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№ 21 (5634), 22 марта 2019 г., пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лот № 9
Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение. Площадь объекта: общая 225 кв. м. Количество этажей: 1. Кадастровый (или условный номер) 03:24:034501:471. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8 А, пом. III.
Начальная цена – 3 366 748,00 (три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок
восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от цены объекта продажи. Обременение – Ипотека в силу закона.
Начало аукциона: 10.04.2019 г. в 11 час. 00 мин местного времени. Заявки принимаются в МТУ
Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50, кабинет № 11, с 20.03.2019 г. в рабочие дни
с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов. Перерыв на обед с 13.00-13.45 ч. Окончательный срок
приема заявок 05.04.2019 г. Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 08.04.2019 г.
Телефон для справок: 8 (3012) 21-84-18.
Аукцион проводится открытым, как по составу участников, так и по форме подачи предложений.
Критерий определения победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем
подписывается Протокол о результатах торгов. Покупатель должен оплатить остаток стоимости
имущества в течение 5 дней после подписания протокола о результатах торгов. В течение пяти дней
с момента внесения покупной цены покупателем, организатор публичных торгов заключает с ним
договор купли-продажи. Аукцион состоится по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50, при наличии не менее 2-х участников на покупку каждого лота. Для участия в
аукционе необходимо подать заявку и внести задаток по следующим реквизитам: Получатель: УФК
по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае) л/с 05341А53640 ИНН/КПП 3808214087/380801001 Расчетный счет: 40302810200001000001
Банк получателя: Отделение Иркутск. БИК: 042520001. В графе «Назначение платежа» указывается
«БУРЯТИЯ. Договор о задатке № ____ от «____»________2019 г.».
Задаток должен поступить до окончания срока приема заявок. К заявке прилагается следующий
пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании
заключенного договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и
копию свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол
о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах; копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени
заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные
необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом
задатка в порядке, предусмотренном статьей 380 ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими
документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и получить дополнительную
информацию об аукционе и о правилах его проведения можно по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50. Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доводим до вашего сведения, что в статье об общественных обсуждениях, опубликованной в
газете «Бурятия» № 17 (5630) стр. 14 от 08 марта 2019 г. от имени муниципального автономного учреждения «Спортивная школа № 18» города Улан-Удэ «Золотой Дракон», первый абзац читать в следующей редакции: «В соответствии с ФЗ-174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказом
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой Хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы: «Реконструкция МАОУ ДОД «ДЮСШ № 18, г. Улан-Удэ
«Золотой Дракон», ул. Чкалова, 20 «А». Остальной текст статьи остается без изменений.
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ
Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» совместно с администрацией
муниципального образования (далее - МО) «Город Гусиноозерск» уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту: «Реконструкция золоотвала № 2 секции II» (далее - Объект), включающие материалы по оценке воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС), в целях информирования общественности и участников оценки
воздействия на окружающую среду согласно требованиям Федерального Закона РФ от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372.
Заказчик материалов ОВОС – Акционерное общество «Интер РАО-Электрогенерация» (юридический и фактический адрес: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1, тел.: +7(495)66476-80.
Разработчик материалов ОВОС – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирьгидротехпроект» (юр. адрес: 634510, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Старо-Трактовая, д. 7; фактический адрес:
634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, оф. 312, тел.: +7 (3822) 43-01-50, e-mail: sibgidro@bk.ru).
Организатор проведения общественных слушаний – администрация МО «Город Гусиноозерск»
(671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 8, тел.: (30145)
– 45 - 150).
Объект предполагаемой реконструкции располагается в г. Гусиноозерск, Селенгинского района
Республики Бурятия, ориентировочно на расстоянии 2800 метров северо-западнее промплощадки
Гусиноозерской ГРЭС.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с февраля по
май 2019 года.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) будут проведены «25» апреля 2019 года 10 часов
00 минут местного времени по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул.
Первомайская, д. 8, актовый зал.
Материалы ОВОС по Объекту будут доступны в здании администрации МО «Город Гусиноозерск» с
«22» марта 2019 года до «25» апреля 2019 года по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г.
Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 8, каб. 7, в рабочие дни с 9:00 до 16:00 местного времени.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц к материалам ОВОС по
Объекту с указанием темы «Материалы ОВОС» просим направлять до «24» апреля 2019 года в письменной форме по адресу местонахождения Разработчика, а также фиксировать в журналах учета
мнений и пожеланий, находящихся с «22» марта 2019 года по адресу доступности Материалов ОВОС.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В, квалификационный аттестат № 03-11-81, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Северная, 93, адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru, тел.: 89140567112, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в
праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:265, расположенный: РБ, Селенгинский район, МО СП «Убур-Дзокойское», колхоз
«Эрдэм». Заказчиком кадастровых работ является: Мансуронов Олег Владимирович, проживающий
по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Нур-Тухум, ул. Центральная, д. 35, кв. 1, тел.: 89148455521. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами
межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, внести
обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, возможно лично или письменно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 6/3, тел.: 8(983)333-93-36, 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 по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Нур-Тухум , ул. Центральная,
32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

