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23 мая 2017 г. № 53 (5399)

АМО ГП «ПОСЕЛОК ОНОХОЙ»
сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию (модернизацию) объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городское поселение «Поселок Онохой» Заиграевского района Республики Бурятия, расположенных по адресу: РБ, Заиграевский
район, п. Онохой, ул. Мира, 10в; ул. Строительная, д.15; ул.40 лет ЛПК, д. 11 (объект концессионного соглашения). Детальная информация размещена на сайте torgi.gov.ru.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23, оф. 303, адрес электронной почты: erjena.
matveeva@mail.ru, тел. 89140567112, в отношении земельного участка с кадастровым номером
03:24:021608:276, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Восточный, уч.
78, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Дурсаев Юрий Афанасьевич, проживающий по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 2, кв. 14, тел. 89085975582.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ состоится по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23, оф. 303, через 1 месяц после опубликования в 10.00. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Толстого, 23, оф. 303.
Возражения по проекту межевого плана и требования согласования границ на местности
принимаются по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23, оф. 303, в течение месяца со дня публикации.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: 03:24:021608:47, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Восточный, уч. 77.
При проведении согласования границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/921 доли. Кадастровый номер 03:06:530109:0004, принадлежащий Орловой Лидии Ринчиновне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский
район, СНТ «Восход» с кадастровым номером 03:06:530109:0004 от 24.10.2008. Возражения направлять по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», ул.11, д.49, в течение30 дней
со дня публикации объявления.
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 03:11:000000:79, совхоз «Дыренский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчик: Дашибалова Валентина Буянтуевна (РБ, Курумканский район, у.Алла, ул. Гагарина, дом7,
кв.1, тел.89243916046). 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: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул.
Балдакова, 19, оф. 3 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 03:01:000000:77, бывший ОКХ «Баянгол» (колхоз им. Карла Маркса») Баргузинского района
РБ. Заказчик: Дармаева Тамара Михайловна (тел. 89246545746, РБ, Баргузинский район, с. Баянгол, ул. Ленина 129). 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: 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 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 района РБ.
Заказчик: Ширеторова Ирина Батуевна (тел. 89243904662, РБ, Баргузинский район, с.Баянгол,
ул. 50 лет колхоза, д.6). 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: 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 земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского района Республики Бурятия.
Заказчик: Дученко Елена Геннадьевна (РБ, Курумканский район, с. Сахули, ул. Набережная, дом
29, тел. 89243957758). 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: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул.
Балдакова, 19, оф. 3 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
03:01:000000:77, бывший ОКХ «Баянгол» (колхоз им. Карла Маркса») Баргузинского района РБ.
Заказчик: Линхоев Сергей Михайлович (тел. 89516233243, РБ, Баргузинский район, у. Баянгол,
ул. Ленина, 113) 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: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14 в течение 30 дней со дня публикации.
Я, Жамсоева Дарима Балдановна, собственник 1/402 доли земельного участка с кадастровым номером 03:24:011506:0001, расположенного по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, СНТ «Черемушки»,
сообщаю о намерении продать указанную доли за 300000 рублей. Тел.89246516122.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Совет директоров ОАО «Ципиканский продснаб» уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2017 года в 9 часов в
кабинете директора ОАО «Ципиканский продснаб» пос. Маловский, ул. Редковского, 24 Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 20 мая 2017 г.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Отчет по итогам финансовой деятельности за 2016 год.
2) Утверждение годовых отчетов, сделок, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли общества, в т.ч. выплата (объявление дивиденда).
3) Внесение изменений в Устав, в т.ч. уставного капитала.
4) Утверждение положений: о совете директоров, ревизионной комиссии, правления в новой редакции и других положений.
5) Избрание ревизионной комиссии (ревизора).
6) Выборы совета директоров на основании поданных в установленный срок заявлений.
7) О выплате членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.
Регистрация акционеров проводится с 8 час 20 мин. 30 июня 2017 г., при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район, пос. Маловский, ул. Редковского, 24, в рабочие дни с 16.00 до 17.00, тел. 55-2-97.
Совет директоров ОАО «Ципиканский продснаб»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бородиной Татьяной Юрьевной, являющейся членом «Ассоциация
саморегулируемая организация «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, е-mаіl: trushkiny@yandex.ru), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: РБ, Прибайкальский район, восток кадастрового
квартала 03:16:490120. Заказчиком работ является «Комитет по управлению муниципальным
хозяйством» Прибайкальской районной администрации. Почтовый адрес: РБ, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67. Телефон 8(30144)51207.
Кадастровый номер смежного земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 03:16:000000:109. Расположен: РБ, Прибайкальский
район, с. Зырянск, земли бывшего совхоза «Зырянский».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.70,
оф.8 (ООО «Базис»). По истечении одного месяца со дня публикации извещения: 27.06.2017 года
в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по этому адресу в течение месяца со
дня публикации извещения.
Требования заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков принимаются по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево,
ул.Ленина, д.70, оф.8 в месячный срок со дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 №221 «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Раднаевым Александром Батомункуевичем (г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10, E-mail: kadastr.rb@mail.ru, тел. 89140519410, квалификационный аттестат №
03-13-203) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель,
находящихся в муниципальной собственности, местоположение которого: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Мыла. Заказчиком кадастровых работ является Бальжанов Фидель
Бадмажапович, адрес: РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Школьная, дом 26, тел. 89246567568.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 03:07:000000:15 - Закаменский район, КДХ им. 50-летия СССР. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ,
Закаменский район, у. Мыла, ул. Школьная, дом 26, 22 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Закаменский район,
у. Мыла, ул. Школьная, дом 26. 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.

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: «Торговый дом
«Монголия» в г. Кяхта Республики Бурятия».
Заказчик: ООО «Сибиряк» (Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Молодежная, 21, тел. 8(914) 98701-11).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, 14. Кадастровый номер участка: 03:12:150458:7.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности –
строительство торгового здания.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, время приема с 09:00 до 18:00, тел/факс: (3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «27» июня 2017 г., в 15:00
часов, по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, кабинет №1.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с проектной документацией.
ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» от 18.04.2017 г. №41 (5387) «Кадастровым инженером Хошхоевым Николаем Михайловичем…», вместо «Заказчиком кадастровых работ является Мерхинов» читать: «Заказчиком кадастровых работ является Мерхинов Владимир
Тарбаевич, 89148363016», и далее по тексту.

