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ИЗВЕЩЕНИЯ
Братеньков Алексей Николаевич, собственник земельных долей колхоз «Искра» Мухоршибирского района, (03:14:0:7), извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер:
Молчанова Ксения Сергеевна (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, E-mail: aksini4ka@mail.ru, тел.
89085968746). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Мухоршибирский район, с.Хонхолой, ул.Советская, 52. Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу: Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, офис 317, в течение месяца со дня опубликования извещения.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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: «Магазин по ул. Белинского, 61 в Железнодорожном районе г. Улан - Удэ».
Заказчик: Джебраилов Лятиф Гурбанали оглы (г. Улан-Удэ, ул. Абаканская, д. 13,кв.1 тел. 8
(9025) 64-62-07).
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район. ул.Белинского, 61. Кадастровый номер участка: 03:24:022155:10.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности –
строительство магазина.
Разработчик тома ОВОС: ИП «Барский И.М.», адрес: 670042, г. Улан-Удэ, проспект Строителей,
40-56.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Абаканская, 13-1, время приема
с 09:00 до 18:00, тел/факс: 8 (9025) 64-62-07, e-mail: lexus1979@rambler.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «16» мая 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.

НОВОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Горбачева Анастасия Александровна (г.Закаменск, ул. Набережная,
д.10, tuia11@mail.ru, тел. 430086, номер квалифицированного аттестата 03-13-212), 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 03:20:000000:103, расположенный: Республика Бурятия, Тункинский
район, СПК «Сибиряк». Заказчиками кадастровых работ являются: Кочелева Галина Федоровна (Республика Бурятия, Тункинский р-н, с. Ахалик, ул. Гагарина, д. 29); Кочелев Владимир Федорович (Республика Бурятия, Тункинский р-н, с. Ахалик, ул. Гагарина, д. 29); Бобкова Галина
Семеновна (Республика Бурятия, Тункинский р-н, с. Еловка, ул. Покосная, д. 24). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Республика Бурятия, Тункинский район, с. Тунка ул. Горького, 61, с 11.00 до 17.00 ч. Ознакомиться
с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 670031, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.154, оф 3, , tuia11@mail.ru. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения по площади и местоположению границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков, направлять по адресу: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.154, оф 3, tuia11@mail.ru, в течение месяца со дня опубликования
извещения.
Только три пая
Кочелева Галина Федоровна вступила в наследство своего мужа Кочелева Владимира Федоровича.
Гаражный кооператив №303 извещает о проведении общего собрания членов кооператива
16 апреля 2017 года в 14.00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Крылова, 3а.

