ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-9556, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:154, Республика Бурятия, Бичурский р-н, с Бичура, Колхоз «Рассвет».
Заказчиком кадастровых работ является Федотова Надежда Леонидовна (Бичурский р-н, с. Бичура,
ул. Калинина, д. 260 89245598202). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: Р.Б., г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д.25, офис 212, 30-9556, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:03:000000:112, Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Новосретенка, КХ
«Новосретенское».Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Федор Калистратович (Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Школьная, д.4, кв.2, 89247717952). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельной доли в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Р.Б., г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д.25, офис 212.
Организатор торгов - финансовый управляющий должника Реторовой (ранее Галсановой) Дарьи
Дамдинжаповны (дата рождения: 24.04.1981, место рождения: пос.Селендума, Селенгинского район, Бурятской АССР, ИНН 032613090920, СНИЛС №074-465-019-68, зарегистрированной по адресу:
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пос.Тулунжа, ул.Посольская, 1, Булдынов Александр Петрович (ИНН
032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, тел.
89245556360, buldynov@mail.ru, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), сообщает о проведении на электронной площадке - «Фабрикант.ру»
публичных торгов с последовательным понижением начальной цены на 5% от начальной цены лота
каждые 2 рабочих дня начиная с даты приема заявок и оплаты задатка с 00:00 часов с 09.01.2018г.
(время московское). Цена отсечения 30% от начальной цены. На торги выставляется: Лот №1 – земельный участок, площадь 500 кв.м., кадастровый номер 03:24:034101:230, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
с/о «Судостроитель», участок № 228.; Начальная цена 180.000,00 руб. Заявки на участие в аукционе
должны соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», должны составляться в произвольной форме на русском языке и содержать указанные в
сообщении о проведении торгов следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, ИНН, почтовый адрес заявителя, контактный телефон
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица) контактный телефон; адрес электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие копии документов: выписка из единого государственного реестра (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя, телефон. Внесение задатков в рублях: получатель
Реторова (ранее Галсанова) Дарья Дамдинжаповна , ИНН 032613090920, л/с 40817810209168971567 в
Доп.офисе № 8601/0112 ПАО «СБЕРБАНК», г.Улан-Удэ, к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе». Победителем признается участник торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах и цену, которая не
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения
торгов и оплативший задаток. Подписание договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения результатов торгов. Оплата за имущество в течение 30 дней с даты заключения договора
купли-продажи. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи договор с ним
не подписывается, задаток не возвращается. Информацию об имуществе и о документах можно получить по телефону 89025632396, и на сайте «Фабрикант.ру» http://fabricant.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» уведомляет, что Решением Верховного суда Республики Бурятия от 14.09.2017г. признано недействующим со дня вступления в законную силу решения суда
решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия от 20.12.2012 г. №271 «Об утверждении генерального плана МО ГП
«Селенгинское» (в редакции решения указанного представительного органа от 25 декабря 2015года
№116) в части включения в границы населенного пункта поселка Селенгинск городского поселения
«Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия лесных участков, расположенных на землях
лесного фонда: Республика Бурятия, Кабанский район, Кабанское лесничество, Селенгиское участковое лесничество в квартале 23 выдел 1 часть, выдел 2 часть, выдел 3, выдел 4, выдел 7 часть, выдел
8 часть, выдел 10 часть, выдел 25, в квартале 24 выдел 12 часть, в квартале 46 выдел 1 часть, выдел 3
часть, выдел 4 часть, в квартале 47 выдел 1 часть.
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: «Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в у.Куорка Кижингинского района Республики Бурятия», с целью строительства фельдшерско-акушерского пункта.
Заказчик проектной документации: ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ», 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, ул. Северная,2, тел.: 8 (301 41) 32-1-08, e-mail: hudan@list.ru
Разработчик проектной документации: ООО «ПСБ-Перспектива», 670013, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76 А, офис 6
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Кижингинский район, улус Куорка, ул. Цокто
Номтоева.
Кадастровый номер участка: 03:10:060102:141.
Место проведения слушаний: Республика Бурятия, Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, Администрация, тел.: 8 (301 41) 32-2-32.
Дата проведения слушаний: 29 января 2018 года в 15:00 местного времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 15 января 2018 года
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде:
по рабочим дням с 09:00 до 17:00 местного времени до 26.01.2018 года по адресу: Республика Бурятия,
Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, каб. 19, сектор имущественных и земельных отношений МКУ «Комитет по инфраструктуре» администрации МО «Кижингинский район».
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация
ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:82, колхоз «Хилганайский» Баргузинского
р-на РБ. Заказчики: Понхониев Баярто Баторович (т. 89243943776, РБ, Баргузинский р-он, с.Борогол,
ул.Энгельса д.16), Понхониева Санжидма Дамбиевна (т. 89243943776, РБ, г.Улан-Удэ, п.Энергетик, д.41,
кв.67), Понхониев Цыцык Будажаповна (т. 89243943776, РБ, Баргузинский р-он, с.Борогол, ул.Энгельса
д.16). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14 в течение 30 дней со дня публикации.
