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№
п/п
ФИО адвоката
1.
Гусев Геннадий
Петрович

2.
3.

Чупрынина Людмила
Васильевна
Карпеченко Игорь
Васильевич

Курумканский район
№
ФИО адвоката
п/п
1.

Ярбуев Анатолий
Сыгбанович

2.

Ринчинов Ринчин
Бадмаевич

Кяхтинский район
ФИО адвоката
№п/п
1.
2.

Дондопов Вячеслав
Доржиевич
Цыренов Юрий
Валерьевич

Кабанский район
РегистраАдрес адвокатской конторы
ционный
номер
адвоката
04/106
с. Кабанск
ул. Октябрьская, 8
раб. тел. (3013-8) 40-545
89025-622-900
04/332
Кабанский филиал Коллегии
адвокатов
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6-8
с. Кабанск,
04/821
Тел.89021633800

Регистрационный
номер
адвоката
04/457

04/673

1.

Регистрационный
номер
адвоката
Телков Лазарь Сергеевич 04/561

2.

Шенхорова Нина
Сергеевна

Северо-Байкальский район
№
ФИО адвоката
п/п
1.

Новолодская Вера
Григорьевна

2.

Балажинский Дмитрий
Викентьевич

Тарбагатайский район
№
ФИО адвоката
п/п

04/718

Регистрационный
номер
адвоката
04/219

04/409

регистрационный
номер
адвоката
04/184

Часы приёма

10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00
10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00
10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00

Адрес адвокатской конторы

с. Курумкан
ул. Балданова, 13, а/я 1213
факс (3014-2) 42-002
сот. тел. 8924-654-88-86
с. Курумкан
ул. Балданова, 13, а/я 1213
факс (3014-2) 42-002
сот. тел.8924-654-43-44

РегистраАдрес адвокатской конторы
ционный номер
адвоката
04/117
г. Кяхта, ул. Рабочая, 59
раб. тел. (3014-2) 92-8-91
сот. тел. 89085-99-23-73
04/619
Адвокатский кабинет
г. Кяхта, ул. Советская, 15
сот. тел. 8924-393-50-86

Муйский район
№
ФИО адвоката
п/п

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Часы приёма

10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00
10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00
Часы приёма
10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00
10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00

Адрес адвокатской конторы

Часы приёма

п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 16
сот.тел.:8950-385-09-81

10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00
п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 16, 10.00-16.00
сот. тел.: 89516-37-51-05
Перерыв
12.30-14.00
Адрес адвокатской конторы

Адв. контора «Защита»
г. Северобайкальск,
ул. Полиграфистов, 12
сот. тел. 8950-384-33-77
Адв. контора «Защита»
г. Северобайкальск,
ул. Полиграфистов, 12
сот. тел. 89021-62-05-27

Часы приёма

10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00
10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00

Адрес адвокатской конторы

1.

Мальцев Сергей Ильич

2.

Степанов Александр
Вячеславович

04/455

с. Тарбагатай
ул. Ленина, 8
сот. тел. 89021-63-15-66

10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00
10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00

3.

Мудаева Светлана
Содномовна

04/489

с. Тарбагатай
ул. Ленина, 8
сот. тел. 8924-751-24-60

10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00

Тункинский район
№
ФИО адвоката
п/п
1.
Мункуев Очир
Ринчинович
2.

Аюшеева Туяна
Сергеевна

с. Тарбагатай, ул. Ленина, 8
сот. тел. 8924-356-29-02

Часы приёма

Регистрационный
Адрес адвокатской конторы
номер адвоката
04/205
с. Кырен, ул. Ленина, 109
сот. тел. 8950-38-21-962
04/513

с. Кырен, ул. Ленина, 109
сот.тел.: 89021-63-76-15

Часы приёма
10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00
10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00

Хоринский район
№
ФИО адвоката
Регистрационный
Адрес адвокатской конторы Часы приёма
п/п
номер адвоката
1.
Митыпов
Балдан 04/191
с. Хоринск
10.00-16.00
Бадмаевич
ул. Первомайская, 36,
Перерыв
сот. тел. 8914-833-21-86
12.30-14.00
Селенгинский район
№
ФИО адвоката
Регистрационный
Адрес адвокатской конторы Часы приёма
п/п
номер адвоката
1.

