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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 не-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

обходимые 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 15.08.2017 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. 04.09.2017
г. Подведение итогов приема заявок на участие
в аукционе в 16:00 час. 07.09.2017 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.

Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) 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 03:21:000000:22, Республика
Бурятия, Хоринский р-н, с. Верхние Тальцы, (в границах бывшего совхоза «Верхне-Талецкий» Хоринского района Республики Бурятия).
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и
имуществом (671410, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 41, тел.
83014822492).
Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков просьба присылать
по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212 в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 671420, Республика Бурятия, с. Верхние Тальцы, ул. Кучумова, 142, 13 сентября
2017 г. в 11:00 ч. При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) 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 03:21:000000:170, Республика
Бурятия, Хоринский р-н, с. Кульск, совхоз «Кульский».
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством
и имуществом (671410, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел.
83014822492).
Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков просьба присылать
по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212 в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 671435, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Санномыск, ул. Советская, д. 31
13 сентября 2017 г. в 13:30 ч. При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) 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 03:21:000000:20, Республика
Бурятия, Хоринский р-н, у. Кульский Станок, совхоз «Хоринский».
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством
и имуществом (671410, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел.
83014822492). Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков просьба присылать по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25,офис 212 в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Хоринск, ул. Гражданская,
д. 6 13 сентября 2017 г. в 11:30 ч. При проведении согласования местоположения границ земельных
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 20(двадцать) лет, площадью 985 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом, участок находится примерно в 152 м
от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, ул. Радужная, д. 7. Заявления принимаются личным обращением
или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения по адресу: РБ, Кабанский район, пгт. Селенгинск, мкр. Южный, 42, тел./факс:
83013873022.
____________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 20(двадцать) лет, площадью 1100 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом, участок находится примерно в 30 м
от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия,
Кабанский район, пгт. Селенгинск, ул. Холодная, д. 1. Заявления принимаются личным обращением
или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения по адресу: РБ, Кабанский район, пгт. Селенгинск, мкр. Южный, 42, тел./факс:
83013873022.
Выделяется 1/921 доли земельного участка, кадастровый номер 03:06:530109:4 от 12.03.2013 г., принадлежащая Бетевой Евгении Леонидовне, находящаяся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 8, участок 57. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 8, участок 57.

БУРЯТИЯ

Мы, Паньков Сергей Дмитриевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Ленина, д. 56, тел.: 89247518218, Фалилеев Георгий Афанасьевич,
проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей, пер. Юбилейный, д. 2, кв. 2, тел.: 89247518218, Архипова Мария Семеновна, проживающая по адресу: Россия,
Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Кирова, д. 27б, тел.: 89247502062, Кавизина Евдокия Степановна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Малый Куналей, ул. Кирова, д. 2, тел.: 89247783710, извещаем о необходимости ознакомления и
согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:167, 03:03:000000:169. 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.
Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Победа». С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19
в течение 30 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 выделяемого в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 дней
со дня опубликования извещения.
Мы, Быкова Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Тагильская, д. 2а, кв. 3, тел.: 89021649265, Быков Георгий Иванович, проживающий по адресу:
Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, Поселье, ул. Первомайская, д. 34, тел.: 89834580828,
извещаем о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:166. 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.:89025319215, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение
земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Поселье». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 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 выделяемого в счет доли земельных участков
направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
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, Мухоршибирский район, общей
площадью 73,0 га, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 03:14:000000:7 (колхоз «Искра»). Заказчиками кадастровых работ
являются Будников А.Г., Будникова Е.В. (РБ, Мухоршибирский район, с. Хонхолой, ул. Советская, 7А, тел.
89149819771). 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 «Хонхолойское» (с. Хонхолой, ул. Советская, д. 52). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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, Мухоршибирский район, в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:17 (КСП «Заганский»). Заказчиком кадастровых работ является Иванова Афимья
Ивановна (РБ, Мухоршибирский район, с. Новый Заган, ул. 50 лет Октября, 124, тел. 89503890003). 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 ООО «Терра плюс» (г.Улан-Удэ, пр. Победы, 11а) 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 «Новозаганское» (с. Новый Заган, ул. Партизанская, дом 2). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной(ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с. Подлопатки,
общей площадью 250,0 га, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:45 (соц. сфера с. Подлопатки). Заказчиком
кадастровых работ является МО СП «Подлопатинское» (РБ, Мухоршибирский район, с. Подлопатки,
ул. Денисова, д.2, тел. 8(30143)27-544). 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 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 «Подлопатинское». При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Цыбенова Мария Тугденовна, почтовый адрес:
Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, м. Саган-Жалга, дом 3, тел.
89140598275. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14981, № кв. аттестата
03-11-88, адрес: 671160 г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.
ru, тел. 8-902-4517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет
одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:39 из земель колхоза «Бестужевский». С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Новоселенгинское») Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, ул. Горького, 84, тел. 96-6-14 в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке
проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО СП «Новоселенгинское») Респ. Бурятия, Селенгинский
район, с. Новоселенгинск, ул. Горького, 84, тел. 96-6-14 и 671160, РБ, Селенгинский район, г.
Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия Межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

