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ОБЪЯВЛЕНИЯ

№42 (5534), 20 апреля 2018 г., пятница

БУРЯТИЯ

Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества
2-й предшествуюЕдиница
щий год
измерения на нача- на конец
ло года
года
Общая балансовая (первоначальная) стоимость тыс. 106000,71 111 025,4
имущества,
рублей
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества
тыс.
11799,1
11799,1
рублей

1-й предшествуюОтчетный год
щий год
на нача- на конец на начало на конец
ло года
года
года
года
111 025,4 133189,4 133189,4,4 202752,9
11799,1

11799,1

11799,1

64125,1

балансовая стоимость особо ценного движимого тыс. 65958,98
имущества
рублей

65331,8

65331,8

75151,5

75151,5

64837,5

N п/п Наименование показателя
1.

2.

Количество объектов недвижимого имущества штук
(зданий, строений, помещений)

8

8

8

9

9

9

3.

Общая площадь объектов недвижимого имуще- кв.
ства, закрепленная за учреждением, в том числе: метров

5105,4

5105,4

5105,4

5105,4

5105,4

5105 ,4

площадь недвижимого имущества, переданного кв.
в аренду
метров
площадь недвижимого имущества, переданного в кв.
безвозмездное пользование
метров
4.

Объем средств, полученных от использования тыс.
имущества, закрепленного за учреждением
рублей

5.

Иные сведения

Главный врач
________________Бухольцева Н.А.
Зам.главного врача по экономике ____________Баяртуева Л.Ч.
Главный бухгалтер _______________Базарова Б.М

Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, 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
03:03:000000:112 (КХ «Новосретенское»). Заказчиком кадастровых работ является Мусихин Василий
Васильевич (Бичурский район, с.Мотня, ул.Новая, дом 7, тел.89025306697). 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 по адресу Администрации МО СП «Новосретенское» (с.Новосретенка, ул.Школьная, дом 7). 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 уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 03:14:130120:1,
расположенного: РБ, Мухоршибирский район, с.Никольск, ул.Кооперативная, дом 44а. Заказчиком
кадастровых работ является Варфоломеев Александр Афанасьевич (РБ, Мухоршибирский район,
с.Никольск, ул.Кооперативная, дом 44а, тел.89244548476). Ознакомление и согласование межевого
плана, предложения о доработке межевого плана и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30ти дней со дня опубликования извещения. Смежный земельный участок, с собственником которого
требуется согласование местоположения границ: 03:14:130120:30, с.Никольск, ул.Молодежная, д.22-1
(Калашников Иван Сергеевич). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 10-00 ч., через месяц после опубликования извещения, по адресу администрации МО СП «Никольское» (с.Никольск, ул.Ленина, 26). 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 выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с. в счет земельных
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 03:14:000000:19 (КХ им.Ленина).
Заказчиком кадастровых работ является администрация МО СП «Никольское» (РБ, Мухоршибирский
район, с.Никольск, ул.Ленина, дом 26, тел.8(3012)27372). 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, по адресу Администрации МО СП «Никольское» (с.Никольск, ул.Ленина, 26). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат№ 03-11-81, почтовый
адрес: РБ, п.Заиграево, ул.Первомайская, 2«а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru,
тел.89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:0:499, общей площадью 11, 8 га, ОКХ «Курбинское» Заиграевского района РБ. Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Постников Василий Николаевич, проживающий по
адресу: РБ, с. Старая Курба, ул. Центральная, 132, тел.89243932514. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться и внести свои предложения по его доработке в течение 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: РБ, Заиграевский район, с.Н-Курба, ул.Центральная, МОСП
«Курбинское».

