БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ НЕПРОФИЛЬНОГО АКТИВА ПАО «МРСК СИБИРИ»
ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Бурятэнерго») извещает о проведении аукциона по продаже 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.
Начальная цена имущества –306 000,00 руб. с учетом НДС (18%).
Размер задатка (5%) – 15 300,00 руб. с учетом НДС (18%).
Заявки на участие в аукционе с приложением документов принимаются организатором продажи с
19.01.2018 года по 19.02.2018 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 приема 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 09.02.2018 года (включительно) на расчетный счет организатора продажи, указанный в Договоре о задатке.
Дата и время проведения продажи: 28.02.2018г. в 15:00 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»: (3012) 34-42-78. Контактное лицо: Алтангэрэлийн Юлия
Лхагвасурэновна.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиком кадастровых работ является Угловский Александр Георгиевич, Угловских Валентина Арсентьевна (с.Ара-Киреть, ул.Свердлова, дом 5, тел.89835366921). Ознакомление и согласование 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 извещения по адресу Администрации МО СП «Киретское» (у.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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трушкиным Виталием Владимировичем, являющимся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», квалификационный аттестат №66-12-481, (почтовый
адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8. Телефон: 8(30144)51324, e-mail:
trushkiny@yandex.ru), выполняются кадастровые работы по образованию 1 (одного) земельного
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: РБ, Прибайкальский район, север кадастрового квартала 03:16:510106. Заказчиком работ является «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Прибайкальской районной администрации. Почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1-й квартал, д.5. Телефон 8(30144)51207.
Кадастровый номер смежного земельного участка, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 03:16:000000:111. Расположен: РБ, Прибайкальский район, земли
бывшего совхоза «Ильинкинский».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Покровка, ул.Первомайская, №32-А (здание школы) по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 23 февраля 2018 г.в 10:00. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево,
ул.Ленина, д.70, оф.8 (ООО «Базис»), в течение месяца со дня публикации извещения.
Требования заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70,
оф.8, в месячный срок со дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 №221 «О кадастровой деятельности»).
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
по объекту государственной экологической экспертизы: «Торгово-логистический центр ГК «Титан» по
ул. Моховая, 3 а в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ»
Заказчик проекта: Индивидуальный предприниматель Бредний Р.И.. (адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского,1 тел. 8(3012)297367 доб. 509 EmaiI:oks@megatitan.ru)
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Архстройпроект». Адрес:670013, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул.Свердлова, д. 6 а, кв. 5, тел.: 8 (3012) 41-41-26.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Железнодорожный район, г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3 а.
Основные характеристики объекта: Новое строительство. Каркас металлический, фундаменты железобетонные.
Цель намечаемой деятельности: строительство торгово-логистического центра.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 20.01.2018 г. по 25.02.2018 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3 а, с 9.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья). Тел. 8(3012)297367, 8-924-355-70-06 Ответственный за проведение
общественных обсуждений: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25. Проведение общественных обсуждений проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено
на 27.02.2018 г. в 16.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 209, 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.
Утерянный военный билет №АН0715108 на имя Эрдынеева Бориса Александровича считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Трушкиным Виталием Владимировичем, являющимся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», квалификационный аттестат №66-12-481, (Почтовый
адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8. Телефон: 8(30144)51324, e-mail:
trushkiny@yandex.ru) подготовлен «Проект межевания земельных участков», выделяемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:16:000000:108 расположенного: РБ, Прибайкальский район, с.Кома, подсобное хозяйство «Итанца».
Заказчиком работ является МО «Итанцинское», сельское поселение. Почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Кома, ул.Коммунистическая, участок №75А. Телефон 8(3044)56-6-83. Ознакомиться с
«Проектом межевания земельных участков», а также внести предложения о его доработке и (или)
обоснованные возражения относительно размера и местоположении границ земельных участков
можно по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Кома, ул.Коммунистическая №75А в течение 30 дней
со дня публикации извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие право на земельную долю в исходном земельном участке.
ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Сахьяновой, 9 Октябрьского района г.Улан-Удэ, опубликованную в газете «Бурятия» №82 (4787) от 19 июля 2013 г. (стр.27)
1.Пункт 7) изменить и читать в следующей редакции:
«Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации.
- Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Сахьяновой, 9, Октябрьского района г.Улан-Удэ.
Начало строительства - 17.07.2013 г.
Окончание строительства - до 1 октября 2018 г.
Заместитель директора ООО «Универсал» Хатуев А.А.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы
по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район у.Бом, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:12 (тов-во Бомское). Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП
«Бомское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Бом, ул.Советская, д.6, тел.8(30143)25125). Ознакомление и
согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, 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
извещения, по адресу Администрации МО СП «Бомское» (у.Бом, ул.Советская, дом 6). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по
формированию земельного участка общей площадью 9926 кв.м, расположенных: РБ, Тарбагатайский
район, с.Тарбагатай. Заказчиком кадастровых работ является ГКУ Администрация МО «Тарбагатайский
район» (РБ, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.Школьная, д.1, тел.8(30146)56328). Предложения по
доработке межевого плана и требования о проведения согласования границ земельных участков на
местности принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кад.номером 03:00:000000:43 (к-з «Дружба»), обособленный участок с
кад.номером 03:19:280102:10 входит в состав единого землепользования 03:00:000000:43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения в адресу Администрации МО СП «Тарбагатайское» (с.Тарбагатай,
ул.Ленина, д.40). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское» Кабанского района
РЕШЕНИЕ
« 26 » декабря 2017 г.
№ 175
«Об утверждении платных услуг МАУ КДЦ «Жемчужина» на 2018 год.
На основании статьи 17 Федерального закона
5. Утвердить тарифы на оказание платных ус№131 «Об общих принципах организации местно- луг Селенгинской городской библиотеки (Прилого самоуправления в РФ», руководствуясь Уста- жение №5)
вом МО ГП «Селенгинское», Совет депутатов МО
6. Утвердить тарифы на оказание платных усГП «Селенгинское» РЕШИЛ:
луг Селенгинской Детской модельной библиоте1. Утвердить тарифы на оказание платных ус- кой (Приложение №6)
луг бассейна МАУ КДЦ «Жемчужина» (Приложе7. Настоящее решение опубликовать в средние №1)
ствах массовой информации.
2. Утвердить тарифы на оказание платных ус8. Решение вступает в силу с момента опублилуг лыжной базы (Приложение №2)
кования.
3. Утвердить тарифы на оказание платных ус9. Контроль возложить на депутатскую комислуг спорткомплекса (Приложение №3)
сию по бюджету
4. Утвердить тарифы на оказание платных ус(Федяев Е.В.)
луг Культурно–досугового центра «Жемчужина»
Глава Администрации МО ГП «Селенгинское»
(Приложение №4)
К.М. ПРОШКИН
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Рютину Михаилу Ивановичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, участок №38 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал
15, участок 1а.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Токмакову Александру Алексеевичу,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, участок №36, 37
с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, у.Кусоты, в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:14 (ОКХ «Одон»). Заказчиками кадастровых работ являются Раднаева Самажап
Жамсаевна (РБ, Мухоршибирский район, у.Кусоты, ул.Комсомольская, 11), Халмакшинова Туяна Дондоковна (РБ, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, пер.Брюллова, 5, тел.89833314127). Ознакомление
и согласование 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 извещения, по адресу Администрации МО СП «Кусотинское» (у.Кусоты, ул.Ленина, 38).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