В связи с ошибкой, допущенной в публикации извещения в газете «Бурятия» №19 (5365) от 21 февраля 2017 г., от кадастрового инженера Полянского Е.М.: вместо «Павлова Санжидма Мунхоевна»,
следует читать: «Павлова Санжидма Мункуевна», далее по тексту.
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Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Федотовой Ирине Николаевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 12, участок №3 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 11.03.2013г. 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 1/613 доли, принадлежащий Шунковой Наталье Александровне,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 12, участок №2 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 22.07.2009 г. 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.
Я, Ястребова Надежда Федоровна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Покровка, ул. Подгорная, д. 17, тел: 89247777750, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
с кадастровым номером 03:03:000000:11. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат
№ 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел: 89140570226,
e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ им.
Калинина. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения
проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага,
ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Извещение о проведении 29.01.2018 г.
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Организатор торгов, уполномоченный орган - Администрация МО ГП «Селенгинское» Кабанского
района Республики Бурятия. Заявки на участие в аукционе принимаются с даты официального опубликования извещения в течение 30 календарных дней с 8.00 до 16.00, по адресу: РБ, Кабанский р-н,
пгт Селенгинск, мкр Южный.д.42. Форма заявки на участие в аукционе размещена на сайте www.
гпселенгинское.рф и в составе документов к данному извещению на сайте https://torgi.gov.ru. Заявка
подается и принимается только на бумажном носителе с полным пакетом документов, требуемых
для участия в аукционе.
Предметом аукциона является право на заключения договоров земельных участков сроком на 5
(пять) лет:
- Земельный участок с кадастровым номером 03:24:480407:876, общей площадью 90 кв.м., местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Солнечный, разрешенное использование: для
строительства гаража, категория земель – земли населенных пунктов. Начальная цена предмета аукциона: 2 189,84 руб. «Шаг аукциона»: 65,70 руб. Размер задатка: 438,00руб.
- Земельный участок с кадастровым номером 03:24:480214:59, общей площадью 225 кв.м., местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, ул.Декабристов, разрешенное использование: для
размещения объектов торговли, категория земель – земли населенных пунктов. Начальная цена
предмета аукциона: 99353,93 руб. «Шаг аукциона»: 2 980 руб. Размер задатка: 19 870,80 руб.
- Земельный участок с кадастровым номером 03:24:480401:23, общей площадью 1333 кв.м., местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Солнечный, разрешенное использование: для
производственных целей, категория земель – земли населенных пунктов. Начальная цена предмета
аукциона: 32 799,80 руб. «Шаг аукциона»: 984 руб. Размер задатка: 6 560 руб.
- Земельный участок с кадастровым номером 03:24:480427:130, общей площадью 45 кв.м., местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Солнечный, разрешенное использование: для
строительства гаража, категория земель – земли населенных пунктов. Начальная цена предмета аукциона: 438 руб. «Шаг аукциона»: 13,14 руб. Размер задатка: 87,60 руб.
Для ознакомления с иной информацией, не нашедшей отражение в настоящем извещении, обращаться по месту приема заявок: пгт Селенгинск, мкр Южный, 42, приемная тел. 8 (30138)73022.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16 мая 2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний)
проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство
пристроя к многоквартирному жилому дому по ул. Добролюбова, 6а»
Заказчик проекта:
Кочурова Людмила Владимировна, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дундича, д. 16
Разработчик проекта и тома ОВОС
Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро «Перспектива», Улан-Удэ,
Ключевская, 76а, офис №6
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Добролюбова, д. 6а.
Кадастровый номер земельного участка: 03:23:000000:108/2003-00021, 03:24:023101:55
Основные характеристики объекта: Строительство пристроя к многоквартирному жилому дому
по ул. Добролюбова, 6а
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний можно ознакомиться по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д. 18, время приема с 9 до 17, тел +7-924-7592292 Сидоркин Сергей Васильевич, e-mail- officedobrolubova@mail.ru
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 13 февраля 2018 г., в 16:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 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.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчики: Толстихин Владимир Николаевич (РБ, Курумканский
р-н, с. Сахули, ул. Набережная, дом 34, кв.2 тел. 89243562437), Толстихина Альбина Ивановна (РБ, Курумканский р-н, с. Сахули, ул. Набережная, дом 34, кв.2 тел. 89243562437). Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: 671640, РБ,
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.
Министерство здравоохранения Республики Бурятия, ГБУЗ «Республиканский центр медицинской
профилактики им. В.Р. Бояновой» выражают глубокое соболезнование Батранину Владимиру Ивановичу в связи с безвременной кончиной любимой дочери
СТИФАНОВСКОЙ Надежды Владимировны.

Тункинское землячество «Саяны» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи
с безвременной кончиной заслуженного тренера России, общественного деятеля, Почетного гражданина Тункинского района, члена совета землячества
СЫДЕЕВА Валерия Манзаракшеевича.

