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ОБЪЯВЛЕНИЕ

БУРЯТИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ОГРН 1103850013772
сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного имущества:
Лот № 1
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь объекта: общая 192,2 кв.м. Этажность:
3. Подземная этажность: 1. Кадастровый
(или условный номер): 03:24:021933:90.
Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Связистов, дом 9.
Земельный участок. Категория земель:
Земли населенных пунктов – Для размещения индивидуального жилого дома.
Площадь: 485 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:24:021909:28. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Связистов.
Имущество продается одним лотом.
Начальная цена – 2 530 000,00 (два миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей 00
коп. Задаток составляет 5 % от начальной
цены объекта продажи. Шаг аукциона – 25
000 руб. Имущество продается на основании Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 24.08.2017 г. и
в соответствии с Заявкой на проведение
торгов от 18.10.2017 г. № б/н Железнодорожного РОСП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Баторова Оксана
Валерьевна. Обременение – Ипотека в
силу закона.
Лот № 2
Жилой дом, назначение – жилое.
Площадь объекта: общая 28,5 кв.м.
Кадастровый (или условный номер):
03:24:000000:59247. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ленинградская, дом 44.
Земельный участок. Категория земель:
Земли населенных пунктов – Участок занимаемый существующим жилым домом.
Площадь: 421 кв.м. Кадастровый (или условный номер): 03:24:022140:24. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ленинградская, дом 44.
Имущество продается одним лотом.
Начальная цена – 1 314 000,00 (один миллион триста четырнадцать тысяч) рублей
00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 15 000 руб. Имущество продается
на основании Постановления о передаче
арестованного имущества на торги от
22.09.2017 г. № 03024/17/2990248 и в соответствии с Заявкой на проведение торгов
от 18.10.2017 г. № б/н Железнодорожного
РОСП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Черноярова Оксана Вячеславовна и Чернояров Петр Константинович. Обременение – Ипотека в силу закона.
Лот № 3
Квартира, назначение - жилое. Площадь: 53,6 кв. м., Этаж 2. Кадастровый (или
условный номер): 03:24:022163:156. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Октябрьская д. № 20, кв.38.
Начальная цена – 1 243 720,00 (один
миллион двести сорок три тысячи семьсот двадцать) рублей 00 коп. Задаток
составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 15 000
руб. Имущество продается на основании
Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 29.08.2017 г. и
в соответствии с Заявкой на проведение
повторных торгов от 07.11.2017 г. № б/н
Железнодорожного РОСП УФССП России
по Республике Бурятия. Собственник Баханова Дари Вячеславовна. Обременение
– Ипотека в силу закона.
Лот № 4
Комната, назначение: жилое. Площадь объекта: общая 17,9 кв.м. Этаж

2. Кадастровый (или условный номер):
03:24:021628:746. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, дом № 11, комната 233.
Начальная цена – 440 000,00 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона – 5 000
руб. Имущество продается на основании
Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 22.09.2017 г. №
03024/17/2990240 и в соответствии с Заявкой на проведение торгов от 18.10.2017
г. № б/н Железнодорожного РОСП УФССП
России по Республике Бурятия. Собственник Варфоломеева Ирина Викторовна. Обременение – Ипотека в силу закона.
Лот № 5
Здание, назначение – жилой дом. Площадь объекта: 160 кв. м. Кадастровый (или
условный номер): 03:24:022007:160. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Связистов, дом № 8А. Начальная цена – 3 267 234,85 (три миллиона двести шестьдесят семь тысяч двести
тридцать четыре) рубля 85 коп.
Земельный участок. Категория земель:
Земли населенных пунктов - для строительства индивидуального жилого дома.
Площадь: 633 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:24:022007:13. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира – п. Шишковка, участок
№ 8. Начальная цена – 481 145,05 (четыреста восемьдесят одна тысяча сто сорок
пять) рублей 05 коп.
Имущество продается одним лотом.
Начальная цена – 3 748 379,90 (три миллиона семьсот сорок восемь тысяч триста
семьдесят девять) рублей 90 коп. Задаток
составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 40 000
руб. Имущество продается на основании
Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 10.08.2017 г. и
в соответствии с Заявкой на проведение
повторных торгов от 07.11.2017 г. № б/н
Железнодорожного РОСП УФССП России
по Республике Бурятия. Собственник Калекина Оксана Алексеевна. Обременение
– Ипотека в силу закона.
Лот № 6
Жилой дом, назначение объекта: жилое. Площадь: 352,7 кв.м. Этажность: 3.
Подземная этажность: 1 Кадастровый (или
условный номер): 03:24:022608:98. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, проезд Мостостроителей V, дом
12Б. Начальная цена – 4 511 800,00 (четыре
миллиона пятьсот одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.
Земельный участок, категория земель:
Земли населенных пунктов – для строительства индивидуального жилого дома.
Площадь объекта: 400 кв.м. Кадастровый
(или условный номер): 03:24:022608:78.
Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Зеленый. Начальная
цена – 221 000,00 (двести двадцать одна
тысяча) рублей 00 коп.
Имущество продается одним лотом.
Начальная цена – 4 732 800,00 (четыре
миллиона семьсот тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 коп. Задаток
составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 50 000
руб. Имущество продается на основании
Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2017 г. №

