БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. , объект: Туристическая база «Автомобилист» в лице арендатора земельного
участка, кадастровый номер 03:09:760101:0015,
Евгеюк Натальи Николаевны, действующей
на основании договора аренды № 26 от 23.03.2007, информирует общественность о проведении общественных обсуждений проектной документации объекта: Туристическая база «Автомобилист» по
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Байкальский прибой, Туристическая база «Автомобилист», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), с целью строительства деревянных домов по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Байкальский
прибой, туристическая база «Автомобилист», кадастровый номер 03:09:760101:0015; информирования
общественности; выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик общественных обсуждений: Туристическая база «Автомобилист». Почтовый адрес: 671208,
Республика Бурятия, Кабанский район, Байкальский прибой, туристическая база «Автомобилист». Исполнитель раздела ОВОС: «Проектная мастерская «Атриум», 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Балтахинова, 15, офис 0442. Тел. 8(3012) 21-03-14. Место проведения общественных слушаний: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, конференц-зал администрации МО «Кабанский
район». Дата и время проведения общественных слушаний: 18.06.2018 в 14.00 по местному времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): до 18.06.2018. Ознакомиться с
материалами ОВОС, а также направить замечания и предложения можно по адресу: Республика Бурятия, Кабанский
район, с . Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 48, e-mail: admkab@icm.buryatia.
ru, тел. 8(30138)41-2-62 и Республика Бурятия, Кабанский район, Байкальский прибой, турбаза «Автомобилист», E-mail: 673164@mail.ru, тел. 89021655322. Заинтересованным гражданам и общественным
организациям предоставлена возможность обратиться к разработчикам материалов проектной документации и предварительных материалов ОВОС с вопросами, замечаниями и предложениями по
существу разрабатываемых документов.

ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим сообщает о
том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» раскрыта информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утверждены
постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, с учётом изменений и дополнений), в том числе:
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, опредёленных законодательством
РФ, в том числе: цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по её передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки э/э потребителю;
- об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего
органа, сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
- предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с учётом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии такого изменения);
- информация о ценах и объёмах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в
отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учёте свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к
торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с
выделением поставки населению;
- предложения об установлении сбытовой надбавки
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:0161 (СПК «Харлун»). Заказчиком кадастровых работ является Дагбаева Соелма Валерьевна ( г. Улан-Удэ, ул. Песочная, д. 40, тел. 89503878956). Ознакомление и согласование проекта
межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, принимаются в
офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных
лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 ч. через месяц, после опубликования извещения
по адресу Администрации МО СП «Средне-Харлунское» (у. Средний Харлун, ул. Ленина, д. 1). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ» во исполнение 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) проектной документации, в т.ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по объекту «Центр культурного развития в п. Саган-Нур Мухоршибирского района Республики Бурятия».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство объекта культуры для повышения
социально-культурного развития района.
Заказчик работ: Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ» (115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - АО «Бурятгражданпроект» (г. Улан-Удэ,
проспект. 50-летия Октября, 13; тел./факс (3012) 46-11-95).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Му-хоршибирский район (Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Дор-жиева, 38,
тел. 8 (30143) 21-163).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – июль 2018 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и техническое задание, доступны для ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами
с 18 мая по 18 июня 2018 года по адресу: п. Саган-Нур, ул. Лесная, дом 2, кабинет главы сельского
поселения в будние дни с 9.00 до 17.00.
Общественные слушания состоятся 18 июня 2018 года в 14.00 по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, ул. Лесная, дом 2, кабинет главы сельского поселения.
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Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 03-15-293, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис. 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659, подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103 , СПК «Сибиряк» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчики: Алексеев Алексей Алексеевич (РБ, Тункинский р-н, с. Тунка, ул. Горького, д. 87, тел. 89041523935), Алексеева Таскира Наилевна (РБ, Тункинский р-н, с. Тунка, ул. Горького,
д. 87, тел. 89041523935), Андриевский Николай Борисович (РБ, Тункинский р-н, с. Тунка, ул. Советская,
д. 27, тел. 89041523935), Сороковикова Вера Павловна (РБ, Тункинский р-н, с. Тунка, ул. Каландаришвили, д. 23, тел. 89041523935), Шкалыгина Галина Гавриловна (РБ, Тункинский р-н, с.Тунка, ул.Мира, д. 7,
кв. 1, тел. 89041523935), Бобков Николай Константинович (РБ, Тункинский р-н, с.Тунка, ул. Горького, д.
43, тел. 89041523935). 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: 671010, РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, д.109, оф.18,
89025353530, в течение 30 дней со дня публикации.
Кадастровым инженером Голубевой Татьяной Николаевной, 670031,РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,
10-45,e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. 8-908-591-23-76, квалификационный аттестат №03-11-69, в отношении земельного участка с кадастровым №03:24:021621:13, расположенного: РБ, г. Улан-Удэ, пер. Лесной, уч. 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Базарова Ольга Борисовна, 670009, РБ, г. Улан-Удэ,
пер. Лесной, д. 29, тел. 8-9834323430. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 101, 15 июня 2018
г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 670031,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101.Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 15.05.2018 по 15.06.2018 по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) 03:24:021621:3 Шумилкин Алексей Леонидович. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Кадастровый инженер Голубева Т.Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45, e-mail: imczem2011@
mail.ru, тел. 23-56-04, квалификационный аттестат № 03-11-69, извещает правообладателей - пайщиков ОКХ «Восход» земельного участка с кадастровым №03:19:000000:117 и все заинтересованные стороны, в т. ч. правообладателя земельного участка с кадастровым №03:19:270106:10, правообладатель
– Ревцов Евгений Афанасьевич, о проведении кадастровых работ по исправлению реестровой ошибки в отношении земельных участков: 03:19:270106:9; 03:19:280108:46, правообладатель Русина Мария
Стефановна, проживает: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Жирим, ул. Калинина,
д. 192. Ознакомиться с проектами межевых планов и внести обоснованные возражения можно по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101, тел. 8 (3012) 23-56-04. Собрание по согласованию границ
состоится 15 июня 2018 г. по адресу: Тарбагатайский район, с. Нижний Жирим, ул. Калинина, д. 192, при
себе иметь паспорт и правоудостоверяющие документы на землю.
Я, Сосновская Марина Андреевна, правообладатель общей долевой собственности: 1/255,
03-03/005-03/018/004/2016-530/2, 16.12.2016, извещаю о выделении доли в счёт доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:06:530106:1,
расположенный по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5». Межевой план подготовил кадастровый инженер Мисюль Дмитрий Сергеевич (г. Улан-Удэ,ул. Свердлова 12, офис №5,
89021662851@yandex.ru).

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 03:05:0000000:114,
адрес: РБ, Еравнинский район, совхоз «Исингинский», в местности «Корникова».
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 счет доли земельного участка направлять по адресу: РБ., Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Кондаковой Галине Николаевне,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», с кадастровым номером
03:06:530109:4. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, 13, кв. 4, Кондаковой Г.Н.
ПРОДАЮ земельный участок, 5 соток, 0 км Заиграевского тракта. Свет, вода. 150000 тысяч рублей.
Торг. Тел. 89503912589.

ПРОДАЕТСЯ дача с баней и теплицей на 1 км Заиграевского тракта. Тел.: 8-9140-555-535
ПОПРАВКА
В объявлении, опубликованном в газете «Бурятия» от 03.04.2018 № 34(5526) на странице 11 с кадастровым инженером Жамбаловой И.А., где заказчиками кадастровых работ являются Смолина Евдокия Алексеевна и др., следует исправить кадастровый номер земельного участка с «03:04:000000:167»
на «03:03:000000:167» и фамилию заказчика кадастровых работ с «Гнеушова Галина Андреевна» на
«Гнеушева Галина Андреевна».
Бурятское республиканское отделение Союза художников России выражает глубокое соболезнование семье, близким и родственникам в связи с безвременной кончиной
МАНЗАРОВА
Элбэга Содномовича,
народного мастера-чеканщика, члена Союза художников России, заслуженного художника Бурятии.
Адвокатское сообщество Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и
близким адвоката
ХУТАКОВА
Николая Очировича
в связи с его безвременной кончиной.

