ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС УПРОСТЯТ
И УСКОРЯТ РАБОТУ С СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ
«Поиск похожих судебных решений» и «Специальный поиск судебной практики» - новые
возможности КонсультантПлюс для специалистов, работающих с судебной практикой.
Функция «Поиск похожих судебных решений» автоматически подбирает к судебному акту
решения, которые соответствуют юридическим и фактическим обстоятельствам исходного дела.
Новшество позволяет экономить время: больше нет необходимости делать подборку вручную, и
можно сосредоточиться на анализе судебной практики.
Ссылка «Похожие судебные акты» размещена на правой панели и под реквизитами решения.
Похожие судебные решения «в один клик» подбираются к актам высших судов и арбитражных судов
всех округов. Функция доступна и без Интернета.
Онлайн-сервис «Специальный поиск судебной практики» находит судебные решения на основе
фрагмента документа или описания проблемы. Загрузите текст или фрагмент искового заявления,
отзыва на иск, судебного решения и др. или опишите ситуацию своими словами - и умные технологии
найдут судебные решения по образцу.
Сервис поможет проанализировать судебную практику по конкретной ситуации, подобрать
формулировки для исковых заявлений, сформулировать правовую позицию. Поиск возможен по
судебным актам арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Перейти в онлайн-сервис в системе
КонсультантПлюс можно со стартовой страницы профилей «Юрист» и «Универсальный».
Инновационные сервисы построены на алгоритмах машинного обучения и самосовершенствуются
с каждым запросом. Полученные результаты можно оценивать, чтобы улучшать точность поиска в
дальнейшем.
Новшество адресовано юристам, адвокатам, судьям, финансовым специалистам, главным
бухгалтерам, аудиторам, налоговым консультантам и другим специалистам, работающим с
судебной практикой.
Узнать подробнее о новых возможностях работы с судебной практикой можно у специалистов
регионального сервисного центра КонсультантПлюс _______________________________________________________
						(название и координаты РИЦ)
Узнать о новых возможностях работы с судебной практикой в КонсультантПлюс можно
у специалистов ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а, тел.: 8 (3012) 5538-35.
Кадастровый инженер Голубева Т.Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45, e-mail: imczem2011@
mail.ru, тел. 8(3012)-23-56-04, квалификационный аттестат № 03-11-69, извещает участников общей
совместной собственности ОКХ «Авангард» Тарбагатайского района на земельный участок с кадастровым номером 03:19:000000:121 и все заинтересованные стороны, в т.ч. правообладателей земельных участков: крестьянского хозяйства «Сатурн» Тарбагатайского района, кадастровые кварталы
№03:19:310114; 03:19:270126; 03:19:310101, крестьянского хозяйства «Лужок» Тарбагатайского района,
кадастровые кварталы №03:19:310115; 03:19:270126, о проведении кадастровых работ по уточнению
земельных участков кадастровый №03:19:000000:129 (единое землепользование) – КХ «Импульс».
Заказчиком работ является: Ревцова Наталья Васильевна, 671110, РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Комсомольская, д. 3-2, тел. 89021690959. Ознакомиться с Проектами межевых планов и
внести обоснованные возражения можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101. Собрание
по согласованию границ состоится в 14:00 часов 05 ноября 2018 г. по адресу: РБ, Тарбагатайский район,
с. Барыкино, ул. Лесная, 105 (здание администрации), при себе иметь паспорт и правоудостоверяющие
документы на землю.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью
«Гевс-Плюс» (ОГРН 1040302655128, ИНН 0323119797, КПП 032601001) адрес: 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 3 б) Намсараев Доржи Дашидоржиевич (ИНН 032600506264, СНИЛС №037-926-24882, адрес для корреспонденции: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7 а -300), Член Ассоциации «МСО
ПАУ» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр.
8), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 15.07.2013 г. по
делу №А10-1213/2012, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Гевс-Плюс», проведенные 25.09.2018 г., признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с тем, что на участие в торгах не подано ни одной заявки.
Сообщение о продаже имущества было опубликовано в газете «Коммерсантъ» №54030441456
№143(6381) от 11.08.2018 г., в газете «Бурятия» №82 (5574), 15 августа 2018 г., в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве от 09.08.2018 г., на электронной площадке - ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru).
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Заказчик работ Гынденов Эрдэм Будаевич, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Верхняя
Иволга, ул. Улан-Туя, д. 4, контактный тел. 89140540128. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Партилхаева Любовь Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-167, ООО «АБРИС», РБ, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9в, корпус 1, 2 этаж, оф. 14,
e-mail: abris_03@mail.ru, контактный тел.: 8 (902) 161-74-67. Исходные кадастровые номера земельных
участков: 03:08:000000:30 с местоположением: РБ, Иволгинский район, КСП «Ошор Булаг». С проектом
межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельной доли участников коллективно-долевой собственности КСП «Ошор Булаг» Гынденова Эрдэма Будаевича, можно ознакомиться по адресу:
Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Верхняя Иволга, ул. Улан-Туя, д. 4. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним
необходимо отправлять по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Верхняя Иволга, ул.
Улан-Туя, д. 4 в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Дамбинову Владимиру Борисовичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 14, участок 70, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: СНТ «Солнечный» улица 14, участок 70.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Кайгородовой Нине Михайловне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 3, участок 7, с кадастровым номером
03:06:530109:0004. Возражения направлять в течение 30 дней опубликования объявления по адресу:
670050, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, 18-44.
Выделяется земельный участок 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Фёдоровой Елене Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», улица 14, участок 4, с кадастровым номером: 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670018, г. Улан-Удэ, ул. Мелиораторов, 6, кв. 1.
Заяханов Григорий Михайлович продаёт 1/25 долю в праве на нежилое здание по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, 6б. Цена 670000 рублей. Тел.: 89122710938.
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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14 тысяч тонн асфальтобетона на проблемную дорогу в Улан-Удэ

