ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
номер): 03:24:032804:183. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей,
д. 52, кв.33.
Собственник (правообладатель) – Кынзыбеев
Игорь Намсараевич.
Начальная цена – 2 317 600,00 (два миллиона
триста семнадцать тысяч шестьсот ) рублей 00
копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона
– 69 528,00 рублей. Обременение – Ипотека в
силу закона.
Лот № 46
Здание, назначение нежилое. Площадь:
61,9 кв.м. Кадастровый (или условный номер):
03:17:080233:80. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Северобайкальский район, пгт.
Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 42А.
Земельный участок. Категория земель: земли
населенных пунктов. Площадь: 78 кв.м. Кадастровый (или условный номер): 03:17:080233:76. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, Северобайкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 42А.
Собственник (правообладатель) – Каменская
Наталья Сергеевна.
Начальная цена – 583 908,80 (пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот восемь) рублей 80
копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона
– 17 518,00 рублей. Обременение – Ипотека в силу
закона.
Лот № 47
Квартира. Назначение - жилое помещение.
Площадь: 112,2 кв.м. Этаж - №1. Кадастровый (или
условный номер): 03:23:000000:4561. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 52, кв.1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под часть жилого дома с приусадебными землями. Площадь земельного
участка: 447 кв.м. Кадастровый (или условный
номер):03:23:010537:141. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Мира,
д. 52-1
Собственник (правообладатель) – Егоров Сергей
Никифорович, Егорова Елена Петровна.
Начальная цена – 1 625 600,00 (один миллион
шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот) рублей
00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 %
от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 48 768,00 рублей. Обременение – Ипотека
в силу закона.
Лот № 48
Помещение, назначение - нежилое помещение.
Площадь: 75,20 кв.м. Кадастровый (или условный
номер): 03:24:023202:932. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.50 лет Октября,
д.10.
Собственник (правообладатель) – Губко Оксана
Олеговна
Начальная цена – 2 758 000,00 (два миллиона
семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона
– 82 740,00 рублей. Обременение – Ипотека в
силу закона.
Лот № 49
Квартира, назначение - жилое помещение.
Площадь: 46,80 кв.м. Кадастровый (или условный
номер): 03:24:011202:2562. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 52,
кв. 7.
Собственник (правообладатель) – Апрокиднева
Людмила Николаевна.
Начальная цена – 2 118 580,00 (два миллиона сто
восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей
00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 %
от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 63 558,00 рублей. Обременение – Ипотека
в силу закона.
Лот № 50
Квартира, назначение - жилое помещение. Этаж
- №4. Площадь: 49,3 кв.м. Кадастровый (или условный номер): 03:24:034419:1735. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр113,
д.30, кв.57.
Собственник (правообладатель) – Ковалев
Алексей Владимирович.
Начальная цена – 1 430 400,00 (один миллион
четыреста тридцать тысяч четыреста) рублей 00
копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона
– 42 912,00 рублей. Обременение – Ипотека в силу
закона.
Лот № 51
Культура
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Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае по адресу: 670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50
кабинет № 11 с 25.04.2019 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 09.05.2019 г. Подведение итогов приема
заявок на участие в аукционе 13.05.2019 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. 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.

Информирование общественности о проведении публичных слушаний материалов оценки
воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 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., организованы общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду по
объекту «Строительство очистных сооружений в пгт Усть-Баргузин Баргузинского района Республики Бурятия».
Заказчик: ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54 «Б», тел. 8 (3012) 33-31-99.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Баргузинский район, пгт Усть-Баргузин.
Разработчик: ООО «Стройпроект», 654005, РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 102,
тел. 8(3843) 900-841, 8 (3843) 790-466.
С материалами можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район, пгт
Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д. 43 (ежедневно кроме субботы и воскресенья с 8.00 до 17.00), тел./факс:
8(30131) 91-323.
Публичные слушания пройдут 23 мая 2019 года в 14.00 по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район, пгт Усть-Баргузин, ул. Энгельса, д. 40, Дом культуры «Байкал».
Замечания и предложения принимаются в письменном виде на месте ознакомления с материалами оценки.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Жамбаловой Людмиле Малакшиновне, находящийся по адресу: Республика Бурятия, 2-й км Заиграевской трассы, СНТ «Лесник», улица Путейная, 2, № 25. Обоснованные предложения направлять
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 18, кв. 44.
Тел.89025651044.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Полякову Виктору Константиновичу, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская, 20, с кадастровым номером 03:000000:134. Обоснованные предложения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 71, кв. 54.
Коллектив филиала ФБУ «Рослесозащита» - Центр защиты леса Республики Бурятия» выражает
глубокое соболезнование заместителю главного бухгалтера ЦЗЛ РБ Ирине Григорьевне Солдатовой в
связи со смертью мужа
ЧИЖОВА Олега Алексеевича.
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Реклама

