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№92 (5584), 19 сентября 2018 г., среда

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧИТЬ В ДОЛЮ В ПРАВЕ ОБЩЕДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ СНТ «СОЛНЕЧНЫЙ»
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Бадмаевой Заяне Владимировне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 6, участок 14, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 670033, ул. Краснофлотская, 34-46 или в администрацию СНТ «Солнечный».
_______________________________________________________
ВКЛЮЧИТЬ В ДОЛЮ В ПРАВЕ ОБЩЕДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ СНТ «СОЛНЕЧНЫЙ»
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Жамьяндабаеву Анатолию Андреевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 6, участок 16, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 670042, ул. Тобольская, 153-6 или в администрацию
СНТ «Солнечный».
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. по делу № А10-5051/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) БайкалБанк (Публичное акционерное общество) (БайкалБанк
(ПАО), адрес регистрации: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28, ИНН
0323045986, ОГРН 1020300003460) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов имуществом финансовой организации в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения по лотам 1-332 и в форме
закрытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения по лотам
333-334 (сообщение 77032681224 в газете «Коммерсантъ» от 14 июля 2018 г. № 123 (6361)), проведённых 27
августа 2018 г. (далее – Торги). Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17
ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». По лотам 3, 13, 24 к участию в Торгах
допущен один участник. Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения
определены в сообщении о проведении торгов.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баргузинская центральная районная
больница» во исполнение ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 №174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду,
объекта капитального строительства: «Фельдшерский пункт в у. Уржил Баргузинского района Республики Бурятия», с целью:
строительства фельдшерского пункта;
информирования общественности;
определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ», 671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 87, тел.: 8 (30131) 41313, e-mail: barguzin_crb@mail.ru
Разработчик проектной документации: ООО «Проект-Инвест», 670013, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ключевская, 14-78.
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Баргузинский район, улус Уржил, ул. Караликская.
Кадастровый номер участка: 03:01:240101:59.
Место проведения слушаний: Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 26, Администрация МО «Баргузинский район», тел.: 8 (30131) 42447.
Дата проведения слушаний: 23 октября 2018 года в 15:00 местного времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 21октября 2018 года.
Сроки и место доступности материалов и приёма замечаний и предложений в письменном
виде: по рабочим дням с 09:00 до 17:00 местного времени до 22.10.2018 года по адресу: Республика
Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Партизанская, 87, каб. 5, хозяйственный отдел ГБУЗ «Баргузинский район».
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация
ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ».
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Серебренникову Дмитрию Григорьевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 13, участки 55, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 21-32.
_______________________________________________________
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Буркову Геннадию Александровичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4, участки 86, 104, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 9-6.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Гвоздецкой Нине Николаевне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Лесник», переулок Нижний, 3,
с кадастровым номером: 03:06:560113:1478. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 33-49.
_______________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Кыштымову Владимиру Степановичу, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Надежда-5», улица
3, участок 137, с кадастровым номером: 03:06:530106:0001. Обоснованные предложения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, 4-29.
МО «ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 113, извещаем о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская
Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон:8-301-2-21-106, 8-983-535-27-42. Почтовый адрес и адрес электронной почты:671430, РБ., Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:0000000:12, адрес: РБ,
Еравнинский район, колхоз «Победа».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район,
с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт доли земельного участка направлять по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения.

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Червинской Натальей Валерьевной (ООО «Центр Кадастровых Работ»,
670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, centrof2012@mail.ru тел. 8 (3012) 626-711, № аттестата №03-14-248) выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, образуемого
в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
№03:11:000000:81, совхоз «Гаргинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Евреев Т.М. (РБ, Иволгинский район, с. Поселье, ул. Минская, 14). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, направлять по адресу: 670000, г.
Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, в срок с 17 сентября 2018 г. по 17 октября 2018 г. Собрание
заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 17октября 2018 г. по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
______________________________________________________
Кадастровым инженером Червинской Натальей Валерьевной (ООО «Центр Кадастровых Работ»,
670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, centrof2012@mail.ru тел. 8 (3012) 626-711, № аттестата №03-14-248) выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, образуемого
в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
№03:11:000000:82, совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Дабаева Евдокия Цыреновна (РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Дамбаева, 10). Ознакомление и согласование проекта
межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, направлять
по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, в срок с 17 сентября 2018 г. по 17
октября 2018 г. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 ч.
17 октября 2018 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
______________________________________________________
Кадастровый инженер Червинская Наталья Валерьевна (670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17,
блок Е, офис 301, centrof2012@mail.ru тел. 8 (3012) 626-711, № аттестата №03-14-248) извещает о месте и
порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков:
- образуемых в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым №03:14:000000:10, колхоз «Родина» Мухоршибирского района РБ. Заказчик: Иванов Сергей Серафимович (РБ, Мухоршибирский район, с. Харашибирь, ул. Горовая, 27, кв. 1);
- образуемых в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:14:000000:15, колхоз «Коммунизм» Мухоршибирского района РБ. Заказчики: Содномов Нанзыт Будажапович (РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Гагарина, д. 1, кв. 1);
- образуемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
кадастровым №03:14:000000:167, КСП «Цолгинское» Мухоршибирского района РБ. Заказчики: Антонов
Николай Васильевич (РБ, Мухоршибирский район, с. Гашей, ул. Ткачева, 30).
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Мухоршибирский
район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 15. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт
земельных долей земельных участков просьба присылать в течение 1 месяца по адресу кадастрового
инженера : 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301 и Филиал по адресу: 671340, РБ,
Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 15.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-1174, РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путём выдела в счёт долей в праве общей долевой (совместной)
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155, расположенный:
РБ, Селенгинский район, ОКХ им. Кирова. Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Нижнеубукунское», находящееся по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, д. 11, тел.
89149850330. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с
проектами межевания земельных участков и согласования границ образуемых земельных участков,
внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, возможно лично или письменно по
адресу: РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, д. 2, тел. 8(983)333-93-36, email: zma1988@
mail.ru. 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, Селенгинский
район, у. Харгана, ул. Ленина, 11. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
НА ТЕРРИТОРИИ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ ОБЪЕКТЫ БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
Скотомогильник площадью 1567,0 кв. м, находящийся по адресу: Баргузинский район, сельское поселение «Сувинское», кадастровый номер 03:01:460101:156, земельный участок с общим кадастровым
номером паевых земель совхоза «Бодонский» 03:01:000000 : 80, площадью 400,0 кв. м.
К гражданам или юридическим лицам, имеющим какие-либо документы о праве собственности
на эти объекты, просьба обратиться в течение одного месяца со дня выхода данного объявления по
адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Суво, ул. Кабашова, 7, Администрация сельского поселения «Сувинское».
Контактный телефон: 83013195384 – и.о. главы Колодина Лилия Викторовна.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1207 м кв. для
индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 20 м на юг
от жилого дома с почтовым адресом пгт Селенгинск, ул. Пихтовая, д. 7. Заявления принимаются
личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкрн Южный, 42,
тел./факс: 83013873022.
_____________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1043 м кв., для
индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 46 м на юг
от жилого дома с почтовым адресом пгт Селенгинск, ул. Холодная, д. 8. Заявления принимаются
личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкрн Южный, 42,
тел./факс: 83013873022.
_____________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1500 м кв. для
индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 75 м на юг
от жилого дома с почтовым адресом пгт Селенгинск, ул. Холодная, д. 8. Заявления принимаются
личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкрн Южный, 42,
тел./факс: 83013873022.

