БУРЯТИЯ

РЕКЛАМА

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, литера А.а инв. №3049-4,
общая площадь 142,90 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-он, Улюн
село, Нагорная улица, д. 4.
Начальная цена имущества -440 000,00 руб. с НДС (18%).
Размер задатка (5%)–22 000,00руб. с НДС (18%).
Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения с приложением документов принимаются организатором продажи по рабочим дням с 27.07.2017 по 31.08.2017 (включительно) с 09:00 до 16:00 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 24.08.2017 года (включительно) на расчетный счет организатора
продажи, указанный в Договоре о задатке.
Дата, время и адрес проведения продажи: 11.09.2017 г., в 13-00 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 – Матонина Кристина Вадимовна. Контактное лицо –
Нохорова Анжелика Анатольевна, (3012) 34-42-54.
Телефон горячей линии ПАО «МРСК Сибири»: (391) 252-91-19; (965)909-39-93. Контактное лицо:
Душина Алла Алексеевна.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ООО «Монтажсервис» информирует о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду, объекта «Котельная в п. Татарский Ключ Заиграевского района Республики
Бурятия». Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Татарский Ключ,
ул. Билютинская, 1 «а», с целью информирования общественности; определения характеристик и
возможных альтернатив намечаемой деятельности, выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчиком проектной документации: ООО «Монтажсервис» (659300, Алтайский край, г.
Бийск, ул. Мамонтова, 1б.
Орган, ответственный за проведение общественных слушаний: муниципальное казенное учреждение «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Заиграевский район».
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду объекта «Котельная в п. Татарский
Ключ Заиграевского района Республики Бурятия» для ознакомления размещены на сайте: http://
каизо.рф до момента проведения общественных слушаний.
Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются МКУ «Комитет по архитектуре,
имуществу и земельным отношениям» АМО «Заиграевский район» по адресу: п. Заиграево, ул. Октябрьская, 2., тел. 8(30136)41433. E-mail: izk_zaigraevo@mail.ru.
Общественные слушания состоятся 18.08.2017 г. в 10.00 часов местного времени по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д.1а.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, 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 6,7 га в
местности Дологаны, счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка
с кадастровым номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ является
Петров Григорий Афанасьевич (РБ, Мухоршибирский район, с.Гашей, ул.Ленина, дом 53, тел.89146348567).
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 Инкижиновой А.М., квалификационный аттестат № 03-15-276,
адрес 670031, Республика Бурятия,г. Ула-Удэ, ул.Бабушкина, 34, офис 1, aleksandra_inkiz@mail.ru,
тел.8(3012)555-211, в отношении земельного участка, расположенного: РБ, г.Улан-Удэ, с/т Весна, уч. 208,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
03:24:011501:535.Заказчиком кадастровых работ является Архипова Людмила Ивановна, 670000 РБ,
Бичурский р-н, с. Малый-Куналей, ул. Кирова, д.27б, тел. 89243964918.Смежный земельный участок, с
которым требуется согласование местоположения границ по адресу: Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ДНТ
«Весна», участок №207, находящийся в собственности, Эрхетуев Артур Шагдаржапович, кадастровый
номер 03:24:011501:534. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно
местоположения границ уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1. Собрания заинтересованных лиц,
состоится 7 августа 2017 г по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1, в 17:00 ч.
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «АЗИЯ» (ИНН 0326521168)
сообщает о готовности оказать услуги по размещению политической рекламы на щитах 6х3
(15000 руб/месяц), монтажу баннеров и вывесок (от 1500 руб.) и т.д. Тел.691414, raasia@inbox.ru
ГАРАЖНЫЙ кооператив №303 извещает о проведении общего собрания членов кооператива
11 июля 2017 года в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Крылова, 3а.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года №372,
организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий по
строительству объекта: «Средняя общеобразовательная школа в п.Нижние Тальцы Заиграевского района
Республики Бурятия».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Нижние Тальцы.
Заказчик проектной документации, адрес: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Талецкая средняя общеобразовательная школа», 671321, Республика Бурятия, Заиграевский
район, п. Нижние Тальцы, ул. Новая, д.9а.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия», 670045, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, д.33, офис 3.
Проведение общественных слушаний назначено на 07.08.2017 года в 10.00 часов по адресу: 671310,
Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Нижние Тальцы, ул. Новая, д. 12б.
Ответственный за организацию общественных обсуждений - муниципальное казенное учреждение
«Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» Администрации муниципального образования «Заиграевский район», 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Октябрьская, д. 2.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 671321, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Нижние Тальцы, ул. Новая, д. 9а, на сайте: http://каизо.рф до момента проведения общественных слушаний.
Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются МКУ «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» АМО «Заиграевский район» по адресу: п. Заиграево, ул. Октябрьская,
2., тел. 8(30136)41433. E-mail: izk_zaigraevo@mail.ru.

