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№121 (5613), 28 декабря 2018 г., пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
недвижимого имущества АО «У-УАЗ» посредством публичного предложения,
назначенной на 19.12.2018 г.
Информация о продаже была опубликована в газете «Бурятия» от 19.10.2018 г. №101 (5593).
Предмет продажи – недвижимое имущество АО «У-УАЗ»:
Лот № 1:
Адрес имущества

Тип имущества

Общая площадь (кв. м)

Республика Бурятия, Прибайкальский Здание дизельной – 1-этажное, материал
р-он, побережье оз. Котокель, база отдыха стен: буто-бетонные блоки, 1972 г. построй«Котокель», литера В
ки. Кадастровый номер: 03:16:200101:162

143,70

Республика Бурятия, Прибайкальский Здание банно-прачечного комплекса –
р-он, побережье оз. Котокель, база отдыха 1-этажное, брусовое, 1988 г. постройки. Ка«Котокель», литера Д
дастровый номер: 03:16:200101:191

138,40

Республика Бурятия, Прибайкальский Двух квартирный жилой дом – 1-этажный,
р-он, побережье оз. Котокель, база отдыха брусовой, состоит из 5 комнат. Кадастро«Котокель»
вый номер: 03:16:000000:1994

90,10

Республика Бурятия, Прибайкальский Двух квартирный жилой дом – 1-этажный,
р-он, побережье оз. Котокель, база отдыха брусовой, состоит из 2 комнат. Кадастро«Котокель»
вый (или условный) номер: 03:16:200101:163

35,90

Республика Бурятия, Прибайкальский Двух квартирный жилой дом – 1-этажный,
р-он, побережье оз. Котокель, база отдыха брусовой, состоит из 4 комнат. Кадастро«Котокель»
вый (или условный) номер: 03:16:200101:187

77,70

Республика Бурятия, Прибайкальский Здание спального корпуса на 100 мест
р-он, побережье оз. Котокель, база отдыха – 2-этажное, брусовое, 1969 г. постройки,
«Котокель», литера А
состоит из 32 комнат. Кадастровый (или
условный) номер: 03:16:200101:124

1057,50

Республика Бурятия, Прибайкальский Дом сторожа – 1-этажный, брусовой, 1958
р-он, побережье оз. Котокель, база отдыха г. постройки. Кадастровый (или условный)
«Котокель», литера Н
номер: 03:16:200101:123

25,50

Республика Бурятия, Прибайкальский Здание насосной станции – 1-этажное,
р-он, побережье оз. Котокель, база отдыха брусовое, 1969г. постройки. Кадастровый
«Котокель», литера Б
(или условный) номер: 03:16:200101:178

25,40

Республика Бурятия, Прибайкальский Воздушная линия электропередачи 10 кв Протяженр-он, побережье оз. Котокель
д/о «Котокель», назначение: линейно-ка- ность: 3600 м
бельное сооружение связи. Инвентарный
номер: 7750. Кадастровый (или условный)
номер: 03:16:000000:7480
Республика Бурятия, Прибайкальский Сети наружные канализационные, назнар-он, база отдыха «Котокель»
чение: коммуникационное. Кадастровый
номер: 03:16:000000:10421

Протяженность: 111 м

Республика Бурятия, Прибайкальский Сети наружного водопровода, назначе- Протяженр-он, база отдыха «Котокель»
ние: коммуникационное. Кадастровый ность: 36 м
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 06.10.2057 г.

26000

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»): 576 617 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать) рублей 06 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 288 308 (Двести восемьдесят восемь тысяч триста восемь) рублей 53 копейки.
Цена отсечения: 2 883 085 (Два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи восемьдесят пять)
рублей 32 копейки (с учетом НДС).
По всем вышеуказанным объектам ограничения (обременения) права не зарегистрированы.
Продажа недвижимого имущества АО «У-УАЗ» посредством публичного предложения, назначенная на 19.12.2018 г. по Лоту № 1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «не подано ни одной заявки на участие в продаже».
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Яо-Шиной Ольге Борисовне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 10 квартал, участок 8 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 10 квартал, участок 8.
__________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Барановой Альфие Рифкатовне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 10 квартал, участок 7
с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 10 квартал,
участок 7.
__________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Игнатьевой Валентине Сергеевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 10 квартал, участок 25
с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 10 квартал,
участок 25.
Выделяется земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Орсоевой Хамднисе Мухаметисламовне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 10, 9
квартал участок 3, 18 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», 15 квартал, участок 1 А.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Дриевскому Алексею Алексеевичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал, участок 18
с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал,
участок 1а.

