БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Цоколенко Татьяне Петровне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 8, участок 49 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670042, ул.Тобольская, 43, кв.50.
_________________________________________
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Лукониной Ларисе Викторовне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 19, участок 32,34 с кадастровым номером
03:06:560102:0101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670002, ул.Буйко,33, кв.3.
_________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Марковой Людмиле Федоровне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 10, участок 16 с кадастровым номером
03:06:560102:0055. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней
со дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670010, ул.Пушкина,33, кв.53.
_________________________________________
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Агеенко Михаилу Ивановичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 75 с кадастровым номером
03:06:560102:0101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670002, ул.Октябрьская,11, кв.11.
_________________________________________
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Агеенко Алексею Ивановичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 77 с кадастровым номером
03:06:560102:0101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Намсараева, 4, кв.31.
Кадастровый инженер Сафаргалеева Н.Н., 670018, РБ, г. Улан-Удэ, п. Сокол, дом 6, кв.9,
тел: 89149845416, mejevik12@gmail.com, № аттестата 03-10-25) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:08:000000:29, адрес которого: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, СПК «Халюта». Заказчиком
кадастровых работ является Бабаринов Сократ Александрович (РБ, Иволгинский район, с. Иволгинск,
ул. Комсомольская, 61, тел:89243969344, 89516381884). Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка можно по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Комсомольская, 61, в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Комсомольская, 61, 17 сентября 2018 г. в 10:00 ч. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Уведомление
ООО «Ремстрой» информирует о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду, по строительству объекта «Центр для занятий гиревым спортом в пгт Онохой Заиграевского
района Республики Бурятия». Местонахождение объекта: ул. Мира, 10 г, пгт Онохой Заиграевского
района Республики Бурятия, с целью информирования общественности; определения характеристик
и возможных альтернатив намечаемой деятельности, выявления возможных воздействий на окружающую среду. Заказчик проектной документации: ООО «Ремстрой», 670045, п. Матросова, 2. Орган,
ответственный за проведение общественных слушаний: муниципальное казенное учреждение «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Заиграевский район». Материалы по оценке воздействия на окружающую среду объекта
«Центр для занятий гиревым спортом в пгт Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» для
ознакомления размещены: 670013, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ключевская, 55 г до момента
проведения общественных слушаний. Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются МКУ «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» АМО «Заиграевский район»
по адресу: п. Заиграево, ул. Октябрьская, 2, тел. 8(30136)41433. E-mail: izk_zaigraevo@mail.ru. Общественные слушания состоятся 18.09.2018 г. в 10.00 часов по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский
район, администрация МО городского поселения «Поселок Онохой», ул. Гагарина, д. 11.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Трушкиным Виталием Владимировичем, являющимся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», квалификационный аттестат №66-12-481, (ООО «Базис»,
671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8. Телефон: 8(30144)51324, e-mail:
trushkiny@yandex.ru) подготовлен «Проект межевания земельных участков», выделяемых в счет
земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:16:000000:111, расположенный: РБ, Прибайкальский район, земли бывшего совхоза «Ильинкинский». Заказчиком работ является Игумнова Валентина Ильинична (671253, РБ, Прибайкальский
район, с.Югово, ул.40 лет Победы, д.18. Тел: 89246570367) Ознакомиться с «Проектом межевания земельных участков», а также внести предложения о его доработке и (или) обоснованные возражения
относительно размера и местоположении границ земельных участков можно по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8 (ООО «Базис») в течение 30 дней со дня публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков (согласованию
«Проекта межевания ЗУ»), а также по поводу согласования местоположения границ, выделяемых ЗУ,
состоится 19.09.2018 в 11:00 по адресу: с.Югово, ул.40 лет Победы, №90. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на земельную
долю в исходном земельном участке.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Трушкиным Виталием Владимировичем, являющимся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», квалификационный аттестат №66-12-481, (ООО «Базис»,
671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8. Телефон: 8(30144)51324, e-mail:
trushkiny@yandex.ru), подготовлен «Проект межевания земельных участков», выделяемых в счет
земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:16:000000:111, расположенный: РБ, Прибайкальский район, земли бывшего совхоза «Ильинкинский». Заказчиком работ является Мардаленов Юрий Алексеевич (671253, РБ, Прибайкальский
район, с.Югово, ул.40 лет Победы, д.50. Тел: 89834290197) Ознакомиться с «Проектом межевания земельных участков», а также внести предложения о его доработке и (или) обоснованные возражения
относительно размера и местоположении границ земельных участков можно по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8 (ООО «Базис»), в течение 30 дней со дня публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков (по согласованию
«Проекта межевания ЗУ»), а также по поводу согласования местоположения границ выделяемых ЗУ
состоится 19.09.2018 в 11:00 по адресу: с.Югово, ул.40 лет Победы, №90. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также, документы подтверждающие право на земельную
долю в исходном земельном участке.
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В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду
согласно ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний)
проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Рекультивация свалки в п. Стеклозавод».
Место расположения объекта: 670004, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, 25.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Рекультивация свалки в п. Стеклозавод. Общая
площадь объекта 65 га.
Место проведения слушаний: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, здание Комитета
городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ.
Дата и время проведения слушаний: 25.09.2018 г. В 16.00.
Орган, ответственный за проведение слушаний: Комитет городского хозяйства администрации г.
Улан-Удэ Проектная организация: ООО «БКП Плюс».