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 долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:161 (СПК «Харлун»). Заказчиком кадастровых работ является Гомбоев Сергей Данзанович (Бичурский район, у.Средний Харлун, Кирова, д.28, тел.89503878956). 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 ч., через месяц
после опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Средне-Харлунское» (у.Средний
Харлун, ул.Ленина, д.1). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ПРАВОВЫХ АКТОВ - НАГЛЯДНО В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В апреле Оффлайн версия Системы КонсультантПлюс обновилась. На Правой панели в текстах
документов появились новые примечания, важнейшая практика к статьям правовых актов выделена в отдельный обзор, сервис Видео.Консультант стал доступен на стартовой странице во всех
профилях Системы. Новшества помогут специалистам эффективно работать с правовой информацией и понимать, как применять законодательство на практике.
Важнейшее новшество - примечания на Правой панели. Они содержат самую важную информацию о применении правовых актов.
Примечания могут содержать:
- основные выводы из практики применения нормы;
- позиции судов и ведомств;
- ссылки на типовые ситуации и готовые решения;
- ссылки на образцы заполнения документов.
Примечания размещены точечно, напротив нужного фрагмента, и при прокрутке текста меняются. Изучая тексты правовых актов, Вы сразу видите, на что обратить внимание, что еще нужно
учесть, как правильно заполнить документы. Юрист сможет сразу увидеть позиции судов и госорганов и изучить важнейшую практику к статье. Бухгалтер или кадровый специалист может
перейти к практическим рекомендациями или образцам заполнения документов.
Вся информация в примечаниях актуальна, она регулярно обновляется и дополняется. Теперь
Вы не упустите важные выводы из практики и сможете без опасений применять документы.
Отметим, что привычные для пользователей функции Правой панели тоже сохранены (справка,
оглавление, редакции и др.).
Еще одно новшество - это обзор «Важнейшая практика по статье», ссылка на который появилась
в примечаниях к документам на Правой панели. В обзоре компактно и наглядно представлены
все основные выводы из практики (высших судов, позиции судов и госорганов), даны разъяснения
и обзоры споров за последние 3 года. Понятно, какие могут быть ситуации применения нормы,
к какому исходу они приведут. Такие обзоры подготовлены к важнейшим статьям нормативных
правовых актов - это порядка 800 документов.
Популярный у пользователей сервис Видео.Консультант в обновленной Системе КонсультантПлюс стал доступен для различных специалистов. По ссылке «Видеосеминары» на Стартовой
странице можно перейти к видеоматериалам с ответами на вопросы или обзорами важных изменений. Ссылка появилась во всех профессиональных профилях (напомним, что их 5 в Системе).
В зависимости от выбранного профиля тематика семинаров меняется - для юриста, бухгалтера коммерческой или бюджетной организации, специалиста кадровой службы, специалиста по
закупкам. В среднем в неделю выходит 2 новых видеоролика по актуальным вопросам. Всего
подготовлено более 110 видеосеминаров. Авторами семинаров часто выступают представители
министерств и ведомств.
Более подробную информацию о ресурсах КонсультантПлюс можно узнать
в ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ - Восточно-Сибирской дирекцией инфраструктуры - структурным подразделением Центральной дирекции инфраструктуры - филиалом ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва,
ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Кабанский район» организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) по проектной документации «Реконструкция железобетонного моста
на 5470 км пк 6,62 перегона Клюевка – Мысовая Восточно-Сибирской железной дороги», включая
материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: усиление устоев и замена гидроизоляции
на пролётном строении моста по II пути на 5470 км пк 6,62 перегона Клюевка – Мысовая 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 23 мая 2018 года в 11-00 в конференц-зале Администрации МО
«Кабанский район», расположенном по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, д. 10.
Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном виде: с 23 апреля по 23 мая 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.
- РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 48.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ - Восточно-Сибирской дирекцией инфраструктуры - структурным подразделением Центральной дирекции инфраструктуры - филиалом ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул.
Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Кабанский район» организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) по проектной документации «Реконструкция железобетонного моста на 5426
км пк 8,67 перегона Танхой – Переемная Восточно-Сибирской железной дороги», включая материалы
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: переустройство железобетонного моста I и
II пути на трубу на перегоне Танхой - Переемная 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 23 мая 2018 года в 11-30 в конференц-зале Администрации МО
«Кабанский район», расположенном по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, д. 10.
Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном виде: с 23 апреля по 23 мая 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.
- РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 48.
Выделяется земельный участок, 1/255 доли, принадлежащий Максимовой Людмиле Филипповне,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок №180, с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 11.01.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: 670050, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Панькову Александру Владимировичу,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок №181, с кадастровым номером 03:06:530106:0001. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», уч.181.