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: «Гостиничный комплекс на территории
уч. «Пески» на оз. Байкал».
Заказчик: ООО «Группа МЭБИС» , Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, с.Турка, ул.Рейдовая,
д.26А.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Турка, участок
«Пески».
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: Строительство гостиничного
комплекса.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Ретрус», адрес: Россия г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 23 «Б», кв. 2,
тел. +7 3012 371-375.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 14 августа 2017 года.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация
МО «Прибайкальский район».
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться с 13 июля 2017 г. по 14 августа 2017г. с 9.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по
адресу Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67. Тел/факс: (30144)
51-163, e-mail: admprb@icm.buryatia.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 14 августа 2017 года в 14-00 часов по
местному времени в здании Администрации МО «Прибайкальский район», по адресу: Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, актовый зал.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде
на месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д.25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 03:03:050145:76, расположенного: Респ. Бурятия, р-н Бичурский, с. Бичура, ул. Коммунистическая, дом 144.
Заказчиком кадастровых работ является Чебунина Татьяна Матвеевна (РБ, Бичурский район,
село Бичура, пер. Петрова, д.6, тел.89024506943).
Ознакомиться с проектом межевого плана, предложения о доработке проекта и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка просьба присылать по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис №212 в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис №212 03.08.2017 года в 11:00 часов.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с собственниками которых необходимо согласовать границы земельного участка 03:03:050145:3, адрес: Респ. Бурятия, р-н Бичурский, с. Бичура,
ул. Коммунистическая, дом 148, 03:03:050145:114 адрес: Респ. Бурятия, р-н Бичурский, с. Бичура, ул.
Коммунистическая, дом 142.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Утерянный аттестат на имя Рыбзынова Одона Кимовича считать недействительным.

Рекламный отдел газеты «Бурятия: 21-62-62
Избирательная комиссия Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование Гатапову Александру
Федоровичу, руководителю информационного центра
аппарата Избирательной комиссии Республики Бурятия по поводу кончины матери
ГАТАПОВОЙ Лидии Антоновны,
отличника здравоохранения СССР, кавалера ордена Дружбы народов.
Бурятский республиканский комитет
КПРФ выражает глубокое
соболезнование ветерану партии
Болотову Б.Б., учредителю благотворительного общественного фонда
Героя России Алдара Цыденжапова, в
связи с преждевременной кончиной
горячо любимого сына
Баира Баторовича.

Совет ветеранов Республики Бурятия и Советский районный совет
ветеранов выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи
с кончиной участника Великой Отечественной войны
СПИВАЧУК
Леонтия Яковлевича.

Управление Роспотребнадзора по Республике
Бурятия и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РБ» выражают глубокое соболезнование начальнику Территориального отдела в Кабанском районе
Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Семеновой Алефтине Алексеевне в связи с безвременной кончиной горячо любимой матери
САВЕЛЬЕВОЙ
Татьяны Урбановны.

