БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долей собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:14, адрес которого: Респ. Бурятия, р-н
Мухоршибирский, у. Кусоты, ОКХ «Одон». Заказчиком кадастровых работ является Исмагилов Максим Ильсурович (Мухоршибирский р-н, с. Саган-Нур, пер. Центральный, д.3, кв.21, +79644141888). С
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его
доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
_________________________________________________________
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долей собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:7, адрес которого: Респ. Бурятия, р-н
Мухоршибирский, с. Хонхолой, колхоз «Искра». Заказчиком кадастровых работ является Исмагилов
Максим Ильсурович (Мухоршибирский р-н, с. Саган-Нур, пер. Центральный, д.3, кв.21, +79644141888).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его
доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
_________________________________________________________
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долей собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:167, адрес которого: Бурятия респ,
р-н Бичурский, с Малый Куналей, КХ «Победа». Заказчиком кадастровых работ является Курикалов
Сергей Петрович (Бичурский р-н, с. Малый Куналей, ул. Колхозная, д.87. +79245598202). С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке,
а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Рачкову Игорю Владимировичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, участок №35 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.
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 формированию земельного участка общей площадью 442805 кв.м, расположенного по
адресу: Республика Бурятия, Бичурский район. Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО Бичурский район (РБ, Бичурский район, с.Бичура, ул.Советская, д.43). С межевым
планом можно ознакомиться в офисе ООО «Терра плюс» по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, пр.Победы, дом
11А. Предложения по доработке межевого плана и требования о проведения согласования границ
земельных участков на местности принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со
дня опубликования извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кад.номерами 03:03:520104:197;
03:03:520104:198; 03:03:520104:201 входят в состав единого землепользования с кадастровым номером 03:03:000000:170 (к-з им.ХХI партсъезда). Собрание по поводу согласованию границ состоится в
10-00 часов, через 30 дней со дня опубликования извещения, в офисе ООО Терра плюс» по адресу:
г.Улан-Удэ, пр.Победы, 11А. 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 уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 03:19:100106:76,
расположенного по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Куйтун, ул.Гоголя,12. Заказчиком кадастровых работ является Пальшин Георгий Денисович (РБ, Тарбагатайкий район, с.Куйтун,
ул.Гоголя, д.12). С межевым планом можно ознакомиться в офисе ООО «Терра плюс» по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, пр.Победы, дом 11А. Предложения по доработке межевого плана и требования о проведении
согласования границ земельных участков на местности 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
на ранее учтенный участок с кад.номером 03:19:100106:94. Собрание по поводу согласованию границ
состоится в 10-00 часов, через 30 дней со дня опубликования извещения, в офисе ООО Терра плюс»
по адресу: г.Улан-Удэ, пр.Победы, 11А. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 3-15-293, адрес: 670031, г. РБ, г.Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, e-mail: : olgatab92@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 03:21:000000:19, бывший КДП «Георгиевское» (СПК
«Дружба»), Хоринского р-на РБ. Заказчики: Гомбоев Намжил Базарович (тел. 89148484803, РБ, Хоринский р-н, п.Ашанга, ул. Подгорная, д.5, кв.2), Гомбоев Зорикто Базарсадуевич (тел. 89148375680,
РБ, Иволгинский р-н, с.Поселье, ул. Флотская, д.52) Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков можно по адресу: 670031, г. РБ, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, оф. 301 в течение 30 дней со
дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 3-15-293, адрес: 670031, г. РБ, г.Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, e-mail: : olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:189, совхоз «50 лет Октября» Кижингинского р-на РБ. Заказчик: Гармажапов Андрей Сымжитович (тел. 89140555491, РБ, Кижингинский р-н,
у.Усть-Орот, ул.Заречная, д.13). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по
адресу: 670031, г. РБ, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, оф. 301 в течение 30 дней со дня публикации.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Викулину Александру Валерьевичу,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 224 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 11.01.2009 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 1/255 доли, принадлежащий Поповой Наталье Валерьевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 226 с кадастровым
номером 03:06:530106:1 от 11.01.2009 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».
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Мы, собственники земельных долей ДНТ «Космос», по 1/613 доли у каждого: Иванов Антон Сергеевич, зарегистрирован: РБ, Хоринский район. с. Хасурта, ул. Школьная, д.13, т. 89246527462, Бардаханова
Нина Николаевна, Бардаханов Виктор Васильевич, проживают: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года,
д.104а. кв.92, тел 89243928448; Гелашвили Тамара Боградовна, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская,
д.20, кв. 63, т. 89081607428; Малютина Алена Олеговна, адрес: РБ, Баунтовский район, с. Багдарин, ул.
