ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
Республика Бурятия,
Прибайкальский
р-он, база отдыха
«Котокель»

Сети наружного водопровода, назначение:
коммуникационное.
Кадастровый номер:
03:16:000000:10420

Местоположение
установлено относительно ориентира:
Республика Бурятия,
Прибайкальский
р-он, с. Котокель,
ул. Озерная, д. № 9;
участок находится
в 2 км от ориентира
по направлению на
северо-запад

Право аренды земельного участка, категория
земель: земли особо
охраняемых территорий
и объектов – под базой
отдыха. Кадастровый номер: 03:16:390104:71. Срок
договора: 49 лет, с правом
дальнейшего продления,
договор аренды действует по 06.10.2057г.

Протяженность:
36 м

26000

Свидетельство о
Не зарегистрировано
государственной
регистрации права
Серия 03-АА № 555709
от 21.10.2014 г.
Договор аренды
земельного участка,
находящегося в
государственной
или муниципальной
собственности
от 06.10.2008
№ 91/2008

-

Начальная (стартовая) цена: 5 766 170 (Пять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч сто
семьдесят) рублей 63 копейки (с учетом НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 345 970 (Триста сорок
пять тысяч девятьсот семьдесят) рублей 24 копейки.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг
продажи»): 172 985 (Сто семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 12 копеек.
Цена отсечения: 4 036 319 (Четыре миллиона тридцать шесть тысяч триста девятнадцать) рублей
44 копеек (с учетом НДС).
4. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytechrt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-0808.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документации по продаже,
размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 01.12.2017 г. по адресу: г. Москва, Пресненская
наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (по московскому
времени).
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 12.01.2018 г. в 18.00 часов (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные
предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме на следующий
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные
документацией по продаже документы в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех
ранее направленных в электронном виде документов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, корп. 33,
этаж 2, малый конференц-зал, комн. 16, 18.01.2018 г. с 13.00 до 13.30 (по местному времени).
6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 30 934 (Тридцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 76
копеек.
Задаток по Лоту № 2 составляет: 1 256 350 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч триста
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток по Лоту № 3 составляет: 1 583 852 (Один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи
восемьсот пятьдесят два) рубля 53 копеек.
Задаток по Лоту № 4 составляет: 1 153 833 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи восемьсот
тридцать три) рубля 40 копеек.
Задаток по Лоту № 5 составляет: 576 617 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать)
рублей 06 копеек.
Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО «РТ– Стройтех» по
следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО
АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ - Стройтех», в срок
не позднее 12.01.2018 г., на основании договора о задатке. Заключение договора о задатке производится
по месту нахождения организатора продажи.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение
суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными
средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 18.01.2018 г. с 13.30 до 14.00 (по местному времени) по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый конференц-зал, комн. 16.
8. Время начала регистрации участников продажи: 18.01.2018 г. в 14.00 до 14.20 (по местному времени) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый конференц-зал, комн. 16.
9. Дата, время и место проведения продажи: 18.01.2018 г. в 14.20 (по местному времени) по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый конференц-зал, комн. 16.
10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии
предложений других участников Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией.
11. С победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли - продажи
имущества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты проведения Продажи.
12. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может
быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем
за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи недвижимого имущества посредством публичного
предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от
проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Гаськовой Федосье Логантьевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», дорожка 1, участок № 25 с
кадастровым номером 03:06:530106:1 от 09.04.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
_____________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Коневу Владимиру Петровичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», дорожка 1, участок № 24 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, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
_____________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Галдановой Адисе Дабадоржиевне,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», дорожка 1, участок № 23 с
кадастровым номером 03:06:530106:1 от 30.10.2012 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан -Удэ, ул. Чкалова, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мы обращаемся к вам с очень непростой и огромной просьбой. От
этого зависит жизнь и здоровье мамы троих детей, уроженки Закаменского р-на Республики Бурятия Цыденовой Баярмы Ильиничны, 1977 года
рождения, которая нуждается в дорогостоящем лечении химиотерапии в
Корее г. Сеул. Положительный ответ из корейской клиники уже пришёл.
Диагноз: рак шейки матки 3 стадии А» (неоперабельная). Едет на лечение
по направлению иркутской организации медицинских туров. На лечение
требуется 2 млн рублей. Помогите, пожалуйста, собрать деньги и разослать эту просьбу по социальным сетям. Сумма лечения неподъёмна для
одной семьи, но вместе мы - сила. Заранее благодарим всех, кто не остался равнодушным!!!
Расчётный счёт: Сбербанк 4276 0900 1897 6340, мобильный банк
89503945661, Виктория Юрьевна (дочь Баярмы Ильиничны).
Для достоверности информации можно задать вопросы родственникам по номеру: Дарима Амуровна: 89247508595. Туяна Владимировна: 89025342547.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- председателя Кабанского районного суда Республики Бурятия;
- председателя Тункинского районного суда Республики Бурятия;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- судьи Кабанского районного суда Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района г. Улан-Удэ Республики
Бурятия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются
от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в
пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 27 декабря 2017 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О.Р. Холонгуева
Председатель Квалификационной
коллегии судей Республики Бурятия

