БУРЯТИЯ
Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – участок, занимаемый существующим жилым домом. Площадь: 954 кв. м. Кадастровый (или условный номер): 03:24:022230:30.
Вид права, доля в праве: общая долевая собственность: 1/2. Адрес (местоположение): Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Н. Петрова, дом № 54. Начальная цена – 811 200,00 (восемьсот одиннадцать
тысяч двести) рублей 00 коп.
Имущество продается одним лотом. Начальная цена – 3 695 200,00 (три миллиона шестьсот
девяносто пять тысяч двести) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона – 45 000 руб. Имущество
продается на основании Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 14.06.2017
г. № 03024/17/2436408 и в соответствии с Заявкой
на проведение торгов от 06.07.2017 г. № б/н Железнодорожного РОСП УФССП России по Республике
Бурятия. Собственники: Новожилов Дмитрий Аркадьевич, Новожилова Нино Мурманиевна. Обременение – Ипотека в силу закона.
Лот № 22
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь объекта: общая 109,7 кв. м. Кадастровый (или условный номер): 03:14:250107:63. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Мухоршибирский район,
у. Хошун-Узур, ул. Кооперативная, дом № 38.
Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь: 3872 кв. м. Кадастровый (или условный номер): 03:14:250107:16. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, Мухоршибирский район, у. Хошун-Узур, ул. Кооперативная,
дом № 38.
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 472 577,60 (четыреста семьдесят две тысячи
пятьсот семьдесят семь) рублей 60 коп. Задаток
составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 15 000 руб. Имущество продается на основании Постановления о передаче
арестованного имущества на торги от 25.05.2017
г. № 03015/17/28402 и в соответствии с Заявкой на
проведение торгов от 05.07.2017 г. № 03015/17 Мухоршибирского РОСП УФССП России по Республике
Бурятия. Собственник: Цыбанова Эльвира Владимировна. Обременение – Ипотека.
Лот № 23
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь
объекта: 45,4 кв. м. Кадастровый (или условный
номер): 03:24:021201:417. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ имени Тимирязева, улица № 3, дом № 157.
Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – для ведения садоводства.
Площадь: 632 кв. м. Кадастровый (или условный
номер): 03:24:021201:259. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ имени Тимирязева, участок № 157, улица № 3.
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 1 305 000,00 (один миллион триста пять
тысяч) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона
– 20 000 руб. Имущество продается на основании
Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 13.06.2017 г. № 03024/17/2434820 и
в соответствии с Заявкой на проведение торгов от
06.07.2017 г. № б/н Железнодорожного РОСП УФССП
России по Республике Бурятия. Собственник: Тургунова Лола Адхамовна. Обременение – Ипотека
в силу закона.
Лот № 24
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь объекта: 39,1 кв. м. Кадастровый (или условный номер):
03:24:011501:1534. Вид права, доля в праве: общая
долевая собственность: 1/2. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ «Весна»,
ул. 5, дом № 679А. Начальная цена – 275 200,00
(двести семьдесят пять тысяч двести) рублей 00
коп.
Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – для садоводства. Площадь:
1000 кв. м. Кадастровый (или условный номер):
03:24:011501:1049. Вид права, доля в праве: общая
долевая собственность: 1/2. Адрес (местоположе-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ние): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, с/т «Весна»,
участок № 679А.
Начальная цена – 364 800,00 (триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 коп.
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 640 000,00 (шестьсот сорок тысяч) рублей
00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона – 15 000 руб. Имущество продается на основании Постановления о
передаче арестованного имущества на торги от
19.06.2017 г. и в соответствии с Заявкой на проведение торгов от 11.07.2017 г. № б/н Советского РОСП
УФССП России по Республике Бурятия. Собственники: Соболева Елена Васильевна, Богидаев Иван
Михайлович. Обременение – Ипотека в силу закона.
Начало аукциона: 28.08.2017 г. в 15 час. 00 мин.
Окончание аукциона: 28.08.2017 г. в 15 час. 30 мин.
Результаты торгов будут подведены: 28.08.2017 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 (ТУ Росимущества в Иркутской области), 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 «____»________2017 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 копия 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 с 11.08.2017 г. в
рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50.
Окончательный срок приема заявок до 17:00 час.