Ленина, д.10, т. 89246535884, Кротова Светлана Георгиевна - обладатель 2/613 доли, адрес: г. Улан-Удэ,
ул. Павлова, д.80, кв.40, т. 89246535884, - члены общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым № 03:24:000000:41, извещаем всех участников долевой собственности о намерении
выделить в частную собственность свои участки с указанием ориентировочных площадей: ДНТ «Космос»: кв.11, уч.25-1200 кв. м.; кв.11, уч.12-600 кв. м.; кв.11, уч.7-600 кв.м.; кв.11, уч.23, площ. - 1200кв. м.; кв.11
уч.13 – 600 кв. м. В соответствии со ст. 252 ГК РФ п.1 и п.2, объявляем сбор общего собрания всех дольщиков 28 декабря 2017 года в 12 часов возле домика правления СНТ с повесткой дня: проведение согласования по выделу земельных участков из общей долевой собственности в частную собственность
и составления Соглашения о распределении долей (земельных участков) с участниками долевой собственности, 2. Согласование границ выделяемых земельных участков, проекты межевых планов подготовил кадастровый инженер Голубева Т.Н., квалификационный аттестат № 03-11-69, адрес: 670031,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. факс 8(3012)23-56-04. Ознакомиться
с проектами межевых планов и внести обоснованные возражения по границам можно по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис №101, тел. 83012235604. При себе иметь правоподтверждающие
документы на землю и паспорт. Возражения принимаем в течение 45 дней со дня выхода публикации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «КУСОТИНСКОЕ»
информирует о возможности приобретения земельных участков, расположенных в Мухоршибирском районе, ОКХ «Одон» площадью:
93571 кв.м, с кадастровым номером 03:14:320108:48;
200979 кв.м, с кадастровым номером 03:14:320108:47;
823370 кв.м, с кадастровым номером 03:14:360103:80;
890000 кв. м, с кадастровым номером 03:14:360105:29;
310000 кв. м, с кадастровым номером 03:14:320108:46;
472080 кв.м, с кадастровым номером 03:14:000000:3883, на условиях предусмотренных п. 5.1 ст. 10
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, у. Кусоты, ул. Ленина, 1в, дни приема:
пн-пт. Часы приема: 08.00-17.00, перерыв на обед: 12.00-13.00ч, тел.: 83014325334, 83014325373.
Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат № 03-15-290, адрес 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 34 офис 1, olga.r123@yandex.ru, тел. 8(3012)555-211 в
отношении земельного участка расположенного: РБ, г.Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
03:24:033302:38. Заказчиком кадастровых работ является Мадасов Владимир Ильич, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Подкаменская, д. 52, тел. 89021627832. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование местоположения границ по адресу: Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д. 50,
находящийся в собственности - Ефимов Сергей Алексеевич, кадастровый номер 03:24:033302:11. 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 1. Собрание заинтересованных лиц состоится 18 декабря 2017
г. по адресу: 670031 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1, в 17:00 ч.
Я, Попова Светлана Георгиевна, являюсь членом общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ
«Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 1 декабря
2017 г. в 13 часов 00 минут возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по
выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме до
1 декабря 2017 года.
_________________________________________________________
Я, Гоменюк Наталья Феклистовна, являюсь членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский,
ДНТ «Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 1 декабря 2017 г. в 13 часов 00 минут возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и
распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме до
1 декабря 2017 года.
_________________________________________________________
Я, Отнюков Алексей Павлович, являюсь членом общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ
«Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 1 декабря
2017 г. в 13 часов 00 минут возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по
выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме до 1
декабря 2017 года.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Третьякову Сергею Леонидовичу,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», квартал 15, участок № 13 с
кадастровым номером 03:06:530109:4 от 07.08.2012 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Королева, 4, кв.9, СНТ «Восход».
Выделяются земельные участки 1/613 доли, принадлежащиеТрифоновой Татьяне Сергеевне, находящиеся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 13, участок №23 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 22.06.20416 г. и квартал 5, участок 40 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 02.05.2017г. 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «НИКОЛЬСКОЕ»
информирует о возможности приобретения 23 земельных долей к-за им. Ленина на условиях,
предусмотренных п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г.
Адрес: 671352, РБ, Мухоршибирский район, с. Никольск, ул. Ленина, 26а. Телефон: 8(30143)27-372.
Зачётную книжку на имя Ринчиновой Туяны Баировны, выданную ВСГУТУ, считать недействительной.
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