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ»
извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на
20 (двадцать) лет площадью 1500 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт Селенгинск, на кадастровом плане территории с
кадастровым номером 03:09:480226:25. Заявления принимаются личным обращением или почтовым
отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения, по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.

Выделяются земельные участки 2/613 доли, принадлежащие Зандеевой Туяне Владимировне, находящиеся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 19, участок № 10, 10 А
с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.

Цыдендамбаева Дарима Бандаешиевна, участник общей долевой собственности КСП «Цолгинское», у. Цолга, Мухоршибирского района Республики Бурятия, извещает о своем намерении выделить земельный участок в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 03:14:000000:167. Заказчиком кадастровых работ является Цыдендамбаева Дарима Бандаешиевна (инд. 671343, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, у. Цолга,
ул. Будаева, дом 2, кв. 1, тел. 89516364176). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Пунсыкдашиевой А.О., ООО «Кадастр-Лайн», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, тел. 8(3012)371500, 622-621, kadastr-lain03@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 03-12-134, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность18861.
Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, будут приниматься в администрации муниципального образования
«Цолгинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671343,
Республика Бурятия, Мухоршибирский район, улус Цолга, ул. Кооперативная, 5, тел. 8(30143)29-641,
или в офисе ООО «Кадастр-Лайн», в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание
заинтересованных лиц по выделу земельного участка состоится в 10:00 часов через месяц со дня
опубликования данного извещения в администрации муниципального образования «Цолгинское»
Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671343, Республика
Бурятия, Мухоршибирский район, улус Цолга, ул. Кооперативная, 5, тел. 8(30143)29-641. При проведении согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» от 20.09.2017 г. №104 (5450) «Кадастровым инженером Хошхоевым Николаем Михайловичем…» вместо «Собрание состоится… с. Сосново-Озерское,
ул. Первомайская, д.113, каб. 309» читать: «Собрание состоится… с. Исинга, ул. Центральная, 69», и
далее по тексту.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» от 26.09.2017 г. №106 (5452) «Кадастровым инженером Хошхоевым Николаем Михайловичем…» вместо «Собрание состоится… с. Сосново-Озерское,
ул. Первомайская, д.113 каб. 309» читать: «Собрание состоится… с. Усть-Эгита, ул. Дамдинова, 14а»,
далее по тексту.

Рекламная служба газеты «Бурятия»: 21-62-62
Комитет по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия выражает глубокие соболезнования редактору газеты «Нютаг хэлэн/Диалекты»
Д.В. Баторовой, родным и близким по поводу кончины горячо любимого отца, заслуженного работника культуры Бурятской АССР и РСФСР
БАТОРОВА Владимира Цыдыповича.

