БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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: «Гостиница-автокемпинг по ул. Бабушкина в
Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Заказчик: Халташкин Григорий Иосифович (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, 7, кв. 64).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Кадастровый номер 03:24:033906:83.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение - предприятие сервисного обслуживания населения.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Стройпроект и К», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 178–78, тел. 89025629070,
8 (3012) 231078, email stroy-proekt@bk.ru
Сроки проведения ОВОС: с 11.03.2019 по 18.03.2019.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.23-39-15, email:
opoos@ulan-ude-eg.ru).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 178, кв. 78, ежедневно с 11.00 до
17.00, тел. 89025629070.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 09 апреля 2019 года в 15.00 по адресу: МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.209,
тел.23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис № 3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.
ru, тел. 430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счёт выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:161 (Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Коммунизм»).
Заказчиком кадастровых работ является: Данзанов Виктор Галсанович, зарегистрирован по адресу:
РБ, Джидинский район, у. Инзагатуй, ул. Аюшеева, 78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, у. Инзагатуй, ул. Мурхонова, 69, администрация МО СП «Инзагатуйское», через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район,
у. Инзагатуй, ул. Мурхонова, 69, администрация МО СП «Инзагатуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, у. Инзагатуй, ул. Мурхонова, 69,
администрация МО СП «Инзагатуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис № 3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.ru, тел.430086),
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счёт выдела земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:146
(Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Цагатуйский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Чагдуров Владислав Цыбикбадмаевич, зарегистрирован
по адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Заречная, 7; Чагдуров Эдуард Цыбик-Бадмаевич, зарегистрирован по адресу: с. Цагатуй, ул. Молодёжная, 11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуйское», через 30 дней со
дня опубликования извещения в 12-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис № 3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.
ru, тел. 430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:145 (Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «ХХ партсъезд»).
Заказчиком кадастровых работ является: Григорьев Евгений Васильевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Речная, 13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, у. Додо-Ичетуй, ул. Доржи Банзарова, 11, МО СП «Нижнеичетуйское»,
через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район,
у. Додо-Ичетуй, ул. Доржи Банзарова, 11, МО СП «Нижнеичетуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, у. Додо-Ичетуй, ул. Доржи
Банзарова, 11, МО СП «Нижнеичетуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гармаевым А. Э., квалификационный аттестат № 03-16-307, РБ, Еравнинский
район, с. Гунда, ул. Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путём выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:115, расположенный: РБ, Еравнинский район,
совхоз «Сосновский». Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Еравнинский район», адрес: РБ, Еравнинский район, село Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 113, тел 8-(30135)21-4-45.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом
межевого плана земельного участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка возможно лично
или письменно по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Гунда, ул. Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@yandex.
ru, тел.89834214107, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 по адресу: РБ, Еравнинский район, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяются земельные участки по 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие Ереминой Людмиле Вениаминовне, улица 11, участок 43, и Хоменко Татьяне Васильевне, улица
11, участок 40, находящиеся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ
– Заиграево, СНТ «Солнечный», с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 7, кв. 12; 670002, СНТ «Солнечный», ул. Октябрьская, 19.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 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 «Жилой дом в п. Саган-Нур Мухоршибирского
района Республики Бурятия».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство жилого дома.
Заказчик работ: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» (АО «Разрез Тугнуйский»). (671353, Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, пр-т 70 лет Октября, 49).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - АО «Бурятгражданпроект» (г. Улан-Удэ,
проспект 50-летия Октября, 13; тел/факс (3012) 46-11-95).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Мухоршибирский район (Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38, тел.
8 (30143) 21-163). Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, мкр Энергетик.
Кадастровый номер участка: 03:14:170137:148; 03:14:170137:147; 03:14:000000:1490.
Основные характеристики объекта: 3-этажный, 4-подъездный, 24-квартирный жилой дом.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и техническое задание, доступны для ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами
с 20 февраля по 31 марта 2019 года по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября,
д. 13. Время приёма – с 8.30 до 17.30 по рабочим дням, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00, тел. 8 (3012)
461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Общественные слушания состоятся 1 апреля 2019 года в 11-00 по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, ул. Лесная, дом 2, кабинет главы сельского поселения.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - конкурсный управляющий ООО «Таловский завод ЖБК» (ИНН 0316004690,
ОГРН 1020300780543), юридический адрес: 671253, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, поселок при станции Таловка, ул. Новый микрорайон, Нарыгин Сергей Валентинович (ИНН 032400250907,
СНИЛС 071-911-623 50), член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, Котельническая наб, 17, ОГРН
1037705027249, ИНН 7705494552), действующий на основании Решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 20.04.2017 г. по делу № А10-7097/2015 сообщает о проведении торгов посредством
публичного предложения, по продаже имущества ООО «Таловский завод ЖБК». Торги состоятся на
электронной торговой площадке ООО «МЭТС»- «Межрегиональная электронная торговая система» в
сети Интернет на сайте: http://www.m-ets.ru (далее ЭТП).
