БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении торгов, реквизиты указанного решения: Администрация МО ГП «Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия, постановление Администрации МО ГП «Селенгинское» от 01.08.2017 № 216. Предметы аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 03:09:000000:17623, общей площадью 78395
кв. м, имеющего местоположение – установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом, участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт.
Селенгинск, ул. Юбилейная, д. 1, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения и т.д., разрешенное использование – для производственных целей.
Начальная цена предмета торгов: 985 190 руб. «Шаг аукциона»: 29 555,70 руб. Размер задатка: 197
038 руб.
Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 03:09:480401:22, общей площадью 2456 кв. м,
имеющего местоположение – установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир - жилой дом, участок находится примерно в 227 м от ориентира по направлению
на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск,
мкр. Солнечный, д. 2а, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование
– обслуживание автотранспорта. Начальная цена предмета торгов: 358 549 руб. «Шаг аукциона»:
10 756,47 руб. Размер задатка: 71 709,80 руб.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявки принимаются на бумажном носителе личным обращением или
письменным отправлением, заявитель может подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона с 08:30 по 17:00 часов (обед с 12:00 до 13:00 часов), в пятницу и предпраздничные дни
с 08:30 по 15:00 часов местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу
Организатора аукциона с 09.08.2017 г. до 08.09.2017 г. 10:00 часов по местному времени.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион проводится по адресу Организатора
аукциона 14.09.2017 в 10:00 часов (по местному времени). Дата проведения аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложения по цене земельного участка, состоится при наличии не менее 2-х участников.
Я, Бадмаев Батор Будаевич, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район,
г. Гусиноозерск, ул. Пржевальского, д. 24 (тел. 89516345321), собственник доли в колхозе «Эрдэм» Селенгинского района, извещаю о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка,
является Липская Ирина Владимировна, № аттестата 03-12-128, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6, кв. 22,
тел.: 89149811439, е- mail: land-94@mail.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:265,
адрес: РБ, Селенгинский район, местность Протассо, площадью 6 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск, ул.
Пушкина, 6, офис 22 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: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пржевальского, д. 24 в течение тридцати дней
со дня опубликования извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества Акционерного общества
«Улан-Удэнский авиационный завод» (АО «У-УАЗ») (далее - Аукцион),
назначенного на 23.06.2017 г.
Информация об Аукционе была опубликована в газете №49 (5395) от 12.05.2017 г.
Предмет Аукциона - недвижимое имущество АО «У-УАЗ»:
Лот № 1:
Тип имущества: помещение, назначение: нежилое. Этаж: цокольный.
Кадастровый (или условный) номер: 03:24:021637:34.
Адрес имущества: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. №19, пом. II.
Общая площадь: 280,7 кв. м.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Документы, подтверждающие права распоряжения имуществом: в соответствии с выпиской из
ЕГРН от 20.02.2017 № 03-0-1-106/4122/2017-449, номер и дата государственной регистрации права: 0303-01/071/2012-031, 22.11.2011.
Начальная (стартовая) цена: 11 538 334 (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 346 000 (Триста сорок шесть тысяч) рублей
00 копеек.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества АО «У-УАЗ», назначенный на 23.06.2017 г. по Лоту № 1, признан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано
ни одной заявки».
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 земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиком кадастровых работ является Игнатьев Сергей Петрович
(у. Дунда-Киреть, ул. Дружбы, дом 15, тел. 89243577992). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в офисе «Терра
плюс» в течение 30 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 «Киретское» (с. Дунда-Киреть, ул. Центральная, 29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 03-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, в отношении земельного участка:
670014, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, квартал 3, уч. 2, кадастровый номер 03:24:034623:155, выполняются кадастровые работы по уточнению границ. Заказчик: Ли Белекмаа Андреевна, 670018, г. Улан-Удэ,
пер. Центральный, 3-1, т. 89836327888. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование местоположения границ: 670014, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, квартал 3, уч. 1, 03:24:034623:45.
Ознакомиться с межевым планом можно в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 670014,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 28а. Собрание состоится 8 сентября 2017 г. в 11:00 по адресу: 671000, РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 28а, оф. 1.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №82 (5428) от 01.08.2017 года от имени Администрации МО СП «Куйтунское», допущена ошибка: следует читать «из земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:166 (СПК «колхоз Искра»)». Остальной текст извещения остается без
изменений.
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ОБНОВЛЕНЫ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В новых версиях некоммерческих мобильных приложений «КонсультантПлюс: Основные документы» (http://www.consultant.ru/mobile/) и «КонсультантПлюс: Студент» (http://www.consultant.ru/
student/):
- результаты поиска стали информативнее;
- улучшено оформление разделов «Избранное» и «Журнал».
