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– для индивидуального жилищного строительства.
Площадь объекта: общая 1505 кв.м. Кадастровый (или
условный номер) 03:10:100180:72. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Калинина, участок № б/н.
Начальная цена – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 %
от цены объекта продажи. Обременение – ипотека в
силу закона.
Лот № 32
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь объекта:
общая 82,8 кв.м. Количество этажей 2. Кадастровый
(или условный номер): 03:19:140104:312. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Тарбагатайский район,
с. Нижний Саянтуй, ул. Дорожная, д. 6.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
- для индивидуального жилищного строительства.
Площадь объекта: общая: 582 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:19:140104:308. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.
Нижний Саянтуй, ул. Дорожная, участок 6
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 942 000,00 (девятьсот сорок две тысячи) рублей
00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от
цены объекта продажи. Обременение – ипотека в силу
закона.
Лот № 33
Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов, вид разрешенного использования
- для строительства индивидуального жилого дома.
Площадь объекта: общая 3000 кв.м. Кадастровый
(или условный номер) 03:20:110239:44. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – жилой
дом. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия,
Тункинский район, с. Кырен ул. Пограничная, дом 20 в.
Начальная цена – 67 200,00 (шестьдесят семь тысяч
двести) рублей 00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от цены объекта продажи. Обременение
– ипотека в силу закона.
Лот № 34
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь объекта:
общая 30 кв.м., Кадастровый (или условный номер)
03:24:011101:1977. Адрес (местоположение): Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ «Сибиряк», ул. 4, д. 19.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
для садоводства. Площадь объекта: общая 400 кв.м.
Кадастровый (или условный номер) 03:24:011101:287.
Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, СНТ «Сибиряк», ул. 4, участок № 19.
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 464 952,00 (четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, без
учета НДС. Задаток составляет 5 % от цены объекта
продажи. Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 35
Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов, вид разрешенного использования
– для индивидуального жилищного строительства.
Площадь объекта: общая 1000 кв.м., Кадастровый (или
условный номер) 03:08:160114:33. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 936 м от ориентира по
набавлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира - Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нур-Селение, дом 14 а.
Начальная цена – 156 000,00 (сто пятьдесят шесть
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от цены объекта продажи. Обременение
– ипотека в силу закона.
Лот № 36
Квартира, назначение – жилое. Площадь объекта:
общая 57,7 кв.м. Этаж 3. Кадастровый (или условный
номер) 03:06:080142:70. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Заиграевский район, пгт. Заиграево,
ул. Ленина, д. 40, кв. 12.
Начальная цена – 1 373 000,00 (один миллион триста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, без учета
НДС. Задаток составляет 5 % от цены объекта продажи.
Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 37
Квартира, назначение – жилое. Площадь объекта: общая 38,6 кв.м. Этаж 4. Кадастровый (или условный номер)
03:24:032906:323. Адрес (местоположение): Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56, корпус 1, кв. 35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Начальная цена – 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. Задаток составляет 5 % от цены объекта продажи. Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 38
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь объекта:
общая 206 кв.м. Количество этажей 2. Кадастровый
(или условный номер) 03:24:034614:136. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Багряная, д. 23.
Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов, вид разрешенного использования
- под строительство индивидуального жилого дома.
Площадь объекта: общая 1400 кв.м. Кадастровый (или
условный номер) 03:24:034614:78. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Забайкальский.
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 3 639 200,00 (три миллиона шестьсот тридцать
девять тысяч двести) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Задаток составляет 5 % от цены объекта продажи. Обременение – ипотека в силу закона.
Начало аукциона: 13.11.2018 г. в 15 час. 00 мин. Окончание аукциона: 13.11.2018 г. в 15 час. 30 мин. Результаты
торгов будут подведены: 13.11.2018 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 (МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае) 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
17.10.2018 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
31.10.2018 г. Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе в 16:00 час. 08.11.2018г. 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.

Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Коношонкиной Тамаре Ивановне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 59 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 в праве обшей долевой собственности, принадлежащий
Сосновской Марине Андреевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5»,
участок №235 с кадастровым номером 03:06:530106:1. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2-63.
Выделяется 1 земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Комоловой Анне Сергеевне, расположенный: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 19, уч.7 с кадастровым
номером 03:19:000000:41 от 24.09.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 19, уч.7.
Выделяется земельный участок 1/93 доли в праве общедолевой собственности с кадастровым номером 03:08:320101:76 в виде земельного участка с кадастровым номером 03:08:320101:56, принадлежащий Ивановой Людмиле Анатольевне. Участок находится по адресу: РБ, Иволгинский район, СНТ
«Лесовод», улица 4, участок 56, дом 5. Обоснованные предложения направлять в письменной форме
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670000, г. Улан-Удэ. ул. Ермаковская,
7-14.

БУРЯТИЯ

Администрация муниципального образования сельского поселения «Билютайское» Бичурского района, РБ, Бичурский район, с. Билютай, ул. Молодежная, 11, 83013359345, adm_bilutai@mail.ru, извещает
о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:37. Кадастровым инженером,
подготовившим проекты межевания земельных участков, является Цыденжапова Эржена Валерьевна,
квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул.
Ленина, 19, тел: 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Билютайское». С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования
извещения. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков, принятие решений
по вопросам утверждения проектов межевания и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых 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.
Администрация муниципального образования сельского поселения «Петропавловское» Бичурского
района, РБ, Бичурский район, с. Петропавловка, ул. Гагарина, д. 51 А, тел: +7(30133)5-71-19, извещает
о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:11. 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, колхоз им. Калинина. 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 выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, или РБ, Бичурский район, с. Петропавловка, ул. Гагарина, 51 А, в
течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
(в форме публичных слушаний) проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000
г. организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы: «Строительства здания Баргузинского РЭС в с. Баргузин
Баргузинского района».
Заказчик проекта: ПАО «МРСК Сибири»
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Альянс-проект», 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Жердева, дом 10а, тел.: 8(908)5916261.
Местонахождение объекта: республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Советская, 173.
Кадастровый номер земельного участка: 03:01:020125:0006
Основные характеристики объекта: новое строительство зданий на территории базы Баргузинского РЭС.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и приложений можно ознакомиться с 19.10.2018 г. по 19.11.2018 г. по адресам:
- Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, дом 10а. Тел.: 8(908)5916261, по рабочим дням с 10.00
до 17.00.
- Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 19 ноября 2018 года в 15.00 по адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26, в актовом зале администрации МО «Баргузинский район».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Я, Будаева Маргарита Гомбожаповна, уведомляю о выделе из земельного участка с кадастровым
номером 03:06:000000:134, находящегося в общей долевой собственности СНТ «Лесник» площадью
613 кв.м , находящегося по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул.Путейская, 23 , кадастровый номер 03:06:000000:134 в счет своей земельной доли, равной 1/195.
Возражения присылать до 18 ноября 2018 г. по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, 111 квартал, д.3, кв.81.
Тел.:89243948963, 89243590240.
___________________________________________________________
Я, Питеева Лариса Дугаржаповна, уведомляю о выделе из земельного участка с кадастровым номером 03:06:000000:134, находящегося в общей долевой собственности СНТ «Лесник» площадью 613
кв.м, находящегося по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул.Лесная, участок 15, кадастровый номер 03:06:560113:1490, в счет своей земельной доли, равной 1/195.
Возражения присылать до 18 ноября 2018 г. по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 62а, кв. 25,
тел.:89148430278.
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:
- мирового судьи судебного участка № 2 Джидинского района 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 – 09 ноября 2018 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-12-148) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:15 (КЛХ «Коммунизм»). Заказчиком кадастровых работ является Федоров Михаил Иванович (с.Мухоршибирь, ул.Гагарина, д.8, кв.2), конт.телефон заказчика 89246570452. Ознакомление и
согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после
опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Мухоршибирское» (с. Мухоршибирь, ул.
30 лет Победы, дом 18). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ТРЕБУЮТСЯ уборщицы на завод, график 5/2, зп от 15000 р. 89644117594.

