15
19

3 мая 2017 г. № 47 (5393)

ИЗВЕЩЕНИЯ
Реклама

Аукцион ОАО «РЖД»

Аукцион ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит
аукцион № 3614/ОА-В-СИБ/17 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: здание главного производственного
корпуса, назначение: нежилое, площадь общая 4872,1 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 03-03-22/026/2012-063, расположенное по адресу: Республика Бурятия, Муйский
район, пгт. Таксимо, ул. Притрассовая, дом № 7.
Аукцион состоится «3» июля 2017 года в 16:15 часов иркутского (11:15 часов московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.

Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
«21» июня 2017 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб.
№ 433,437.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
4 374 000,00 рублей с учетом НДС. Информация о торгах размещена на сайтах
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(83952) 64-32-67, 64-38-13, 64-42-87, 64-32-66, 64-51-40.
Я, Будатарова Ханда Будлановна, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с.Тенхор,
ул.Молодежная, д.11, (тел.:89244549163), собственник доли в колхозе «Эрдэм» Селенгинского
района, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Липская Ирина Владимировна, № аттестатат 03-12-128,г. Гусиноозерск, ул. Пушкина,6, офис 22,
тел.: 89149811439. Е-mail: land-94@mail.ru.
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:265. Адрес: РБ, Селенгинский район,
местности Зун-Хундуй и Малый Загужин, площадью 34 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г.Гусиноозерск,
ул.Пушкина,6, офис 22, 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, Селенгинский район, с. Енхор, ул.Молодежная, д.11, в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения.

Государственной инспекцией труда в Республике Бурятия
объявлен конкурс:
- на формирование кадрового резерва по должности:
главный специалист-эксперт – главный бухгалтер.
(в соответствии с Положением Государственной инспекции труда в Республике Бурятия главный специалист-эксперт – главный бухгалтер сектора финансирования, бухгалтерского учета и
хозяйственного обеспечения назначается на должность руководителем Государственной инспекции труда в Республике Бурятия по согласованию с руководителем Федеральной службы по труду
и занятости (Роструда). Предполагаемое время назначения на должность - III квартал 2017 года.
Подробности на сайте: http://git04.rostrud.ru в разделе «Государственная гражданская служба».
Справки по тел. 44-73-82.

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, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной
экологической экспертизы: «Этнокультурный комплекс в местности Верхняя Березовка» с целью:
- строительство Этнокультурного комплекса;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявление возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик: ИП Даржаева Надежда Баировна (г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д.4 «б», тел.:
89245555244).
Местоположение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, кадастровый номер участка: 03:24:000000:65433.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности –
строительство объектов туристического обслуживания.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться у разработчика проектной документации: ООО «Проект-Б» (адрес: г. УланУдэ, ул. Павлова, 57 «а», тел.: 33-58-84, email: proektb@mail.ru).
Разработчик раздела ОВОС: ООО «Ретрус» (адрес: г. Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 23 «б», тел.:3713-75, email:retrus@inbox.ru).
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 2339-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «06» июня 2017 г. в 15:00
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209, тел.: 23-39-15, email:
opoos@ulan-ude-eg.ru, 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.

6 июня 2017 года в 14:00 час. по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, состоятся
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации и
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Строительство магазина смешанных товаров в п. Радужный Октябрьского района г. Улан-Удэ». Цель намечаемой деятельности: Строительство объекта
торговли. Местонахождение объекта намечаемой деятельности: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, Военная, 6-й проезд, кадастровый №03:24:033202:844. Заказчик: гражданин
Адвокатов Алдар Борисович. Орган, ответственный за организацию и проведение общественных
слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (адрес: г.Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д.25, т. 23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru). Оценка воздействия объекта строительства проводится ООО «Проектсервис». Ответственное лицо - Кириллов Евгений Александрович, ГИП ООО «Проектсервис», тел. 89148405025, 89834240402. Примерные сроки проведения
ОВОС: с 28 апреля по 6 июня 2017 года. Проектная документация и техническое задание по ОВОС
доступны для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, пр.50 летия Октября, 21а, кабинет 203/2, по
рабочим дням с 09-00 до 17-00 час. Замечания и предложения от общественности будут приниматься в письменном виде вместе ознакомления с проектной документацией.

Ремонт мебели на дому. Тел.: 621-351

Выделяется земельный участок 1/448 доли, принадлежащий Марьясовой Елене Геральдовне,
находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ «20 лет Победы», 7 улица, участок №305 с кадастровым номером 03:24:000000:2 от 24.01.2006г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: 670030, г.Улан-Удэ, поселок Левый берег, СНТ «20 лет Победы».