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Тубденовой Ирине
Цыбиковне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», квартал 17, участок № 11 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от
11.02.2014. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал
15, участок 1А.

03024/17/176062 и в соответствии с Заявкой на проведение повторных торгов от
07.11.2017 г. № б/н Железнодорожного РОСП
УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Хушкеев Павел Юрьевич. Обременение - Ипотека в силу закона.
Лот № 7
Комната - жилая, общая площадь: 11,7
кв.м. Этаж: 3. Кадастровый (или условный номер): 03:24:000000:49783. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, дом № 7А, кв.
26/1.
Начальная цена – 147 560,00 (сто сорок
семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00
коп. Задаток составляет 5 % от начальной
цены объекта продажи. Шаг аукциона – 5
000 руб. Имущество продается на основании Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 06.12.2016
г. № 03024/16/2647204 и в соответствии с
Заявкой на проведение повторных торгов
от 28.09.2017 г. № б/н Железнодорожного
РОСП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Кожевников Иван Андреевич. Обременение – Ипотека в силу
закона.
Лот № 8
Квартира, назначение объекта - жилое.
Площадь: общая: 52 кв.м. Этаж 3 Кадастровый (или условный номер): 03:14:110247:121.
Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Мухоршибирский район, село Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, дом 3, кв.
10.
Начальная цена – 607 828,88 (шестьсот
семь тысяч восемьсот двадцать восемь)
рублей 88 коп. Задаток составляет 5 %
от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона – 6 000 руб. Имущество продается на основании Постановления о передаче арестованного имущества на торги от
15.03.2016 г. и в соответствии с Заявкой на
проведение повторных торгов от 21.09.2017
г. № б/н Мухоршибирского РОСП УФССП
России по Республике Бурятия. Собственник Толокнова Наталья Александровна.
Обременение – Ипотека в силу закона.
Лот № 9
Квартира, назначения – жилое. Площадь: общая 27 кв.м. Этаж: 5. Кадастровый
(или условный номер): 03:24:031806:151.
Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, дом №
40А, кв. 25.
Начальная цена – 883 200,00 (восемьсот восемьдесят три тысячи двести) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона – 10 000 руб. Имущество продается на основании Постановления о передаче арестованного имущества на торги
от 01.08.2017 г. № б/н и в соответствии с Заявкой на проведение торгов от 25.08.2017 г.
№ б/н МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Бурятия, поступившей 18.10.2017
г. Басанов Михаил Васильевич. Обременение – Ипотека в силу закона.
Начало аукциона: 19.12.2017 г. в 15 час.
00 мин. Окончание аукциона: 19.12.2017 г.
в 15 час. 30 мин. Результаты торгов будут
подведены: 19.12.2017 г. в 16.00 ч.
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 ре-

зультатах 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 (ТУ Росимущества в Иркутской области) 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
«____»________2017 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.
Продавец уведомляет о наличии зарегистрированных граждан в жилых помещениях, а также о возможном проживании
зарегистрированных лиц, имеющих право
бессрочного пользования жилыми помещениями. 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. Заявки принимаются с 21.11.2017 г. в рабочие
дни с 9 до 18 часов по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50. Окончательный срок приема заявок до 17:00 час. 11.12.2017 г. Подведение
итогов приема заявок на участие в аукционе в 16:00 час. 13.12.2017 г. Телефон для
справок: 8 (3012) 21-84-18. 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.
Отдел управления федеральным
имуществом и взаимодействия
с органами государственной власти
и местного самоуправления
в Республике Бурятия.
Составил: старший специалист
2 разряда
Горбунова Е.В.
Проверил: начальник отдела
Борисова Г.В.
Правовая экспертиза:
старший специалист 3 разряда
Очирова С.В.
Согласовано: заместитель руководителя
Кобунова Н.А.

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Евреевой Елизавете
Алексеевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», квартал 17, участок № 9, квартал 17, участок № 10 с кадастровым номером
03:19:000000:41 от 03.12.2013. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1А.