Лот № 57
Объект незавершенного строительства. Площадь застройки: общая 869,2 кв.м. Кадастровый
(или условный номер) 03:08:380101:5473. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Поселье, ул. ДНТ «Пригородное - 2»,
ул.Сочинская.
Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов — спорт, площадь 2439 кв.м.,
адрес объекта: Республика Бурятия, Иволгинский
район, ДНТ «Пригородное-2», участок №120, кадастровый номер 03:08:380101:4506.
Собственник (правообладатель) – Ряжина Клавдия Владимировна
Начальная цена – 11 455 200,00 (одиннадцать
миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона – 343 656,00 рублей. Обременение
– Ипотека в силу закона.
Лот № 58
Нежилое здание, назначение - нежилое здание. Площадь: общая 162,6 кв.м. Количество
этажей-2. Кадастровый (или условный номер):
03:23:010569:365. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Дружбы, д.
5 М.
Земельный участок. Категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования - под размещение магазина. Площадь
земельного участка: 36 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:23:010569:361. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Дружбы.
Земельный участок. Категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения объектов розничной торговли. Площадь земельного участка: 96 кв.м. Кадастровый (или условный номер): 03:23:010569:24.
Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г.
Северобайкальск, ул. Дружбы, участок № 5 «М».
Собственник (правообладатель) – Алескеров
Расима Дамир Оглы
Начальная цена – 2 876 248,00 (два миллиона
восемьсот семьдесят шесть тысяч двести сорок
восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС. Задаток
составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 86 288,00 рублей. Обременение – Ипотека в силу закона.
Начало аукциона: 20.05.2019 г. в 11 час. 00 мин
местного времени.
Заявки принимаются в МТУ Росимущества в
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Экономика

Квартира, назначение - жилое помещение.
Этаж - №1. Площадь: 43,9 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:24:031804:3297. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Коллективная, д.11, кв.43.
Собственник (правообладатель) – Дашипылов
Баир Дамбаевич.
Начальная цена – 1 257 600,00 (один миллион
двести пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00
копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона
– 37 728,00 рублей. Обременение – Ипотека в
силу закона.
Лот № 52
Земельный участок. Категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования- для размещения объектов индивидуального жилищного строительства. Площадь
земельного участка: 700 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:24:022402:111. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Феоктистова.
Собственник (правообладатель) – Гордеева
Юлия Витальевна.
Начальная цена – 1 882 332,00 (один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи триста тридцать
два) рубля 00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона – 56 470,00 рублей. Обременение
– Ипотека в силу закона.
Лот № 53
Квартира, назначение - жилое помещение.
Этаж - №6. Площадь: 42,4 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:24:032701:2225. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, д.60 А/3, кв.29.
Собственник (правообладатель) – Санжиев
Александр Пирангалаевич, Федорова Юлия Сергеевна
Начальная цена – 1 723 200,00 (один миллион
семьсот двадцать три тысячи двести) рублей 00
копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона
– 51 696,00 рублей. Обременение – Ипотека в силу
закона.
Лот № 54
Квартира, назначение - жилое помещение. Этаж
- №1. Площадь: общая 48,3 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:24:032801:447. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пркт. Строителей, д.62, кв.22
Собственник (правообладатель) – Стригалева
Наталья Васильевна.
Начальная цена – 1 660 000,00 (один миллион
шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС. Задаток составляет 5 % от начальной
цены объекта продажи. Шаг аукциона – 49 800,00
рублей. Обременение – Ипотека в силу закона.
Лот № 55
Производственное здание (нежилое здание) — площадь 691 кв.м., кадастровый номер:
03:24:023402:205, 1 этажное, литера Д, инв. Номер
3573-38, , расположенное по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, д. 38
Земельный участок, площадь 2494 кв.м., кадастровый номер: 03;24:023402:49, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения здания (склад), находится по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, уч. 38.
Собственник (правообладатель) – ООО «Артемида».
Начальная цена – 14 775 360 (четырнадцать
миллионов семьсот семьдесят пять тысяч триста
шестьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона – 443 261,00 рубль. Обременение – Ипотека в силу закона.
Лот № 56
Часть здания — склада (нежилое помещение) — площадь 78,90 кв.м., кадастровый номер:
03;24:023402:223, 1 этажное, расположенное по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, д. 38.
Собственник (правообладатель) – ООО «Артемида».
Начальная цена – 1 341 400(один миллион триста
сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек,
без учета НДС. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 40
242,00 рубля. Обременение – Ипотека в силу закона.
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Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-
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