Объявления

Я, Сономов Дамдин-Доржи Норбоевич, извещаю о выделении земельного участка из коллективно-долевой собственности ПСК «Кударинский» Кяхтинского района Республики Бурятия
(кадастровый номер 03:12:000000:36). Кадастровый инженер Хошхоев Н.М. (670000, г. Улан-Удэ,
ул. Борсоева, 13б, офис 406, тел. 21-05-53, E-mail: meridiankadastr@mail.ru). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: РБ, Кяхтинский район, с. Ара-Алцагат, ул.
Заречная, д.8. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, офис 406, в течение месяца со дня опубликования извещения.

Кадастровым инженером Голубевой Т.Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,10-45, e-mail:
imczem2011@mail.ru,т. факс 8-301-2-235604, квалификационный аттестат №03-11-69, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей
в праве общей долевой совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:114, ОКХ «Россия», расположенного: РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний
Жирим. Заказчик работ - Чебан Валерий Васильевич, проживает по адресу: Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская, 28, тел.8-924-35-46-313. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, доступов к образуемым земельным
участкам; ознакомиться с проектами межевания и внести обоснованные возражения можно по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 офис 101, в течение одного месяца, со дня опубликования
извещения. Правообладатели паев: Афанасьева Любовь Терентьевна, Русина Татьяна Ермолаевна, Русина Екатерина Валерьевна, Тулунин Эдуард Игоревич. Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с Верхний Жирим, ул. Советская 28, 10 мая 2017 г. в 14:00 ч. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

Кадастровый инженер Голубева Татьяна Николаевна, 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1045, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел.8 (3012) 46-78-63, квалификационный аттестат № 03-11-69,
и заказчик работ Пашинский Сергей Миронович, проживает: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Намжилова, д.
25 «а», 8-3012-469145, извещают всех участников общей долевой совместной собственности земельного участка с кадастровым номером 03:16:000000:111, земли совхоза «Ильинкинский»
(КСП «Ильинское») Прибайкальского района, и все заинтересованные стороны, о проведении
выдела земельных участков в счет паев: Иванов Виктор Николаевич, Иванова Людмила Артемьевна, Ипатова Ольга Федосеевна, Налетова Ефросинья Васильевна, Налетова Наталья Владимировна, Хабибулина Валентина Геннадьевна, Корытва Ирина Федоровна, Макович Ян Михайлович, Тутынин Михаил Иванович, Шиханов Юрий Вениаминович, Горина Анастасия Васильевна, Никифоров Иван Дорофеевич, Васильев Евгений Данилович, Налетова Татьяна Георгиевна,
Глушков Александр Иванович, Кузьмин Петр Федорович, Шагдырова Раиса Олзоевна, Сдержикова Галина Георгиевна, Сдержиков Сергей Викторович, Темникова Анна Семеновна, Григорьева
Екатерина Борисовна. Ознакомиться с проектом межевания и внести обоснованные возражения
можно в течение 30 дней со дня публикации извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101, тел. 8 (3012) 23-56-04. Собрание по согласованию границ состоится 10 мая 2017
года в 15 часов по адресу: Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Школьная, 2 (здание администрации). При себе иметь паспорт и правоудостоверяющие документы на землю.
ОАО «СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ»
информирует, что в соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» с 05.04.2016 г. организуются общественные обсуждения проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по реконструкции
промышленного объекта – золошламошлакоотвала Селенгинского целлюлозно-картонного
комбината на Байкальской природной территории: «Перехватывающие скважины золошламошлакоотстойника (ЗШШО) ОАО «Селенгинский ЦКК».
Заказчик ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», юр. адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт Селенинск. Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений, – администрация МО «Кабанский район».
Проведение общественных обсуждений в форме общественных (публичных) слушаний назначено на 14:00 15.05.2017 г. по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, д.10, конференцзал.
Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных сторон с 05.04.2017 г. до 11.05.2017 г. по адресам: Республика Бурятия, Кабанский
район, пгт Селенгинск, административное здание Селенгинского ЦКК, отдел промышленного
и экологического контроля, а также Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, д.10, каб. 48.
Дополнительная информация по тел. 8(30138)74202, 8(30138)41262.

Мы, собственники земельной доли Сикорский Анатолий Алексеевич, Кондратьева Крестинья Корнеевна, Нагаева Татьяна Федоровна, извещаем о выделении земельных участков из
коллективно-долевой собственности совхоза Комсомольский, Еравнинского района, Республики Бурятия (кадастровый номер 03:05:000000:18). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М.
(670000 г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.406, тел. 21-05-53, E-mail: meridiankadastr@mail.ru,
кваликационный аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка можно по адресу: Еравнинский район, с. Телемба, ул. Ленина, 37. (89146313180) Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
просьба присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.406, в течение месяца
со дня опубликования извещения.

