БУРЯТИЯ

РЕКЛАМА

Оповещение
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: Гостевой дом по ул. Борсоева в Советском районе г. Улан-Удэ.
Заказчик проекта: Дагунов Виктор Чинович, адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Тобольская, 83Б.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Антарктида», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, 6в, тел. 8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10.
Местонахождения объекта: Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Борсоева, дом 93/2.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:011201:67.
Основные характеристики объекта: Новое строительство гостевого дома.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться с 08.07.2017 г. по 08.08.2017 г. по адресам: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, 6в, тел. 8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su по рабочим дням с
09-00 до 17-00 ч.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 08 августа 2017 г., в 14:00 часов, 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.
Выделяется земельный участок с кадастровым номером 03:19:000000:41, принадлежащий
Игумновой Светлане Владимировне, в размере 1/613 доли. Адрес: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ
«Космос», квартал 11, уч.34. Возражения прошу направлять по адресу: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ
«Космос», квартал 11, уч.34 в течение 10 дней с момента опубликования объявления.
Мы, Семенов Александр Васильевич, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Малая Кудара, ул. Центральная, 62, тел. 89246508613, Протасов Иван Иннокентьевич, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Малая Кудара,
ул. Школьная, 12, тел. 89148404318, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:36, адрес: РБ, Кяхтинский
район, СПК Кударинский. 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.
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.Хаян, в счет земельной доли в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:165 (КП «Еланское»). Заказчиком кадастровых работ является Зандаков Баиржап Доржиевич (у.Хаян, ул.Степная, дом 9, тел. 89245939950). 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 «Еланское» (РБ, Бичурский район, с.Елань, ул.Школьная, 21А). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Организатор торгов – финансовый управляющий (должник: гражданин Бадмаев Александр
Алексеевич, ИНН 0313004701-28, адрес: г. Улан-Удэ, ДНТ Сокол, ул.5, дом 176) Сапегина Анастасия
Александровна (ИНН 032619452816, СНИЛС 116 -691-240 57, тел.89146368585, адрес 670002, Улан-Удэ,
а/я 2629) член ПАУ ЦФО (ОГРН СРО 1027700542209, ИНН СРО 7705431418, адрес: 109316, г.Москва, пр.Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201), действующая на основании решения Арбитражного суда Республики
Бурятия от 31 августа 2016 года, дело № А10-3290/2016, извещает о проведении аукциона с открытой
формой подачи предложения о цене по продаже имущества (2 лота):1) Жилой дом, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр Тепличный, кв-л 22, д.21, кадастровый номер:
03:24:034630:45; земельный участок, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
примерно в 543 м по направлению на восток от ориентира - жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: ул. Речная, д.43, кадастровый номер: 03:24:034630:33, на дату оценки
Договор ипотеки № 626823 от 06.06.2014 (обременение - ипотека); 2) Транспортное средство: NISSAN
BLUEBIRD SYLPHY, регистрационный знак Е248ЕТ03RUS, 2002 года выпуска, кузов №FG10-104933, цвет
серый, паспорт ТС серии 25ТО №353489. Транспортное средство находится в залоге. Имущество принадлежит должнику – далее имущество. Имущество обременено залогом. Ознакомление с имуществом производится по адресу: Лот №1) место нахождения имущества, предварительно согласовав дату и время с организатором торгов по телефону 89146368585 и с его разрешения. Дот №2) г.
Улан-Удэ, ДНТ «Ботаника», ул. Ягодная, 1, предварительно согласовав дату и время с организатором
торгов по телефону 89146368585 и с его разрешения. Начальная цена составляет: Лот 1) 1 726 000,00.
Лот 2) 120 000,00. Шаг - 5% от начальной цены. Торги состоятся 14.08.2017 в 14.00 на электронной
торговой площадке «Аукцион-центр» далее – ЭТП. Дата подведения итогов: в 14.00 ч. 19.08.2017 года
на ЭТП. Для участия необходимо внести задаток: 10% от начальной цены (Р/с 40817810909160415473,
ПАО Сбербанк России) в срок до окончания срока приема заявок: 10.08.2017 в 14.00. Порядок оформления участия в торгах, перечень документов и требования к их оформлению организатор торгов
сообщает по телефону. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшее высокую цену.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем не позднее 5 дней с даты получения
предложения о его заключении от организатора торгов. Оплата должна поступить в течение 30 дней
со дня подписания договора на реквизиты должника.
Я, Будаева Дарижап Будаевна, уведомляю о выделе из общей долевой собственности СНТ Лесник
земельного участка площадью 6 соток, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский
район, СНТ Лесник, участок 46, кадастровый номер 03:06:000000:17447, в счет своей денежной доли
1/195. Возражения присылать до 20 июля 2017 г. на почтовый адрес: СНТ Лесник, 670031, г. Улан-Удэ,
ул. Солнечная, 18-44, тел. 89834568342.
