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 АН ДОО  
«Алмазик»  

  проводит публикуемый  
одноэтапный запрос  

предложений на право  
заключения договора  

на оказание комплекса  
работ (услуг) по монтажу  

аварийного и  
антипанического освещения 

в зданиях детских садов  
АН ДОО «Алмазик». 

 
Информация о закупочных 

процедурах размещена  

на сайте: almazik.org 

Справки по тел.  

8(41136)4-21-20.   

 АН ДОО  
«Алмазик»  

  проводит открытую  
конкурентную закупочную 

процедуру  
на выполнение работ  
по бетонированию  

территории детских  
садов  

в п. Алмазном, в г. Мирном 
в 2021 году.  

 
Информация о закупочных 

процедурах размещена  

на сайте: almazik.org 

Справки по тел.  

 8(41136)4-38-95. 

11 июня 2021 г.
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ООО «Таас-Юрях-Нефтегазодо-
быча» совместно с администрацией 
МО «Мирнинский район» Респуб-
лики Саха (Якутия) в соответствии с  
Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвер-
ждении положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации»  уве-
домляют о начале общественных об-
суждений (в форме общественных 
слушаний) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы феде-
рального уровня с гражданами и  
общественными организациями 
(объединениями) намечаемой дея-
тельности по объекту 7283П  
«Обустройство кустовой площадки 
№13/1 Среднеботуобинского НГКМ».  

Цель общественных обсужде-
ний:  информирование обществен-
ности о намечаемой хозяйственной 
деятельности ООО «Таас-Юрях Неф-
тегазодобыча» и ее возможном воз-
действии на окружающую среду с 
целью выявления общественных 
предпочтений и их учета в процессе 
оценки воздействия. 

Местоположение намечаемой 
деятельности: Республика Саха 
(Якутия), МО «Мирнинский район», 
Среднеботуобинское нефтегазокон-
денсатное месторождение. 

Форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания c ис-
пользованием средств дистанцион-
ного взаимодействия в формате 
видео-конференц-связи.  

Форма представления замеча-
ний и предложений: устная, пись-
менная. 

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсужде-
ния: администрация МО «Мирнин-
ский район» Республики Саха 
(Якутия) совместно с заказчиком или 
его представителем. 

Главный специалист отдела 
охраны окружающей среды МКУ 
«Коммунально-строительное управ-
ление» МО «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия): Шевцова 
Мария Александровна, тел.:8-411-36-
4-69-65 эл. адрес: mkuksu@mail.ru.      

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: ноябрь 2020 г. – август 
2021 г. 

Общественные обсуждения со-
стоятся: 20 июля 2021 г. в 14:15 
(время местное) в здании админист-
рации МО «Мирнинский район» по 
адресу: Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, г. Мирный, ул. 
Ленина, д. 19 c использованием 
средств дистанционного взаимодей-
ствия путем подключения к плат-
форме Zoom по ссылке: 

https://zoom.us/j/2819134155?pwd=
S25UODA2NGhubUlZYnM1bD-
VUU1pQQT09 

Идентификатор конференции:  
281 913 4155 

Код доступа: 567765 

Обсуждению подлежит объект на-
мечаемой деятельности, включая тех-
ническое задание на выполнение 
оценки воздействия намечаемой дея-
тельности на окружающую среду, 
предварительные материалы оценки 
воздействия, в том числе проектная 
документация.   

Наименование и адрес заказ-
чика: ООО «Таас-Юрях Нефтегазо-
добыча» (ИНН 1433015633, ОГРН 
1021400967532), Российская Федера-
ция, 678144 Республика Саха (Яку-
тия), Ленский улус, г. Ленск, ул. Пер-
вомайская, д. 32а. Телефон: 8(41137) 
4-62-88, факс: 8(41137) 4-62-96,  

E-mail: lensk@tyngd.ru 
Представитель заказчика (ини-

циатор общественных обсужде-
ний): ООО «СамараНИПИнефть», 
адрес: 443010 Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Вилоновская, д. 18. Теле-
фон:  +7 (846) 205-87-99 (доб. 1604) 

