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№85 (5577), 24 августа 2018 г., пятница

Продам дачный участок СНТ «Солнечный», 0 км Заиграевской трассы, конечная 59-го маршрута.
Участок 5,5 соток. На участке имеются дом 2 этажа, 1 этаж – печное отопление, банька, бассейн, теплица, плодово-ягодный сад, стоянка под автомобиль. Тел.: 89247730082, 89148338110, 89149848665.
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Буря
тия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.ru, тел. 430086) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счёт выдела земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:158
(Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Алцакский»).
Заказчиком кадастровых работ являются: Фофонов Валерий Михайлович, зарегистрирован по
адресу: Кяхтинский р-н, пгт Наушки, ул. Партизанская, 7; Фофонова Мария Григорьевна, зарегистрирована по адресу: Кяхтинский р-н, пгт Наушки, ул. Партизанская, 7 (тел. 89244548784).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ, Джидинский район, ул. Алцак, ул. Центральная, 118б, МО СП «Алцакское» через 30 дней
со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, ул. Алцак, ул. Центральная, 118б, МО СП «Алцакское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, ул. Алцак, ул. Центральная,
118б, МО СП «Алцакское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
__________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Буря
тия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.ru, тел. 430086)
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счёт выдела земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:173
(Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза им. Гармаева).
Заказчиком кадастровых работ является: Балтатарова Гынденцо Батуевна, зарегистрирована по
адресу: с. Верхний Торей, ул. Советская,35а; Раднаева Сагалай Мункуевна, зарегистрирована по адресу: г. Улан-Удэ, Советский р-н, ул. Осенняя, д. 14 (тел. 89503804182).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ Джидинский район, у. Верхний Торей, ул. Советская, 49, МО СП «Верхнеторейское» через
30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, у. Верхний Торей, ул. Советская, 49, МО СП «Верхнеторейское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: у. Верхний Торей, ул. Советская, 49, МО СП «Верхнеторейское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
__________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Буря
тия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.ru, тел. 430086)
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счёт выдела земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:156
(Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Мир» 1995 г.).
Заказчиком кадастровых работ являются: Ендонов Базар-Сада Батожаргалович, зарегистрирован
по адресу: с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, 3; Бадмаева Зинаида Бажигаевна, зарегистрирована
по адресу: с. Нижний Ичетуй, ул. Школьная, 33; Батуева Надежда Батожаргаловна, зарегистрирована
по адресу: с. Нижний Бургалтай, ул. Механизатрская, 25; Ендонов Владимир Батожаргалович, зарегистрирован по адресу: с. Нижний Бургалтай, ул. Механизаторская, 56; Батуева Цырен-Ханда Будажаповна, зарегистрирована по адресу: с. Нижний Бургалтай, ул. Школьная, 9; Батуев Геннадий Будажапович, зарегистрирован по адресу: с. Нижний Бургалтай, ул. Цыбикова, 23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, 23, МО СП «Нижнебургалтайское» через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, 23, МО СП «Нижнебургалтайское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул.
Яковлева, 23, МО СП «Нижнебургалтайское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Пономаренко Нине Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 8, участок 8, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 75, кв. 114.
__________________________________________________
Выделяются земельные участки 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие
Етобаевой Ларисе Михайловне, находящиеся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 7, 8, участок 21, 38, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 60, кв. 100.
__________________________________________________
Выделяются земельные участки 1/1209 и 2/620 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие Коробкиной Татьяне Ивановне, находящиеся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км
Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 10, 19, участок 25, 13, 15, с кадастровым номером 03:06:560102:55 и 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670045, г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, 45, кв. 63
В связи с ошибкой, допущенной в публикации извещения в газете «Бурятия» №62 (5554) от 13 июня
2018 г., от кадастрового инженера Антонова А.В..: неверно указаны фамилии заказчиков, вместо «Болдакова Ирина Анатольевна» следует читать: «Балдакова Ирина Анатольевна» и вместо «Скориков
Ольга Федоровна» следует читать: «Скорикова Ольга Федоровна». Далее по тексту.
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Кожевниковой Альбине Олеговне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Восход», улица 9, участок 37, с кадастровым номером: 03:06:530109:4. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский
район, СНТ «Восход», улица 9, дом 37.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири»

ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Бурятэнерго») извещает о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» (далее - Продавец) на праве собственности.
Лот №1: Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1-этажное, литера О, инв.№ 87-3554, общая
площадь 227,80 кв. м, находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1.
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 03:21:270133:1, местоположение: Респ. Бурятия, р-н Хоринский, с. Хоринск, ул. Энергетиков, дом 1, общей площадью 45987 кв.
м, находящемся в пользовании у Продавца по договору аренды. Имущество не является предметом
спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Начальная цена имущества – 393 010,80 руб. с учетом НДС (18%).
Размер задатка - 19 650,54 руб. с учетом НДС (18%).