БУРЯТИЯ

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» размещена информация, подлежащая раскрытию
в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
(утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, с учетом изменений и дополнений)
- годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение по тогам работы за 2018 год.
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 земельных участков, образуемых:
- в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 03:11:0:82, совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Цоктоева Б.Э. (РБ,
Курумканский район, с. Аргада, заимка Дусен),
- в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 03:11:0:82, совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Цыденов Г-Д.Б. (РБ,
Курумканский район, с. Аргада, заимка Ламашка).
Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок
Е, офис 301, в срок с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. Собрание заинтересованных лиц по выделу
земельных участков состоится в 10:00 22 апреля 2019 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.
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Дондоковой Римме Ешидоржиевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 8, участок 94, 96 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. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный»
или РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», ул. 7, уч. 95.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Носковой Елене Юрьевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», участок 60, улица 4 с кадастровым номером 03:06:530109:4 от 15.12.2005 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 4, участок 60.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ПОСЕЛЬСКОЕ» БИЧУРСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером
03:03:510107:764, по адресу: Республика Бурятия, Бичурский р-н, КХ «Поселье», площадью 1105476 кв.
м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного
производства (дата регистрации муниципальной собственности - 28.02.2019 г.). Сельскохозяйственные
организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земельный участок,
вправе обратиться в АМО СП «Посельское» по адресу: РБ, Бичурский р-он, с. Поселье, ул. Ленина, д. 47,
с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанный земельный
участок в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указанный земельный участок. Цена продажи земельного участка составляет 36922,89
руб., а также на земельный участок с кадастровым номером 03:03:510104:327, адрес: Республика Бурятия, Бичурский р-н, КХ «Поселье», площадью 186819 кв. м (дата регистрации муниципальной собственности - 28.02.2019 г.), цена продажи земельного участка составляет 7099,12 руб.
Я, Некипелов Сергей Алексеевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Бичура, ул. Широких-Полянского, д. 2А, кв. 2, тел.: 89835381416, извещаю о необходимости
ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, с кадастровым номером 03:03:000000:166. Кадастровым инженером, подготовившим
проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел.:
89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский
район, КХ «Поселье». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам
утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат № 03-15-290, адрес: 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201, olga.r123@yandex.ru, тел.: 8(3012)555-211
в отношении земельного участка, расположенного: РБ, Заиграевский район, ДНТ «Подснежник», уч.
221, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 03:06:560102:187. Заказчиком кадастровых работ является Новичков Дмитрий Алексеевич, РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 43, кв. 55, тел.: 89834595401. Смежный земельный участок, с которым
требуется согласование местоположения границ, расположен по адресу: РБ, Заиграевский район,
ДНТ «Подснежник», уч. 223, находящийся в собственности Коренева Максима Константиновича,
кадастровый номер 03:06:560102:189. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения
относительно местоположения границ уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней
со дня опубликования по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201. Собрания заинтересованных лиц состоится - 23 апреля 2019 г. по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
34, офис 201, в 17:00.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Мясникову Александру Леонидовичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 9 квартал,
участок 24 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 1а.

Архивариус. 28000 руб., тел.: 89503945686.
Подработка - до 35000 руб., тел.: 89503945686.

