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ИЗВЕЩЕНИЯ
Я, Болотова Галина, продаю земельный участок в долевой собственнойсти 1/613 по адресу: РБ,
Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», площадью 6 сот. Кадастровый номер:
03:19:000000:41. Цена - 150000 рублей. Тел.: 8-924-016-35-29, 8-924-558-57-30.
Кадастровым инженером Дембеловым Сергеем Георгиевичем, квалификационный аттестат
№ 03-11-38, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,5, оф.15,тел. 431164, email: ainabur@mail.ru, выполняются кадастровые работы по выделу в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 03:09:000000:159, расположенного: РБ, Кабанский район, бывший колхоз «Корсаковский». Заказчиками кадастровых работ являются: Уладаев Владимир Алексеевич, Уладаева
Ирина Казановна, Пешняев Александр Владимирович, Пешняева Евгения Михайловна, Ербаева
Нина Банаевна, Онтобоев Олег Алексеевич, Онтобоева Татьяна Александровна. Извещаем заинтересованных лиц об ознакомлении с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей, возможно лично или письменно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Сахъяновой, 5,
оф.15, тел. 431164, email: ainabur@mail.ru, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Сахъяновой, 5, оф.15, тел. 431164. 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., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчик:
Новикова Людмила Ивановна (РБ, Курумканский район, с. Сахули, ул. Набережная, дом 9, кв.2,
тел. 89243986559). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить
предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3, в течение 30 дней со дня публикации.
Я, Зимирева Тамара Ивановна, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Семеновка, ул. Дорожная, 3А,
тел. 89243928262, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:36, адрес: РБ, Кяхтинский район,
СПК Кударинский. Кадастровый инженер Будаева Ольга Владимировна, № аттестата 03-15-284,
671840 г. Кяхта, ул. Ленина, 46 тел. 89024541120. Ознакомиться с проектом межевания и внести
предложения о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина,
46 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Я, Очиров Цыремпил Сосоржапович, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Ара-Алцагат, ул. Заречная,
2, тел. 89243506172, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:36, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК Кударинский, сенокос контура № 67,68,69, пастбище № 368, пашня № 150. Кадастровый
инженер Будаева Ольга Владимировна, № аттестата 03-15-284, 671840, г. Кяхта, ул. Ленина, 46,
тел. 89024541120. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке или
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46 в течение 30 дней со дня
опубликования извещения.

ООО «РЕГИОН СТРОЙ»
информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по
строительству «Жилая застройка по ул. Автотранспортная, участок №5 в Советском районе г.
Улан-Удэ, РБ». Цель намеченной деятельности: строительство многоквартирного жилого дома.
Заказчик проекта «ООО Регион строй», 671247, Кабанский район РБ, пгт Селенгинск, ул. Промплощадка. Разработчик проекта: ООО «Алтан Заан», 670010, г. Улан-Удэ, ул. Гоголя 47 «а». Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Автотранспортная, участок №5. С материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут ознакомиться и подать свои предложения и замечания в письменном виде с 19.04.2017 по
19.05.2017 г. по адресу: 671247, Кабанский район РБ, пгт Селенгинск, ул. Промплощадка. Ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», ул. Бабушкина, д.25, каб. №507. Дата и время проведения общественных
обсуждений: 20.05.2017 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, каб.№209.

Кадастровым инженером Хошхоевым Николаем Михайловичем, квалификационный аттестат № 38-15-784, ООО «Меридиан», РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б, офис 405, тел. 21-05-53,
E-mail: meridiankadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
РБ, Еравнинский район, местность Щучье, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Арабжаев Бэликто Леонидович
(РБ, Еравнинский район, с. Домна, ул. Кузнечная, д.11, тел. 9244591363). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:115, Республика Бурятия, Еравнинский район, совхоз «Сосновский». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б, офис 405. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.Первомайская, 129 15 мая 2017 г., в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать
по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405, в течение месяца со дня публикации.

Кадастровым инженером Хошхоевым Николаем Михайловичем, квалификационный аттестат № 38-15-784, ООО «Меридиан», РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б, офис 405, тел. 21-05-53,
E-mail: meridiankadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
РБ, Еравнинский район, местность Баруун Хорой, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дымбрылов Бато-Мунко
Гыпылович (РБ, Еравнинский район, с. Усть-Эгита, ул. Банзарон, д.44, тел. 89516369179). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:12, Республика Бурятия, Еравнинский район, колхоз «Победа». При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б, офис 405. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. УстьЭгита, ул. Дамдинова, 14 «а» 15 мая 2017 г., в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать
по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405, в течение месяца со дня публикации.

6 мая в 13 часов состоится общее отчетно-выборное собрание членов ДНТ «Ручеек» в правлении, по адресу: ул. Центральная, 1А. Явка членам обязательна.

