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ИЗВЕЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Бизьяев Виктор Владимирович, почтовый адрес:
671193, Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Нур-Тухум, ул. Лесная, д. 4, тел.
89835332900. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № квалификационного
аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.
ch@mail.ru, тел. 8(30145)44-7-96, 89024517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:18:000000:265 из земель клх «Эрдэм» Селенгинского района
Республики Бурятия (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Убур-Дзокойское»). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 671193, Респ. Бурятия,
Селенгинский район, у. Нур-Тухум, ул. Центральная, 32, Администрация МО СП «Убур-Дзокойское»,
тел. 8(30145)99-3-46, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных
участков направлять по адресу: 671160, Респ. Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул.
Пушкина, дом 9, помещение 2, Черников В.Н., и 671160, РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск,
ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия», межмуниципальный
селенгинский отдел, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Калашникова Екатерина Сидоровна, Тимофеева Ирина Ивановна, Пискарев Иван Васильевич, Ревенская Ирина Калистратовна, Карлов Николай Андреевич, Моржина Галина Демидовна, собственники земельных долей КСП «Заганский» Мухоршибирского района (03:14:0:17),
извещают о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Табачная Ольга Станиславовна (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, E-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Мухоршибирский район,
с.Мухоршибирь, ул.Пролетарская, 1. Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу: Республика Бурятия, г.УланУдэ, ул.Бабушкина, 25, офис 317, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:170, адрес которого:
Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Бичура, ТОО «Колос». Заказчиком кадастровых работ является Перелыгин Сергей Васильевич (Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Коммунистическая, д. 270, 89243951989).
Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка просьба присылать по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Бичурский р-н, с.
Бичура, ул. Коммунистическая, д. 270 23 марта 2017 г. в 12:00 ч. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Бранчуков Константин Владимирович, 02.10.1982 года рождения, проживающий по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.19, кв. 34, паспорт 81 06 079940, выданный Октябрьским отделением милиции ОВД Октябрьского района г. Улан-Удэ Республики Бурятия, 14.12.2006 год, настоящим уведомляю о продаже:
1. Принадлежащего мне гаражного бокса, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ГСК 5, бокс №3/16, общей площадью 17.7 кв.м, принадлежащей мне на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 08.02.2016
года №03-03/001-03/016/011/2016-130/2;
2. Принадлежащую мне 1/26 доли земельного участка, расположенную по адресу – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, общей площадью 698 кв.м, принадлежащего мне
на праве общей долевой собственности, что подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права от 08.02.2016 года №03-03/001-03/016/011/2016-131/2, за 350 000 (триста
пятьдесят тысяч) рублей, тел. +79025647631.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное образование «Мухоршибирский район» уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Пристрой блока спортзала к существующей школе в улусе Цолга Мухоршибирского района Республики Бурятия».
Строительство объекта планируется осуществлять на территории муниципального образования «Мухоршибирский район».
Место расположения объекта: Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, улус Цолга, ул. Школьная, д. 1, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Основные характеристики объекта:
Цель строительства – качественное выполнение учебных программ в полном объёме по физической культуре, внеурочная занятость детей физкультурой и спортом, занятость молодёжи в
вечернее время суток, проведение массовых спортивных мероприятий различного характера на
территории поселения с целью популяризации физкультуры и спорта; площадь объекта – 32053
кв.м; перечень основных сооружений – спортивный зал.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду январь-февраль 2017 г.
Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цолгинская средняя
общеобразовательная школа имени Ринчена Номтоева», 671343, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, улус Цолга, улица Школьная, 4; тел: 8(30143) 29-769, e-mail: tholgasosh@gmail.com.
Разработчик проектной документации: ООО «Проектсервис», адрес: г. Улан-Удэ, Проспект
50 лет Октября, дом 21а, 2 этаж, офис 203/2, телефон 8 9503958171. Генеральный директор
Туханов Евгений Николаевич. Эл. адрес oooproektservis@mail.ru. Ответственный исполнитель –
главный инженер проекта П.В. Сизов.
С проектной документацией, а также с техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно ознакомиться в администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в течение 30 дней со дня опубликования данного
объявления по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, село Мухоршибирь, улица
Доржиева, 38, каб. № 25, время приема с 8.00 до 17.00, телефон для справок 8 (30143) 21-163, а
также с 26 февраля 2017 г. на официальном сайте администрации МО «Мухоршибирский район»
по адресу admmuh@mail.ru.
Для изучения мнения общественности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Цолгинская средняя общеобразовательная школа имени Ринчена Номтоева»
будет размещена книга предложений и замечаний.
