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№98 (5590), 10 октября 2018 г., среда

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 земельных участков путём выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:104,
расположенный: РБ, Тункинский район, СПК «Мир». Заказчиком кадастровых работ является Сыдеев
Самба Кимович (РБ, Тункинский район, п. Аршан, тер. Микрорайон, дом 30В, тел. 89503994410). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания
земельных участков по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков 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,
Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109.
_____________________________________________________________________________________
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 путём выдела в счёт долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:187, расположенный: РБ, Кижингинский район, совхоз «Кодунский». Заказчиком кадастровых работ является Администрация Муниципального образования «Среднекодунский сомон» Кижингинского района
Республики Бурятия (РБ, Кижингинский район, у. Улзытэ, ул. Советская, д. 28А, тел. 8(30141)3-98-31).
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Октябрьская, 1, оф. 5 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт 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,
Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 43.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «БИЧУРСКОЕ»

Администрация муниципального образования сельское поселение «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:
1. Республика Бурятия, Бичурский район, совхоз «Подгорный», кадастровый номер 03:03:520103:392,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения - Для ведения сельскохозяйственного
производства. Площадь:1575431 кв. м.
2. Республика Бурятия, Бичурский район, колхоз «Рассвет», кадастровый номер 03:03:450104:107,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного
производства площадью 537837 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.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Николаевой Евдокии Ардановне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская, 2, с
кадастровым номером: 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 64-19.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Новиковой Любови Павловне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 11, участок 16, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670047, г. Улан-Удэ, , ул. Пирогова, 10-100.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Фанину Сергею Николаевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 7, участок 49, с кадастровым номером
: 03:06:530109:004 от 24.10.2008. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, 5-23.
Я, Морозова Анна Пимановна, продаю долю 1/672 земельного участка по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, пос. Нижние Тальцы, ул. Волочаевская, д. 41, СНТ «Солнечный», ул. 3, участок 11, с кадастровым номером 03:06:560102:0101. За цену 200 тысяч рублей. Телефон: 89835352684,
89243997945.
Выделяется земельный участок 1/255 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащей
Сосновской Марине Андреевне, по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок №235, с
кадастровым №03:06:530106:1. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, дом 2, кв. 63.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Членам ДНТ имени Тимирязева. Член товарищества Никишина Светлана Георгиевна намерена оспаривать в суде протокол и решение общего внеочередного перевыборного собрания членов ДНТ от 20
июля 2018 г. К желающим принять участие в иске в качестве свидетелей, истцов, ответчиков просьба
обращаться в контору ДНТ по тел.: 89148493966 или по адресу: ул. Музейная, 46.

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
счёт земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:16 (ОКХ «Знамя Ленина»). Заказчиком кадастровых работ является Эрдынеев
Даша-Цырен Дармаевич (г. Улан-Удэ, ул. У. Громовой, д. 12), конт. телефон Заказчика - 89834585663.
Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счёт земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30 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 «Хошун-Узурское» (РБ, Мухоршибирский район, у. Хошун-Узур, ул. Ленина, 20). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Отдел рекламы газеты «Бурятия»: 21-62-62

БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ

о возможности приобретения земельных участков, выделенных в счёт земельных долей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам в собственность или
аренду без проведения торгов:
1) Кадастровый номер объекта: 03:11:000000:4044.
Наименование объекта: земельный участок.
Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного использования.
Площадь объекта: 19374386 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Бурятия Респ., р-н Курумканский, с/пос.
«Сахули», участок ЗУ1(1) ур. Доржи, участок ЗУ1(2) ур. Доржи, участок ЗУ1(3) ур. Новая Талинга, участок
ЗУ1(4) ур. Большое.
Вид права: собственность Муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия.
2) Кадастровый номер объекта: 03:11:390103:123.
Наименование объекта: земельный участок
Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного использования.
Площадь объекта: 1422586 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Республика Бурятия, р-н Курумканский.
Вид права: собственность Муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия.
3) Кадастровый номер объекта: 03:11:330129:23.
Наименование объекта: земельный участок.
Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного использования.
Площадь объекта: 630784 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Республика Бурятия, р-н Курумканский
Вид права: собственность Муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия.
4) Кадастровый номер объекта: 03:11:000000:5096.
Наименование объекта: земельный участок.
Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного использования.
Площадь объекта: 940737 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Республика Бурятия, р-н Курумканский
Вид права: собственность Муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия.
5) Кадастровый номер объекта: 03:11:000000:5097.
Наименование объекта: земельный участок.
Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного использования.
Площадь объекта: 1505893 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Республика Бурятия, р-н Курумканский
Вид права: собственность Муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия
6) Кадастровый номер объекта: 03:11:390112:133
Наименование объекта: земельный участок.
Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного использования.
Площадь объекта: 4358910 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Республика Бурятия, р-н Курумканский, совхоз «Аргадинский».
Вид права: собственность Муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия.
7) Кадастровый номер объекта: 03:11:000000:5059.
Наименование объекта: земельный участок.
Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного использования.
Площадь объекта: 4819461 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Республика Бурятия, р-н Курумканский, СП «Аргада».
Вид права: собственность Муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия;
по цене, определяемой как произведение не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а
арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.
По возникающим вопросам обращаться в Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО «Курумканский район» по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
13. Тел. 8-30149-41-7-67.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик Государственное казённое учреждение «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 «А», тел.
55-19-00, в целях информирования общественности и учёта мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Тунка на км 2+133 автомобильной дороги Тунка - площадка
солнечного телескопа в Тункинском районе Республики Бурятия», включая материалы по оценке
воздействия на окружающую среду.
Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровыми номерами 03:20:000000:154.
Место проведения слушаний: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 107 (в
здании администрации Муниципального образования «Тункинский район»).
Дата и время проведения слушаний: 12 ноября 2018 года в 14:00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация Муниципального образования
«Тункинский район».
Сроки и место доступности материалов и приёма замечаний и предложений в письменном виде:
с 12 октября 2018 года по 11 ноября 2018 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни
по адресам:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, д. 4/6;
Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 107.
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
счёт земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:15 (КЛХ «Коммунизм»). Заказчиком кадастровых работ является Куклин
Николай Дмитриевич (с. Харашибирь, ул. Иванова, д. 3, кв. 2), конт. телефон заказчика 89243929979.
Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счёт земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30 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 «Мухоршибирское»
(с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, дом 18). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

