКОЕ»
информирует о возможности приобретения 24 земельных долей товарищества «Тугнуйское» на условиях, предусмотренных ч.5.1 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Место расположения земельных участков: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, местность
Тугнуй. Земли товарищества «Тугнуйское»
По всем интересующимся вопросам обращаться по адресу: 671356, РБ, Мухоршибирский район, с.
Тугнуй, ул. Гагарина, 1, администрация МО СП «Тугнуйское» в рабочие дни с 8-00-до 16-00 часов. Телефон: 8(30143)26-740.
Мы, Дашиев Цырен-Даши Дамбаевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Иволгинский район, с Нижняя Иволга, ул. Советская, д. 20, кв. 1, тел: 89503833982, Дашиев Дашабальжир
Дамбаевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нурселение,
ул. Халютинская, д. 13 А, тел: 89503806722, извещаем о необходимости ознакомления и согласования
с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым
номером 03:14:000000:16. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел: 89140570226, e-mail:
czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Мухоршибирский район, у. Хошун-Узур, колхоз «Знамя Ленина». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19 или РБ, Мухоршибирский район, с Калиновка,
ул. Солнечная, 12, 8(30143)28-143 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.

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Бурлаковой Розе Петровне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 13, участок №3 с кадастровым номером 03:19:000000:41от 20.12.2016 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», квартал 13, участок 3.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Корытовой Галине Андреевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 16, участок №10 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 20.12.2016 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», квартал 16, участок 10.
Выделяется земельный участок 3/613 доли, принадлежащий Шобоеву Булату Александровичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11, участок №2,3,4 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.

В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №110 (5456) от 04.10.2017 года от имени Ерофеева
Федора Силантьевича следует добавить: «Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 09.01.2018 г. по адресу администрации МО СП «Тарбагатайское»
(с.Тарбагатай, ул.Ленина, 40) в 10-00ч. Остальной текст остается без изменений.

Кадастровым инженером Будаевой О.В, г. Кяхта, ул. Ленина, 46, т.89024541120, номер аттестата 0315-284, e-mail: olya-vesy25@mail.ru, в отношении земельного участка, адрес: РБ, Кяхтинский район,
МО «Первомайское», уч.б/н, выполняются кадастровые работы по установлению местоположения
границы. Заказчиком кадастровых работ является Раднатарова М.С., адрес: РБ, Кяхтинский район, с.
Ара-Алцагат, ул. Подгорная, 9, т. 89021661263. Ознакомление с межевым планом и собрание заинтересованных лиц по поводу согласования и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границы состоится 15.01.2018 г. в 14:00 ч. по адресу: РБ, с. Ара-Алцагат, ул. Школьная, д. 27.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 04.12.2017 г. по 09.01.2018 г. по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46. Смежный
земельный участок, с которым требуется согласовать границы: 03:12:000000:36, расположен по адресу: РБ, Кяхтинский район, СПК «Кударинский». При проведении согласования при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выделяется земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Миронову Игорю Михайловичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, участок №23,26 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал
15, участок 1а.

ГКУ «Центр занятости населения города Улан-Удэ» выражает соболезнование главному специалисту - инспектору центра занятости Горбачевой Елене Дмитриевне, родным и близким по поводу
кончины супруга
ГОРБАЧЕВА Владимира Юрьевича.
Вынос состоится 13 декабря 2017 г. в 12.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Тулаева, 144-61.