22.08.2017 г. Подведение итогов приема заявок
на участие в аукционе в 16:00 час. 25.08.2017 г.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Дорофеев Михаил Павлович, адрес: Республика Бурятия, Тарбагатайский район,
с. Верхний Жирим, ул. Советская, дом №89, контактный тел. 8-924-394-02-47. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Алтынникова Валентина
Александровна, квалификационный аттестат № 03-12-162, ООО «Партнер», РБ, г. Улан-Удэ, ул. Первоцветная, д. 44, e-mail: valyaaltinnicova@inbox.ru, контактный тел.: 89834353415. Исходный кадастровый номер земельных участков: 03:19:000000:114 с местоположением: РБ, Тарбагайский район,
с. Верхний Жирим, ОКХ «Россия». С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельной доли участника коллективно-долевой собственности ОКХ «Россия» Воробьевой Федосьи Александровны, можно ознакомиться по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ТЦ
«Жемчужина», ул. Ленина, д. 31, офис 7. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта
межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: РБ,
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ТЦ «Жемчужина», ул. Ленина, д. 31, офис 7 в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.
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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: Многоквартирный жилой дом №12 в 140А
квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ.
Заказчик проекта: ООО «СмитИнвест». Адрес: 670034, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова,
дом № 2а.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Антарктида», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, 6в, тел.: 8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 140А квартал.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:032002:1360.
Основные характеристики объекта: Новое строительство жилого дома с подземной автостоянкой.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 18.08.2017 г. по 19.09.2017 г. по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, 6в, тел.: 8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su по рабочим дням с
09-00 до 17-00 ч.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 19 сентября 2017 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нимбуевой Юлией Николаевной (ООО «Земельные ресурсы», 670031,
г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 16, оф. 3, тел. 230-206, zemresnew@bk.ru, квалификационный аттестат №03-11-124) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, МО СП «Хошун-Узурское».
Заказчиком кадастровых работ является Дашибальжиров Буянто Дашиевич, проживающий по
адресу: Мухоршибирский район, у. Хошун-Узур, ул. Доржиева, д. 3, тел. 676-636.
Настоящим извещаем о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером 03:14:340105:7 (входит в единое землепользования колхоза «Знамя Ленина» с кадастровым номером 03:14:000000:16), расположенный: Республика
Бурятия, Мухоршибирский район, у. Хошун-Узур, колхоз «Знамя Ленина».
Все заинтересованные стороны извещаются о необходимости ознакомления с проектом межевого плана земельного участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно лично или
письменно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 16, оф. 3 в течение тридцати дней со
дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится 13 сентября 2017 года
в 12.00 ч. по адресу: РБ, Мухоршибирский район, у. Хошун-Узур, ул. Доржиева, д. 3. При проведении
собрания местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Пахомовой Александре Леонтьевне,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок 76, с кадастровым
номером 03:06:530106:0001. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, дом 12, квартира 24. Тел.: 8-914-051-26-39.
Кадастровым инженером Голубевой Т.Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45,e-mail:
imczem2011@mail.ru, тел. 8(3021)23-56-04, квалификационный аттестат №03-11-69, в отношении земельного участка с кадастровым №03:03:120115:9, расположенного: РБ, Бичурский район, с. Малый
Куналей, ул. Партизанская, д. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сидоров Николай Алексеевич,
671363, РБ, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Партизанская, 34, тел. 8-924-6524907. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ,
г. Улан-Удэ, 671363, РБ, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Партизанская, 32 11 сентября 2017 г.
в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 670031,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 11.08.2017 г. по 11.09.2017 г по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 1) 03:03:120115:6 РБ, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Партизанская, 28, правообладатель Сутурин Виктор Григорьевич.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
На 83-м году жизни скончался Василий Ванчикович Намсараев - ветеран потребительской кооперации, бывший заместитель председателя Правления Буркоопсоюза по строительству и материальному снабжению, ветеран тыла.
В.В. Намсараев внес значительный вклад в создание и развитие материально-технической базы
потребительской кооперации республики.
Буквально во всех районных и городских кооперативных организациях строились и вводились новые магазины, столовые, хлебопекарни, колбасные и кондитерские цеха, машинные холодильники.
Одновременно проводилась модернизация и автоматизация существующих предприятий, которые
оснащались современным торговым, технологическим и холодильным оборудованием. Ежегодно
на создание материально-технической базы системы Буркоопсоюза осваивались десятки миллионов рублей, при этом особое внимание уделялось качеству строительства и своевременному вводу
в эксплуатацию объектов.
Василий Ванчикович пользовался большим уважением и авторитетом у коллег, был высокопрофессиональным специалистом, требовательным и принципиальным.
За период работы Василий Ванчикович неоднократно был награжден почетными грамотами Буркоопсоюза, Центросоюза РФ. Награжден значком «Отличник потребительской кооперации». Присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Бурятия».
Намсараев В.В. был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг.».
Память о В.В. Намсараеве навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким.
Совет, Правление и Совет ветеранов Буркоопсоюза
Коллектив управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия и реском работников налоговых органов Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование Бурлаковым Владимиру Петровичу и Тамаре Георгиевне в связи с трагической гибелью
дочери Марины и зятя Александра.

