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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с.Подлопатки
общей, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:174 (ОК «Дружба»). Заказчиком кадастровых работ является МО СП
«Подлопатинское» (РБ, Мухоршибирский район, с.Подлопатки, ул.Денисова, дом 2, тел.8(30143)27544).
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 30-ти 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 «Подлопатинское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка общей площадью 53618 кв. м, расположенного: РБ,
Тарбагатайский район, с.Саратовка. Заказчиком кадастровых работ является ГКУ Администрация МО
«Тарбагатайский район» (РБ, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.Школьная, д.1, тел.8(30146)56328).
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. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок с кад.номером 03:19:000000:27, общая долевая собственность КСП «Колос» (отд.№3, с.Саратовка). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования границ земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Шалутское» (с.Солонцы, ул.Бабушкина, д.5). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, расположенного: РБ, Тарбагатайский район, с.Саратовка,
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:19:000000:27 (ПСК «Колос»). Заказчиком кадастровых работ является: Администрация
МО СП «Шалутское» (РБ, Тарбагатайский район, с.Солонцы, ул., Бабушкина, д.5, тел.8(30146)58542). 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» (670000 г.Улан-Удэ, пр.Победы, дом 11а)
в течение 30-ти 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 «Шалутское». При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Общество с ограниченной ответственностью «ТК Гусиноозёрский» информирует о начале процесса
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту «Тепличный комплекс Гусиноозёрский» по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г.Гусиноозёрск».
Заказчик материалов ОВОС - Общество с ограниченной ответственностью «ТК Гусиноозерский»
(юридический адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, 6 микрорайон,
д. 5, корпус 1, помещение II).
Разработчик материалов ОВОС – Общество с ограниченной ответственностью «Теплый Мир» (юридический адрес: 445047, Самарская область, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д. 10, офис 9, тел.+7(927)26848-50).
Объект предполагаемого строительства располагается в Селенгинском районе Республики Бурятия, ориентировочно на расстоянии 1000 юго-западнее от железнодорожной станции Загустай.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с июля по ноябрь 2018 года.
Общественные обсуждения по материалам ОВОС предполагается проводить в форме слушаний
совместно с администрацией МО «Город Гусиноозёрск». О месте размещения ОВОС и дате проведения
общественных слушаний будет сообщено дополнительно.
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду для объекта «Тепличный комплекс Гусиноозёрский» по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г.Гусиноозёрск» будет доступно с 6 июля 2018 года по адресу (далее по тектсу – адрес доступности ТЗ) Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Первомайская, д. 8, кабинет 7.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду для объекта: «Тепличный комплекс
Гусиноозёрский» по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск» с указание
темы «ТЗ на ОВОС (Гусиноозёрск)» просим направлять до 6 августа 2018 года в письменной форме по
адресу местонахождения разработчика, а также фиксировать в журналах учёта мнений и пожеланий, находящихся с 6 июля по адресу доступности ТЗ.
Утверждённое заказчиком техническое задание будет доступно до окончания процесса оценки
воздействия на окружающую среду по адресу доступности ТЗ.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Игнатьевой Наталье Михайловне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок №206, с кадастровым номером 03:06:530106:0001. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
Кадастровый инженер Цыбикова С.П. (671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
13, каб. 203, zemstroi2002@mail.ru, 89503891860) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков:
- образуемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым №03:11:0:79 совхоз «Дыренский» Курумканского района РБ. Заказчик: Цыбиков Э.Б.
(РБ, Курумканский район, у. Алла, заимка Ботолло);
- образуемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:82 совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Будаева Т.Р. (РБ,
Курумканский район, у. Аргада, ул. Цыбикова, 42);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:81 совхоз «Гаргинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Самбилов А.А. (РБ,
Курумканский район, у. Арзгун, заимка Жанай Нуга).
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 203. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков, просьба присылать в течение 1 месяца по адресу кадастрового инженера и Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу:671640, РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб.4.

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат №0315-293, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел.
89516209659 выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:104, расположенный: РБ, Тункинский район, СПК «Мир». Заказчиками кадастровых
работ являются Садыев Саян Александрович (РБ, Тункинский район, с. Таблангут, тел.89021636758),
Лопсонова Аюна Даша-Доржеевна (РБ, Тункинский район, п. Аршан, ул. Микрорайон, д.11, тел.
89021636758), Садыева Любовь Дамбаевна (РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Коммунистическая,
д.13, тел. 89021636758). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектами 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 счет земельных долей земельных
участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения
кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне 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 Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 0315-293, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел.
89516209659 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:01:000000:77, расположенный: РБ, Баргузинский район, бывший ОКХ «Баянгол» (колхоз им. Карла
Маркса). Заказчиком кадастровых работ является Богданов Батор Бурлаевич (тел. 89240198999, РБ,
Баргузинский район, с.Карасун, ул. Центральная, д.26). Настоящим извещаем всех заинтересованных
лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельного участка, могут быть направлены до истечения тридцати дней со
дня опубликования извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне по адресу:
РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Баргузинский
район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, д.40.
_______________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 0315-293, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел.
89516209659 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:19:000000:121, расположенный: РБ, Тарбагатайский район, ОКХ «Авангард». Заказчиком кадастровых работ является Попов Николай Павлович (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.24А, кв.52, тел
89021684900). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с
проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут быть направлены до
истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге
Станиславовне по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав
по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, улица Некрасова, 5в.
_______________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 0315-293, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел.
89516209659 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, расположенный: РБ, Курумканский район, совхоз «Аргадинский». Заказчиком кадастровых работ является Раднаев Геннадий Будаевич (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, ул. Дондупова,
дом 9, кв.1, тел. 89247773324). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости
ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей
земельного участка, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне 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 Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 0315-293, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел.
89516209659 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:82, расположенный: РБ, Баргузинский район, колхоз «Хилганайский». Заказчиком
кадастровых работ является Цыренов Баярто Владимирович (тел. 89240198999, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Шаляпина, д. 5б, кв. 7). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Баргузинский район, п. Баргузин,
ул. Дзержинского, 42, оф. 14 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного
участка, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения
кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А,
офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, д.40.
_______________________________________________________________________________________________________
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 03:11:000000:82 , совхоз «Аргадинский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчик: Аханаева Гажидма Галсан-Цыреновна (РБ, Курумканский район, у.Аргада, ул. Цыбикова, дом 37, тел.89243585997). 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 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 03:11:000000:79 , совхоз «Дыренский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчики: Бишадаев Очир Дамдинович (РБ, Курумканский район, у.
Алла, ул. Ленина, дом 35, тел.89243988008), Майоров Евгений Цыдыпович (РБ, Курумканский район,
у. Алла, ул. Ленина, дом 58, тел.89247538519), Цыденов Семен Владимирович (РБ, Курумканский район, у.Алла, ул. Ленина, дом 35, тел.89247553561). 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.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Юрченко Светлане Валерьевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 240, с кадастровым
номером03:06:530106:1 от 08.09.2014 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв. 63, СНТ «Надежда-5».
УТЕРЯН вкладыш диплома УУБМУ Доржиевой Мунсылмы Мусыловны.

