ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат № 03-15-290, адрес 670031,
Республика Бурятия, г. Ула-Удэ, ул.Бабушкина, 34, офис 1, olga.r123@yandex.ru, тел.8(3012)555-211, в отношении земельного участка, расположенного: РБ, г.Улан-Удэ, п. Тулунжа, участок 343, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 03:24:011409:56.
Заказчиком кадастровых работ является Абашеева Баданцу Лхагбаевна, РБ, Иволгинский район, с.
Хойто-Бэе, ул. Западная, д.9, тел. 89246518399. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование местоположения границ по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, п. Тулунжа, участок 345, находящийся в
собственности Будаева Алексея Гармаевича, кадастровый номер 03:24:000000:64490. Ознакомиться
с межевым планом и представить возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670031, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1. Собрание заинтересованных лиц состоится «26» февраля 2018 г.
по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1, в 16:00 ч.

Конкурсный управляющий должника - ФГУП «УС №93 при Спецстрое России» (ОГРН
1050302982564; ИНН 0326025057; г.Улан-Удэ, ул.Хахалова, д.10А; дело о банкротстве должника
№А10-749/2010), Шухонов Я.В. (ИНН 032300575820; СНИЛС 035-897-28000; 670000, г.Улан-Удэ, а/я
9623; e-mail: sjw59@mail.ru; т.+79244592854) - член МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249; ИНН 7705494552;
г.Москва, Котельническая наб., д.17), сообщает о результатах торгов посредством публичного
предложения, назначенных на период с 11.12.2017 по 14.01.2018 на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» на
сайте: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, код торгов SBR013-1711090001 (объявления: в газете «Коммерсантъ» №202 от 28.10.2017 сообщение 77032404625, в газете «Бурятия» №120 от
27.10.2017, в ЕФРСБ сообщение 2174316 от 26.10.2017).
Лот №1 - Производственная база по ул.Забайкальская, 22 в г.Улан-Удэ. Торги признаны состоявшимися. Итоговая цена: 5’170’000,00 руб. Победитель торгов: Грачев Михаил Сергеевич (ИНН
031001874605). Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику,
кредиторам и конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и СРО, членом которой он
является, в капитале победителя не участвуют. Результаты подведены 15.01.2018.
Лот №2 - Производственная база по ул.Дружбы, 2А в г.Улан-Удэ. Торги признаны несостоявшимися, поскольку к участию в торгах допущен один участник. Предложение о цене: 715’000,00
руб. Единственный участник торгов: ООО «Моя Столица» (ИНН 0326543764; 670000, г.Улан-Удэ, ул.
Окинская, д.2А). Участник торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и СРО, членом которой он является, не участвуют в капитале участника торгов. Результаты подведены 15.01.2018.
Лот №4 - Нежилое помещение. Торги признаны состоявшимися. Итоговая цена: 226’000,00
руб. Победитель торгов: ООО «ДИК» (ИНН 0326551162; 670000, г.Улан-Удэ, ул.Каландаришвили,
д.21, кв.6А). Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и СРО, членом которой он
является, в капитале победителя не участвуют. Результаты подведены 15.01.2018.

Митрофанов Алексей Андреевич является членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский,
ДНТ «Ранет». Объявляю сбор общего собрания дольщиков данного земельного участка на 3 февраля
2018 г. в 10.00 возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу моего
земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме до 3 февраля 2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Заказчик работ - муниципальное казенное учреждение «Баргузинский районный комитет имущественных отношений», во исполнение ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 года №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале проведения общественных
обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, в т. ч. материалов оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство модульной котельной на базе
котельной МУЗ ЦРБ в п. Усть-Баргузин».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – улучшение экологической обстановки в результате перехода на экологический вид топлива.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС – ООО «Проектсервис» (г. Улан-Удэ, пр.
50-летия Октября, 21а, каб. 203/2).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МКУ Баргузинский районный комитет имущественных отношений. (Республика Бурятия, с. Баргузин,
ул. Ленина, 19
8(30131)41447.)
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь-февраль 2018 года. Материалы проектной документации, включая ОВОС, доступны для ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 25 января 2018 года по 27
февраля 2018 года по адресу: Республика Бурятия, с. Баргузин, ул. Ленина, 19, тел/факс 8(30131)41447,
в рабочие дни с 9-00 до 17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 27 февраля 2018 года по адресу: Республика Бурятия, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26, актовый зал администрации.
Кадастровый инженер Цыбикова С.П. (671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
13, каб. 203, zemstroi2002@mail.ru, 89503891860) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков:
- образуемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым №03:11:0:79 совхоз «Дыренский» Курумканского района РБ. Заказчики: Муханаев
Ю.М. (РБ, Курумканский район, у. Алла, ул. Гагарина, 12); Муханаев Б.Ю. (РБ, Курумканский район, у.
Алла, ул. Калинина, 8);
- образуемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым №03:11:0:81 совхоз «Гаргинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Гармаев Б.П.,
Базарова Л.Д. (РБ, Курумканский район, у. Арзгун, заимка Угнасай).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 203. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать в течение 1 месяца по адресу кадастрового
инженера и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб.4.
Подробности
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на

стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН
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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 03:01:000000:77, бывший ОКХ «Баянгол» (колхоз им. Карла
Маркса) Баргузинского района РБ. Заказчики: Санжиева Тамара Владимировна (тел. 89243908734, РБ,
Баргузинский р-н, с. Соел, ул. Санжиева д.1), Санжиев Цырен Будажапович (тел. 89243908734, РБ, Баргузинский р-н, с. Соел, ул. Санжиева, д.1). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельных участков можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул.
Дзержинского, 42, оф. 14, в течение 30 дней со дня публикации.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гармаевым А.Э., квалификационный аттестат № 03-16-307, РБ, Еравнинский район, с.Гунда, ул.Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@yandex.ru, выполняются кадастровые работы
по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:14, расположенный: РБ, Еравнинский
район, бывший совхоз «Целинный».
Заказчиками кадастровых работ являются Дашидоржиев Биликто Гуродагбаевич, проживающий
по адресу: РБ, Еравнинский район, п. Целинный, ул.Школьная, д.8/1, Бурачкова Любовь Владимировна,
проживающая по адресу: РБ, Еравнинский район, п. Целинный, ул.Набережная, д.2
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом
межевого плана земельного участка и согласования границ, внести обоснованные предложения либо
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка возможно лично
или письменно по адресу: РБ, Еравнинский район, с.Гунда ул.Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@yandex.
ru, тел.89240172540, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ,
Еравнинский район, п. Целинный, ул. Школьная, 3.
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 Гармаевым А.Э., квалификационный аттестат № 03-16-307, РБ, Ервнинский
район, с.Гунда, ул.Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:86, расположенный: РБ, Еравнинский район,
совхоз «Еравнинский».
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Еравнинский район», адресу: РБ,
Еравнинский район, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, тел. 8-(30135)21-4-45.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом
межевого плана земельного участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка возможно лично
или письменно по адресу: РБ, Еравнинский район, с.Гунда, ул.Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@yandex.
ru, тел.89240172540, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ,
Еравнинский район, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 по ул. Бабушкина в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Заказчик: ООО «МСК Байкал» (г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом 37А, тел. (3012) 68-65-90).
Место расположения: г. Улан-Удэ, по ул. Бабушкина, Подкаменская, Широких-Полянского. Кадастровые номера участков: 03:24:033302:294, 03:24:033302:25, 03:24:033302:26, 03:24:033302:292,
03:24:033302:291, 03:24:033302:276.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – жилая застройка.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, время приема с 09:00
до 18:00, тел/факс: (3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, на «27» февраля 2018 г., в 15:00 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.
Таркова Ольга Ивановна является членом общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет».
Объявляю сбор общего собрания дольщиков данного земельного участка на 27 января 2018 г. в 10.00
возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу моего земельного
участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме до 27 января 2018 г.
Министерство здравоохранения Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной отличника здравоохранения СССР,
заслуженного врача Республики Бурятия, заслуженного
врача Российской Федерации, главного врача отделенческой больницы на ст.Улан-Удэ (1974-1992)
ЦЕДЕНОВА Роберта Бадмаевича.
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
6+
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
УЧРЕДИТЕЛИ:
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
Глава Республики Бурятия,
(Правительство РБ),
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Правительство Республики Бурятия.
Б.Ц. Семенов, Ц.Б. Батуев,
Директор - главный редактор (Народный Хурал РБ),
Б.Д. Балданов
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
За редактора - Е.А. Капустина.
мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-

15

Бурятский республиканский комитет КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
скоропостижной кончины
МАХОВА Олега Валерьевича,
депутата сельского поселения «Баргузинское».

Образование

Курортный сбор: бесплатный
отдых для жителей Бурятии?

Издательский дом «Буряад Yнэн»

12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответный дружественный визит
московской делегации в Бурятию. В прошлом году в столице России с большим успехом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достигнута договорённость об ответном визите.
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