БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Буханаевой Н.И., квалификационный аттестат № 03-16-319, почтовый
адрес: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, 53, офис 5, адрес электронной
почты: Natali_forever17@mail.ru, тел. 89516231825, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 03:01:000000:ЗУ1, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район,
проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение Баргузинский
районный комитет имущественных отношений, адрес: РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Ленина, д. 19, контактное лицо: Доржиев Леонид Сергеевич, тел. 89246568191.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Баргузинский район, с. Ина, ул. Мира, д. 20 через 1 месяц после опубликования в 10.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Баргузинский
район, с. Ина, ул. Мира, д. 20. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана просьба
направлять по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, 53, офис 5 в
течение месяца со дня публикации.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: 03:01:000000:77, Республика Бурятия, Баргузинский район, бывший колхоз им. Карла
Маркса. При проведении согласования границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Буханаевой Н.И., квалификационный аттестат № 03-16-319, почтовый
адрес: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, 53, офис 5, адрес электронной
почты: Natali_forever17@mail.ru, тел. 89516231825, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 03:01:000000:ЗУ1, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район,
проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение Баргузинский
районный комитет имущественных отношений, адрес: РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Ленина, д. 19, контактное лицо: Доржиев Леонид Сергеевич, тел. 89246568191.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Баргузинский район, с. Ина, ул. Мира, д. 20 через 1 месяц после опубликования в 10.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Баргузинский
район, с. Ина, ул. Мира, д. 20. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана просьба
направлять по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, 53, офис 5 в
течение месяца со дня публикации.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: 03:01:450103:284, Республика Бурятия, Баргузинский район, бывший колхоз им. Карла
Маркса. 03:01:410106:102, Республика Бурятия, Баргузинский район, бывший колхоз им. Карла Маркса.
03:01:000000:77, Республика Бурятия, Баргузинский район, бывший колхоз им. Карла Маркса. При
проведении согласования границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Тогмидон В.В. (г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 12, оф. 10, E-mail: kadastr.
rb@mail.ru, тел. 89021611144, аттестат №03-15-280) в отношении земельного участка, расположенного:
Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Уржил, подъезд от автомобильной дороги ШапеньковоУро-Душелан-Суво-Бодон-Ина-Баянгол-Соёл-Хилгана-Буксыкен к у. Уржил, от км 2 до км 7, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Муниципальное казенное учреждение Баргузинский районный комитет имущественных
отношений, адрес: РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Ленина, д. 19, контактное лицо: Доржиев
Леонид Сергеевич, тел. 89246568191. Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: 03:01:000000:77 – Республика Бурятия, Баргузинский район, бывший колхоз им. Карла Маркса.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Баргузинский район, у. Уржил, ул. Караликская, д. 1, через 1 месяц после опубликования в
10.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Баргузинский район, у. Уржил, ул. Караликская, д. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана просьба направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 12, оф. 10 в течение
месяца со дня публикации.
_________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318 (РБ г. Улан-Удэ
ул. Трубачеева, 154 оф. 3, e-mail: ooosanhal@yandex.ru, тел. 83012430086) выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Петропавловка, ул.
Королева (кадастровый квартал 03:04:270218). 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. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Респ. Бурятия, Джидинский р-н, с. Петропавловка, ул.
Терешковой, д. 8, каб. 5 через 30 дней после опубликования данного извещения в 11:00 ч., по этому
же адресу можно ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка. Обоснованные возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности в письменной форме принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: 670031, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.154, оф 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№03:04:270218:16(с.
Петропавловка, ул. Королева, д. 23), К№03:04:270218:9(с. Петропавловка, ул. Королева, д. 21). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Котоманов Николай Александрович, почтовый адрес:
671190, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, переулок Горького, дом 6, тел.