Проектная документация, включая материалы ОВОС, доступны для ознакомления с 18.08.2018 по
адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, здание Комитета городского хозяйства администрации, г. Улан-Удэ, с 08.00 до 17.00.
Общественные слушания состоятся 25.09.2018 г . в 16.00 по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, Комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Трушкиным Виталием Владимировичем, являющимся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», квалификационный аттестат №66-12-481, (ООО "Базис",
671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8. Телефон: 8(30144)51324, e-mail:
trushkiny@yandex.ru), подготовлен "Проект межевания земельных участков", выделяемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:16:000000:111, расположенный: РБ, Прибайкальский район, земли бывшего совхоза "Ильинкинский".
Заказчиком работ является Старцев Петр Андриянович (671280, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка,
ул.Старкова, д.59. Тел: 89835361008). Ознакомиться с "Проектом межевания земельных участков", а
также внести предложения о его доработке и (или) обоснованные возражения относительно размера
и местоположении границ земельных участков можно по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8 (ООО «Базис») в течение 30 дней со дня публикации извещения. Собрание
заинтересованных лиц по выделу земельных участков (согласованию "Проекта межевания ЗУ"), а также
по поводу согласования местоположения границ выделяемых ЗУ состоится 19.09.2018 в 11:00 по адресу: с.
Югово, ул.40 лет Победы, №90. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие право на земельную долю в исходном земельном участке.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, расположенного: РБ, Мухоршибирский район, с.Никольск,
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:19 (колхоз им.Ленина)). Заказчиком кадастровых работ является Брылева
Галина Егоровна (с.Никольск, ул.Ленина, д. 93), Козлов Александр Михайлович (с.Никольск, ул.Кооперативная, д.44), конт.телефон заказчиков - 89247505172. 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, по
адресу Администрации МО СП «Никольское» (с.Никольск, ул.Ленина, д.26). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Мы, Цыбиков Эрдынижап Жамьянович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, у. Шибертуй, ул. Ульзытуева, д. 5, тел: 89149849014, Аюшеева Елена Эрдынижаповна,
проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, у. Шибертуй, пер. Кузнечный, д. 3, тел: 89149849014, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером
03:03:000000:13. 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, тел:89140570226, e-mail: czydenzhapova87@
mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Бичурский». 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, в
течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Организатор торгов - финансовый управляющий должника гражданина Фомина Вячеслава Васильевича (дата рождения: 01.12.1970, место рождения: с.Петропавловка Джидинского района Республики Бурятия, ИНН 031200990821, СНИЛС №038-271-056-46), зарегистрированный по адресу: Республика
Бурятия, г.Кяхта, ул.Рукавишникова, д.52, кв.71, Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС
036-959-066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, а/я 6150, buldynov@mail.ru, член ААУ
СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, сообщает о
проведении 25.09.2018 г. в 15.00 час на электронной площадке - «Фабрикант.ру» электронных торгов
в форме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по
цене. На торги выставляется имущество должника: Лот №1 – Автофургон, модель 2747-0000010, (ГАЗ),
2011 г.в., идентификационный номер (VIN)Х3Х274700В0448334. Начальная цена 327 750,00 руб.; Шаг
аукциона 5% и размер задатка 10% от начальной стоимости лота. Лот №2 – Грузовой фургон, модель
FIAT DUCATO, 2010 г.в., идентификационный номер (VIN)Z7G244000BS025011. Начальная цена 489 250,00
руб.; Шаг аукциона 5% и размер задатка 10% от начальной стоимости лота. Лот №3 - нежилое помещение, площадью 60,2 кв.м, этажность: 1, кадастровый номер 03:12:150236:106, расположенный по
адресу: Республика Бурятия, г.Кяхта, ул.Пограничная, д.71 с 1/13 долей земельного участка, категория
земель: земли населенных пунктов- для размещения складских помещений, площадь: 2486 кв.м,
кадастровый номер 03:12:150236:84, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г.Кяхта, ул.Пограничная, б/н. Начальная цена 293 333,00 руб.; Шаг аукциона 5% и размер задатка 10% от начальной стоимости лота. Подача заявок с 20.08.2018 г. по 21.09.2017 г. включительно. Заявки на участие в аукционе
должны соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», должны составляться в произвольной форме на русском языке и содержать указанные в
сообщении о проведении торгов следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, ИНН, почтовый адрес заявителя, контактный телефон
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица) контактный телефон; адрес электронной почты заявителя. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться следующие копии документов: выписка из единого государственного реестра (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя, телефон. Внесение задатков в рублях : получатель
Фомин Вячеслав Васильевич , ИНН 031200990821, л/с 40817.810.8.0916.8975031 в Доп.офисе № 8601/0112
ПАО «СБЕРБАНК», г.Улан-Удэ, к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе». Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого
на участие в торгах содержит предложение о цене Лота не ниже установленной начальной цены лота,
договор купли-продажи заключается с этим участником торгов. Подписание протокола о результатах
проведения торгов 26.09.2018 г. Подписание договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения результатов торгов. Оплата за имущество в течение 30 дней с даты заключения договора
купли-продажи. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи договор с ним
не подписывается, задаток не возвращается. Дополнительную информацию об имуществе и о документах можно получить по телефону 89025632396, либо на сайте «Фабрикант.ру» - http://fabricant.ru.

