БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Бодонцоевой Ольге Дмитриевне, в СНТ «Солнечный», находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район,
0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 3, участок 53 с кадастровым
номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: 670002, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
ДРКБ для всей семьи
Центр платных услуг ГАУЗ «ДРКБ»
- Консультации врачей–специалистов,
- Лабораторная диагностика (клинические, биохимические, ИФА, ПЦР, микробиологические анализы),
- Все виды функциональной диагностики (ЭКГ, ЭЭГ, ЭНМГ, УЗДГ и др. виды),
- Эндоскопические виды исследований (фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, бронхоскопия),
- Услуги отделения лучевой диагностики (рентгенография, МСКТ),
- «Поликлиника выходного дня» по субботам и воскресеньям,
- Восстановительное лечение (массаж, физиолечение, лазеротерапия, ЛФК),
- Магниторезонансная томография (МРТ)(http://mrt-03.ru ),
- Рентгеновская остеоденситометрия (alfamed03.gorodgid24.ru/),
- УЗИ всех органов и систем,
- Экспресс - анализы за 1 час.
г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 2а; сайт:www.drkbrb.ru
запись по тел.: (3012)45-45-03, (9021) 683-683, (3012)45-18-98.
Правительством Республики Бурятия совместно с Бурятской общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов принято решение об
издании 11-го тома Книги памяти Республики Бурятия, приуроченного к 75-летию Победы.
Военный комиссариат Октябрьского района г. Улан-Удэ для издания 11-го тома Книги памяти Республики Бурятия проводит работу по сбору информации имён участников Великой Отечественной
войны, не вошедших в ранее изданные 10 томов. По всем вопросам обращаться по телефону: 43-25-86.
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 ФЗ №174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказом Госкомэкологии
РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 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 экспертизы: «Торговый центр, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина».
Заказчик проекта: ИП Аюшиев В.Д., Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, д. 74, кв. 122.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина.
Кадастровые номера земельных участков: 03:12:150350:244.
Основные характеристики объекта: Торговый центр, 1-этажное здание.
Цели: Новое строительство торгового центра.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Уда проект», адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 156б, тел.: 8(3012)560570.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: «Администрация МО «Город Кяхта», Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина, 29.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений назначено на 19 февраля 2019 г. в 10.00
часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб. № 1, Администрация МО «Город
Кяхта».
Примерные сроки проведения ОВОС - c 18 января 2018 г. по 18 февраля 2019 г.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156б, время приема - с 9.00 до
18.00, тел. 8(3012)560-570, e-mail: info@udaproject.ru
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Бадуеву Поликарпу Маринуевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 1, участок 17, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: 670024, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 71, кв. 7 или 670002, г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Леонтьеву Александру Михайловичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», улица №2, дом №26, с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
670045, г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 116-3.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - финансовый управляющий должника Фоминой Светланы Васильевны (дата
рождения и место рождения: 08.12.1970, с. Хоронхой Кяхтинского района Республики Бурятия (ИНН
031200132615, СНИЛС 039-433-583-71), адрес: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, 52-71,
Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, тел. 89245556360, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522),
630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), назначенный Решением Арбитражного суда Республики Бурятия 26.06.2018 по делу А10-1185/2018, сообщает об изменении даты проведения повторных торгов
(ранее назначенные на 15.02.2019), торги состоятся 19.02.2019 на электронной площадке «Фабрикант.ру».
Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел
«Оценка воздействия на окружающую среду»)
Общество с ограниченной ответственностью «ВеллЭнерджи» извещает о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду объекта «Хоринская СЭС 15 МВт» с целью:
- строительства СЭС;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Хоринский район, кадастровый номер участка
03:21:360102:538.
Заказчик: ООО «ВеллЭнерджи», 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, к. 2/4, оф. 255.
Время и место проведения слушаний: 11.02.2019 в 14.00 часов по адресу: Республика Бурятия, село
Хоринск, ул. Первомайская, 41, здание администрации, актовый зал.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 09.01.2019 по 10.02. 2019.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений: в письменном виде
до 10 февраля 2019 г. по адресу: Республика Бурятия, село Хоринск, ул. Первомайская, 41, каб. 40, тел.
8(30148)2-22-40.
Орган, ответственный за организацию и проведение слушаний: МО «Хоринский район», Республика
Бурятия (адрес: 671410, Республика Бурятия, село Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел. 8(30148)2-22-40).
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Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Афанасьевой Ирине Сергеевне, Афанасьевой Анастасии Сергеевне, Афанасьевой Елизавете Сергеевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 6 квартал, участок 16, с кадастровым номером
03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 1а.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Шаминой Надежде Елизаровне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 6 квартал, участок 17, с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал,
участок 1а.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири»
ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Бурятэнерго») извещает о проведении аукциона по продаже иму-щества, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» (далее - Продавец) на праве собственности.
Наименование агента (организатора аукциона): ПАО «МРСК Сибири».
Наименование, основные характеристики и местонахождение продаваемого имущества:
Лот №1: Здание монтерского пункта (нежилое здание) – 1-этажное, кирпичное, 1980 г. постройки,
литера А, А1 инв. № 000029, общая площадь 96.70 кв. м, находится по адресу: Республика Бурятия,
Бичур-ский район, село Поселье, Подгорная улица, д. 4.