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 общей площадью 22,5 га, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:16 (ОКХ «Знамя Ленина»). Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП Хошун-Узурское (РБ, Мухоршибирский район,
у.Хошун-Узур, ул.Ленина, дом 20). 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 извещения
по адресу Администрации МО СП «Хошун-Узурское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В извещение, опубликованное в газете «Бурятия» от 05 июля 2016 г. №70 (5270): «Кадастровым инженером Имидеевой М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, следует внести изменение: «Собрание… состоится по адресу: РБ, Кижингинский район, с. Куорка, ул. Северная, 5, 07 мая 2017 г. в 14:00».

В связи с ошибкой, допущенной в публикации в газете «Бурятия» №33 (5379) от 29 марта 2017
года, от кадастрового инженера Полянского Е.М. Неверно указано: «Ознакомиться с межевым
планом и представить обоснованные возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка можно «с 28 марта 2017 г. по 28 апреля 2017 г.», исправить: «с 29
марта 2017 г. по 29 апреля 2017 г.». Собрание заинтересованных лиц состоится «28 апреля 2017 г.
в 11:00», исправить: «29 апреля 2017 г. в 11:00».
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7 апреля 2017 г. № 37 (5383)

АО «Улан-Удэ Энерго» сообщает о раскрытии в сети Интернет годовой бухгалтерской
отчетности за 2016 год
СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ НА СТРАНИЦЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

Акционерное общество «Улан-Удэ Энерго»
АО «Улан-Удэ Энерго»

670042, г. Улан-Удэ, улица Жердева, 12
1080327000599
0326481003
22294-F

http://e-disclosure.azipi.ru/
organization/362343/
http://www.uuenergo.ru/2016-4

2. Содержание сообщения
1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в
сети Интернет:Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год.
2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети
Интернет:31марта2017 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «Улан-Удэ Энерго»
3.2. Дата “

31 ”

марта

20 17

г.

МП

О.М. Шпилевский

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 23.03.2017 г.
Информация об Аукционе была опубликована в газете «Бурятия» № 16 (5362) от 14.02.2017 г.
Предмет Аукциона - недвижимое имущество АО «У-УАЗ»:
Лот № 1:
Адрес
имущества

Тип имущества

Сарай-склад холодный
Республика
для хранения продукции,
Бурятия, г.
назначение: нежилое.
Улан-Удэ, мкр.
Инвентарный номер:
Загорск, ул.
2116/р. Литер: А.
Комарова, д.
Этажность: 1. Кадастровый
№17б
номер: 03:24:021637:27

Общая
площадь
(кв. м)

10

29,8

Документы,
Существующие
подтверждающие
ограничения
права
(обременения)
распоряжения
права
имуществом

Свидетельство о
государственной
регистрации
Не
права Серия 03 – зарегистрировано
АА № 571326 от
19.11.2009 г.

Начальная (стартовая) цена: 309 347 (Триста девять тысяч триста сорок семь) рублей 62
копейки (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей
00 копеек.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества АО «У-УАЗ», назначенный на 23.03.2017 г. по Лоту № 1 признан
несостоявшимся на основании п. 15.7. аукционной документации: «на участие в аукционе
не было подано ни одной заявки».
Выделяется 1 земельный участок, 1/661 доли из общей долевой собственности в частную,
принадлежащую Коноваловой Лидии Викторовне, находящийся по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет» , участок 1, в 19А квартале с кадастровым номером 03:24:034201:2 от 11.11.2008 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет».
Кадастровым инженером Буханаевой Н.И, квалификационный аттестат № 03-16-319, почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Комсомольская, 4/5, адрес электронной почты: natali_forever17@mail.ru, тел.89835382955, выполняются работы по уточнению земельного участка с К№03:24:032906:3, расположен по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Столбовая, уч.40. Заказчиком кадастровых работ является Галсанимаева Альбина Иннокентьевна (РБ, г.Улан-Удэ,
ул.Столбовая, уч.40, тел. 642580). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Столбовая, 40, через 30 дней со
дня опубликования извещения в 12-00 ч. По этому же адресу можно ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования извещения
по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Столбовая, 40. Смежные земельные участк, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 03:24:032906:2 (ул.Столбовая,42),
03:24:032906:4 (ул.Столбовая,111). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Толстопятовым Романом Владимировичем, квалификационный
аттестат № 03-13-213, почтовый адрес: 670047, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, 60, адрес электронной почты: 628288@mail.ru, тел. 89025628288, подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счет 2 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:14, расположенный: РБ, Мухоршибирский район, земли бывшего ОКХ «Одон».
Заказчиками проекта межевания земельного участка является: Администрации муниципального образования сельского поселения «Кусотинское» (Республика Бурятия, Мухоршибирский район, у. Кусоты, ул. Ленина, 1 В, представитель Базаров Баир Содном-Доржиевич, тел.:
8(30143)25334).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения
о его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Мухоршибирский район, у. Кусоты, ул. Ленина, 1 В, МО СП «Кусотинское». Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Мухоршибирский район,
у. Кусоты, ул. Ленина, 1 В, МО СП «Кусотинское», 10 мая 2017 г. в 14.00. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на землю.