Я, Гоменюк Наталья Феклистовна, собственник 1/661 доли земельного участка по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Богородский остров, ДНТ «Ранет», квартал 19, участок 14, сообщаю о
своём намерении продать указанную долю за 400 тыс. руб., кадастровый номер 03:24:034201:2. Тел
89503867572.
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Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318, 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 двух земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:146 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Цагатуйский»).
Заказчиками кадастровых работ являются: Сосорова Дари-Ханда Жимбеевна, зарегистрирована по
адресу: с. Цагатуй, ул.Шарапова, 33; Сосоров Виталий Сергеевич, зарегистрирован по адресу: г.Улан-Удэ,
Октябрьский р-н, 117 микрорайон, д.№89; Бадмаева Баярма Сергеевна, зарегистрирована по адресу:
с.Цагатуй, ул.Шарапова, 33 (№тел. 89503820714).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а МО СП «Цагатуй» через 30 дней со дня
опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ Джидинский район,
с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а МО СП «Цагатуй».
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. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а МО СП «Цагатуй».
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: ooosanhal@yandex.ru,
тел.430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела одной
земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:163 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Октябрьский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Чернова Ксения Семеновна, зарегистрирована по адресу:
с.Дырестуй, ул.Свердлова, 16, кв.2 (№тел. 89247530776).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ Джидинский район, у.Дырестуй, ул.Ленина, 22 МО СП «Дырестуйское» через 30 дней со дня
опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ Джидинский район,
у.Дырестуй, ул.Ленина, 22, МО СП «Дырестуйское».
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: у.Дырестуй, ул.Ленина, 22, МО СП «Дырестуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А. квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ.Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,154 офис-№3, адрес эл. почты: geoid-2@yandex.ru, тел.430086) подготовлен
проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:173 (Респ.Бурятия,
Джидинский район, земли бывшего совхоза им.Гармаева).
Заказчиками кадастровых работ являются: 1) Доржиев Борис Егорович, Доржиева Долгоржап Будаевна, проживающие по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Верхний Торей, ул.Советская,37; тел. 89024533320;
Ачитуева Сонин Батуевна, проживающая по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Верхний Торей, ул.Советская,26; тел. 89024533550; Доноева Долгор-Сурун Галсановна, Цынгунова Цырен Бадмаевна, проживающие по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Верхний Торей, ул.Гармаева,11; Дашиева Валентина Гомбоевна,
проживающая по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Верхний Торей, ул.Советская,26; Дыликова Гырэл Нацаковна, проживающая по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Верхний Торей, ул.Гагарина,49; Дыликова Долгоржап Гомбоевна, проживающая по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Улзар, ул.Центральная,21; Ринчинов
Эрдэм Сергеевич, проживающий по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Улзар, ул.Центральная,65; Ринчинов
Александр Сергеевич, проживающий по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Улзар, ул.Центральная,55, Гармаева Римма Дамдинжаповна, проживающая по адресу:РБ, Джидинский район, с.Улзар, ул.Центральная,6., Найданов Мунко Базарович, проживающий по адресу: РБ, Джидинский район, с.Верхний Торей,
ул.Гармаева,25, Будаев Дашинима Бальжинимаевич, Тучинова Цырен-Долгор Амоголоновна, проживающие по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Верхний Торей, ул.Советская, 56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: РБ Джидинский район, у.Верхний
Торей, ул. Советская, 49 МО СП «Верхнеторейское» через 30 дней со дня опубликования извещения в
11-00 ч.
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, у.Верхний Торей, ул. Советская, 49 МО СП «Верхнеторейское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис-№3, адрес эл. почты: geoid-2@yandex.ru, тел.430086) проводятся кадастровые работы:
- по образованию трех земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности, участки расположены по адресу: 1. РБ, Джидинский район; 2. РБ, Джидинский район, местность Буянт-Уул. 3. РБ, Джидинский район;
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 (РБ, Джидинский район, земли бывшего совхоза им.Гармаева) и 03:04:000000:161( РБ,
Джидинский район, земли бывшего СПК «Коммунизм»).
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.
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.Усть-Алтачей, местность Нанга, общей площадью 22,3 га, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:174 (ОК «Дружба»). Заказчиком кадастровых работ является Санжижапов Гунгар Санжижапович (РБ, Бичурский район, с.Усть-Алтачей, ул.Доржиева, дом 30, тел.89503855788). 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 «Подлопатинское» (с.Подлопатки, ул.Денисова, д.2). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