Ковандина Наталья
Сергеевна

04/506

с. Гусиноозёрск,
ул. Ленина, 30/1
сот. тел. 8-908-592-73-65

10.00-16.00
Перерыв
12.30-14.00

БУРЯТИЯ

Я, Гармаев Антон Владимирович, продаю 1/672 доли земельного участка, РБ, Заиграевский
район, СНТ «Солнечный», с кадастровым номером 03:06:560102:101 за 150 000 рублей, тел.
89516226913.
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Зелениной Антонине Емельяновне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 3,4, участок 43,42 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, Комсомольская, 42, кв. 77,
670002, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, №аттестата 03-12-148) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в
счет земельных долей в праве общей совместнойй собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ является:
Цыренжапов Эрдынижап Доржиевич (Мухоршибирский район, стоянка в местности Хотогор, д.б/н),
действующий на основании доверенности от имени Батомункуева Осора Нимаевича, Дугаровой Татьяны Дулгаровны, Платоновой Ирины Ивановны, Рожицына Николая Николаевича. Конт. телефон
заказчика: 89021614192. Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке
проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных
участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации
МО СП «Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район, у. Цолга, ул. Кооперативная, дом 5). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БИЧУРСКОЕ»
Администрация муниципального образования сельского поселения «Бичурское» в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 10 п.5.1 ФЗ 101 «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства в аренду сроком
на три года по адресам:
Республика Бурятия, Бичурский район, колхоз «Рассвет», кадастровый номер 03:03:510102:396, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 353942 кв. м.
Республика Бурятия, Бичурский район, колхоз «Рассвет», кадастровый номер 03:03:510102:398,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного
производства. Площадь: 2045613 кв. м.
Республика Бурятия, Бичурский район, колхоз «Рассвет», кадастровый номер 03:03:510102:395, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 567991 кв. м
Республика Бурятия, Бичурский район, колхоз «Рассвет», кадастровый номер 03:03:510106:374, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 1045600 кв. м.
Республика Бурятия, Бичурский район, колхоз «Рассвет», кадастровый номер 03:03:510102:397, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 249401 кв. м.
Заявления принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования на
бумажном носителе до 10 часов местного времени, по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Бичура, ул. Советская, д. 3.
Кадастровым инженером Очировой М.Б., квалификационный аттестат 03-10-17 (РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 156-139, E-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел. 89836347475), в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: РБ, Еравнинский район, МО СП «Кондинское», местность Горохово, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Токтохоев Галдан Жанабазарович (РБ, Еравнинский район, с. Телемба, ул. Телембинская, д. 5,
тел. 89243523535). Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ - свх «Комсомольский», кадастровый номер 03:05:000000:18, расположенный по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Телемба. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152А-107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, Телемба, ул. Телембинская,
д. 5, 28_января 2019 г., в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Трубачева, 152А-107в, течение месяца со дня публикации.
Заказчики кадастровых работ - члены общей долевой собственности, у каждого по 1/402 доли в
праве на земельный участок с кадастровым №03:24:011506:1 (СНТ «Черемушки», местоположение: г.
Улан-Удэ, Советский район, остров Комсомольский): Еретнова Автолина Федоровна, адрес: г. Улан-Удэ,
ул. Борсоева, д. 3, кв. 30, тел. 83012215793 (дача, уч. №21, ул. 3-я Поперечная); Китаева Галина Алексеевна, адрес: г. Улан-Удэ. бульвар Карла Маркса, д. 23. кв. 22, тел. 89516316273 (дача, уч. №23, ул.
3-я Поперечная); Самсонович Александр Исаевич, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 148, кв. 20, тел.
89503918415 (дача, уч. №43, ул. Третья); Блинников Алексей Александрович, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 111, тел. 89149854765 (дача, уч. №44 по ул. Вторая.); Петрова Мария Васильевна,
адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ермаковского, д. 24, кв. 75, тел. 89149849246 (дача, уч. №42, ул. Вторая), извещают
всех участников общей долевой собственности земельного участка №03:24:011506:1 о своем намерении выделить в счет доли свой дачный участок в частную собственность и в этой связи объявляют о
созыве общего собрания с повесткой дня: 1. Согласование выдела указанных земельных участков в
частную собственность; 2. Согласование границ земельных участков; 3. Согласование проектов межевых планов по выделу земельного участка (земельных участков) – (площади выделяемых участков
соответствуют фактическому занятию и уточняются в материалах по межеванию.) Проект (проекты)
межевого плана подготовил кадастровый инженер Голубева Т.Н. 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. 8(3012) 23-56-04, квалификационный аттестат №03-11-69.
Собрание состоится 3 февраля 2019 года в 12 часов возле домика правления СНТ «Черемушки», при
себе иметь документы о правах на землю и удостоверяющий личность. Ознакомиться с проектом
межевого плана и вести обоснованные возражения по границам и площади выделяемых земельных
участков можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2В, офис 402, в течение 40 дней после публикации данного объявления.
Я, Потеева Намсалма Дашицыреновна, адрес: РБ, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Дарижапова,
д. 59, кв. 2, тел. 891463337276, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом
межевания земельного участка с кадастровым номером 03:10:000000:218, адрес: РБ, Кижингинский
район, совхоз «Загустайский». Кадастровый инженер - Васильева Тамара Анатольевна, № аттестата
03-16-310, 671840, г. Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89149887691. Ознакомиться с проектом межевания и
внести предложения о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина,
46, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