На трассе Улан-Удэ – Заиграево
построят новые остановки

Парламентские ассоциации
встречаются в Благовещенске

«Доступной среде» в республике
– более 8 млн в 2017 году

Молодые и предприимчивые
встретятся на берегах Байкала

Спортсмены ссузов
выявили сильнейших
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное учреждение «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ», во испол
нение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 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) про
ектной документации, в т.ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту
«Строительство участка дороги от автодороги ул. Мокрова - Энергетик до служебно-производственного здания Бурятской таможни в 147 квартале г. Улан-Удэ».
Место расположение объекта: на участке с кадастровым номером 03:24:000000:68340.
Основные характеристики объекта: новое строительство.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство объекта транспортной инфраструк
туры для обеспечения доступа к административному зданию и малоэтажной жилой застройке.
Заказчик работ: Муниципальное учреждение «Комитет по строительству Администрации г. УланУдэ» (670042, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Мокрова, 16, тел. 8 (3012) 45-10-80).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - ООО «ЛидерСпецПроект» (Республика
Бурятия, город Улан-Удэ, улица Павлова, 66; сот. тел. +79025335708).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальное учреждение
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (670031, Республика Бурятия, город
Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет 210, тел. 8(3012) 23-33-19).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: мая – июнь 2018 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и техническое задание, доступны для озна
комления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с
5 октября по 6 ноября 2018 года по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Мокрова, 16, в
МУ «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ», тел. 8 (3012) 45-10-80 в будние дни с 9-00
ч до 17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 6 ноября 2018 года в 15-00 ч. по адресу: Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом 25, кабинет 209. МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.
Улан-Удэ».
Кадастровым инженером Лесниковой Е.А., квалификационный аттестат № 03-11-47, почтовый адрес:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, e-mail:zemkads@gmail.com, тел. 89243530805, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103, расположенного:
РБ, Тункинский район, СПК «Сибиряк». Заказчиками кадастровых работ являются Донской Валерий
Михайлович и Донская Гульфия Наилевна, почтовый адрес: РБ, Тункинский район, с. Тунка, ул. Горького,
дом 107, РБ, Тункинский район, с. Тунка, ул. Новая, дом 9-2, тел. 89503943369.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, дом 109, оф. 18, в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей
земельных участков могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Лесниковой Елене Александровне по почтовому адресу: РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Кирова, 28А, офис 1, а также в орган регистрации прав: Республика Бурятия, Тункинский район, село
Кырен, улица Ленина, 109.
_________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Лесниковой Е.А., квалификационный аттестат № 03-11-47, почтовый адрес:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, e-mail:zemkads@gmail.com, тел. 89243530805, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103, расположенного:
РБ, Тункинский район, СПК «Сибиряк». Заказчиком кадастровых работ является Лобыцина Татьяна
Фёдоровна, почтовый адрес: РБ, Тункинский район, с. Тунка, ул. Истомина, дом 33-1, тел. 89500819405.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, дом 109, оф. 18, в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей
земельного участка могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Лесниковой Елене Александровне по почтовому адресу: РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Кирова, 28А, офис 1, а также в орган регистрации прав: Республика Бурятия, Тункинский район, село
Кырен, улица Ленина, 109.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Хоменко Татьяне Васильевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 11, участок 40, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670024, г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, 21-38.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Назаровой Людмиле Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы
Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 12, участок 17, с кадастровым номером 03:06:560102:55.
Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 76-28.
_______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Жамьяновой Дариме Бальжинимаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 12, участок 2, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РБ» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины ветерана Госсанэпидслужбы Республики Бурятия
ПРОКОПЬЕВОЙ Раисы Николаевны.
Комитет по финансам администрации
г. Улан-Удэ выражает глубокое соболезнование главному специалисту Смирновой Елене
Анатольевне в связи со смертью матери
СМИРНОВОЙ
Галины Владимировны.
Аппарат Народного Хурала Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование
консультанту Комитета Народного Хурала по
экономической политике, природопользованию и экологии Доржо Дашеевичу Базарову в
связи с безвременной кончиной брата
БАЗАРОВА Баяра Дашеевича.
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
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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. Семёнов, Ц.Б. Батуев,
Врио директора - главного редактора (Народный Хурал РБ),
Б.К. Ширапов.
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-
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Министерство здравоохранения Республики Бурятия и вся медицинская общественность
выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи с безвременной кончиной д.м.н.,
заведующего лабораторией экспериментальной
фармакологии Института общей и экспериментальной биологии СО РАН
МОНДОДОЕВА Александра Гавриловича.
Акционерное общество «Молпромсервис» выражает глубокое соболезнование генеральному
директору Баташову Владимиру Евгеньевичу,
родным и близким в связи со скоропостижной
кончиной брата
БАТАШОВА Юрия Евгеньевича.

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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