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№76 (5568), 25 июля 2018 г., среда

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 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 в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений
по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 77032629448 в газете «Коммерсантъ» от 26 мая 2018 г. № 90 (6328)), проведенных 11 июля 2018 г. (далее – Торги). Торги признаны
несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в сообщении о проведении торгов.

Я, Литвинова Вера Петровна, продаю земельный участок в СНТ «Солнечный», 5 соток кадастровый номер: 03:06:560102:0055,0 км Заиграевской трассы, за 200 000 (двести тысяч) рублей тел.
89835356387.

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, Мухоршибирский район, у.Хошун-Узур, в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:39 (соц.сфера у.Хошун-Узур). Заказчиком кадастровых работ является Гурожапова Цыбик-Ханда Гурожаповна (г.Улан-Удэ, ул.Обусинская, дом №217, тел.89146319507). 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, через месяц после
опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Хошун-Узурское» (Мухоршибирский
район, у.Хошун-Узур, ул.Ленина, 20). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Муниципальное образование сельского поселения «Уринское» Баргузинского района Республики Бурятия, участник общей долевой собственности совхоза «Баргузинский», Баргузинского района Республики Бурятия, извещает о своем намерении выделить земельные участки в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:01:000000:81. Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение
Баргузинский районный комитет имущественных отношений (инд. 671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Ленина, д. 19, тел. 8(30131)42-967). Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Пунсыкдашиевой А.О., ООО «Кадастр-Лайн», 670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, тел. 8(3012)371-500, 622-621, kadastr-lain03@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 03-12-134, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность18861.
Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей будут приниматься в администрации муниципального образования
сельского поселения «Уринское» Баргузинского района Республики Бурятия по адресу: 671615, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Уро, площадь Центральная, 1, тел. 8(30131)95-591, или в офисе
ООО «Кадастр-Лайн», в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельного участка состоится в 10:00 часов через месяц со дня опубликования
данного извещения в администрации муниципального образования сельского поселения «Уринское»
Баргузинского района Республики Бурятия по адресу: 671615, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Уро, площадь Центральная, 1, тел. 8(30131)95-591. При проведении согласования при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

МО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113,
извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом 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-Озерское, ул. Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:000000:115, адрес: РБ, Еравнинский район, совхоз «Сосновский». С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское,
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 счет доли земельного участка направлять по
адресу: РБ., Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения.
______________________________________________________
МО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113,
извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом 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-Озерское, ул. Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного
участка 03:05:000000:30, адрес: РБ, Еравнинский район, колхоз «Улан-Туя». С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское,
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 счет доли земельного участка направлять по
адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения.
______________________________________________________
МО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113,
извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом 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-Озерское, ул. Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного
участка 03:05:000000:15, адрес: РБ, Еравнинский район, колхоз «Дружба». С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское,
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 счет доли земельного участка направлять по
адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения.

БУРЯТИЯ

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 3372
от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы:
- Строительство универсального здания теплой автостоянки с помещением склада по пр. Автомобилистов, 5»а» Железнодорожного района, г. Улан-Удэ.
Заказчик: ООО «ТАН» 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 5»а», телефон:
8(3012) 442708, 442713.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. автомобилистов, 5»а», кадастровый номер участка 03:24:023402:8.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности - новое строительство. Теплая
автостоянка.
Разработчик тома ОВОС: ИП «Бельский П.А.», юридический адрес: 671340, Республика Бурятия, с.
Мухоршибирь, ул. Юбилейная, 23/2, фактический адрес: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 23 б, офис 2.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресам: 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 5а, время приема с 9.00 до 17.00,
тел. 8(3012) 442708,442713, e-mail: info@slavia-tech.ru
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 28 августа 2018 г. в 15.00 по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,ул. Бабушкина, 25, офис 209. Ответственный орган за проведение
общественных слушаний - МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел 23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
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 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 в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений
по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 77032629448 в газете «Коммерсантъ» от 26 мая 2018 г. № 90 (6328)), проведенных 11 июля 2018 г. (далее – Торги). Торги признаны
несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в сообщении о проведении торгов.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№372, организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации
мероприятий по строительству объекта: «Берегоукрепление р. Кяхтинка в черте г. Кяхта Республики
Бурятия»
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г.Кяхта. Цель - строительство комплекса сооружений, предназначенных для защиты от берегообрушения.
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.
Проведение общественных слушаний назначено на 30.08.2018 г. в 13.00 по адресу: г.Кяхта, ул. Ленина д. 29 каб. №1. Ответственный за организацию общественных обсуждений МКУ Администрация МО
«Город Кяхта». Сроки проведения ОВОС с 28.07.2018г по 29.08.2018г.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в письменном виде
в месте ознакомления с техническим заданием в течение одного месяца с 28.07.2018 г. по 29.08.2018 г.
по рабочим дням с 15:00 до 17:00.

Мы, Борохоев Владимир Спиридонович, Бадмаева Римма Юрьевна (Кижингинский район, улус
Кодунский Станок, гурт Мунгут), Цыбикова Долгорма Гончиковна (Хоринский район, с. Хоринск, ул.
Аптечная, 8-1), Кашапов Эдуард Исламович (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Коммунальная, 4), собственники земельных долей свх «50 лет Октября» Кижингинского района (03:10:000000:189), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич,
квалификационный аттестат №03-12-179, почтовый адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга,
ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7,
кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, просьба присылать по адресу: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение
месяца со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/672 доли, принадлежащий Леонтьеву Александру Михайловичу,
находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, СНТ «Солнечный», улица 2, участок 26, с кадастровым
номером 03:06:560102:0101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 502 км, дом 116, кв. 3.
Выделяется земельный участок 1/255 доли Мархосовой Вере Дашижамсоевне, находящийся
по адресу: РБ Заиграевский район, СНТ «Надежда», с кадастровым номером 03:06: 530106:0001 от
24.04.2009г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования в письменной форме в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ Заиграевский район, СНТ «Надежда».
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Шапхоевой Людмиле Петровне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 5, участок 72 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, 760013, Ключевская, 24, кв. 79.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Чобан Анне Евменовне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 3, участок 77,79 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, 760013, Волочаевская, 209, кв. 29.