Лот №2:
Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2-этажное, литера В, инв.№ 87-3613, общая площадь 687,30 кв. м, находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1.
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 03:21:270133:1, местоположение: Респ. Бурятия, р-н Хоринский, с. Хоринск, ул. Энергетиков, дом 1, общей площадью 45987 кв. м.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Начальная цена имущества – 3 930 201,57 руб. с учетом НДС (18%).
Размер задатка - 196 510,08 руб. с учетом НДС (18%).
Заявки на участие с приложением документов принимаются организатором продажи с 24.08.2018
года по 17.09.2018 года (включительно) по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов (время г. Улан-Удэ),
обед с 12:00 до 13:00 часов (время г. Улан-Удэ).
Адрес места приёма заявок: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д.
28, каб. 102, тел.: (3012) 34-42-78. Контактное лицо: Алтангэрэлийн Юлия Лхагвасурэновна.
Срок внесения задатка – до 14.09.2018 года (включительно) на расчётный счет организатора продажи, указанный в Договоре о задатке.
Дата и время проведения продажи: 24.09.2018 г. в 10:00 часов (время г. Улан-Удэ).
Адрес места проведения продажи: г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 28, 3-й этаж, Конференц-зал.
Наименование, адрес и контактные телефоны Продавца: Отдел управления собственностью
филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Буряэнерго». Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт
50-летия Октября, д. 28, каб. 102, тел.: (3012) 34-42-78. Контактное лицо: Алтангэрэлийн Юлия Лхагвасурэновна.
Телефон горячей линии ПАО «МРСК Сибири»: (391)252-91-19.
Контактное лицо: Душина Алла Алексеевна.
АО «ПО ЭХЗ» проводит сбор предложений о цене:
имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район,
местность Байкальский прибой, турбаза «Байкальский залив»; Республика Бурятия, Кабанский
район, в границах Кабанского лесничества, Большереченского участкового лесничества, квартал 6,
выдел 17, 19; Республика Бурятия, Кабанский район, местность Байкальский прибой, в 2 км от Блок
– поста № 19 к западу; Республика Бурятия, Муниципальное образование «Кабанский район», в границах Кабанского лесничества, Большереченского участкового лесничества, в квартале 6, выдел
10; Республика Бурятия, Муниципальное образование «Кабанский район», в границах Кабанского
лесничества, Большереченского участкового лесничества, квартал 6, части выделов 17, 19; Республика Бурятия, Муниципальное образование «Кабанский район», в границах Кабанского лесничества,
Большереченского участкового лесничества, в квартале 6, выдел 17 и квартале 7 выдел 3.
Предложения о цене принимаются до 16:00 часов 22.10.2018 в письменной форме по адресу: 663690,
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1 и в электронной форме по адресам:
okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru (СОМ06061800023)
Информация о сборах предложений размещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимости», «Запросы цены», Запрос № 13-2018, www.atomproperty.ru
Справки по тел.: 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, email:okus@ecp.ru
Я, Донцов Анатолий Вячеславович, продаю 1/45 долю в нежилом помещении (паркинг) по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, 17 по цене 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Кадастровый номер:
03:24:023202:1079. Тел.: 89025656232.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Крашенинникову Евгению Викторовичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 1, участок
30, с кадастровым номером: 03:19:000000:41. Обоснованные предложения направлять в письменной
форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с.
Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Смолиной Татьяне Иннокентьевне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская, 29, с кадастровым номером: 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 1, кв. 37.
Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел
«Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:
«Торговый комплекс «Перекрёсток» в г. Северобайкальск Республики Бурятия».
ИП Фомич Андрей Вячеславович извещает о проведении общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду объекта капитального строительства «Торговый комплекс «Перекрёсток» в г.
Северобайкальск Республики Бурятия» с целью:
- строительства торгового комплекса;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Месторасположение объекта: г. Северобайкальск, проспект Ленинградский. Кадастровый номер
земельного участка: 03:23:010561:87.
Заказчик: ИП Фомич Андрей Вячеславович, 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 11-й
квартал, 48, тел. 8(929-471-07-48).
Время и место проведения слушаний: 05.10.2018 г. в 11.00 часов по адресу: Республика Бурятия, г.
Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, каб. 108. Тел. 8(30-130)2-70-35, e-mail: komitet-sbk@mail.ru.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 05. 11. 2018 г.
Сроки и место доступности материалов и приёма замечаний и предложений в письменном виде
до 05 октября 2018 г. с 14:00 по 17:00 (понедельник, четверг) по адресу Республика Бурятия, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д. 7, каб. 202 и на сайте администрации: http://www.sbk03.ru/.
Орган, ответственный за организацию и проведение слушаний: МКУ «Комитет по управлению
городским хозяйством администрации муниципального образования «город Северобайкальск»
(адрес: 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, тел. 8(30-130-2-70-35).

