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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выделяется земельный участок 1/22 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Мункуеву Доржо-Сурун Дугаровичу, находящийся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, к/х «Арбижал», с кадастровым номером 03:06:000000:474, категория: земли сельскохозяйственного назначения, возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: 671336, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Калинина, д. 2/1.
_____________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/22 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Лобановой Ольге Базаровне, находящийся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, к/х
«Арбижал», с кадастровым номером 03:06:000000:474, категория: земли сельскохозяйственного назначения, возражения направлять в течении 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 21, кв. 19.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Курбатовой Галине Сафроновне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 43, с кадастровым
номером 03:06:530106:1 от 20.10.2014. 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 Кушекбаевой Галине Сергеевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 14, квартал участок
14, с кадастровым номером 03:19:00000041. 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».

Альфер Владимир Нотович является членом общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034201:2, расположенного в г. Улан-Удэ, ДНТ «Ранет». Объявляю сбор
общего собрания всех дольщиков данного земельного участка в 12:00 у здания правления через 30
дней со дня выхода публикации для проведения согласования по выделу моего земельного участка
и составлению соглашения о выделе участка и распределению долей. Все возражения предоставлять в письменной форме по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28 а, оф. 1 в течение 30 дней со дня
публикации.

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 03:11:000000:82,
расположенного: РБ, Курумканский район, совхоз «Аргадинский». Заказчиком кадастровых работ
является Лыгденова Нина Доржиевна (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, ул. Цыбикова, дом 48, тел.
89243915597). 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 размеров и местоположения границ выделяемого 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, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
_________________________________________________________
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 03:12:000000:36, СПК «Кударинский» Кяхтинского
района Республики Бурятия. Заказчик: Цыдыптаров Владимир Николаевич (РБ, Кяхтинский район,
с. Ара-Алцагат, ул. Заречная, д. 5, тел. 89025349157). Настоящим извещаем всех заинтересованных
лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: 671840,
РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Чикойская, 9, оф. 25 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемого 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ
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 ФЗ №174 от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, утверждённым Приказом №372 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения (в форме общественных
слушаний) проектной документации и материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий по строительству объекта:
«Магазин автозапчастей по пр. Автомобилистов в Железнодорожном районе города Улан-Удэ».
Местонахождение объекта намечаемой деятельности: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание магазина. Участок находится
примерно в 419,8 м по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, д. 3, участок находится в 419,8 м
на запад от ориентира (здание магазина). Кадастровый номер земельного участка 03:24:023402:45.
Заказчик проектной документации: гражданин РФ Игумнов Виктор Петрович.
Разработчик проектной документации, адрес: ИП Барский Игорь Владимирович, 670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 7, офис 106.
Проведение общественных слушаний назначено на 15 января 2019 года в 15-00 часов по адресу:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: отдел природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ,
тел.: 23–39–15.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 7, офис 106, тел. 8
(301)2 70-34-91, e-mail: ch688934@mail.ru по рабочим дням с 09.00. до 17.00. до момента проведения
общественных слушаний.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

