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www.burunen.ru

ПРАЙС-ЛИСТ РАДИОКАНАЛА «БУРЯАД ФМ»
на размещение предвыборных
агитационных материалов на русском и бурятском языках

		
670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19Б-105		
buryadfm@gmail.com		
Телефон: 306-306		
588-543		
www.buryad.fm		
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 69001 от 24.03.2017		

Прокат аудиоролика длительностью до 30 сек. 9 раз в день, в расчете на 1 день
Прокат аудиоролика длительностью до 30 сек. 9 раз в день, в расчете на 7 дней
Изготовление аудиоролика хронометраж до 30 сек.
Прямой эфир
Передача
Стоимость размещения ролика, за секунду

2715 руб.
19000 руб.
от 3000 руб.
1000 руб/мин.
1300 руб/мин.
22 руб/сек.

Зона охвата: г. Улан-Удэ и пригород, частично: Иволгинский район, Тарбагатайский район,
Заиграевский район, а также через Интернет и спутник «»Ямал-401»» доступен в любой точке
республики и мира.
Радиоканал «Буряад ФМ» оставляет за собой право не размещать рекламные материалы,
противоречащие действующему законодательству, концепции эфира радиоканала, не соответствующих стандартам качества. Цены даны с учетом НДС 18%		
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровнрй (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по
выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, с.Верхний Мангиртуй, в счет земельных
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:159
(КХ «Хилокское»). Заказчиком кадастровых работ является Китонова Галина Максимовна (РБ, Бичурский
район, с.Бичура, ул.Советская, 59-1, тел.89246551349). 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, 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
«Верхне-Мангиртуйское» (с.Верхний-Мангиртуй, ул.Дружбы, 1А). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

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 земельного участка, расположенного: РБ, Мухоршибирский район, с.Харашибирь, в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:10 (колхоз «Родина»). Заказчиком кадастровых работ является Коденева Светлана Владимировна (РБ, Мухоршибирский район, с.Харашибирь, ул.Заречная, дом 1, тел.89247557149). 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
по адресу Администрации МО СП «Харашибирское» (с.Харашибирь, ул.В.Иванова, д.36). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д. (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Гоголя, д.60, тел.89243950777,
квалификационный аттестат 03-11-76) выполняются кадастровые работы по образованию земельных
участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:10:000000:190, расположенный: РБ, Кижингинский район, совхоз
«Могсохонский». Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Кижингинский район»,
в лице главы Лхасаранова Геннадия Зундуевича, адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга,
ул.Коммунистическая, 12, тел. 83014132647. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о
необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании границ, доступов к образуемым земельным участкам. Проект составлен на 44 пая, собственник: администрация
МО «Кижингинский район». Ознакомиться с проектом межевания и межевым планом и внести обоснованные возражения можно по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, 02.08.2017 г. в 14:00.
При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Кадастровый инженер Хошхоев Николай Михайлович, квалификационный аттестат № 38-15-784, ООО «Меридиан», РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б, офис 405, тел. 21-05-53, E-mail:meridiankadastr@mail.ru,) извещает о месте
и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:86, совхоза «Еравнинский» Еравнинского района Республики Бурятия. Заказчик – МО «Еравнинский район» Республики
Бурятия(Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.Первомайская, дом №113, каб. 309, (8-30135 21-5-51).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Республика Бурятия,Еравнинский
район, с.Сосново-Озерское, ул.Первомайская, дом №113. Предложения о доработке проекта межевания земельного
участка и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного участка, просьба присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.405 , в течение месяца со дня
опубликования извещения.