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 24-14-17) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район,
с.Цолга, общей площадью 55,4 га в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ являются Петров Виктор Леонович и Петрова Марина Владимировна
(РБ, Мухоршибирский район, у.Цолга, ул.Ткачева, дом 13, кв.1, тел.89834347972). Ознакомление
и согласование с 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 «Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Цолга, ул.Кооперативная, дом 5, тел.8(301)432-96-41). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером, подготовшим проект межевания земельного участка, является ИП
«Дылгиров Б. Д.» г. Закаменск, ул. Коммунистическая, 2 «а», тел.: 89247724955: dylgirovb@mail.ru.
Мы - Ламаев Владимир Дашинимаевич, проживающий по адресу: РБ, Закаменский район,
улус Шара-Азарга, ул. Заречная, д.55, собственник 2 долей КДХ «Шара-Азарга» Закаменского района, Ламаева Людмила Апполоновна, проживающая по адресу: РБ, Закаменский район, улус Шара-Азарга, ул. Заречная, д.55, собственник доли КДХ «Шара-Азарга» Закаменского района, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 03:07:000000:11, адрес: РБ, Закаменский район,
улус Шара-Азарга, местность Булгастуй, Добун, площадь – 10 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Коммунистическая, 2 «а», в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного
участка направлять по адресу: РБ, Закаменский район, улус Шара-Азарга, ул. Заречная, д.55.
Я, Поцювене Светлана Ивановна, собственник 1/661 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, остров Богородский,
СНТ «Ранет», остров «Богородский» 11 квартал, 19 участок, сообщаю о своем намерении продать указанную долю за 400000 (четыреста тысяч) рублей. Тел.:89243928378.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - финансовый управляющий Лебедева Андрея Борисовича (дата и
место рождения: 08.10.1970 г., гор. Силламэ Эстонской ССР, ИНН 031201104272, СНИЛС № 121194-212-08, зарегистрирован по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Советская, 1-1), 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 30.09.2016 г. по делу
№ А10-722/2016, сообщает о том, что электронные торги № 17697-ОАОФ/1, проведенные на
торговой площадке «Межрегиональная электронная торговая система» 31.03.2017 г. по продаже
имущества Лебедева А.Б. лот № 1, признаны несостоявшимися.
Повторные торги состоятся 19 мая 2017 г. 05.00 час. по московскому времени на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет на сайте: http://www.m-ets.ru (далее
ЭТП).
Предметом повторных торгов является имущество Лебедева Андрея Борисовича, находящееся в залоге у ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»:
Лот № 1: Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2010 г.в., 173 л.с., пробег
199 000,00 км., дизельный двигатель (VIN JTEBH9FJ0AK016853, гос. номер В 800 КА 03, цвет
черный). Начальная цена лота 1 440 000,00 рублей.
Шаг аукциона- 5 % от начальной цены. Для участия в торгах необходимо внести задаток
в размере 10 % от начальной цены лота на расчетный счет Лебедева Андрея Борисовича №
40817810809169272500 в Отделении № 8601 ПАО «Сбербанк» г. Улан-Удэ БИК 048142604, кор/
счет 30101810400000000604 ИНН 031201104272
Прием заявок и задатков с необходимыми документами осуществляется с 05.00 час.
10.04.2017 г. до 05.00 час. 18.05.2017 г. (время московское). Заявка на участие в торгах подается на ЭТП и оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и
должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер телефона, адрес
электронной почты заявителя, ИНН. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии
следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность
(для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Дата и время подведения итогов - 19.05.2017 г. в 06:00 час. (время московское) на сайте
ЭТП. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену в ходе
торгов. В течение 5–ти рабочих дней протокол о результатах торгов направляется победителю
торгов с предложением заключить договор. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5-ти дней, с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи. Оплата за приобретенное имущество производится в срок не позднее 30 дней с
момента подписания договора купли-продажи на расчетный счет Лебедева Андрея Борисовича № 40817810009169272193 в Бурятском Отделении № 8601 ПАО «Сбербанк» г. Улан-Удэ БИК
048142604, кор/счет 30101810400000000604 ИНН 031201104272.
Передача имущества осуществляется после полной оплаты по договору.
Ознакомиться с имуществом и необходимыми документами можно у организатора торгов
в рабочие дни по адресу: 670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, 7а - 300, тел. 8
(3012) 23-34-07, с 9:00 до 16:00 местного времени, предварительно позвонив по телефону.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995года №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 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения ( в форме слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство пожарно-химической станции II типа в п.Майский, Республика Бурятия».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – предупреждение, своевременное обнаружение, ограничение распространения и ликвидация лесных пожаров.
Заказчик работ: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный
природный заповедник «Джергинский» (Республика Бурятия, Курумканский район, с.Курумкан,
ул.Балдакова,15)
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - АО «Бурятгражданпроект»
(г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13; тел/факс (3012) 461195)
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Курумканский район» (с.Курумкан, Курумканского района, Республики Бурятия, ул. Балдакова,13)
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – май 2017 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления и
внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 17 апреля по 22 мая 2017 года по адресу: п.Майский, Курумканского района, ул.Ленина, 3 по рабочим
дням с 9-00 ч до 17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 23 мая 2017 года в 10-00 ч по адресу: Республика Бурятия,
Курумканский район, п.Майский, ул. Ленина,3, кабинет главы Администрации МО СП«Майск».

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, 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 Шайдуров Михаил Владимирович (РБ, г.Улан-Удэ, пер.
Псковский, д.35а, тел.89243591638). 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 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.
Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со скоропостижной кончиной председателя Совета депутатов муниципального образования «Джидинский район»
НАМСАРАЕВА
Нимажапа Цыремпиловича.

Бурятское региональное отделение Партии «Единая Россия» выражает соболезнование родным и близким в связи с кончиной
председателя Совета депутатов Джидинского района, секретаря Джидинского местного
отделения Партии «Единая Россия»
НАМСАРАЕВА Нимажапа Цыремпиловича.

Коллектив автономного учреждения Республики Бурятия «Республиканский клинический
госпиталь для ветеранов войн» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи
с кончиной ветерана госпиталя, врача-хирурга
ЧИМИТОВА Бадма-Жапа Бодиевича.