БУРЯТИЯ

Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)
намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел
«Оценка воздействия на окружающую среду»)
Общество с ограниченной ответственностью «СИСИЭЙ ИНЖИНИРИНГ» извещает о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта «Солнечная электростанция установленной мощностью 15 МВт: СЭС «Кабанская», расположенная в Республике Бурятия, Кабанский р-н, МО СП
«Кабанское» в рамках реализации проекта:
- строительства СЭС;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду;
- уточнение экологических и связанные с ними социальных, экономических и других последствий
реализации решений по объекту.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Кабанский район, МО СП «Кабанское»
Заказчик: ООО «СИСИЭЙ ИНЖИНИРИНГ», ИНН 5262252950, КПП 526001001, 603005, РФ, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д.5/6.
Время и место проведения слушаний: 31.01.2019 г. в 14.00 часов по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, МО СП «Кабанское», ул. Кирова, д. 10, актовый зал, тел. 8 (30-138) 43-3-23, e-mail:
admkab@icm.buryatia.ru.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 28.12.2018 по 31.01. 2019 г.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде до
31 января 2019 г. с 14:00 ч. по 17:00 ч. по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, МО СП «Кабанское», ул. Кирова, д. 10, актовый зал, тел. 8 (30-138) 43-3-23, e-mail: admkab@icm.buryatia.ru и на сайте
администрации: http://www.kabansk.org/ .
Орган, ответственный за организацию и проведение слушаний: Администрация МО «Кабанский
район» (адрес: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 8 (30-138)
43-3-23.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Хандуевой Арюне Олеговне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 17 квартал, участок 8 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал,
участок 1 А.
АМО СП «ПОСЕЛЬСКОЕ» БИЧУРСКОГО Р-НА РБ 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 03:03:000000:3720, по адресу: Республика Бурятия, р-н Бичурский, КХ «Поселье», площадью 2201159 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства (дата регистрации муниципальной
собственности 18.12.2018 г.). Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, вправе обратиться в АМО СП «Посельское»
по адресу: РБ, Бичурский р-он, с. Поселье, ул. Ленина, д. 47, 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 77921,03 руб.

Кадастровым инженером Антоновым Александром Викторовичем, квалификационный аттестат
№38-14-663, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/1, адрес электронной почты:
rumb84@mail.ru, телефон 89148940404, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:09:000000:159, расположенный: Республика Бурятия, Кабанский р-н,
в границах земель совхоза «Корсаковский».
Заказчики кадастровых работ:
Ухинов Георгий Николаевич, почтовый адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пер. Невского, дом
63, корп. «а», телефон: 89085944049;
Николаев Владимир Сониевич, почтовый адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Корсаково, ул. Печкина, дом 9, телефон: 89503860411;
Николаев Валерий Владимирович, почтовый адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Корсаково, ул. Печкина, дом 9, телефон: 89503860411;
Карпов Цыбык Михайлович, почтовый адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Корсаково,
ул. Октябрьская, дом 2, телефон: 89247573798;
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектами
межевания земельных участков по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Октябрьская, д. 6, оф. 8, понедельник- пятница с 10.00 до 17.00 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Антонову Александру Викторовичу по почтовому адресу: 664001,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, а также в межмуниципальный Кабанский отдел Управления
Росреестра по РБ по почтовому адресу: 671200, РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Строительная, д. 2.
______________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Антоновым Александром Викторовичем, квалификационный аттестат
№38-14-663, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/1, адрес электронной почты:
rumb84@mail.ru, телефон 89148940404, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:09:000000:163, расположенный: Республика Бурятия, р-н Кабанский,
земли совхоза «Байкало-Кударинский».
Заказчики кадастровых работ:
Челпанова Евдокия Игнатьевна, почтовый адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Байкало-Кудара, ул. Партизанская, дом 35, телефон: 89025622967;
Темникова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Шерашово, дом 12а, кв. 1, телефон: 89025622967;
Темников Александр Иннокентьевич, почтовый адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Шерашово, дом 12а, кв. 1, телефон: 89025622967;
Степанова Лидия Эмануиловна почтовый адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Байкало-Кудара, ул. Партизанская, дом 42, телефон: 89025622967.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом
межевания земельных участков по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Октябрьская, д. 6, оф. 8, понедельник-пятница с 10.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Антонову Александру Викторовичу по почтовому адресу: 664001,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, а также в межмуниципальный Кабанский отдел Управления
Росреестра по РБ по почтовому адресу: 671200, РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Строительная, д. 2.
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: Колодин Павел Владимирович (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.

