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10 марта 2017 г. № 25 (5371)

ИЗВЕЩЕНИЯ
Я, собственник сорока земельных долей Ястребова Надежда Федоровна, извещаю о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности колхоза им. Калинина Бичурского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:03:000000:11). Кадастровый инженер: Дьячук Н.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 22 Б, оф. 302, тел. 8(3012)300-695, E-mail:
dynavi@yandex.ru). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
Бичурский район, село Петропавловка, улица Гагарина, 36 А. Предложения о доработке проекта
межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу: 670031,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 22 Б, оф. 302, 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: «Реконструкция и техническое перевооружение производства, 1 очередь Открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия», Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный
завод», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия». Заказчик: Акционерное Общество «Улан-Удэнский авиационный завод». Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская,1. Кадастровый номер участка: 03:24:022714:638. Вид намечаемой деятельности - реконструкция производства гальванопокрытий на АО «У-УАЗ». Цель намечаемой деятельности: усовершенствование системы производства
гальванических покрытий и очистки промышленных стоков. Разработчик тома ОВОС: ООО «СЦОТ»,
адрес: 670000, г. Улан- Удэ, ул. Буйко, 20а. Сроки проведения ОВОС: 10.03.17 г. по 10.04.17 г. Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. «Улан-Удэ». С проектной документацией для рассмотрения и подготовки
замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1, отдел 150 (в здании проходной), время приема по рабочим дням с 09:00 до 16:00 час., тел./
факс: (3012)48-03-13. Дата и время проведения общественных обсуждений: 11.04.2017 г. в 17.00 час.
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.
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 объекта: «Здание для социального обслуживания населения в Октябрьском районе г.Улан-Удэ», которые состоятся «11» апреля 2017 г. в 13:00 по адресу: Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина,25, каб.№209. Орган, ответственный за организацию публичных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ».
Заказчик проекта ООО «Лидер». Адрес: 670033, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Краснофлотская, д.12, кв.117.
Разработчик тома ОВОС: ИП Бельский Павел Александрович, Юридический адрес: 671340, Республика Бурятия, с.Мухоршибирь, ул.Юбилейная, 23/3.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, пос.Забайкальский, перед поворотом в п.Светлый.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 11«мая» 2017 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С проектной документацией можно ознакомиться с «03» марта 2017 г. по «03» апреля 2017 г. по
адресу: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.6В, офис 15. Тел:89996818380,
эл. адрес: a_2314@mail.ru, по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
НЕПРОФИЛЬНОГО АКТИВА ПАО «МРСК СИБИРИ»
ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Бурятэнерго») извещает о проведении продажи посредством
публичного предложения имущества, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» (далее - Продавец)
на праве собственности:
Лот: здание производственной базы (нежилое здание) – 1-этажное, ли-тера А.а инв. №30494, общая площадь 142,90 кв.м, находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-н,
Улюн село, Нагорная улица, д. 4.
Начальная цена имущества - 440 000,00 руб. с НДС (18%).
Размер задатка (5%) – 22 000,00 руб. с НДС (18%).
Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения с приложением документов принимаются организатором продажи по рабочим дням с 03.04.2017 по 11.05.2017
(включительно) с 08:00 до 17:00 часов (время г. Улан-Удэ), обед с 12:00 до 13:00 часов (время г.
Улан-Удэ). 660034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт 50 лет Октября, 28, кабинет 108, тел.:
(3012) 34-42-54. Контактное лицо – Нохорова Анжелика Анатольевна
Срок внесения задатка – до 03.05.2017 года (включительно) на расчетный счет организатора продажи, указанный в Договоре о задатке.
Дата, время и адрес проведения продажи: 19.05.2017 г., в 11-00 часов времени г. Улан-Удэ
по адресу Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт 50 лет Октября, 28, конференц-зал.
Наименование, адрес и контактные телефоны Продавца:
Управление собственностью ПАО «МРСК Сибири», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а,
тел. (391) 256-56-48, 259-37-47. Контактное лицо – Ступакова Ирина Александровна, (3012) 3442-54. Контактное лицо – Нохорова Анжелика Анатольевна.
Телефон «горячей линии» ПАО «МРСК Сибири»: (391) 252-91-19; (965)909-39-93. Контактное лицо: Душина Алла Алексеевна.

