ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
Местоположение
установлено
относительно
ориентира:
Республика Бурятия,
Прибайкальский
р-он, с. Котокель,
ул. Озёрная, 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

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»): 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).
4. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00,
8 (495) 909-08-08.
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 19.10.2018 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 14.12.2018 г. в 17.00 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, 19.12.2018 г. с 13.00 до 13.30 (по местному времени).
6. Задаток по Лоту № 1 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 14.12.2018 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: 19.12.2018 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: 19.12.2018 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: 19.12.2018 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 14 (Четырнадцати) 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.

«РЕМЕСЛЕННИК»
Профессиональный ремонт, реставрация унтов. Тел. 306-406.
ТРЕБУЮТСЯ уборщицы на завод, график 5/2, зп от 15000 р. 89644117594.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Онохоновой Ирине Викторовне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 5 квартал, участок 38 с кадастровым номером 03:19:000000:41, возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с.Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, уч. 1А.
Я, Попова Елена Николаевна, уведомляю о выделе из земельного участка с кадастровым номером
03:06:530109:4, находящегося в общей долевой собственности СНТ «Восход», земельного участка площадью 674512 кв. м, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский р-н, СНТ «Восход»,
ул. 11, уч. № 56, в счет своей земельной доли, равной 1\921. Обоснованные возражения и предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
670050, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 6, кв. 11.
Культура

Общество

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
ЛУЧШИХ В МИРЕ
стр. 5

Финансовые пирамиды
в соцсетях

Спорт
стр. 7

№25 (5371), 22 марта 2017 г., среда

Алексей Цыденов —
о выборах Главы

УЧРЕДИТЕЛИ: финансирование
рубежа
Глава Республикииз-за
Бурятия,
и дестабилизация
Народный Хурал
Республики Бурятия,
республики Бурятия.
Правительство Республики
Врио директора - главного редактора Б.К. Ширапов.
За редактора - Е.А. Капустина.
Экономика

Власть

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7

стр. 7

в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

Реклама

Кадастровый инженер Бадмаев Батор Цыдыбжапович, квалификационный аттестат №03-16-327,
ООО «Гранд», РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, офис 64, тел. 89021666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:12:000000:36 (ПСК «Кударинский» Кяхтинского
района Республики Бурятия),
земельный участок с кадастровым номером 03:12:000000:32 (СПК «Большелугский» Кяхтинского
района Республики Бурятия),
земельный участок с кадастровым номером 03:12:000000:38 (АКХ «Уладыйская» Кяхтинского района Республики Бурятия),
земельный участок с кадастровым номером 03:12:000000:37 (АКХ «Зарянский» Кяхтинского района
Республики Бурятия).
Заказчик – МО «Кяхтинский район» Республики Бурятия (671840, Респ. Бурятия, Кяхтинскйи р-н, н.
Кяхта, ул. Ленина, 33). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
Респ. Бурятия, Кяхтинский р-н, г. Кяхта, ул. Ленина, 33. Предложения о доработке проекта межевания
земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельного участка, просьба присылать по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, в течение месяца со дня опубликования извещения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «БАРГУЗИНСКОЕ»
извещает граждан о постановке на учет бесхозяйного имущества, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Мелиораторов, д. 14, кв. 1, с кадастровым номером 03:01:020135:105, площадью 75,4 м2.
В связи с этим просим собственников данного имущества в течение месяца с момента размещения
объявления обратиться в Администрацию сельского поселения «Баргузинское».
Контактные данные: 671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Красноармейская, д. 22; тел. (факс) 830131 41571; эл. почта sp_barguzin@mail.ru
Я, Никифорова Светлана Александровна, уведомляю о выделе из земельного участка с кадастровым номером 03:06:560 113:1486, находящегося в общей долевой собственности СНТ «Лесник», земельного участка площадью 717 кв. м, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район,
СНТ «Лесник», ул. Лесная, уч. 12, кадастровый номер 03:06:560 113:1486, в счет своей земельной доли,
равной 1/195. Возражения присылать до 25 ноября 2018 г. по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, 148 «В» квартал,
д. 8/2 кв. 89. Тел. 89140577569.
Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.Э. (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Гоголя, д. 60, тел.89243920777,
dugar83@yandex.ru, 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 03:10:000000:186, расположенный: РБ,
Кижингинский район, совхоз «Чесанский». Проект составлен на 26 долей, собственник: администрация
МО СП «Верхнекодунский 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. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 671462, РБ, Кижингинский район, у. Чесан, ул. Школьная, 21, 1,
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: 671462, РБ, Кижингинский
район, у. Чесан, ул. Школьная, 21, 1, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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: «Реконструкция здания по ул. Смолина, 65а
в Советском районе г. Улан-Удэ».
Заказчик: Поломошнова Л.В. (г.Иркутск, ул. Российская, 1-28, тел. 8(914) 981-38-24).
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Смолина, 65а. Кадастровый номер
участка: 03:24:011203:28.
Основные характеристики объекта – реконструкция. Вид намечаемой деятельности – реконструкция здания.
Разработчик тома ОВОС: ИП «Барский И.М.», адрес: 670042, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 40-56.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 40-56, время приема с
09:00 до 18:00, тел/факс: 8(914) 981-38-24, e-mail: lexus1979@rambler.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 22.10.2018 г. по 26.11.2018
г. Орган ответственный за проведение общественных обсуждений является Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «04» декабря 2018 г., в 15:00 часов, по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209 МУ «Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Бурятский республиканский комитет
КПРФ, правление БРО ООО «Дети войны»
выражают глубокое соболезнование
Людмиле Викторовне Базоян, родным и
близким по поводу кончины
БАЗОЯНА
Климентия Шаваршовича,
ветерана труда, организатора создания
общественной организации «Дети войны» в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной
ЛЕБЕДЕВА Константина Константиновича,
бывшего руководителя совхоза “Сахулинский”, которым руководил более 17 лет. Константин Константинович был хорошим семьянином, любящим отцом и
дедом, имел 4 детей, 8 внуков и правнука. Его любящее сердце было в постоянной заботе о всех родных,
близких и друзьях.
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Бурятия выступит на ЧР по сумо
www. burunen.ru

Издательский дом «Буряад Yнэн»

№102 (5594), 24 октября 2018 г., среда

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-

задержан главврач
детской больницы
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