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 земельного участка, расположенного: РБ, Мухоршибирский район, с.Хонхолой, общей площадью
16,0 га, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:0:0007 (колхоз «Искра»). Заказчиком кадастровых работ является Парфенова Евдокия
Леонидовна (РБ, Мухоршибирский район, с.Хонхолой, ул.Школьная, дом 2, кв.1, тел. 89085982188). 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 по адресу Администрации МО СП «Хонхолойское» (с.Хонхолой, ул.Советская, дом 52). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 земельного участка, расположенного: РБ, Бичурский район, с.Сухой Ручей, в счет
земельной доли в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:161 (КП «Киретское»). Заказчиком кадастровых работ является Сафонова Нина
Ивановна (г.Улан-Удэ, ул.Пищевая, 11А, кв.4, тел.89247704226) Ознакомление и согласование проекта
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 «Киретское» (с.Дунда-Киреть, ул.Центральная, 29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заказчиком работ Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала
ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Северо-Байкальский район» в целях информирования общественности и учета мнения населения
организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция моста 1 пути на 1308 км пк 5 участка Лена - Хани», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности дальнейшей эксплуатации сооружения на перегоне Чуро - Кюхельбекерская в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия.
Генеральной проектной организацией является «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина, д. 42 стр. 2А).
Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (664058, Иркутск, ул.
Мамина-Сибиряка, 8).
Общественные слушания состоятся 31 июля 2017 года в 15:00 в актовом зале администрации по адресу: Республика Бурятия, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.
Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном виде: с 30 июня по 31июля 2017 года с 09:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни
по адресам:
- г. Иркутск, ул. Мамина Сибиряка, д.8, тел. (3952)724910.
- РБ, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
обеспечивается до 31.08.2017 года.
Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д. (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Гоголя,д.60, тел.89243950777,
квалификационный аттестат 03-11-76) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:185, расположенный: РБ, Кижингинский район, АКХ«Первомайский». Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Кижингинский
район», в лице главы Лхасаранова Геннадия Зундуевича, адрес: 671450, РБ, Кижингинский район,
с.Кижинга, ул.Коммунистическая, 12, тел. 83014132647. Настоящим извещаем все заинтересованные
стороны о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании
границ, доступов к образуемым земельным участкам. Проект составлен на 28 паев, собственник: администрация МО «Кижингинский район». Ознакомиться с проектом межевания и межевым планом
и внести обоснованные возражения можно по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга,
ул. Коммунистическая, 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12,
02.08.2017 г. в 14:00. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «ТАЛАН-2» (ИНН 0316003632,
ОГРН 1020300780620, юридический адрес: 671248, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, с.
Мостовка, мкр Сельскохозяйственный, Нарыгин Сергей Валентинович (ИНН 032400250907,
СНИЛС 071-911-623 50), член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (109240, г. Москва, Котельническая наб., 17, ОГРН
1037705027249, ИНН 7705494552), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 15.02.2016 г. по делу № А10-4275/2014, сообщает о результатах проведения повторных торгов на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет на сайте: http://
www.m-ets.ru № 19051-ОАОФ 05 июня 2017 г. лот № 1: Торги признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством участников торгов. Договор купли-продажи будет заключен с
единственным участником торгов - ООО «Фортуна» (670004, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Новгородская, 17, ИНН: 0326491298, ОГРН: 1100327005547) При этом ООО «Фортуна» не является
заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему,
конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» не участвуют в капитале ООО «Фортуна».
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес:
670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:77, бывший ОКХ «Баянгол» (колхоз им.
Карла Маркса») Баргузинского района РБ. Заказчики: Гомбоев Сергей Ширеторович (тел. 89246543510, РБ,
Баргузинский район, с.Соёл, ул. Колхозная, д.10), Гомбоева Елизавета Буодиевна (тел. 89246543510, РБ, Баргузинский район, с.Соёл, ул. Колхозная, д.10). 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: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14
в течение 30 дней со дня публикации.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес:
670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:80 совхоз «Бодонский» Баргузинского района РБ. Заказчик: МКУ Местная Администрация СП»Сувинское» (тел. 8(30131)95-384, РБ, Баргузинский район,
с.Суво, ул. Кабашова д.7). 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: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14 в течение 30 дней
со дня публикации.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Голубевой Т.Н., 670031,РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45,e-mail: imczem2011@
mail.ru,т. факс 8-301-2-235604, квалификационный аттестат №03-11-69, выполняются кадастровые работы
по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:114, ОКХ «Россия», расположенного: РБ,
Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, Заказчик работ – Китаев Виктор Демидович, проживает: Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Девятова, д. 4, тел. 89244531553. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ и доступов образуемых земельных участков, образуемых в счет пая Китаева Виктора Демидовича,
ознакомиться с Проектами межевания и внести обоснованные возражения, можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25 офис 101, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с Верхний Жирим, ул. Девятова,
д.4 – 31 июля 2017 г. в 14:00 ч.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес:
670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:108, СПК «Тункинский» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Якшеев Сырен Гунжитович (РБ, Тункинский район, у. Хужиры, ул. Первомайская, дом 5, тел.89516216534). 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: 671010, РБ, Тункинский район, у.Хужиры, ул. Ленина,221, в течение 30 дней со дня
публикации.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый 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 03:20:000000:104, СПК «Мир» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Бобкова Любовь Георгиевна (РБ, Тункинский район, с.Талое, ул. Хобок, дом 12,
тел.89024599500). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения
о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельного участка можно
по адресу: РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Ленина, 20, в течение 30 дней со дня публикации.

