ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
екта: общая 711,7 кв. м. Кадастровый (или условный номер):
03:24:000000:13337. Адрес (местоположение): Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Энергетик, д. 47.
Начальная цена – 13 313 495,30 (тринадцать миллионов
триста тринадцать тысяч четыреста девяносто пять) рублей 30 коп.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения здания (магазин). Площадь: 823 +/- 10 кв.м.
Кадастровый (или условный номер): 03:24:032201:3. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п.
Энергетик, д. 47.
Начальная цена – 1 357 302,10 (один миллион триста
пятьдесят семь тысяч триста два) рубля 10 коп.
Имущество продается одним лотом. Начальная цена –
14 670 797,40 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот девяносто семь) рублей 40 коп. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона – 150 000 руб. Имущество продается на основании Постановления о передаче арестованного имущества
на торги от 26.02.2018 г. № 03025/18/180184 и в соответствии с Заявкой на проведение торгов от 07.05.2018 г. №
б/н МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Бурятия.
Собственник Николаева Татьяна Душеевна. Обременение
– ипотека в силу закона.
Лот № 24
Квартира, назначения – жилое. Площадь: общая
51,4 кв. м. Этаж 1. Кадастровый (или условный номер):
03:24:011239:50. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 8, кв. 3.
Начальная цена – 466 400,00 (четыреста шестьдесят
шесть тысяч четыреста) 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 07.02.2018 г. № б/н и в соответствии с Заявкой на проведение торгов от 06.06.2018 г. № б/н Советского РОСП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Цыдыпов
Эдуард Эдуардович. Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 25
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь объекта: общая 56 кв.м. Кадастровый (или условный номер):
03:19:140108:201. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Тарбагатайский район, ДНТ «Юрьевка», д. 56.
Начальная цена – 1 139 000,00 (один миллион сто тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дачного
строительства с правом строительства жилых домов.
Площадь: 848 кв.м. Кадастровый (или условный номер):
03:19:140108:56. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй.
Начальная цена – 222 000,00 (двести двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Имущество продается одним лотом. Начальная цена – 1
361 000,00 (один миллион триста шестьдесят одна тысяча)
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 28.10.2016 г. № б/н и в соответствии с Заявкой на проведение торгов от 06.06.2018 г. №
б/н Тарбагатайского РОСП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Яковлев Евгений Владимирович, Яковлева Анна Ивановна. Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 26
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь объекта:
общая 34,6 кв. м. Кадастровый (или условный номер):
03:19:250103:6804. Адрес (местоположение): Республика
Бурятия, Тарбагатайский район, ДНТ «Селенга», ул. Садовая, д. 27.
Начальная цена – 314 000,00 (триста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
для ведения дачного хозяйства с правом строительства
жилых домов. Площадь: 972 кв. м. Кадастровый (или
условный номер): 03:19:250103:4082. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Тарбагатайский район, ДНТ
«Селенга», ул. Садовая, участок № 27.
Начальная цена – 243 000,00 (двести сорок три тысячи)
рублей 00 копеек.
Имущество продается одним лотом. Начальная цена –
557 000,00 (пятьсот пятьдесят семь тысяч) 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 06.09.2017 г. № б/н и в соответствии с Заявкой на проведение торгов от 06.06.2018 г.
№ б/н Тарбагатайского РОСП УФССП России по Республике
Бурятия. Собственник Максимова Дарима Бимбаевна. Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 27
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь объекта:
общая 86,2 кв. м. Кадастровый (или условный номер):
03:19:250103:8154. Адрес (местоположение): Республика
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Зеленый бор», д. 7В
Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
под дачные участки со строительством жилых домов.
Площадь: 723 кв. м. Кадастровый (или условный номер):
03:19:250102:584. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Тарбагатайский район, участок находится от ориентира в 1,1 км. по направлению на юго-восток, ориентир: с.
Нижний Сянтуй, ул. Молодежная, д. 6.
Имущество продается одним лотом. Начальная цена –
1 306 800,00 (один миллион триста шесть тысяч восемьсот) 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 24.11.2016 г. №
б/н и в соответствии с Заявкой на проведение торгов от
06.06.2018 г. № б/н Тарбагатайского РОСП УФССП России
по Республике Бурятия. Собственник Малофеева Наталия
Леонидовна. Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 28
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома. Площадь: 1000 кв.
м. Кадастровый (или условный номер): 03:19:250103:8008.
Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй.
Начальная цена – 106 400,00 (сто шесть тысяч четыре-