Главный инженер проекта: Сопро-
нюк Сергей Владимирович, тел.:  
8 (846) 205-86-37 (доб. 1829),  
SopronyukSV@samnipi.rosneft.ru 

Исполнитель ОВОС:  главный      
специалист группы разработки спе-
циальных разделов ООО «Самара-
НИПИнефть» Люстрицкая Дарья 
Владимировна, тел.: 8(846) 205-86-
76 доб. 2002, LyustritskayaDV@sam-
nipi.rosneft.ru 

В части организации обществен-
ных обсуждений – главный специа-
лист отдела землеустроительных ра-
бот № 40 Антипова Надежда 
Александровна, тел.: +7(937) 06-52-
286, AntipovaNA@samnipi.rosneft.ru 

Ознакомиться с материалами 
можно в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного объявления по 
19.07.2021 г. включительно, а также 
в течение 30 дней после окончания 
общественных слушаний, по адре-
сам: Республика Саха (Якутия), 
г. Мирный, ул. Московская, д.26, 
МКУ «Коммунально-строительное 
управление» телефон: (41136) 4-69-
65, в рабочие дни с 08:30 до 18:00; 
Республика Саха (Якутия), Мирнин-
ский район, администрация МО «Бо-
туобуйинский наслег», с.Тас-Юрях, 
ул. Иннокентия Иевлева, д.18, теле-
фон: (41136) 7-50-78, в рабочие дни 
с 09:00 до 18:00. 

 Электронная версия документа-
ции доступна на интернет-сайте ад-
министрации Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия) по ссылке 
https://www.алмазный-край.рф/   

Направить свои рекомендации, 
замечания и предложения можно 
по адресам: РФ, 678174 Республика 
Саха (Якутия), Мирнинский район,      
г. Мирный, ул. Московская,  д.26  
МКУ «Коммунально-строительное 
управление», 443010 Самарская обл., 
г. Самара, ул. Вилоновская,  д.18  
ООО «СамараНИПИнефть»  или  
по электронным адресам:  
mkuksu@mail.ru, (контактное лицо: 
Шевцова Мария Александровна),  
AntipovaNA@samnipi.rosneft.ru (кон-
тактное лицо: Антипова Надежда 
Александровна).       

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

УМТС АК «АЛРОСА» РЕАЛИЗУЕТ 

не востребованные в производственной деятельности  
товарно-материальные ценности, находящиеся на складах  

в городах Мирном, Ленске, Удачном, Якутске: 

Запасные части и автошиныдля отечественных,  
   импортных автомобилей и спецтехники 
Металлопродукцию, химпродукцию  

Хозинвентарь, электротовары КИПиА  

Горно-шахтное и электротехническое оборудование 

Строительные материалы 

Кабельно-проводниковую продукцию 

Спецодежда и другое. 
 

С полным списком материалов можно ознакомиться  
на сайте www.alrosa.ru, вкладка «реализация имущества»  

и nelikvidi.com, вкладка карточка АК «АЛРОСА». 
По всем вопросам обращаться к специалисту отдела по телефону: 

8(41136) 99-000  доб. 4-25-21,  доб. 4-78-86

АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает о продаже  
посредством публичного предложения здания столовой 

площадью 346,5 кв.м и земельного участка под ним  
площадью 2 120 кв.м, кадастровый номер 14:16:060201:147, 

расположенных по адресу: РС(Я), Мирнинский район,  
п. Алмазный, ул. Октябрьская, 15.

Форма продажи: посредством публичного предложения с закрытой 
формой подачи предложений о цене. 

Цена имущества подлежит последовательному снижению по истечении 
каждых 14 календарных дней с даты опубликования сведений о продаже 
(период торгов). 

Каждый последующий этап продажи имущества проводится, если 
имущество окажется не проданным по результатам предыдущего этапа. 

Место приема заявок: Республика Саха (Якутия), г. Мирный,                           
ул. Ленина, 39, институт «Якутнипроалмаз», каб. 400 В. По рабочим 
будням: с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00 по местному времени. 

