БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения
непрофильных активов 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 №1: производственное здание: нежилое, одноэтажное, 1989 года постройки, общая площадь 103,2
кв. м. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Курумканский район, 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 не является предметом
спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Цена первоначального предложения – 306 000,00 руб. с учетом НДС (18%).
Размер задатка (5%) – 15 300,00 руб. с учетом НДС (18%).
Период понижения цены – 1 рабочий день.
Шаг понижения цены – 6 120,00 руб. с учетом НДС (18%).
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 153 000,00 руб. с учётом НДС (18%).
Шаг аукциона на повышение – 612,00 руб. с учетом НДС (18%).
Заявки на участие с приложением документов принимаются организатором продажи с 24.08.2018
года по 17.09.2018 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 приёма заявок: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 28,
каб. 102, тел.: (3012) 34-42-78. Контактное лицо: Алтангэрэлийн Юлия Лхагвасурэновна.
Срок внесения задатка – до 14.09.2018 года (включительно) на расчётный счет организатора продажи, указанный в Договоре о задатке.
Дата и время проведения продажи: 24.09.2018г. в 10:00 часов (время г. Улан-Удэ).
Адрес места проведения продажи: г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 28, 3-й этаж, Конференц-зал.
Наименование, адрес и контактные телефоны Продавца: отдел управления собственностью филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Буряэнерго». Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия
Октября, д. 28, каб. 102, тел.: (3012) 34-42-78. Контактное лицо: Алтангэрэлийн Юлия Лхагвасурэновна.
Телефон горячей линии ПАО «МРСК Сибири»: (391)252-91-19. Контактное лицо: Душина Алла Алексеевна.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Муниципальное образование Джидинский район в лице отдела ЖКХ, архитектуры, транспорта и строительства Администрации МО «Джидинский район» извещает о проведении
общественных слушаний об оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при
реализации проекта «Реконструкция мостового перехода через р. Джида на автомобильной дороге
Дырестуй-Зарубино в Джидинском районе км 5+105 м Республики Бурятия», разрабатываемого ООО
«СметаПлюс» на основании задания Заказчика Администрация МО «Джидинский район».
Цели намечаемой деятельности: реконструкция мостового перехода через р. Джида на автомобильной дороге Дырестуй-Зарубино в Джидинском районе км 5+105м Республики Бурятия.
Местоположение намечаемой деятельности: Джидинский район, Республики Бурятия.
Наименование и адрес представителя Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СметаПлюс», 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 32, тел.: (3952)420-175, smetaplus@gmail.com
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с августа 2018 г. по сентябрь 2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: отдел ЖКХ, архитектуры, транспорта и строительства Администрации МО «Джидинский район»
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по проведению оценки воздействия на окружающую среду можно
по адресу: 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, тел.:
8 (30134) 41-4-20, 41-7-32, 42-5-55; факс: 8 (30134) 41-7-18. В электронном виде с материалами можно
ознакомиться на сайте: http://admdzd.sdep.ru
Общественные слушания состоятся: 25 сентября 2018 года в 10:30 часов по адресу: Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, конференц-зал.
Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Батурину Юрию Николаевичу, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская, 35, с
кадастровым номером: 03:06:0:0134. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 22, кв. 21.
Заказчиком кадастровых работ является Бутуханова Екатерина Александровна, почтовый адрес:
671194, Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Цайдам, ул. Школьная, дом 16, тел. 89024534091. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160, г. Гусиноозёрск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил
проект межевания земельных участков, образуемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровыми номерами 03:18:420104:60, 03:18:420104:61,
03:18:000000:257, 03:18:000000:258 из земель подсобного хозяйства «Цайдам» (Республика Бурятия,
Селенгинский район, с. Гусиное Озеро). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Гусиное Озеро»), Респ. Бурятия, Селенгинский район,
с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1А, тел. 99460, в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельной доли
земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО СП «Гусиное Озеро»), Респ. Бурятия,
Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1а, тел. 99460 и 671160 РБ, Селенгинский район,
г. Гусиноозёрск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия Межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП «Нижнеубукунское», почтовый
адрес: РБ, Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145)94-6-35. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № квалификационного аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@
mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовила проект межевания земельных участков, образуемых в счёт
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155 из земель совхоза им. Кирова (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП
«Нижнеубукунское»), местность Междуречье. С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Нижнеубукунское»), Респ. Бурятия, Селенгинский
район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-6-35, в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельной доли
земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО СП «Нижнеубукунское») Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-6-35 и и 671160, РБ, Селенгинский район, г.