ста) 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 30.08.2017 г. №
б/н и в соответствии с Заявкой на проведение торгов от
13.06.2018 г. № б/н Тарбагатайского РОСП УФССП России по
Республике Бурятия. Собственник Грехов Сергей Васильевич. Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 29
Административное здание с закусочной, назначение
– нежилое помещение. Площадь объекта: общая 1098,6
кв.м. Этаж № 1, № 2, мансарда № б/н. Кадастровый (или условный номер): 03:24:023901:303. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, д. 16, литера Ф.
Начальная цена – 32 755 500,00 (тридцать два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 330 000 руб. Имущество продается
на основании Постановления о передаче арестованного
имущества на торги от 16.03.2018 г. № 03025/18/187105 и в
соответствии с Заявкой на проведение торгов от 17.05.2018
г. № б/н МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Абушеева Марина Владимировна. Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 30
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь объекта:
общая 36,5 кв.м. Кадастровый (или условный номер):
03:19:250103:6740. Адрес (местоположение): Республика
Бурятия, Тарбагатайский район, ДНТ «Селенга», ул. Яблоневая, д. № 644.
Начальная цена – 604 800,00 (шестьсот четыре тысячи
восемьсот) рублей 00 копеек.
Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
для ведения дачного хозяйства с правом строительства
жилых домов. Площадь: 470 кв. м. Кадастровый (или условный номер): 03:19:250103:102. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, ДНТ «Селенга», ул. Яблоневая, участок № 644.
Начальная цена – 101 600,00 (сто одна тысяча шестьсот)
рублей 00 копеек.
Имущество продается одним лотом. Начальная цена
– 706 400,00 (семьсот шесть тысяч четыреста) 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 02.12.2016 г. № б/н и в соответствии
с Заявкой на проведение торгов от 06.06.2018 г. № б/н Тарбагатайского РОСП УФССП России по Республике Бурятия.
Собственник Савельева Татьяна Владимировна. Обременение – ипотека в силу закона.
Начало аукциона: 23.07.2018 г. в 15 час. 00 мин. Окончание аукциона: 23.07.2018 г. в 15 час. 30 мин. Результаты
торгов будут подведены: 23.07.2018 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 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 (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 «____»________2018 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 в МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50 с 26.06.2018 г. в рабочие дни понедельник-четверг с 9 до 18 часов., пятница с 9.00 до 16.45 час. Перерыв
на обед с 13.00-13.45 ч. Окончательный срок приема заявок
11.07.2018 г. Подведение итогов приема заявок на участие
в аукционе в 16:00 час. 19.07.2018 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
Проверил: начальник отдела
Правовая экспертиза: старший
специалист 3 разряда