Ответственный за организацию общественных слушаний: администрация муниципального
образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся «__29__» марта
2017 г. в 09: 00 часов по адресу: 671340 Республика Бурятия, Мухоршибирский район, село Мухоршибирь, улица Доржиева, 38, администрация МО «Мухоршибирский район».

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений (в форме
публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
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», утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция
и развитие авиационного учебного центра АО «У-УАЗ». Строительство корпуса авиационного
учебного центра и поисково-спасательной службы АО «У-УАЗ». Заказчик: Акционерное общество
«Улан-Удэнский авиационный завод». Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская,1.
Кадастровый номер участка: 03:24:022714:638. Вид намечаемой деятельности — строительство корпуса авиационного учебного центра и поисково-спасательной службы АО «У-УАЗ». Цель
намечаемой деятельности: создание современной учебно-методической базы авиационного
учебного центра в соответствии с требованиями ИКАО. Разработчик тома ОВОС: ООО «СЦОТ»,
адрес: 670000, г. Улан- Удэ, ул. Буйко 20а. Сроки проведения ОВОС: 09.03.17г. по 11.04.17г. Орган
ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. «Улан-Удэ». С проектной документацией для рассмотрения
и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1, отдел 150 (в здании проходной), время приема по рабочим дням с
09:00 до 16:00, тел./факс: (3012)48-03-13. Дата и время проведения общественных обсуждений:
11.04.2017г. в 14.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209,
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ». Замечания и предложения от
общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Бизьяев Виктор Владимирович, почтовый
адрес: 671193 Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Нур-Тухум, ул. Лесная, д. 4, тел.
89835332900. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № квалификационного аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail:
seleng.ch@mail.ru, тел. 8(30145)44-7-96, 89024517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:265 из земель клх «Эрдэм» Селенгинского района Республики Бурятия (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «УбурДзокойское»). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
671193 Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Нур-Тухум, ул. Центральная, 32, Администрация
МО СП «Убур-Дзокойское», тел. 8(30145)99-3-46, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: 671160, Респ. Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, Черников В.Н. и 671160 РБ,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6 «Управление Росреестра по Республике Бурятия», межмуниципальный селенгинский отдел, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО СП «Тарбагатайское» Тарбагатайского района Республики Бурятия объявляет о созыве общего собрания участников долевой собственности колхоза «Дружба» по вопросу утверждения списка невостребованных земельных долей 06 марта 2017 года в 10.00 часов
в здании районного Дома культуры, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул. Ленина, д.33.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «КУЙТУНСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
- для сельскохозяйственного производства, общей площадью 2600+/-446 кв.м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения
сельского хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Тарбагатайский район, падь Поперечная, кадастровый номер 03:19:250118:4;
- для сельскохозяйственного производства, общей площадью 3423+/-512 кв.м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения
сельского хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Тарбагатайский район, урочище
Глинище, кадастровый номер 03:19:260113:30;
- для сельскохозяйственного производства, общей площадью 2000+/-391 кв.м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения
сельского хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Тарбагатайский район, урочище
Сандура, кадастровый номер 03:19:250121:108;
- для сельскохозяйственного производства, общей площадью 4600+/-593 кв.м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения
сельского хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Тарбагатайский район, падь Поперечная, кадастровый номер 03:19:000000:4337.
- для сельскохозяйственного производства, общей площадью 5400+/-642 кв.м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения
сельского хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Тарбагатайский район, урочище
Закирпичиками, кадастровый номер 03:19:250121:109.
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
- для сельскохозяйственного производства, общей площадью 4000+/-553 кв.м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения
сельского хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Тарбагатайский район, урочище
Извоз, кадастровый номер 03:19:290104:45.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельных участков, в течение тридцати дней со дня обнародования и размещения настоящего
извещения имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды и продажи земельных участков. Ознакомиться со схемой расположения земельных участков по адресу: Тарбагатайский район, с.Куйтун, ул.Ленина, 55, администрация МО СП «Куйтунское», в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов.
Дата начала приема заявлений: 22 февраля 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: 23 марта 2017 г.
ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» от 13.12.2016 г. №138(5338): «Мы, собственники земельных долей Михалева Галина Алексеевна…» вместо «Талипова Мухтурма Галиакбаровна» читать: «Талипова Мухтарма Галиакбаровна» и далее по тексту.
Совет, правление, коллектив работников аппарата Буркоопсоюза выражают глубокое и искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной председателя
Совета ПО «ТУЯА» с. Цакир Закаменского района
АХИНОВОЙ
Людмилы Цыренжаповны.