Условия и сроки платежа: по итогам проведения продажи. 
Полную информацию о продаже можно получить на сайте: 

www.alrosa.ru/реализация-тмц/.  
Справки по телефонам: 8 (41136) 99-000 доб. 4-14-89; 8-914-25-21-180,  
e-mail: GuselnikovaNE@alrosa.ru 

АК «АЛРОСА» сообщает о продаже  
посредством публичного предложения земельного участка  
в п. Алмазном, площадью 12 870 кв. м,  кадастровый номер 

14:16:060202:1348, расположенного по адресу: РС(Я), 
Мирнинский район, п. Алмазный, ул. Речная, в районе ж/д №1 

Форма продажи: посредством публичного предложения с закрытой 
формой подачи предложений о цене. 

Цена участка подлежит последовательному снижению по истечении 
каждых 30 календарных дней с даты опубликования сведений о продаже 
(период торгов). 

Каждый последующий этап продажи участка проводится, если участок 
окажется не проданным по результатам предыдущего этапа. 

Место приема заявок: г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт «Якутни-
проалмаз»,  кабинет 400 В. По рабочим будням: с 09:00 до 12:00, с 
14:00 до 17:00 по местному времени. 

Условия и сроки платежа: по итогам проведения продажи. 
Полную информацию о продаже можно получить на сайте: 

www.alrosa.ru/реализация-тмц/.  
Справки по телефонам: 8 (41136) 99-000 доб. 4-14-89; 8-914-25-21-180,  
e-mail: GuselnikovaNE@alrosa.ru.

на асфальтирование территории. 
Минимальная площадь асфальтирования от 50 кв. м. Стоимость зависит 
 от толщины покрытия и начинается с 1193,16 руб. за 1 кв. м (без учета НДС).  

За подробной информацией обращаться к заместителю начальника МУАДа 
по производству Боробову Павлу Петровичу: 8-914-254-80-21, а также  
к начальнику АБЗ Мовчану Вадиму Геннадьевичу: 8-914-259-72-70.  

Заявки направлять на e-mail: mirmuad-aho@alrosa.ru  

МИРНИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АК «АЛРОСА»  
принимает заявки от населения и предприятий 

 
АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает о  продаже  

нежилого здания – гаража-стоянки,  
расположенного по адресу: Республика Саха 

(Якутия),  Мирнинский район,  
г. Удачный, мкрн Надежный 

Дата начала приема заявок на участие: 28.05.2021. 

Дата окончания приема заявок на участие: 27.06.2021. 

Время и место приема заявок: по рабочим дням с 8:00 до 12:30, 

 с 14:00 до 17:30 по адресу:  

– Республика Саха (Якутия),  г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт 

 «Якутнипроалмаз», Центр управления недвижимостью, кабинет 400 В; 
– Республика Саха (Якутия), г. Удачный, Удачнинский ГОК, каб. 202  
Контактный телефон: 8 (41136) 99000 доб. 49635 или 89142521180. 
Начальная цена: 605 833,20 руб., в т. ч. НДС (20%). 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены – 1%):                        
6058 руб. 33 коп. 
Полная документация и информация об объекте размещены по адресу:  
www.alrosa.ru в разделе реализации  непрофильных активов.

 АУ «СШСУ» 
срочно 

требуются:  
 
электрогазосварщики         
взрывники 
электрослесаря по ремонту 

и обслуживанию электрообо-
рудования  
электрослесаря подземные   
проходчики  
машинисты ПДМ и ПСМ   
машинисты буровой уста-

новки  от 4-го разряда и выше.  
 

Для работы вахтовым методом  
на Удачнинской  площадке,    

с опытом работы в подземных 
условиях и квалификационным 

удостоверением. 
  

По вопросам обращаться:  
7-914-251-60-20,7-914-226-81-58. 

 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

приглашает в команду 

супервайзера 

для управления командой 

торговых агентов, выполне-

ния планов продаж.  

Обращаться по тел. 

89639409251, 

Alina.Tomko@dv.rt.ru