Я, Магула Елена Евгеньевна, уведомляю о выдаче из общей долевой собственности СНТ «Лесник» земельного участка площадью 587 кв. м, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский р-н, СНТ «Лесник», уч.16, кадастровый номмер 03:06:560113:1491, в счет своей земельной доли 1/195. Возражения принимаются до 15 мая 2017 г. на почтовый адрес СНТ «Лесник»: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.18, кв.44, тел. 8-950-388-96-51.
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ООО «ЭНЕРГОСБЫТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ п. СЕЛЕНГИНСК
Потребление фактического полезного отпуска электрической энергии по диапазону напряжения
март 2017 год.		
№
п/п
1
2

Наименование

Население
Прочие
Итого:

СН-2
Тыс кВт.ч

НН
тыс кВт.ч

428,587

225,453

Прочие потребители (по первой ценовой категории)
НН – 5,225990

без НДС

Мес. потреб.
тыс кВт.ч
1222,115
654,040
1876,155

СН-2 - 4,112540

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Стражи Чистоты» (670045, Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Трактовая, 26 (ОГРН 1110327013235, ИНН 0326501549), Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, а/я 6150,тел. 89245556360,buldynov@mail.ru,член ААУ СЦЭАУ(ОГРН 1035402470036,
ИНН 5406245522), 630132, г.Новосибирск, ул.Советская, 77в), сообщает о проведении 25.05.2017
г. в 10.00 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 – дебиторская задолженность в размере
4.765.027,62 руб., начальная цена – 910.000 руб. Шаг аукциона 5% и размер задатка 20% от начальной цены. Подача заявок с 10.04.2017 г. по 23.05.2017 г. 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.
Внесение задатков с 10.04.2017 г. по 23.05.2017 г. в рублях: получатель ООО «Стражи Чистоты»,
ИНН 0326501549, р/с 40702810410710006309 в филиале №5440 ВТБ(ПАО) г.Новосибирск, к/с
30101810450040000751, БИК 045004751. 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, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов. Подписание протокола о результатах проведения
торгов 26.05.2017 г. Подписание договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения
результатов торгов. Оплата за имущество в течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи. Дополнительную информацию об имуществе и о документах можно получить по
телефону 89025632396, либо на сайте «Фабрикант.ру» - http://fabricant.ru.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Республики Бурятия «Бурятский республиканский институт
образовательной политики»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности старшего преподавателя по методике
преподавания химии кафедры инновационного проектирования – 1.
Документы направлять по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30, организационно-кадровый
отдел (каб. 21), okobriop@mail.ru

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков. Кадастровым инженером
Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-11-74, РБ, Иволгинский район,
с.Сотниково, ул.Заводская, 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:18:000000:227, расположенного: РБ, Селенгинский район, АККХ
«Жаргаланта». Заказчиками кадастровых работ являются: Чимитов Владимир Мункуевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Шарапова, 43Б, тел.89021636828.
Жамбалова Саяна Владимировна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта,
ул. Южная, 3, тел.89833339336. Жамбалов Андрей Мункуевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Южная, 3, тел.89833339336, Чимитов Жаргал Мункуевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Шарапова, 4Б, тел.89243501557, Базаров Доржо Максимович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Халзанова, 15, тел.89085918024, Базарова Долгор Дымбрыловна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Халзанова, 6 тел.89247543083, Цыренов Леонид Сергеевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Халзанова, 30 тел.89243950775, Аюшеев Баир Бадмаевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Южная,
47, тел.89148481419, Аюшеев Бимба Андреевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район,
с. Жаргаланта, ул. Гагарина, 50 тел. 89833339336. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании
границ образуемых земельных участков, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, возможно лично или письменно по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, тел. 8(924)391-57-03, 699-276, kseniya.kozina@mail.ru. в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, Селенгинский район, у.Жаргаланта , ул.Ленина, 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В связи с ошибкой, допущенной в публикации извещения в газете «Бурятия» №144 (5344) от
27 декабря 2016 г., от кадастрового инженера Полянского Е.М. - неверно указана фамилия, следует читать: «Жигжитова Туяна Раднажаповна».
Продам земельный участок в ДНТ «Солнечный» площадью 10 сот. Цена договорная. Тел.:8-950-386-62-88.
Региональная общественная организация «Землячество уроженцев Тункинского района «Саяны» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины бывшего президента МОД «Всебурятская ассоциация развития культуры», государственного и общественного деятеля
МАНЖУЕВА
Геннадия Николаевича.
Коллектив Отделения
Национального банка по Республике Бурятия выражает
глубокое соболезнование начальнику административного отдела М.М. Ишкиной в связи с безвременной смертью мужа
ИШКИНА Петра Фёдоровича.

Утерян диплом о высшем образовании № ВСВ1560847.

Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ выражает глубокое соболезнование главному специалисту
Управления казначейства Бондарь
Надежде Александровне в связи с
кончиной отца
ВАСИЛЬЕВА
Александра Михайловича.

Администрация Октябрьского района
г.Улан-Удэ выражает соболезнование родным и близким по поводу смерти ветерана
Великой Отечественной войны
ПРОСОЛОВА
Григория Семеновича.

