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Выделяется земельный участок 1/255 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Антонюк Любови Викторовне, по адресу: РБ, Заиграевский район, МО СП «Дабатуйское», СНТ «Надежда-5», с кадастровым номером 03:06:530106:1, дорожка 5, участок 131. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Королева, дом 8, кв. 44.

Выделяются земельные участки 1/1209, 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие Морозову Александру Николаевичу, находящиеся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км
Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 5, 6, участки 21, 26, с кадастровым
номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: 670002, Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 17, кв. 22, ул.
Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

БАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГЛАВНОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»,
действующий от имени Федерального государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина 18, ОГРН 1037739477764) сообщает о проведении аукциона по реализации добытого (выловленного) водного биологического ресурса, после его использования в целях искусственного воспроизводства:
- Байкальский омуль (Рыба мороженая, неразделанная: омуль байкальский – ГОСТ 32366-2013 «Рыба
мороженая. Технические условия»), массой 18 (восемнадцать) тонн (фактический объем определяется
в момент передачи водного биоресурса), место нахождения – Республика Бурятия, Кабанский район,
с. Большая Речка, ул. Вагжанова.
Начальная цена – 309 (триста девять) рублей 80 коп. за 1 кг в т.ч. НДС. Задаток составляет 50% - 2
788 200,00 руб. Шаг аукциона 10,00 – руб. Водный биоресурс продается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2014 № 99 «Об утверждении правил организации
искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов», Распоряжением Федерального
агентства по рыболовству № 72-р от 29.12.2016, письмом ФГБУ «Главрыбвод» № 2439 от 06.07.2018. Обременение - отсутствует.
Начало аукциона: «11» января 2019 г. в 10 час. 00 мин. Окончание аукциона: «11» января 2019 г. в 10
час. 30 мин. Результаты торгов будут подведены: «11» января 2019 г. в 11.00 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, имеющий силу договора. Покупатель должен оплатить остаток стоимости водного
биоресурса в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов. Водный биоресурс передается Победителю в течение 3-х дней с момента оплаты. Аукцион состоится по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 18 при наличии не менее 2-х участников. Для участия в
аукционе необходимо подать заявку и внести задаток по следующим реквизитам: Получатель средств:
УФК по Республике Бурятия (Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод», л/сч 20026Ю24730) ИНН/КПП
7708044880/032643001 р/сч 405 018 107 000 020 000 02 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г.
УЛАН-УДЭ БИК 048142001 ОКТМО 81701000, ОКПО 06499087, КБК 00000000000000000510.
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, выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 6 мес., протокол (документ) 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 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. Смолина, 18, либо на сайте http://bf-grvod.ru/. Заявки принимаются с «10» декабря 2018 г. в рабочие дни с 8 до 17.15 часов по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Смолина, 18. Окончательный срок приема заявок до 17:15 час. «25» декабря 2018 г. Подведение итогов
приема заявок на участие в аукционе в 16:00 час. «27» декабря 2018 г. Телефон для справок: 8 (3012)
21-45-73. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я, Банзарон Эдуард Валерьевич, проживающая по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Батальонная, 4, тел.
8-9243523535, извещаю всех собственников земельных долей клх. «Победа», кадастровый номер
03:05:000000:12, расположенный по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Усть-Эгита, о необходимости
ознакомления c проектом межевания земельных участков и согласовании границ и доступа к образуемому земельному участку.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, является Очирова М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел. 89836347475,
квалификационный аттестат №03-10-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Еравнинский район, с. Усть-Эгита, ул. Дамдинова, 14А 10 января 2019 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 670031, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,
156/139.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Малышеву Сергею Ивановичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 12, участок 40, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 32-50, 670002, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:77, ОКХ «Баянгол» Баргузинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Маласханова Цыцык Будаевна (РБ, Баргузинский район, у. Хара-Усун,
ул. Центральная, д. 36, тел. 89243583365). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул.
Дзержинского, 42, офис 14 в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:80, ОКХ «Бодонский» Баргузинского района Республики Бурятия. Заказчик: Колодина Лидия Викторвна (РБ, Баргузинский район, с. Суво, ул.
Школьная, д. 10, тел. 89246552652). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также
отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, офис 14 в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:78, совхоз «Читканский» Баргузинского района Республики Бурятия. Заказчик: Чирков Александр Валерьевич (РБ, Баргузинский район, с.
Читкан, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2, тел. 89243993597). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, с.
Баргузин, ул. Дзержинского, 42, офис 14 в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103 СПК «Сибиряк» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Усольцева Людмила Константиновна (РБ, Тункинский район, с. Ахалик,
ул. Ленина, д. 58, тел. 89526356463). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка можно по адресу: 671610, РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109 в
течение 30 дней со дня публикации.

Я, Соболева Любовь Александровна, выделяю 1/661 долю в праве общей долевой собственности
на земельный участок с К№ 03:24:034201:2 , расположенный по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, остров Богородский, СНТ «Ранет». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка в
12:00 часов через 30 дней со дня выхода публикации по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ДНТ «Ранет», у здания
правления, для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе участка и распределении долей. Все возражения предоставлять в письменной форме
по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28 а, оф. 1 в течение 30 дней со дня со дня публикации.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Абзаевой Ларисе Васильевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы
Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 13, участок 59, с кадастровым номером 03:06:560102:101.
Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования
по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, 7-40, 670002, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Демкиной Вере Николаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 2, участок 31, с кадастровым номером 03:06:560102:55.
Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования
по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 60, кв. 103, 670002, ул. Октябрьская, 19 СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Гунсыновой Татьяне Дышинбаловне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 19 квартал,
12 участок, с кадастровым номером 03:19:0000:41 от 28.06.2013. Возражения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», 19 квартал, 12 участок.
Кадастровым инженером Очировой М.Б., квалификационный аттестат 03-10-17 (РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 156-139, E-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел. 89836347475) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: РБ, Еравнинский район, МО СП «Ульдургинское», местность Дабата, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Данзанова Валентина Энхэбулатовна (РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Калинина, д. 73,
тел. 89243523535). Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, клх. «Ульдурга», кадастровый номер 03:05:000000:13, расположенный
по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152А-107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Калинина, д. 73
«_12_»_января 2019 г., в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачева, 152А-107 в течение месяца со дня публикации.
Администрация МО СП «Дунда-Киретское» 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 03:03:420113:162,
по адресу: Республика Бурятия, Бичурский р-н., КП «Киретское», площадью 3140000 кв. м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства
(дата регистрации муниципальной собственности 05.11.2018 ). Сельскохозяйственные организации или
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, вправе обратиться в АМО СП «Дунда-Киретское» по адресу: РБ, Бичурский р-он, с. Дунда-Киреть, ул. Центральная, д. 29,
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 земельного участка составляет 108 016 руб.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Тапхаевой Туяне Сергеевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал, участок 2, с
кадастровым номером 03:19:00000041, от 04.07.2011. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16
квартал, 2 участок, ДНТ «Космос», 15 квартал, уч. 1 «А».
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Филиппову Дмитрию Викторовичу,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал,
7 участок, с кадастровым номером 03:19:0000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15
квартал, 1 «А» участок.
Коллектив филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Бурятия» выражает
глубокое соболезнование инженеру 1-й категории ЦЗЛ РБ Наталье Александровне Угрюмовой в связи
со смертью матери
МАРТЫНОВОЙ Ульяны Ивановны.

