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Объявления

Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318, почтовый
адрес: РБ г. Улан-Удэ ул. Трубачеева,154 офис-№3, адрес электронной почты: buhanaeva2014@
yandex.ru, тел.430086, выполняются работы по образованию земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности, участок расположен по адресу: РБ, Джидинский
район, местность Соростуй. 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 местоположение границ, 03:04:000000:173 (Респ. Бурятия, Джидинский район,
земли бывшего совхоза им.Гармаева). 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
12-00ч. 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.
__________________________________________________________
Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318, почтовый
адрес: РБ г. Улан-Удэ ул. Трубачеева,154, офис-№3, адрес электронной почты: buhanaeva2014@
yandex.ru, тел.430086, выполняются работы по образованию земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности, участок расположен по адресу: РБ, Джидинский
район, местность Буянт-Уул. 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 местоположение границ, 03:04:000000:173 (Респ. Бурятия, Джидинский район,
земли бывшего совхоза им.Гармаева). 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
12-00ч. 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.
Кадастровым инженером Дамбиевой С.Д., квалификационный аттестат № 03-12-191, почтовый
адрес: РБ г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,154, офис-№3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.
ru, тел.430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела
десяти земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:26 (Респ.Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза
Желтуринский).
Заказчиком кадастровых работ является Корякин Леонид Иванович зарегистрирован по адресу:
с.Петропавловка, ул.Ленина,62; Шестаков Александр Михайлович зарегистрирован по адресу:
с.Тэнгэрэк, ул.Ленина,43 (№тел.89085947478).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ Джидинский район, с. Желтура, ул. Рокоссовского,64 МО СП «Желтуринское» через
30 дней со дня опубликования извещения в 12-00ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ Джидинский
район, с. Желтура, ул. Рокоссовского,64, МО СП «Желтуринское».
Возражения по проекту межевания 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. Желтура, ул. Рокоссовского, 64, МО СП
«Желтуринское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318, почтовый
адрес: РБ г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,154 офис-№3, адрес электронной почты: buhanaeva2014@
yandex.ru, тел.430086, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: Респ.
Бурятия, Джидинский р-н. Заказчиком кадастровых работ является Будаев Валерий Галсанович
(Респ. Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский р-н, ул.Клюквенная, д.30,тел.89025621751). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респ.
Бурятия, Джидинский р-н, с.Петропавловка, ул. Терешковой,8, через 30 дней со дня опубликования
данного извещения в 11:00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Респ. Бурятия, Джидинский р-н, с.Петропавловка, ул. Терешковой, 8. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в письменной форме по
адресу: 670031, Респ. Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Трубачеева, д.154, оф 3. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли бывшего
колхоза «Коммунизм» Джидинского р-на, Респ. Бурятия, К№03:04:000000:161. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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:
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:111 колхоз им. Ленина Курумканского района РБ. Заказчик: Эрдыниев
В.Т. (РБ, Курумканский район, у. Барагхан, заимка Арбун);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:111 колхоз им. Ленина Курумканского района РБ. Заказчик: Яковлева
Д.А. (РБ, Курумканский район, у. Барагхан, ул. Мангутова, 17);
- образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым №03:11:0:111 колхоз им. Ленина Курумканского района РБ. Заказчик:
Хорганов Б.З. (РБ, Курумканский район, у. Барагхан, ул. Новая, 15);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым №03:11:0:82 cовхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик:
Цыремпилова Г.Б. (РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Дондупова, 40);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:81 cовхоз «Гаргинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Намжилова
Л.С. (РБ, Курумканский район, у. Арзгун, заимка Ольтриг);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:111 колхоз им. Ленина Курумканского района РБ. Заказчик: Будаева Н.Б.
(РБ, Курумканский район, у. Барагхан, ул. Калинина, 25).
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.
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Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318, почтовый
адрес: Р, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,154, офис-№3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.
ru, тел.430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела
пятнадцати земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:04:000000:162 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего
колхоза «Мир» 1992 г).