89516259706. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14980, № кв. аттестата 03-11-87,
адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail:
zhanna_grech@mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовила проект межевания земельных участков, образуемых в счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:18:000000:39 из земель колхоза «Бестужевский» урочище Караульный Луг.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП
«Новоселенгинское») Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, ул. Горького, 84, тел. 96-614 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:
(Администрация МО СП «Новоселенгинское») Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск,
ул. Горького, 84, тел. 96-6-14 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.
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Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Буря¬тия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис-№3, адрес эл. почты: geoid-2@yandex.ru, тел. 430086)
прово¬дятся кадастровые работы:
- по образованию двух земельных участков из земель государственной или муниципальной соб¬ственности, участки расположены по адресу: 1. РБ, Джидинский район, местность Жаргалантуй; 2. РБ,
Джидинский район, мест¬ность Эреэн-Дабаан.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет имущественных и земельных отношений ад¬министрации Джидинского района, расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропав¬ловка, 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).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, Комитет по управлению имуще¬ством через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч. По этому же адресу можно озна¬комиться 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 земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с. Подлопатки, общей
площадью 230,0 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 Администрация МО СП «Подлопатинское» (РБ, Мухоршибирский район, с. Подлопатки, ул. Денисова, дом 2, тел. 8(30143)27-544). 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». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, 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 03:01:000000:81, совхоз «Баргузинский» Баргузинского района РБ. Заказчик: Зверьков Василий Иванович ( тел. 83013195668, РБ, Баргузинский р-н, с.
Уро, ул. Советская, 81).Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 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., аттестат № 3-14-269, 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 03:01:000000:77, бывший ОКХ «Баянгол» (колхоз им. Карла Маркса») Баргузинского р-на, РБ. Заказчик: Гармаев Сергей Владимирович (тел. 89246562598, РБ,
Баргузинский р-н, у. Улюн, ул. Молодежная, д. 3). Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка 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., аттестат № 3-14-269, 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: Сыремпилова Цыренцу Дашидондоковна (РБ, Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом 59,
кв. 46, тел. 89025655028).Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Ленина, 20 в течение 30 дней со дня публикации.

Кадастровым инженером Молчановой К.С., квалификационный аттестат №03-14-255,адрес: 670031,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф. 317, е-mail:aksini4ka@mail.ru, тел. 89085968746, в отношении земельного участка, Респ. Бурятия, Иволгинский р-н, с. Сотниково, ул. Сосновая, 4, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 03:08:220103:63. Заказчиками кадастровых работ являются Гармаев Ревомир Баярович и Заева Надежда Дмитриевна, 670000,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 12, кв. 19, 89503929491. Смежные земельные участки, с которыми
требуется согласование местоположение границ, по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, с.
Сотниково, ул. Сосновая, д. 2, находящийся в собственности Дампилова Мунко Будаевича, кадастровый номер 03:08:220103:71. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно
местоположения границ уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 671056, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Тухачевского, 19.
Кадастровый инженер Молчанова К.С. извещает о проведении собрания заинтересованных лиц,
которое состоится 11 сентября 2017 г. по адресу: 671056, Республика Бурятия, Иволгинский район, с.
Сотниково, ул. Тухачевского, 19.
В связи с ошибкой, допущенной в публикации извещения в газете «Бурятия» №56 (5402) от 30 мая
2017 г., от кадастрового инженера Полянского Е.М.: неверно указаны данные заказчика, следует читать: «Кокорин Сергей Иванович (тел. 89243986285, РБ, Баргузинский район, с. Суво, ул. Полевая, д. 7)».
Я, Раева Елена Михайловна, являюсь членом общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного в г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ
«Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 28 августа
в 13.00 возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей.
Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по 28 августа 2017 г.
Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной консультанта Комитета
Народного Хурала Республики Бурятия по бюджету, налогам и финансам с 1990 по 2001 гг.
БОХИЕВА
Виктора Борисовича

Совет ветеранов Народного Хурала Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной
консультанта Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по бюджету, налогам и финансам с 1990 по 2001 гг.
БОХИЕВА Виктора Борисовича