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, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счет
7-ми земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:02:000000:32, сенокос – 50,0 га, № контур - 5,6,7,8,27,28; пастбище – 20,0га, №
контура -17,18,43,45, пашня – 70,0 га, № контура - 1,5,6 совхоза «Монгойский» п. Монгой Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия.
Заказчиком проекта межевания земельного участка являются: Раднаева Римма Цыдыпжаповна, проживающая по адресу: РБ, п.Монгой, ул. Таежная, 8; Дамбаев Базаржап Ринчинович, проживающий по адресу: РБ, п.Монгой, ул. Таёжная, 8; Цыбиков Александр Цыденжапович, проживающий по адресу: РБ, п. Монгой, ул. Таёжная, 1; Доржиева Лидия Михайловна, проживающая
по адресу: РБ, с. Багдарин, ул. Редковского, 8; Бадмаев Биликто Галсанович, проживающий по
адресу: РБ, п.Монгой, ул. Щкольная, 4-1; Цыденова Тамара Алексеевна, проживающая по адресу: РБ, п.Монгой, ул. Центральная, 4; Цыдыпов Сергей Валерьевич, проживающий по адресу: РБ,
п.Монгой, ул. Борсоева, д.19, тел. 89245676889.
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, Баунтовский
эвенкийский район, п.Монгой, ул. Школьная, МО СП «Амалатское».

СДАЮ неблагоустроенную. Тел.: 89148369496.
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Финансовый управляющий Ербанов Р.Р. сообщает о проведении 06.04.2017 г. торгов на ЭТП
«Аукцион-центр» в форме аукциона по продаже имущества:
Лот 1 - АЗС, расположенная в с. Бурнашево Тарбагатайского района РБ. Начальная цена – 12
936 000 руб.
Лот 2 - Земельный участок 642 кв. м, для дачного строительства в Иволгинском районе РБ. Начальная цена – 80 000 руб.
Дополнительная информация об условиях проведения торгов по тел.: 89148479167,
e-mail: erbanov_r@mail.ru.
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: Реконструкция зоновой
воздушной линии связи Кырен – Монды Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».
Заказчик проекта:ПАО «Ростелеком», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 670047 г. УланУдэ, ул. Сахьяновой, 1 тел: 8 (3012) 21 39 55.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Антарктида», 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Свердлова, 6в, тел. 8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Тункинский район, линейный объект Кырен-Монды.
Основные характеристики объекта: Новое строительство волоконно-оптической линии связи.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 10.03 2017 г. по 10.04.2017 г. по адресам: 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, 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 10 апреля 2017 г., в 10:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина,107, большой зал.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат
№ 03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 2-26, адрес
электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:10:000000:6 совхоза «Михайловский» Кижингинского района
Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Сидоров Николай Маркелович, проживающий по адресу: 671461, Республика Бурятия, Кижингинский район, с.
Михайловка, ул. Трактовая, дом 21. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Верхнекодунский сомон»: 671405, Республика Бурятия; Кижингинский район, улус Чесан, ул. Школьная, 21-1.

Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат
№ 03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 2-26, адрес
электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:10:000000:6 совхоза «Михайловский» Кижингинского района
Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Сидорова Мария Лаврентьевна, проживающая по адресу: 671461, Республика Бурятия, Кижингинский район, с.
Михайловка, ул. Трактовая, дом 21. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу администрации МО СП «Верхнекодунский сомон»: 671405, Республика Бурятия; Кижингинский район, улус Чесан, ул. Школьная, 21-1.

Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат
№ 03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 2-26,
адрес электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания
земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:20, совхоза «Хоринский» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом», находящееся по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск,
ул. Первомайская, 41. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО «Хоринский район»:
671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.
Я, Соловьева Галина Георгиевна, собственник 1/672 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: РБ, ДНТ «Солнечный», 0 км Заиграевского
тракта, ул.14, уч.46, сообщаю о своем намерении продать указанную долю за 100000 (сто тысяч)
рублей. Тел.: 89503949271.

Я, Поцювене Светлана Ивановна, продаю земельный участок по адресу: г. Улан-Удэ, о. Богородский, СНТ «Ранет». Общая долевая собственность. Доля вправе 1/661 (одна шестьсот шестьдесят
первая), 700 тысяч рублей. Тел.: 89243928378.
Утерянный диплом серии ФВ №056865, выданный БГСХА в1995 г. на имя Сарьяновой Эржены
Жамсуевны, считать недействительным.
ПОПРАВКА
Дополнение к объявлению, опубликованному в газете «Бурятия» от 21.12.2016 г. №142(5342) - кадастровый инженер Молчанова К.С. извещает о проведении собрания заинтересованных лиц, которое состоится 5 апреля 2017 г. по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф 307 в 14:00 ч.
Члены Совета муниципальных образований РБ выражают глубокое
соболезнование главе МО «Курумканский район» Сультимову Владиславу Викторовичу в связи с кончиной отца
ЦЫБИКОВА
Виктора Сультимовича.

Государственная ветеринарная служба Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной заслуженного работника агропромышленного комплекса Республики
Бурятия, ветерана труда, участника Великой Отечественной войны
НЕЛЮБИНА
Александра Артемьевича.