БУРЯТИЯ

Мы, Каратаева Вера Васильевна, проживающая по адресу: РБ, Баунтовский район, п. Северный, ул.
Южная, д. 3, кв. 1; Козлов Александр Иванович, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п. Северный, ул. Лесная, д. 2; Солдатов Николай Юрьевич, проживающий по адресу: РБ,
Баунтовский Эвенкийский район, п. Северный, ул. Арсеньева, д. 24, кв. 1; Пушкарева Галина Яковлевна,
проживающая по адресу: РБ, Баунтовский район, п. Северный, ул. Ферсмана, д. 10, кв. 1; Жабкин Юрий
Васильевич, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский район, п. Малый Амалат, ул. Мира, д. 3; Жарков
Игорь Иванович, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п. Малый Амалат, ул.
Горная, д. 1; Колесников Владимир Федорович, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п. Малый Амалат, ул. Солнечная, д. 1, кв. 1; Жаркова Евдокия Марковна, проживающая по
адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п. Малый Амалат, ул. Солнечная, д. 14, кв. 1; Растригина
Ирина Николаевна, проживающая по адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п. Малый Амалат,
ул. Солнечная, д. 1, кв. 2; собственники долей совхоза «Ципиканский» Баунтовского Эвенкийского района п. Малый Амалат Республики Бурятия, извещаем о своем намерении выделить земельные участки в счет земельных долей в праве долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:02:000000:20. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных
участков, является ИП Гадьянова Ю.Р-С. 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 52-26, тел. 89247739389,
julyagadyen@mail.ru, номер квалификационного аттестата 03-11-97, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 16392.
Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, будут приниматься в администрации муниципального образования
«Северное» Баунтовского Эвенкийского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу:
671516, Республика Бурятия, Баунтовский Эвенкийский район, п. Северный, ул. Геологическая, 15, тел.
8(30153)42292, или 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 52-26, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельного участка состоится в 10:00 часов
через месяц со дня опубликования данного извещения в администрации муниципального образования «Северное» Баунтовского Эвенкийского района Республики Бурятия (сельское поселение) по
адресу: 671516, Республика Бурятия, Баунтовский Эвенкийский район, п. Северный, ул. Геологическая,
15, тел. 8(30153)42292. При проведении согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выделяются земельные участки 1/613 доли, принадлежащий Сучкову Николаю Петровичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 9 квартал, участок 13, с
кадастровым номером 03:19:00000041 и 1/613 доли, принадлежащий Сучковой Надежде Николаевне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 7 квартал, участок 15, с кадастровым номером 03:19:00000041. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15
квартал, участок 1 А.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Сычеву Павлу Павловичу, находящийся по адресу; РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», улица
13, участок 51, с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в
письменной форме в течение 30 со дня опубликования по адресу: 670034, Улан-Удэ, ул. Цивилева, 50,
кв. 35, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - конкурсный управляющий ООО «Таловский завод ЖБК» (ИНН 0316004690,
ОГРН 1020300780543), юридический адрес: 671253, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, посёлок при станции Таловка, ул. Новый микрорайон, Нарыгин Сергей Валентинович (ИНН 032400250907,
СНИЛС 071-911-623 50), член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, Котельническая наб., 17, ОГРН
1037705027249, ИНН 7705494552), действующий на основании Решения Арбитражного суда Республики
Бурятия от 13.04.2017 (резолют. часть) по делу № А10-7097/2015 сообщает о результатах проведения
торгов посредством публичного предложения на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет
на сайте: http://www.m-ets.ru №33527-ОТПП 26.11.2018 лот №1. Победителем торгов признан Гарифуллин Ильдар Искандарович, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества должника в размере 9 000 000,00 рублей. Договор
купли-продажи будет заключён с Гарифуллиным Ильдаром Искандаровичем (паспортные данные:
серия 9217 номер 198855, выдан Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Альметьевском
районе 13.04.2017; адрес регистрации: 423401, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, с. Кульшарипово, ул. Актау, домовладение № 31; ИНН 164493356666) по предложенной цене 9 000 000,00 руб.
При этом Гарифуллин Ильдар Искандарович не является заинтересованным лицом по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, членом или руководителем саморегулируемой
организации арбитражных управляющих не является; конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО
ПАУ» не участвуют в капитале Гарифуллина Ильдара Искандаровича».

Я, Бадмаев Энхбат Раднаевич, продаю участок №17 в ДНТ «Родник» п. Зверосовхоз по цене 500 т.
рублей. Тел. 89244576076, 89244576076.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Теслевой Галине Павловне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 29, 31, с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 со дня опубликования по адресу: ул. Октябрьская, 19, СНТ
«Солнечный».

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Тоглохиновой Валентине Бадмаевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 3 квартал,
участок 30, с кадастровым номером 03:19:00000041. 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», 671010, Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Коммунистическая, 3, кв. 4.

Выделяется земельный участок по 1/613 доли, принадлежащий Хинхаевой Ларисе Владимировне,
находящийся по адресу: РБ, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 2 квартал, участок № 10, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленинградская, 38.

