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№86 (5578), 29 августа 2018 г., среда

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Жеравиной Любови Васильевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул.
Центральная, 15 с кадастровым номером: 03:06:0:0134. Обоснованные предложения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 33, кв. 49.
_______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Песняевой Наталье Юрьевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Центральная, 29, с кадастровым номером: 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жукова, 3, кв. 2.
_______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Лобастовой Лилии Андреевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул.
Путейская, 18, с кадастровым номером: 03:06:0:0134. Обоснованные предложения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская, 18 или г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 29, кв. 9.
_______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Хромых Надежде Геннадьевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул.
Путейская, 19, с кадастровым номером: 03:06:0:0134. Обоснованные предложения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская, 19 или г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 37, кв. 3.
_______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Мягковой Эмме Васильевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул.
Путейская, 22, с кадастровым номером: 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей,
42, кв. 40.
_______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Борисовой Любови Семеновне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник»,
ул. Центральная, 33, с кадастровым номером: 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, ул.
Тулаева, 148, кв. 87.

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Сажиновой Валентине Эрдынеевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 1, участок 13. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления, по адресу:
г. Улан-Удэ, 670000, ул. Борсоева, 31, кв.32.
_______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Содномовой Бутит Содномовне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 1, участок 14. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления, по адресу:
г. Улан-Удэ, 670013, ул. Ключевская, 106, кв. 7.
_______________________________________________________________________________________
Выделяются земельные участки 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, улица 7, участок
42, принадлежащий Кузнецову Александру Сергеевичу, 1/1209 доли по улице 7, участок 49, принадлежащий Кузнецову Сергею Спиридоновичу, находящиеся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», с кадастровым номером 03:06:560102:55.
Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 670045, ул. Норильская, 8, кв. 56.

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 счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:7, совхоз «Кижингинский» Кижингинского
района Республики Бурятия. Заказчик: Тыкшеева Екатерина Николаевна (РБ, Кижингинский район,
с. Бахлайта, ул. Рабочая, дом 30, тел. 8148321008). 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, Хоринский район, с. Хоринск,
ул. Октябрьская, 1, офис 5 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 счёт земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:109 , СПК «Восточные Саяны» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик: Будаева Арюна Александровна (РБ, Тункинский район,
у. Хурай-Хобок, ул. Молодёжная, дом 14, тел. 89516349690). 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, Тункинский
район, с. Кырен, ул. Ленина, 109 в течение 30 дней со дня публикации.
______________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Лесниковой Е.А., квалификационный аттестат № 03-11-47, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис 1, e-mail:zemkads@gmail.com, тел. 89243530805, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82,
расположенного: РБ, Курумканский район, СП «Аргада». Заказчиком кадастровых работ является
Балдуева Дарима Дабаевна, почтовый адрес: РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Комсомольская,
дом 2, тел. 89516361590.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом
межевания земельных участков по адресу: Курумканский р-н, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 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 Лесниковой Елене Александровне по почтовому адресу: РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис 1, а также в орган регистрации прав: Республика Бурятия, с. Курумкан,
ул. Балдакова, 13.

Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Смирновой Татьяне Ивановне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская, 16, с
кадастровым номером: 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Конечная, 1, кв. 99.

БУРЯТИЯ

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», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000
г., организованы общественные обсуждения (слушания) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство Национального музея Республики Бурятия».
Проведение общественных обсуждений (слушаний) назначено на 2 октября 2018 г. в 15.00 по адресу:
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 209.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 02.09.2018 по 01.10.2018 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова,
15, тел.: (3012) 21-37-07, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, эл. адрес: proektbaikal@mail.ru. Замечания и
предложения принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
Цель намечаемой деятельности: строительство Национального музея Республики Бурятия. Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Берёзовка. Кадастровый номер земельного участка: 03:24:022402:60
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 15, тел./факс: (3012)21-37-07.
Заказчик проекта и ответственный за организацию общественных слушаний –
Государственное казённое учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 «Б».
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38, terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03:12:148) выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 03:14:350117:250,
расположенного: РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, местность «Гаражник». Заказчиком
кадастровых работ является Проненко Александр Викторович (РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, дом 6, тел. 89503863355). Ознакомление и согласование межевого плана,
предложения о доработке межевого плана и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со
дня опубликования извещения. Смежный земельный участок, с собственниками которого требуется
согласование местоположения границ: 03:14:000000:15 (колхоз «Коммунизм»). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 10-00 ч. через месяц после
опубликования извещения, по адресу администрации МО СП «Мухоршибирское» (с. Мухоршибирь, ул.
30 лет Победы, 18). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СЧЁТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
1. Кадастровым инженером Мироновой Маргаритой Чингисовной (ООО «ТЕРРА», 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 8(30137)43343, е-mail: Ulanude2008@yandex.
ru, № аттестата 03-14-260) выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, расположенного: РБ, Закаменский район, КДХ «Улан-Далахай», в счёт земельных долей в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:12. Заказчиком
кадастровых работ является Дашапилов Булат Ринчинович (РБ, Закаменский район, у. Далахай, ул.
Центральная, д. 53). 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: Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел.
8(30137)43343, в течение 30 дней со дня публикации.
2. Кадастровым инженером Мироновой Маргаритой Чингисовной (ООО «ТЕРРА», 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 8(30137)43343, е-mail: Ulanude2008@yandex.
ru, № аттестата 03-14-260) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных по адресу: РБ, Закаменский район, у. Енгорбой, КХ «Сахан» в счёт земельных долей в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:320110:242.
Заказчиком кадастровых работ являются Цыреторов Вячеслав Батомункуевич и Цыреторова Цыбикжап Гармажаповна (РБ, Закаменский район, у. Енгорбой, ул. Школьная, д. 20). 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:
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 8(30137)43343, 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 земельных участков путём выдела в счёт долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103, расположенного: РБ, Тункинский район СПК «Сибиряк». Заказчиками кадастровых работ являются Галкин
Александр Николаевич (РБ, Тункинский р-н, с. Тунка, ул. Захарова, дом 10, тел. 89500794146), Галкина
Нина Николаевна (РБ, Тункинский р-н, с. Тунка, ул. Захарова, дом 10, тел. 89500794146), Бобков Иннокентий Михайлович (РБ, Тункинский р-н, с. Ахалик, ул. Ленина, дом 19а, тел. 89041298127). 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 размеров 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 03:11:000000:82, расположенного: РБ, Курумканский район, совхоз «Аргадинский». Заказчиком кадастровых работ является Раднаева Евдокия Субановна (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, ул. Будаина, дом 62, тел. 89025334073). 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 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, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
Кадастровым инженером Эрдынеевой Ц.Б. (ООО «Вертикаль», 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
14а, тел. (83012)37-24-88, квалификационный аттестат №03-11-71) подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:86, свх. «Еравнинский», с. Гунда Еравнинского района Республики Бурятия. Заказчиком кадастровых работ является МО «Еравнинский
район», зарегистрирован по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская,
113. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предложения о доработке проекта
и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка
просьба присылать по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14а, ООО «Вертикаль», тел. (83012)37-2488 и РБ, Еравнинский район, ул. Первомайская, 113, администрация МО «Еравнинский район», тел.
8(30135)21445, в течение месяца со дня опубликования извещения.

