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№78 (5424), 21 июля 2017 г., пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, с. Подлопатки, общей
площадью 22,3 га, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:174 (ОК «Дружба»). Заказчиком кадастровых работ является
Грицков Николай Петрович (РБ, Мухоршибирский район, с. Гашей, ул. Новая, дом 6, тел. 89243992922).
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 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.
Кадастровым инженером Бородиной Татьяной Юрьевной, являющейся членом «Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение кадастровых инженеров», квалификационный аттестат
№66-12-498 (почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.70, оф. 8, телефон:
8(30144)51324, e-mail: trushkiny@yandex.ru) подготовлен Проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:16:000000:108, расположенного: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, подсобное
хозяйство «Итанца». Заказчиком работ является Баташев Николай Николаевич. Почтовый адрес: РБ,
Прибайкальский район, с. Кома, ул. Коммунистическая №142. Телефон 8(902)564-72-10. Ознакомиться с
Проектом межевания земельных участков, а также внести предложения о его доработке и (или) обоснованные возражения относительно размера и местоположении границ земельных участков можно
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Коммунистическая №75А в течение 35 дней со дня
публикации извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие право на земельную долю в исходном земельном участке.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес:
РБ, п.Заиграево, ул. Первомайская, 2 «а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru, тел.
89247505806, подготовлены проекты межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером
03:06:000000:46, сенокос - 4,6 га, № контура – 15,16, пашня – 10 га, № контура - 47, пастбище - 1 га, №
контура - 56 колхоза им. XX партсъезда, с. Ташелан Заиграевского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельного участка являются: 1) Воронина Татьяна Алексеевна, проживающая: РБ, с. Ташелан, ул. Новая, 24; 2) Матвеева Любовь Владимировна, проживающая: РБ, с. Ташелан,
ул. Афанасьева, 5-2; 3) Иванов Владимир Иосифович, проживающий: РБ, с. Ташелан, ул. Афанасьева 102; 4) Кушнаренко Раиса Иосифовна, проживающая: РБ, п. Заиграево, ул. Серова 12-4; (тел. 89247505806).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения по его
доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Заиграевский район,
с. Ташелан, ул. Ленина, 29, МОСП «Верхнеилькинское».
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (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, общей площадью 28,2 га, в
счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:03:000000:161 (КП «Киретское»). Заказчиками кадастровых работ являются Лизунова Галина Алексеевна, Торопцева Вера Николаевна, Тороева Анна Алексеевна (с. Ара Киреть, ул. Назимова, дом
36, тел. 891498390457). 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 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.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, 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, общей площадью
11,7 га, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с
кадастровым номером 03:03:000000:161 (КП «Киретское»). Заказчиком кадастровых работ является
Сафонов Юрий Васильевич (с. Сухой Ручей, ул. Школьная, дом 17/2, тел. 89834262245). 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 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.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, 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, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:161 (КП «Киретское»). Заказчиками кадастровых работ являются: 1. Дульская И.В., Дульский А.Д. – 1,8 га; 2. Лизунов Г.М. – 0,5 га; 3. Перфильева А.А. – 1,8 га; 4. Лизунова Т.В., Лысов А.В., Лысов
В.П. – 2,7 га; 5. Ошуркова П.А., Утенков А.А. – 20,0 га (Бичурский район, с. Ара Киреть). 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 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.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (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 уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 03:24:030901:626, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, СНТ «Пищевик», проезд 27, участок №743А. Заказчиками кадастровых работ являются Кузнецов Андрей Сергеевич, Кузнецова Анастасия Андреевна (РБ, г. Улан-Удэ, СНТ
«Пищевик», проезд 27, д.743А, тел. 89148476073). С межевым планом можно ознакомиться в офисе ООО
«Терра плюс» по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, пр. Победы, дом 11А. Предложения по доработке межевого
плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: ранее учтенный участок с кад. номером 03:24:030901:627:10 (СНТ «Пищевик, проезд 27, участок 744). Собрание по
поводу согласования границ состоится в 10-00 часов, через 30 дней со дня опубликования извещения,
в офисе ООО «Терра плюс». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

БУРЯТИЯ

Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д.25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления проекта межевания
земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:17, адрес которого: Респ. Бурятия, р-н Мухоршибирский, с. Новый Заган, КСП «Заганский». Заказчиком кадастровых работ является
МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (Мухоршибирский р-н, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38, 83014321284).
Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков просьба присылать по адресу:
670031, Респ. 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: Респ. Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Новый Заган, ул. Партизанская, д. 2, 21 августа
2017 г. в 13:00 ч. 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, 30-95-56, bti03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:14, адрес которого: Респ.
Бурятия, р-н Мухоршибирский, у. Кусоты, ОКХ «Одон». Заказчиком кадастровых работ является МУ
«Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования
«Мухоршибирский район» (Мухоршибирский р-н, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38, 83014321284). Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков просьба присылать по адресу:
670031, Респ. 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: Респ. Бурятия, Мухоршибирский р-н, улус Кусоты, ул. Ленина 1в, 21 августа 2017 г.
в 9:00 ч. 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, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:15, адрес которого: Республика Бурятия, район Мухоршибирский, с. Мухоршибирь, колхоз «Коммунизм». Заказчиком
кадастровых работ является МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством
муниципального образования «Мухоршибирский район» (Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь,
ул. Доржиева, 38, 83014321284). 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, район Мухоршибирский, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.18, 21 августа 2017 г. в 11:30 ч. 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, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:16, адрес которого: Республика Бурятия, район Мухоршибирский, улус Хошун-Узур, колхоз «Знамя Ленина». Заказчиком кадастровых работ является МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.
Доржиева, 38, 83014321284). 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, район Мухоршибирский,
улус Хошун-Узур, ул. Ленина, д. 20, 21 августа 2017 г. в 15:30 ч. 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, 30-95-56, bti03@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 Гаврилов Валерий Михайлович (Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Коммунистическая, д. 377, тел. 89516234052).
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. 377, 21 августа 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.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (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, общей площадью 9,1 га, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:161 (КП «Киретское»). Заказчиком кадастровых работ является Телешева Ольга Михайловна
(с. Ара-Киреть, ул. Назимова, дом 59, тел. 89148316127). 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 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.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:17 (КСП «Заганский»). Заказчиками кадастровых работ являются Хохлов Георгий
Екимович, Хохлов Сергей Георгиевич (РБ, Мухоршибирский район, с. Новый Заган, ул.Чкалова, 8-1,
тел.89243928958). 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 ООО «Терра плюс» (г. Улан-Удэ, пр.Победы, 11а) 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 «НовоЗаганское» (с. Новый Заган, ул.Партизанская,дом 2). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

