БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:81, совхоз «Гаргинский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчик: Доржиева Софья Доржиевна (РБ, Курумканский район, с.Курумкан,
ул. Очирова, дом 85, тел.89243914306). 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: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул.
Балдакова, 19, оф. 3 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 земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:106 , СПК «Саянский» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Тыкшеев Даниил Давыдович (РБ, Тункинский р-он, с.Жемчуг, ул. Чапаева, дом 32, тел.89085949333). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также
отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, с. Жемчуг, ул. 1-ая Советская,
д.2, 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
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:104 , СПК «Мир» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Лопсонов Ким Сергеевич (РБ, Тункинский район, с.Галбай, ул. Новая,
дом 3, тел.89025353510). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно по адресу: РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Ленина, 20, 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 район, с.Тунка, ул. Горького, дом 159, тел.89500846648), Кобелева Людмила Викторовна (РБ, Тункинский район, с.Тунка, ул.
Горького, дом 169, тел.89500846648), Плотников Анатолий Иванович (РБ, Тункинский район, 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 можно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, с. Тунка, ул. Горького, 61,
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 земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:80 совхоз «Бодонский» Баргузинского района РБ. Заказчик: Попов Иннокентий Федосеевич (тел. 89246523625, РБ, Баргузинский район, с.Бодон,
ул.Ленина, д.30). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14 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 земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчик: Иванов Андрей Леонидович (РБ, Курумканский р-н, п.Шаманка,
ул. Лесная, дом 5, тел. 89247717901). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.

Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:112 (КХ «Новосретенское»). Заказчиком кадастровых работ является Луговской Виктор
Лупонович (Бичурский район, с.Мотня, ул.Новая, дом 54, тел. 892439650447). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, в офисе «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
по адресу Администрации МО СП «Новосретенское» (с.Новосретенка, ул.Школьная, дом 7). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ХАРАШИБИРСКОЕ»
информирует население о предстоящем предоставлении
в аренду земельных участков:
- для сельскохозяйственного производства:
общей площадью 422041 +/-5684,41 кв.м, кадастровый номер – 03:14:350121:43;
общей площадью 126961 +/-3117,76 кв.м, кадастровый номер – 03:14:400105:123
общей площадью 128461 +/-3136,13 кв.м, кадастровый номер – 03:14:400105:124
общей площадью 300000 +/-4792,57 кв.м, кадастровый номер – 03:14:350112:329
общей площадью 2954068 +/-15038,98 кв.м, кадастровый номер – 03:14:350111:151,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский
район, колхоз «Родина».
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня обнародования и размещения настоящего извещения
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка по
адресу: Мухоршибирский район, с. Харашибирь, ул.В.Иванова, 36, администрация МО СП «Харашибирское», в рабочие дни с 8-30 до 16-30 часов.
Дата начала приема заявлений: с 16 февраля 2018 г.
Дата окончания приема заявлений: по 20 марта 2018 г.
Администрация
МО СП «Харашибирское»

№17 (5509), 16 февраля 2018 г., пятница
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 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 слушания (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция жилого квартала по ул. Бабушкина I очередь строительства, 12-15-этажный дом»
Заказчик: ООО «ГрандСтрой».
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина, кадастровый номер участка 03:24:033507:779.
Основная характеристика объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство.
Жилой дом состоит из двух блоков различной этажности, расположенных вдоль ул.Бабушкина,
12-этажный - 15-этажный блоки размером 26.4х13.4 м каждый.
Общее количество квартир -175. На первых этажах блоков размещаются офисные помещения.
Конструктивная схема блоков - стены и перекрытия из монолитного железобетона.
Организация внутренней планировочной структуры, отвечает технологическим и нормативным
требованиям.
Жилой дом оборудован централизованными системами отопления, водоснабжения, канализации,
вентиляции, электроосвещения.
Разработчик проектной документации: ООО «Востсибпроект», юридический адрес: 640031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 30-3.
Организаторами слушаний являются: МУ «Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ», расположенный по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Бабушкина, 25.
С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации материалы ОВОС доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной
форме) по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 32а.
Проведение общественных слушаний по обсуждению проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
назначено на « 20» марта 2018г. в МУ «Комитет городского хозяйства г. Улан Удэ», расположенный по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по
материалам ОВОС осуществляется по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
32а, и по e-mail: grandstroy03@mail.ru
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ СОТРУДНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
ГРАЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО НАПРАВЛЯТЬ
СВОИ ОБРАЩЕНИЯ В УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ:
- по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 46-31-34. Каждый день, кроме выходных и праздничных
дней, с 8:30 до 17:30, обед с 12:00 до 13:00
- по «телефону доверия»: 8 (3012) 46-31-34. Каждый день, кроме выходных и праздничных дней, с
8:30 до 17:30, обед с 12:00 до 13:00
- по почте. Почтовый адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов,
20А, Управление ветеринарии Республики Бурятия
- по электронной почте. Адрес электронной почты - info@uvet.govrb.ru

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Цыбикову Аюше Цыренжаповичу
(1/1226) и Банзаровой Дариме Андреевне (1/1226), находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний
Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 1, участок №54, 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.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Шихановой Елене Васильевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 15, участок №20, 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.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Бидогаевой Галине Инхиреевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 6, участок №10 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 03.09.2009. 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 Имидеевой М.С.,670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61,
terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат №03-13-220, выполняются
кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:18:000000:168, расположенный: РБ, Селенгинский район, колхоз Темник. Заказчиками кадастровых работ являются Убашеева Елизавета Юрьевна, проживающая по адресу: 671319, РБ, Заиграевский район, у. Онохой-Шибирь, ул. Намсараева, 6, тел. 89244511122, Убашеева Александра
Лубсан-Ешиевна, проживающая по адресу: 671319, РБ, Заиграевский район, у. Онохой-Шибирь, ул.
Намсараева, 25, тел. 89244511122, Гуржапова Ольга Петровна, проживающая по адресу: 671195,РБ,
Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган, ул. Ленина, 4, тел. 89244511122, Жадамбаев Вячеслав Дашидоржиевич, проживающий по адресу: 671195, РБ, Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган, ул. Ленина, 13, тел.
89244511122, Бадмацыренова Туяна Булатовна, проживающая по адресу: 671195, РБ, Селенгинский
район, у. Ехэ-Цаган, местность Зун-Тамча, 1, тел. 89244511122.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков,
доступов к образуемым земельным участкам. Ознакомиться с проектом межевания и внести
обоснованные возражения можно по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61,
в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Правообладатели паев: Убашеева Елизавета
Юрьевна, Убашеева Александра Лубсан-Ешиевна, Гуржапова Ольга Петровна, Жадамбаев Вячеслав Дашидоржиевич, Бадмацыренова Туяна Булатовна. Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Селенгинский район, у.Ехэ-Цаган, ул. Ленина, 4, 19.03.2018 г. в
14:00. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование руководителю Аппарата Народного Хурала Республики Бурятия Д.М. Сыбыкову в связи с кончиной горячо любимой
матери
СЫБЫКОВОЙ Нины Жалсарановны.