Гусиноозёрск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия Межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Мандрову Виктору Юрьевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 6, участок 49 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 670031, 111 кв., д. 3, кв. 108.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372
от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на
окружающую среду» - ОВОС) по объекту: «Реконструкция платформы на ст. Новый Уоян» Восточно-Сибирской ж. д.
Организаторами слушаний являются: заказчик работ Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству - структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиала
ОАО «РЖД» (юр. адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 16) и администрацией МО
«Северо-Байкальский район» (РБ, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция береговой посадочной платформы на ст. Новый Уоян Восточно-Сибирской железной дороги.
Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10).
Общественные слушания состоятся 28 сентября 2018 года в 11-00 в актовом зале администрации МО
«Северо-Байкальский район» по адресу: РБ, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.
Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, приём замечаний и предложений в письменном
виде: с 28 августа по 28 сентября 2018 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по
адресам:
- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к. 1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410;
- п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 28, тел. 8(30130)47-424.
Заказчиком кадастровых работ является Домышева Кэусэрия Шариповна, почтовый адрес: 671160,
Респ. Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Школьная, дом 11, кв. 1, тел. 89085984270. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика
Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел.
8-9021-628754, подготовила проект межевания земельных участков, образуемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровыми номерами
03:18:420104:60, 03:18:420104:61, 03:18:000000:257, 03:18:000000:258 из земель подсобного хозяйства
«Цайдам» (Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Гусиное Озеро») Респ.
Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1А, тел. 99460 в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельной доли земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО СП
«Гусиное Озеро») Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1а, тел. 99460 и
671160, РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра
по Республике Бурятия Межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения.
Заказчиком кадастровых работ является Жалсанова Дулма Михайловна, почтовый адрес: 671194,
Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Цайдам, ул. Набережная, дом 5, тел. 89516306101. Кадастровый
инженер Черников Владимир Николаевич, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160, г. Гусиноозёрск, ул.
Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровыми номерами 03:18:420104:60, 03:18:420104:61, 03:18:000000:257,
03:18:000000:258 из земель подсобного хозяйства «Цайдам» (Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
(Администрация МО СП «Гусиное Озеро») Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1А, тел. 99460 в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельной доли земельных участков
направлять по адресу: (Администрация МО СП «Гусиное Озеро») Респ. Бурятия, Селенгинский район,
с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1а, тел. 99460 и 671160, РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул.
Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия Межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000,
г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-12-148) выполняются
кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счёт
земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиками кадастровых работ являются Дульская Анна
Александровна (с. Сухой Ручей, ул. Комсомольская, 44), Кострикина Елена Михайловна (с. Бичура, ул.
Калинина, 106), Лизунов Сергей Иннокентьевич (с. Ара-Киреть, ул. Назимова, 36), Новокрещенных Галина Григорьевна (с. Сухой Ручей, ул. Советская, 3), Сафонов Андрей Геннадьевич (с. Сухой Ручей, ул.
Комсомольская, 47), конт. телефон заказчиков: 89247730577. Ознакомление и согласование проекта
межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, - в офисе «Терра
плюс» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Киретское» (с. Дунда-Киреть, ул. Центральная, 29). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Заказчиком кадастровых работ является Надмитова Валентина Аюшиевна, почтовый адрес: 671194,
Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Цайдам, ул. Южная, дом 6, тел. 89021633081. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г. Гусиноозёрск, ул.
Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровыми номерами 03:18:420104:60, 03:18:420104:61, 03:18:000000:257,
03:18:000000:258 из земель подсобного хозяйства «Цайдам» (Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
(Администрация МО СП «Гусиное Озеро») Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1А, тел. 99460 в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельной доли земельных участков
направлять по адресу: (Администрация МО СП «Гусиное Озеро») Респ. Бурятия, Селенгинский район,
с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1а, тел. 99460 и 671160, РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул.
Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия Межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Тихонову Виктору Николаевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 8, участок 43, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 670034, пр. 50-летия Октября, 34, кв. 53.