Заказчиком кадастровых работ является: Лубсанов Борис Лодонширапович, зарегистрирован
по адресу: у.Верхний Бургалтай, ул.Солнечная, 8; Баинов Арсалан Ишидоржиевич, зарегистрирован по адресу: у.Верхний Бургалтай, ул.Ленина (№тел.89025620667); Цыбенов Дамдин-Сурун
Занданович, зарегистрирован по адресу: Иволгинский р-н, с.Хойто-Бэе, ул.Вишневая, 2; Баинов
Еши Гармаевич, зарегистрирован по адресу: у. Верхний Бургалтай, ул.Ленина,31; Доржиева Лариса
Дамба-Дугаровна, зарегистрирована по адресу: у. Верхний Бургалтай, ул.Ленина, 30; Баинов ЦыденДамба Гармаевич, зарегистрирован по адресу: у.Верхний Бургалтай, ул.Х.Намсараева, 5; Бадмаев
Цырен-Даши Дашиевич, зарегистрирован по адресу: у.Верхний Бургалтай, ул.Ленина, 38; Цыбенова
Мария Дашиевна, зарегистрирована по адресу: у.Верхний Бургалтай, ул.Солнечная,12; Сосоров
Александр Будажапович, зарегистрирован по адресу: у.Верхний Бургалтай, ул.Солнечная,18
(№тел.89085972052); Бадмаева Ольга Шагдуровна, зарегистрирована по адресу: г.Улан-Удэ,
ул.113-й квартал, д.2, кв.65; Бадмаев Дампил Дымбрылович, зарегистрирован по адресу: г.УланУдэ, пр. 50лет Октября, д.11, кв.16; Ухинова Галина Дымбрыловна, зарегистрирована по адресу:
г.Улан-Удэ, ул.Связистов, д.87; Ухинов Баир Васильевич, зарегистрирован по адресу: г.Улан-Удэ,
ул.Связистов, д.87; Ухинов Василий Цырендоржиевич, зарегистрирован по адресу: г.Улан-Удэ,
ул.Связистов, д.87 (№тел.89025344828); Лубсанов Борис Лодонширапович, зарегистрирован по
адресу: с.В.Бургалтай, ул.Солнечная, 8 (№тел.89025620667).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ, Джидинский район, с.Верхний Бургалтай, ул. Ленина, 43, МО СП «Верхнебургалтайское», через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский
район, с.Верхний Бургалтай, ул. Ленина, 43, МО СП «Верхнебургалтайское».
Возражения по проекту межевания 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: РБ, Джидинский район, с.Верхний Бургалтай,
ул. Ленина, 43, МО СП «Верхнебургалтайское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 проекта
межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:17, адрес которого: Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Новый Заган, КСП «Заганский». Заказчиком
кадастровых работ является Калашников Денис Сергеевич (Мухоршибирский район, с. Новый
Заган, ул. Солнечная, д. 24, 89243933476). Ознакомиться с проектом межевания, предложения о
доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка просьба присылать по адресу 670031, 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, Мухоршибирский р-н, с.Новый Заган, ул. Партизанская, д.2, 27 апреля 2017 г. в 11:00 ч. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Карпенко Зинаиде Григорьевне,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 96 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 30.04.2009г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Антонова,12, кв.70, СНТ «Надежда-5».
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Карпенко Николаю Михайловичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 250
с кадастровым номером 03:06:530106:0001 от 30.04.2009 г. Возражения направлять по адресу в
течение 30 дней со дня опубликования объявления: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, 12, кв.70,
СНТ «Надежда-5».
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, общей площадью 50,4 га, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка
с кадастровым номером 03:14:000000:9 (на территории Нарсатуйской сельской Администрации).
Заказчиком кадастровых работ является Кушнарева Зиновья Демидовна (ул.Таежная, д.27, с.В.Сутай,
Мухоршибирского района РБ), Кушнарева Евдокия Сазоновна (ул.Таежная, д.6, с.В.Сутай, Мухоршибирского района РБ). Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке
проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, 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 по адресу Администрации МО СП «Нарсатуйское» (с.Нарсатуй,
ул.Ленина, 28). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Спиридоновым Сергеем Матвеевичем, адрес электронной почты
nikitushechkin@mail.ru, контактный телефон +79243517890, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1982, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:16:000000:7431, расположенного по адресу - Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, местность ур. Среднее и местность
Клочневская падь, номер кадастрового квартала 03:16:000000.
Заказчик кадастровых работ - Родионов Анатолий Федорович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1 10 марта 2017 года в 10
часов 00 минут.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 2017 года по 27 апреля 2017 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 28 марта 2017 года по 27 апреля 2017 года по адресу - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Овчинникова Надежда Георгиевна, сообщаю о предстоящей продаже 1/411 доли земельного
участка по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, Левый Берег, Степная протока, СНТ «Коммунальник» за 600000
(шестьсот тысяч) рублей. Обращаться в течение одного месяца с момента публикации. Тел.: 626532, либо к нотариусу Дрозд Л.А. Тел.: 44-94-55.