Теперь результаты поиска могут включать несколько цитат из документа, если в его тексте встречается более одного совпадения с поисковым запросом. Цитата открывает конкретный фрагмент
документа. Например, по запросу «расходы на проезд» первой в списке будет ссылка на Трудовой
кодекс. Эта ссылка содержит цитаты из ТК РФ, которые позволяют перейти в статью 325 «Компенсация
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно»
или в статью 168 «Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой». Остаётся выбрать
свою ситуацию и открыть нужную статью.
Еще одно новшество - более наглядное оформление разделов «Избранное» и «Журнал». Так, заголовок документа и сведения о нём (редакция, источник и пр.) размещаются на отдельных строчках.
Дополнительно для наглядности заголовок, сведения о документе и текст закладки оформляются
разным цветом.
Некоммерческое мобильное приложение «КонсультантПлюс: Основные документы» (для iOS
(https://goo.gl/QLL9Ec), Android (https://goo.gl/HbZLi) и Windows (https://goo.gl/FJwJfB)) содержит кодексы РФ, основные правовые акты федерального законодательства, а также обзоры новых документов и справочные материалы. Приложение «КонсультантПлюс: Студент» (для iOS (https://goo.gl/
jr9XHD), Android (https://goo.gl/idZ865)), помимо правовой информации (кодексов, законов), судебной
практики, консультаций, включает современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.
Подробнее о мобильных приложениях КонсультантПлюс - www.consultant.ru/mobile/
Более подробную информацию о некоммерческих мобильных приложениях КонсультантПлюс можно узнать в ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а,
тел.: 8 (3012) 55-38-35.
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 0313-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 2-26, адрес электронной почты smy.87@mail.ru, тел. 89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков,
образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:21:000000:18, совхоза «Удинский» Хоринского района Республики Бурятия.
Заказчиком проекта межевания земельных участков является Максимова Анастасия Елизаровна,
проживающая по адресу: 671420, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Удинск, ул. Ленина, дом
93. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о
его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу Администрации МО «Хоринский район»: 671410, Республика Бурятия, Хоринский
район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 03-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ,
пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89025353510, в отношении земельного участка: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, с. Багдарин, ул. Морозова, 22, выполняются кадастровые работы по перераспределению границ. Заказчик: Каратаев Иван Валерьевич,
с. Багдарин, ул. Морозова, 22 , т. 89244585453 . Смежный земельный участок, с которым требуется согласование местоположения границ: с. Багдарин, ул. Морозова, 20-2, 03:02:010131:17. Ознакомиться с межевым планом можно в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 671640, РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1. Собрание состоится 8 сентября 2017 г. в 10:00 по адресу: 671000,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова 28а, оф. 1.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ТУГНУЙСКОЕ»
информирует о возможности приобретения 32 земельных долей товарищества «Тугнуйское» на условиях, предусмотренных ч. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Телефон: 8(30143)26-740, а также о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 173181+/-3641 кв. м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства,
местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, товарищество «Тугнуйское», кадастровый номер – 03:14:350114:182;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 2834135+/-14731 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, товарищество «Тугнуйское»,
кадастровый номер – 03:14:350114:183;
- для сельскохозяйственного производства, общей площадью 241134 +/-4297 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского
хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, товарищество «Тугнуйское», кадастровый номер – 03:14:320118:136.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня обнародования и размещения настоящего извещения имеют
право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 671356, РБ, Мухоршибирский район, с. Тугнуй, ул. Гагарина, 1, администрация МО СП «Тугнуйское» в
рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов.
Дата начала приема заявлений: 08 августа 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: 08 сентября 2017 г.
Администрация МО СП «Тугнуйское»
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №82 (5428) от 01.08.2017 года от имени участника
общей совместной собственности КСП «Цолгинское», допущена опечатка: следует читать «Емельянова Крестинья Алимповна». Остальной текст извещения остается без изменений.
Я, Поспелов Сергей Дмитриевич, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район,
п. Новоселенгинск, ул. Ульянова, д. 49 (тел. 89503909607), собственник доли в колхозе «Бестужевский»
Селенгинского района, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Липская Ирина Владимировна, № аттестата 03-12-128, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6, кв. 22, тел.:
89149811439: е- mail: land-94@mail.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:39, адрес:
РБ, Селенгинский район, остров Убульджот, площадью 4,6 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск, ул.
Пушкина, 6, офис 22 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: Республика Бурятия, Селенгинский район, п. Новоселенгинск, ул. Ульянова, д. 49 в течение тридцати дней со
дня опубликования извещения.

