БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры - филиал ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Комитетом городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) по проектной документации «Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути на участке Заудинский – Тальцы, 2 путь 5650км пк5+78 – 5658км пк7+31
Восточно-Сибирской железной дороги», включая материалы по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: усиление конструкции верхнего строения
пути, увеличение межремонтного срока за счет укладки бесстыкового пути, ремонта и восстановления сооружений инфраструктуры железнодорожного хозяйства на участке Заудинский – Тальцы
Восточно-Сибирской железной дороги.
Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10).
Общественные слушания состоятся 25 сентября 2017 года в 13-00 в Комитете городского хозяйства
администрации г. Улан-Удэ по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном
виде: с 25 августа по 25 сентября 2017 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по
адресам:
- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410;
- Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 507.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры - филиал ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Кабанский район» организованы общественные обсуждения (в
форме слушаний) по проектной документации «Модернизация железнодорожного пути на участке
Танхой - Переемная, путь 1, 5421пк0+20 - 5430пк2+49, 9,2 км Восточно–Сибирской железной дороги»,
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: усиление конструкции верхнего строения
пути, увеличение межремонтного срока за счет укладки бесстыкового пути, ремонта и восстановления сооружений инфраструктуры железнодорожного хозяйства на участке Танхой - Переемная Восточно-Сибирской железной дороги.
Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10).
Общественные слушания состоятся 26 сентября 2017 года в 11-00 в конференц-зале Администрации
МО «Кабанский район», расположенном по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск,
ул. Кирова, д. 10.
Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном виде:
с 26 августа по 26 сентября 2017 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по адресам:
- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к. 1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410;
- РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 48.
Я, Кисова Людмила Иннокентьевна, являюсь членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного в г. Улан-Удэ, остров Богородский,
ДНТ «Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 2 сентября 2017 г. в 14.00 возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу
моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения
долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по 1 сентября 2017 г.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Ладенкову Александру Михайловичу,
Ладенковой Раисе Агличне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5»,
участок № 97 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 07.10.2015 г. Возражения направлять в течение
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050,
г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв. 63, СНТ «Надежда-5».
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Буря¬тия, г. УланУдэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.ru, тел. 430086) проводятся кадастровые
работы:
- по образованию двух земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности, участки расположены по адресу: 1. РБ, Джидинский район, местность Горхон; 2. РБ, Джидинский район, местность Ганиха.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет имущественных и земельных отношений администрации
Джидинского района, расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, тел.
(факс) 8-30134-41-5-28, адрес электронной почты: dzhida-kizo@mail.ru. Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ, 03:04:000000:173 (РБ, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Мир» 1992 г.).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ
Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, Комитет по управлению имуществом через 30 дней со
дня опубликования извещения в 12-00 ч. По этому же адресу можно ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков №1
Кадастровым инженером Хуригановой Эрженой Нимаевной, квалификационный аттестат № 03-16324, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 69, кв. 14, выполняются кадастровые работы
по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной)
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:161, расположенного: РБ,
Джидинский район, бывший колхоз «Коммунизм». Заказчиком кадастровых работ является Митахинов Савелий Владимирович, тел.: 89085910471. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны
о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ
образуемых земельных участков, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей,
возможно лично или письменно по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 69, кв.
14, тел. 8-950-389-28-88 в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу:
РБ, Джидинский район, с. Инзагатуй, ул. Мурхонова, 69.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется 1/921 доли земельного участка, кадастровый номер 03:06:530109:4, принадлежащая Баженову Андрею Геннадьевичу, находящаяся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 12, участок
33. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ,
Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 12, участок 33.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом,
находящимся в муниципальной собственности
МО «Кабанский район»
Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кабанский район» Республики Бурятия» сообщает о проведении
открытого аукциона на право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным
имуществом в отношении нежилых помещений, расположенных в цокольном этаже здания районной администрации, номера на поэтажном плане здания с 39-46, 51-53, общей площадью 176,9 кв.
м, находящихся по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, в целях
организации деятельности столовой (далее – аукциона) и приглашает заинтересованных лиц принять
участие в аукционе.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона: МКУ «Управление градостроительства, имущественных и
земельных отношений Администрации МО «Кабанский район» Республики Бурятия». Адрес (место
нахождения): 671200 Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Адрес электронной почты: kazna@kabansk/org, Контактное лицо: Сахарова Тамара Петровна, контактный телефон
8 301 38 43-2-98.
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 5000,00 руб.
3. Срок действия договора:
5 лет.
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена документация об
аукционе
Документация об аукционе предоставляется ежедневно с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней, после размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район,
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, кабинет № 2, с 21.08.2017 г. Документация об аукционе предоставляется без
взимания платы любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной
форме или в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://www.torgi.gov.ru.
5. Срок приема заявок
с 18.08.2017 г. по 06.09.2017 г. 14-00 ч.
6. Место, дата и время проведения аукциона
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 2
12 сентября 2017 г. в 11-00 ч.
7. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
И.о. начальника Управления
А.М.ПИЧУГИН
Кадастровым инженером Ивановой М.Н., квалификационный аттестат № 03-12-157, почтовый адрес:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 153Б, адрес электронной почты: marina281966@mail.ru, тел. 89246528315,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:18:000000:ЗУ1, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Жаргаланта», проводятся кадастровые работы
по образованию границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Жамбалова Саяна Владимировна, проживающая по
адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Южная, 3, тел. 89833339336. Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ состоится по адресу: Республика Бурятия,
Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Ленина 28, через 1 месяц после опубликования в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район,
у. Жаргаланта, ул. Ленина, 28. Возражения по проекту межевого плана и требования согласования
границ на местности принимаются по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Ленина, 28 в течение месяца со дня публикации.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого необходимо согласовать местоположение границы: 03:18:000000:227, земли АККХ «Жаргаланта», Селенгинский район, Республика Бурятия. При проведении согласования границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-11-74,
РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:227, расположенного: РБ,
Селенгинский район, АККХ «Жаргаланта». Заказчиками кадастровых работ являются: Аюшеев Жаргал
Аюрович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район,
с. Жаргаланта, ул. Шарапова, 22, тел. 89244515032. Аюшеева Анжелика Бимбаевна, проживающая по
адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Гагарина, 7б, тел. 89833339336. Аюшеев Баир Бадмаевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Южная, 47, тел. 89148481419.
Цыренов Леонид Сергеевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Халзанова, 30, тел. 89243950775. Аюшеев Бимба Андреевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский
район, с. Жаргаланта, ул. Гагарина, 50, тел. 89833339336. Цынгуев Владимир Николаевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Дэдэ-Сутой, ул. Ленина, 35, тел. 89834218704. Базаров Доржо
Максимович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Халзанова, 15, тел.
89085918024. Гармаев Владимир Мункуевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, улица Железнодорожная, 2, тел. 89833368215. Гармаева Дарима Бадмаевна, проживающая по
адресу: РБ, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Гагарина, 9а, тел. 89833339336. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных
участков и согласовании границ образуемых земельных участков, внести обоснованные предложения
либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, возможно лично или письменно по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Сотниково,
ул. Заводская, 2, тел. 8(924)391-57-03, 699-276, kseniya.kozina@mail.ru. в течение одного месяца со дня
опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Ленина, 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Осеев Александр Иванович, адрес: РБ, г. Кяхта, ул. Ленина, 23-2, тел. 89836309603, извещаю о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым
номером 03:12:000000:31, адрес: РБ, Кяхтинский район, ОКХ «Кяхтинское». Кадастровый инженер Будаева Ольга Владимировна, № аттестата 03-15-284, 671840 г. Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89024541120.
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.