Имущество расположено на земельном участке площадью 0,2484 га, с кадастровым номером
03:03:200103:0001, местоположение: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Поселье, ул. Подгорная,
д. 4, находящемся в пользовании у Продавца по договору аренды.
Имущество никому другому не продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит и
свободно от любых прав третьих лиц.
Начальная цена имущества – 154 576,27 руб. с учетом НДС (20%).
Размер задатка - 7 728,81 руб. с учетом НДС (20%).
Лот №2: Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2-этажное, литера В, инв. № 87-3613, общая
площадь 687,30 кв. м, находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-н, село Хоринск, Энергетиков улица, д. 1.
Имущество расположено на земельном участке площадью 4,5987 га, с кадастровым номером
03:21:270133:1, местоположение: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Энергетиков, д. 1,
находящемся в пользовании у Продавца по договору аренды.
Имущество никому другому не продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит и
свободно от любых прав третьих лиц.
Начальная цена имущества – 3 961 534,32 руб. с учетом НДС (20%).
Размер задатка - 198 076,72 руб. с учетом НДС (20%).
Лот №3: Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1-этажное, литера О, инв. № 87-3554, общая
площадь 227,80 кв. м, находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-н, село Хоринск, Энергетиков улица, д. 1.
Имущество расположено на земельном участке площадью 4,5987 га, с кадастровым номером
03:21:270133:1, местоположение: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Энергетиков, д. 1,
находящемся в пользовании у Продавца по договору аренды.
Имущество никому другому не продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит и
свободно от любых прав третьих лиц.
Начальная цена имущества – 396 144,00 руб. с учетом НДС (20%).
Размер задатка - 19 807,20 руб. с учетом НДС (20%).
Заявки на участие с приложением документов принимаются организатором продажи с 21.01.2019
по 26.02.2019 года (включительно) по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов (время г. Улан-Удэ), обед с
12:00 до 13:00 часов (время г. Улан-Удэ).
Адрес места приема заявок: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 28,
каб. 102, тел.: (3012) 34-44-94. Контактное лицо: Медведева Маргарита Ефимовна.
Срок внесения задатка – до 20.02.2019 года (включительно) на расчетный счет организатора продажи, указанный в Договоре о задатке.
Дата и время проведения продажи – 04.03.2019 в 15:00 часов (время г. Улан-Удэ).
Адрес места проведения продажи: г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 28, 3-й этаж, Конференц-зал.
Наименование, адрес и контактные телефоны Продавца: Отдел управления собственностью филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 28, каб. 102, тел.: (3012) 34-44-94. Контактное лицо: Медведева Маргарита Ефимовна.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения
непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири»
ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Бурятэнерго») извещает о проведении продажи посредством
пуб-личного предложения имущества, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» (далее - Продавец) на
праве соб-ственности.
Наименование агента (организатора продажи): ПАО «МРСК Сибири».
Наименование, основные характеристики и местонахождение продаваемого имущества:
Лот №1: Производственное здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 103,2 кв. м. Количество
этажей: 1. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Курумканский р-н, у. Алла, ул. Калинина, д. 44.
Имущество расположено на земельном участке площадью 0,2589 га, с кадастровым номером
03:11:010107:0005, местоположение: Республика Бурятия, Курумканский район, у. Алла, ул. Калинина,
д. 44, находящемся в пользовании у Продавца по договору аренды.
Имущество никому другому не продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит и
свободно от любых прав третьих лиц.
Цена первоначального предложения – 311 186,44 руб. с учетом НДС (20%).
Размер задатка (5%) – 15 559,32 руб. с учетом НДС (20%).
Период понижения цены – 1 рабочий день.
Шаг понижения цены – 6 223,73 руб. с учетом НДС (20%).
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 155 593,22 руб. с учетом НДС (20%).
Шаг аукциона на повышение – 622,37 руб. с учетом НДС (20%).
Заявки на участие с приложением документов принимаются организатором продажи с 21.01.2019
по 26.02.2019 года (включительно) по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов (время г. Улан-Удэ), обед с
12:00 до 13:00 часов (время г. Улан-Удэ).
Адрес места приема заявок: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 28,
каб. 102, тел.: (3012) 34-44-94. Контактное лицо: Медведева Маргарита Ефимовна.
Срок внесения задатка – до 20.02.2019 года (включительно) на расчетный счет организатора продажи, указанный в Договоре о задатке.
Дата и время проведения продажи – 04.03.2019 г. в 15:00 часов (время г. Улан-Удэ).
Адрес места проведения продажи: г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 28, 3-й этаж, Конференц-зал.
Наименование, адрес и контактные телефоны Продавца: Отдел управления собственностью филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия
Октября, д. 28, каб. 102, тел.: (3012) 34-44-94. Контактное лицо: Медведева Маргарита Ефимовна.
Республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Министерство образования и науки Республики Бурятия и общественная организация ветеранов педагогического труда выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
МАЛАНОВОЙ Марии Васильевны,
отличника народного просвещения Российской Федерации, бывшего директора МБОУ «Открытая
(сменная) общеобразовательная школа» Курумканского района.
Коллектив регионального отделения Фонда социального страхования выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной
РАЗНИЦЫНА Сергея Прокопьевича.

