ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы
по вопросам похоронного дела, по оказанию услуг по погребению умерших
на территории МО ГП «Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия
№
п/п

Наименование пункта

1

Предмет отбора

Текст пояснений
Выполнение работ по оказанию услуг по погребению
умерших на территории МО ГП «Селенгинское»

2

Дата и время, место проведения
отбора

10.05.2018 г. 10 час. 00 мин.

3

Дата, время начала и окончания
срока подачи заявок на участие в
отборе

09.04.2018 г. 08 часов 00 минут по 10.05.2018 г. 10 часов 00 минут

4

Место и время приема заявок на
Администрация МО ГП «Селенгинское».
участие в отборе, адрес электронной
671247, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт Сепочты, номер контактного телефона ленгинск, мкр Южный, дом № 42, приемная.
Адрес эл.почта: amoselenginsk@mail.ru
Тел. 8(30138)74336, факс 8 (30138) 73022
Ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до
17-00.

5

Адрес сайта

www.гпселенгинское.рф

Кадастровым инженером Васильевой Т.А., г. Кяхта, ул. Ленина, 46, т. 89149887691, номер аттестата
03-16-310, е-маil: kadastr-89@mail.ru, в отношении земельного участка, адрес: РБ, Кяхтинский район,
п. Хоронхой, ул. Мирная, уч.28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы. Заказчиком кадастровых работ является Какаулина Н.В., почтовый адрес заказчика: РБ,
Кяхтинский район, п. Хоронхой, ул. Мирная, д.28, тел. 89024528108. Ознакомление с межевым планом и собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 7.05.2018 г. в 14:00 ч. по адресу: РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 46 .Обоснованные
возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются по адресу: РБ, г. Кяхта, ул. Ленина, 46. Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать границы: 03:12:380104:70, расположен по адресу:
РБ, Кяхтинский район, п. Хоронхой ул. Мирная, уч. 30. При проведении согласования при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №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 общественных слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: Детская поликлиника по
пр. Строителей в Октябрьском районе г. Улан-Удэ ГБУЗ «Городская поликлиника № 3».
Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Смолина, 54 «Б».
Разработчик проектной документации: ООО «Проектсервис», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, дом 21а, кабинет 203/2.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, проспект Строителей. Кадастровый номер земельного участка 03:24:031806:602.
Основные характеристики объекта: Новое строительство.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с
08.04.2018 г. по 08.05.2018 г. с 10:00 до 16:00 часов местного времени в рабочие дни по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, дом 21а, кабинет 203/2.
Место проведения слушаний: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом 25, каб. № 209,
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Дата и время проведения слушаний: 08.05.2018 г. в 14:00 часов местного времени.

Кадастровый инженер Мархаев Д.Б. (670000, г. Улан-Удэ, Ул. Ербанова, д.11,оф.316, e-mail:mdarma@
mail.ru, тел:89149830582, номер квалифицированного аттестата 03-11-123) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:07:000000:15, расположенный: Республика Бурятия, Закаменский район, КДХ им.50-летия СССР. Заказчиками кадастровых работ являются: Жапов Гомбо-Цырен Янжимаевич (РБ, Закаменский район,
с. Мыла, ул. Строительная, д.10); Жапова Наталья Шагдуровна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул.
Строительная, д. 10); Жапов Амгалан Гомбоевич (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Строительная,
д. 10). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Мыла, ул. Центральная, 1, здание администрации “Мылинского” сельского поселения. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
можно по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, 18/31. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения по площади и местоположению границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, 18/31,
e-mail:mdarma@mail.ru в течение месяца со дня опубликования извещения.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- мирового судьи судебного участка № 1 Заиграевского района Республики Бурятия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются
от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в
пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 30 апреля 2018 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №3(5495) от 16.01.2018 г. «Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.Э. в отношении земельного участка, занятого кладбищем, расположенного
по адресу: РБ, Кижингинский район, юго-восточнее с.Красный Яр», после слов о заказчике работ прошу читать: «Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: совхоз «Кижингинский», кадастровый номер 03:10:000000:7, расположенный
по адресу: РБ, Кижингинский район, совхоз «Кижингинский».

№36 (5528), 6 апреля 2018 г., пятница
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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:
- жилая застройка в 140А квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ.
Заказчик: ООО «Промгражданстрой», 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом
63, телефон 8(3012) 411205.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 140а квартал,
кадастровый номер участка 03:24:032002:442.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство. Жилые
дома.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресам: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63, время приема с 9:00 до 17:00, тел.:
+3012411117, e-mail: mail@gip2004.com
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «08» мая 2018 г. в 16:00 часов, по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25. Ответственный орган за проведение слушаний МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ ул. Бабушкина, д.
25, т. 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.
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:
- Жилая застройка в 140А квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ.
Заказчик: ООО «Промгражданстрой» 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом
63, телефон 8(3012) 411205.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 140а квартал,
кадастровый номер участка 03:24:032002:439.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство. Жилые
дома.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресам: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63, время приема с 9:00 до 17:00, тел.:
+3012411117, e-mail: mail@gip2004.com
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «08» мая 2018 г. в 15:00 часов, по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25. Ответственный орган за проведение слушаний МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ ул. Бабушкина, д. 25, т.
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.
АО «ПО ЭХЗ» ПРОДАЕТ
24.04.2018 на открытых аукционах на понижение с условием рассрочки платежа:
Имущественный комплекс турбаза «Байкальский залив» по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, местность Байкальский прибой, турбаза «Байкальский залив».
Начальная цена: 135 710 000 рублей, в т.ч. НДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 51 470 000 рублей, в т.ч. НДС.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 17.04.2018
через сайт: http://eltorg.org (А(П)-59).
Информация об аукционах размещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимости», Аукцион № 09-2018).
Справки по тел.:
8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Крупный федеральный банк рассматривает предложения по долгосрочной аренде (на срок не менее 5 лет) административного помещения для размещения внутреннего структурного подразделения
в г. Улан-Удэ со следующими параметрами:
- расположение в Октябрьском районе города на «красной» линии домов из основных автомагистралей (улиц) района;
- площадь помещения 250-300 кв. м, расположение на первом этаже здания;
- наличие входа со стороны фасада здания, запасного входа/выхода;
- наличие парковки автомашин;
- наличие систем жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция), выделенная мощность энергоснабжения – не менее 50 кВт;
- возможность размещения рекламной вывески на фасаде здания;
- свободная планировка;
- отсутствие обременения на здание;
- наличие полного пакета правоустанавливающих документов на объект недвижимости, позволяющих заключить долгосрочный договор аренды.
Предложения просим направлять по адресу: post@krsk.gazprombank.ru или обращаться по телефону (391) 274-58-12.

ТРЕБУЮТСЯ РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ
В ГАЗЕТУ «БУРЯТИЯ»: 21-62-62