Предметом торгов является имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка, Лот № 1: Недвижимое имущество, находящееся в
залоге у АО «Россельхозбанк»: Главный корпус (7419,0 кв. м, кадастровый номер 03:16:000000:10160),
компрессорная (119,9 кв. м, кадастровый номер 03:16:000000:3435, склад цемента (135,7 кв. м, кадастровый номер 03:16:000000:3433), бункер подогрева (81,6 кв. м, кадастровый номер 03:16:000000:3439),
бетоно-смесительное отделение бункера (438,7 кв. м, кадастровый номер 03:16:000000:4418), арматурный цех (1914,3 кв. м, кадастровый номер 03:16:000000:3431), склад металла (1564,6 кв. м, кадастровый номер 03:16:000000:10162), служебный корпус (780,4 кв. м, кадастровый номер 03:16:000000:3446),
котельная (366,3 кв. м, кадастровый номер 03:16:000000:10157), ремонтно-механический цех (328,6
кв. м, кадастровый номер 03:16:000000:3363), бокс тепловоза (1083,4 кв. м, кадастровый номер
03:16:000000:10163), автогараж (1543,4 кв. м, кадастровый номер 03:16:000000:10161), путь для разгрузки
№ 10 (1348 м, кадастровый номер 03:16:000000:10164), земельный участок (138 432 кв. м, кадастровый
номер 03:16:300101:14).
Начальная цена лота - 22 680 000,00 руб. Снижение начальной цены устанавливается каждые 5
рабочих дней в размере 5 % до минимальной цены (цены отсечения)- 10 206 000,00 рублей:
1) с 11 марта 2019 г. по 17 марта 2019 г. - 22 680 000,00 рублей;
2) с 18 марта 2019 г. по 24 марта 2019 г. - 21 546 000,00 рублей;
3) с 25 марта 2019 г. по 31 марта 2019 г.- 20 412 000,00 рублей;
4) с 1 апреля 2019 г. по 7 апреля 2019 г. - 19 278 000,00 рублей;
5) с 8 апреля 2019 г. по 14 апреля 2019 г. - 18 144 000,00 рублей;
6) с 15 апреля 2019 г. по 21 апреля 2019 г. - 17 010 000,00 рублей;
7) с 22 апреля 2019 г. по 28 апреля 2019 г. - 15 876 000,00 рублей;
8) с 29 апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г. – 14 742 000,00 рублей;
9) с 13 мая 2019 г. по 19 мая 2019 г. – 13 608 000,00 рублей;
10) с 20 мая 2019 г. по 26 мая 2019 г. – 12 474 000,00 рублей;
11) с 27 мая 2019 г. по 2 июня 2019 г. – 11 134 000,00 рублей;
12) с 3 июня 2019 г. по 9 июня 2019 г.- 10 206 000,00 рублей.
Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10 % от начальной цены лота на Счет ООО
«Таловский завод ЖБК» (ИНН 0316004690 КПП 031601001, счет № 40702810859000001476 в Бурятском
РФ АО «Россельхозбанк» к/с 30101810400000000727 БИК 048142727, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина,
57Д ИНН 7725114488 КПП 032643002 ОГРН 1027700342890 в Отделение – НБ Республика Бурятия).
Прием заявок и задатков с необходимыми документами осуществляется с 00. 00 час. 11 марта 2019 г.
до 23.59 час. 09 июня 2019 г. (время московское) (в случае, если победитель не будет определен в более
ранний период).
Заявка на участие в торгах подается на ЭТП и оформляется в форме электронного документа
произвольно на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер
телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН, обязательство заявителя соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя.
Дата и время подведения итогов торгов определяется регламентом торговой площадки.
Победителем торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не ниже цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи
Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем
торгов, является участник, предложивший максимальную цену за Имущество Должника.
В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества
Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи обязан подписать договор купли-продажи Имущества. Оплата за приобретенное
имущество производится в срок не позднее 30 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи на расчетный счет ООО «Таловский завод ЖБК»: № 40702810259000001474 в Бурятском РФ
АО «Россельхозбанк» к/с 30101810400000000727 БИК 048142727. Передача имущества и государственная регистрация перевода права собственности осуществляется после полной оплаты по договору.
Ознакомиться с имуществом (правоустанавливающими документами) можно у организатора торгов в рабочие дни по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7а-300, тел. 8 (3012)
233407, с 9:00 до 16:00 местного времени, предварительно позвонив по телефону.