Реклама

www.burunen.ru

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион
№3601/ОА-В-СИБ/17 (далее – Аукцион) по продаже принадлежащего ОАО «РЖД»
на праве собственности объекта недвижимого имущества:
Здание производственного цеха ремонтно-механических мастерских (кадастровый
номер 03:23:010518:0015:81:420:001:003414000) общей площадью 1182.30 кв. м, и относящийся к нему земельный участок (кадастровый номер 03:23:010518:0015) общей
площадью 1438 кв. м, расположенные по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Морских пехотинцев, 7 А (далее – Объект недвижимого имущества).
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
2 769 157 рублей с учетом налога на добавленную стоимость (18%), в том числе стоимость земельного участка 169 157 рублей (НДС не облагается).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене с возможным понижением начальной цены продажи и состоится «3» июля 2017 года в 16:00 часов иркутского (11:00 часов московского) времени
по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.

Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени «21» июня 2017 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7,
каб. № 437, 441.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-32-46, 64-51-40.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Государственное казённое учреждение Республики Бурятия «Управление капитального
строительства Правительства Республики Бурятия» (ГКУ РБ «УКС ПРБ»), во исполнение ст.14
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)
проектной документации, в т.ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
по объекту «Очистные сооружения в с. Выдрино Кабанского района».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – очистка хоз-бытовых стоков от объектов
с. Выдрино до показателей очищенной сточной воды, удовлетворяющих требованиям сброса в
водные объекты, имеющие гидравлическую связь с озером Байкал.
Заказчик работ: ГКУ РБ «УКС ПРБ» (г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54б, тел. (3012) 333215)
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 «Кабанский район» (с. Кабанск, Кабанский район Республики Бурятия, ул. Кирова, 10)
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2017 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 1 мая по 7 июня
2017 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54б в будние дни с 9-00 ч до 17-00 ч., тел. (3012) 333215.
Общественные слушания состоятся 7 июня 2017 года в 13-00 ч по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Выдрино, ул. Школьная 4а, актовый зал Администрации.

В связи с ошибкой, допущенной в публикации в газете «Бурятия» №41 (5387) от 18 апреля
2017 года, от кадастрового инженера Полянского Е.М.: неверно указаны дата ознакомления с
межевым планом, дата проведения собрания, следует читать: с 18 апреля 2017 г. по 18 мая 2017
г., собрание состоится 18 мая 2017 г. в 11:00.
Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 20.03.2017 г. по делу №А107749/2016 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГеоЛайн» (ОГРН
1040302953569, ИНН 0326018483, КПП 032301001, место нахождения: 670033, город Улан-Удэ,
улица Денисова, дом 13, кабинет 8), введена процедура наблюдения.
Временным управляющим утверждена Замякина Наталья Геннадьевна (ИНН 381255412178,
СНИЛС 135-216-155 26) - член НП «ЦФОП АПК» (место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1).
Корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 664043, город Иркутск,
улица Маршала Конева, дом 16, офис 116.
Следующее судебное заседание по делу о банкротстве состоится 15 июня 2017 года в 10
часов 30 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Бурятия, по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Коммунистическая, 52, зал №317.

ПРОДАЮ жилой дом и земельный участок СНТ «Ранет», улица 19, дом 20. Кадастровый
номер 03:24:034201:2, общая долевая собственность - 1/661. Климова Вера Александровна.
diama5151@mail.ru.
________________________________________________________
ПРОДАЕТСЯ участок в п.Забайкальский, ДНТ «Родник», 6 соток, летний водопровод, скважина, электричество. Тел.:89516228048.

Мы, Цыбикова Светлана Пурбуевна, Банзатова Цыбандари Тучиновна и Жамбалова Светлана
Бабуевна, собственники земельных долей бывшего совхоза «Целинный» Еравнинского района
(03:05:000000:14), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Гармаев
Аюр Элбыкович, квалификационный аттестат № 03-16-307, почтовый адрес: 671440, РБ, Еравнинский район, с. Гунда, ул. Гагарина, 16/2 e-mail: ayur.garmaev87@yandex.ru, тел.89240172540.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Еравнинский
район, п. Целинный, пер. Школьный, 3. 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: 671440, РБ, Еравнинский
район, с. Гунда, ул. Гагарина, 16/2, в течение месяца со дня опубликования.
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., квалификационный аттестат № 03-14-269, адрес:
670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, в
отношении земельного участка: РБ,Тункинский р-н, с. Шимки, ул. Трактовая д. 11А, выполняются
кадастровые работы по уточнению земельного участка, с кадастровым номером 03:20:340102:6.
Заказчиком кадастровых работ является Стрельникова Пелагея Степановна: 671010, РБ, Тункинский р-н, с Шимки, ул. Трактовая, д.11А, тел.89025668301. Смежный земельный участок, с
которым требуется согласование местоположение границ: 670013, РБ, Тункинский р-н, с Шимки, ул. Трактовая, д. 11, кадастровый номер 03:20:340102:2. Ознакомиться с межевым планом
и представить обоснованные возражения относительно местоположения границ уточняемого
земельного участка можно в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 671610, РБ, Улан-Удэ,
ул. Кирова, д. 28а, оф. 1. Собрание заинтересованных лиц состоится 5 июня 2017 г. в 11:00, по
адресу: 671020, РБ, Тункинский р-н, с.Шимки, ул. Трактовая, д.11А.