ГОРБУНОВА Е.В.
БОРИСОВА Г.В.
ОЧИРОВА С.В.
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Я, Иванов Михаил Федорович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Бичура, ул. Тюрюханова, д. 14, тел: 89021679146, извещаю о необходимости ознакомления и согласования
с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, с кадастровым номером 03:03:000000:154. 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, 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Рассвет». 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 выделяемого 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.
АМО СП «Дунда-Киретское», АМО СП «Посельское» согласно ч. 4 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывших КП
«Киретское» (исходный кадастровый номер 03:03:000000:163), КХ «Поселье» (исходный кадастровый номер
03:03:000000:166):
- 4 земельные доли, находящиеся в собственности МО СП «Дунда-Киретское», в срок до 23 октября 2018 г.
Цена земельной доли размером 11,3 га составляет 57329 рублей 78 коп., цена земельной доли размером 10,7
га составляет 54285 рублей 72 коп.;
- 26 земельных долей, находящихся в собственности МО СП «Посельское», в срок до 20 октября 2018 г., 14
земельный долей в срок до 23 ноября 2018 г. Цена земельной доли размером 7,5 га составляет 40311 рублей
84 коп.;
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельных долей
- КП «Киретское» - обращаться по адресу: РБ, Бичурский р-н, с. Дунда-Киреть, ул. Центральная, д. 29;
- КХ «Поселье» - по адресу: РБ, Бичурский р-н, с. Поселье, ул. Ленина, д. 47.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ - Имишкеева Раджана Витальевна, адрес: Республика Бурятия, Иволгинский район, с.
Верхняя Иволга, ул. Молодежная, д. 11, квартира 1, контактный тел. 89146385904. Сведения о кадастровом
инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Партилхаева Любовь Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-167, ООО «АБРИС», РБ, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9в, корпус 1, 2 этаж, оф. 14,
e-mail: abris_03@mail.ru, контактный тел.: 8 (902) 161-74-67. Исходные кадастровые номера земельных участков: 03:08:000000:30 с местоположением: РБ, Иволгинский район, КСП «Ошор Булаг». С проектом межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельной доли участников коллективно-долевой собственности
КСП «Ошор Булаг». Имишкеева Раджана Витальевна, можно ознакомиться по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Верхняя Иволга, ул. Молодежная, д. 11, квартира 1. Предложения заинтересованных лиц о доработке
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: РБ,
Иволгинский район, с. Верхняя Иволга, ул. Молодежная, д. 11, квартира 1, в течение 30 календарных дней со
дня опубликования извещения в печати.
Российской компании ООО «Новая вагоноремонтная компания» в вагонном ремонтном депо
г. Хилок Забайкальского края на постоянную работу требуются:
слесари по ремонту подвижного состава, заработная плата 28 000 – 32 000 руб.;
электрогазосварщики, заработная плата 30 000 – 35 000 руб.;
бригадиры, заработная плата – от 32 000 руб.
токари, фрезеровщики, заработная плата – от 30 000 руб.,
электрогазосварщики, заработная плата - от 30 000 руб.
Трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации («белая» заработная плата, оплачиваемый отпуск, обеспечение спецодеждой и т.д.). Обеспечение жильем; доставка к месту
работы - за счет компании.
Работникам с опытом работы в сфере ремонта вагонов или профильным (железнодорожным) образованием предлагаются индивидуальные условия работы.
Тел. +7(495)988-37-31 (доб. 3108), +7 906 795 41 65, t.postavnaya@nvk-depo.ru
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Гребеневой Галине Александровне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 41 с кадастровым номером
03:06:530106:1 от 11.01.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления
по адресу: 670050, г.Улан-Удэ, ул.Чкалова, дом 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.Э. (РБ, г. Улан-Удэ, ул.Гоголя, д. 60, тел.89243920777, квалификационный аттестат 03-11-76) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков
путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:10:000000:7, расположенный: РБ, Кижингинский район, свх «Кижингинский».
Проект составлен на 32 доли, собственник: администрация МО СП «Кижингинский сомон». Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Кижингинский район» в лице главы Лхасаранова Геннадия
Зундуевича, адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, тел. 83014132647.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ, доступов к образуемым земельным участкам. Ознакомиться с проектами межевания и межевым планом и внести обоснованные возражения можно по адресу:
671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район,
с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, 09.07.2018 г. в 14:00. При проведении согласования при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.Э. (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Гоголя, д. 60, тел.89243920777, квалификационный аттестат 03-11-76) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков
путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:10:000000:9, расположенный: РБ, Кижингинский район, СХП«Леоновский». Проект
составлен на 16 долей, собственник: администрация МО«Кижингинский район». Заказчиком кадастровых
работ является администрация МО «Кижингинский район», в лице главы Лхасаранова Геннадия Зундуевича,
адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, тел.83014132647. Настоящим
извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ, доступов к образуемым земельным участкам. Ознакомиться с проектами межевания и межевым планом и внести обоснованные возражения можно по адресу: 671406, РБ, Кижингинский район, у. Эдэрмэг, пер. Школьный, д. 6. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 671406, РБ, Кижингинский район, у. Эдэрмэг, пер. Школьный, д.
6, 09.07.2018 г. в 14:00. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на землю.

Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины заслуженного врача Российской Федерации, народного врача Республики Бурятия
Никифора Нагуслаевича МОТОЕВА.
Коллектив Байкальского института природопользования СО РАН выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью
эколога-общественника, кандидата физико-математических наук
ШАПХАЕВА
Сергея Герасимовича.

Коллектив Республиканского эколого-биологического центра учащихся выражает глубочайшие соболезнования по поводу невосполнимой
утраты - кончины
ШАПХАЕВА Сергея Герасимовича,
известного эколога, председателя Бурятского
регионального объединения по защите Байкала.

Прокуратура Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной активного общественного деятеля, известного эколога и учёного, руководителя и
основателя общественной организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу», заместителя
председателя общественного экологического совета при Прокуратуре Республики Бурятия
Сергея Герасимовича ШАПХАЕВА.

