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28 марта 2017 г. № 32 (5378)

ООО «КОМПАНИЯ ПРАЙМ»
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ НА ТЕМУ:
«ОС: ОЦЕНКА, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, АРЕНДА И ВЫБЫТИЕ».
Вопрос 1.
«Что, когда и как долго учитываем в составе ОС»
Вопрос 2.
«Оцениваем и переоцениваем ОС»
Вопрос 3.
«Амортизируем ОС»
Вопрос 4.
«Ремонтируем, реконструируем и модернизируем ОС»
Вопрос 5.
«Берем или сдаем в аренду ОС»
Вопрос 6.
«Продаем, демонтируем, ликвидируем ОС»
Вопрос 7.
«Налоговый учет амортизационной премии»
Лектор - старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение» ВСГУТУ- Ильина Наталья Тимофеевна.
Дата проведения - 31 марта 2017 г.
Время - 09.00 – 13.00 час.
Адрес - г. Улан-Удэ, ул. Смолина 54 «а».
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по тел. 55-15-92, 46-18-16, 55-38-35
до 30 марта 2017 г.
Предварительная запись обязательна!

Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалифи¬кационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес: РБ, п.Заиграево, ул. Первомайская, 2 «а», адрес электронной по¬чты: erjena.matveeva@
mail.ru, тел. 89247505806, подготов¬лены проекты межевания земельных участков, образуемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 03:06:000000:46, сенокос-24.0 га, № контура –127,128,130,133 колхоза «им. XX
партсъезда» с. Ташелан, Заиграевского района Республики Бурятия.
Заказчиком проекта межевания земельного участка являются: Манытов Батор Борисович:
РБ, у. Нарын ул. Школьная, 1; Костромина Галия Рамозановна: РБ, с. Ташелан, ул. Афанасьева, 6-2;
(тел. 89146342673).
С проектом межевания земельного участка можно озна¬комиться и внести свои предложения по его доработке в те¬чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Ташелан, ул Ленина 29, МОСП «Верхнеилькинское.

Выделяется земельный участок 1/255 доли, кадастровый №03:06:530106:0001 от 25.06.2012
г., принадлежащий Колмыниной Татьяне Анатольевне, находящийся в Республике Бурятия, Заиграевский район, СНТ Надежда-5, №03065301061. Возражения направляются в течение 10 дней
со дня опубликования объявления по адресу: 670050 г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.12, кв.70, СНТ
Надежда-5.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
ИП «Цыренжапов Б.Н.», Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск,ул. Гагарина,
5, корп.2, офис 112, тел.: 89146306577. Е-mail: kadast92@mail.ru.
Мы, Данзанова Галина Алексеевна, Цынгуев Виктор Пунсыкович, проживающие по адресу:
РБ, Селенгинский район, у.Тохой, ул.Советская,10, кв.1, собственники доли в колхозе им.Ленина
Селенгинского района, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом
межевания земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:33. Адрес: РБ, Селенгинский район,
местности Нудульше, Тохой, Шара-Тала, площадью 31,5 га, площадью 31,5 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г.Гусиноозерск,
ул. Гагарина, 5, корпус 2, офис 112, 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: РБ, Селенгинский район, у. Тохой, ул.Советская, 10, кв.1, в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиками кадастровых работ является: Тарасенко Маргарита Климентьевна, почтовый
адрес: 671186 Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Ягодное, ул. Лесная, дом 1, кв 2, тел.
89146330842. 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(30145)44-796, 89024517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет одной
земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:18:000000:33 из земель колхоза им. Ленина Селенгинского района Республики Бурятия. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Загустайское»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Тохой, ул. Ленина, 27, тел.
98-1-66, 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: 671160, Респ. Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина,
дом 9, помещение 2, Черникову В.Н. 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.
Кадастровым инженером Цыреновой Н.Ц., квалификационный аттестат 03-12-172, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Щорса, д.23, кв.31, тел. 89246550301, nadezhdaizkim@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:19:250106:1391, расположенного: Респ.
Бурятия, р-н Тарбагатайский, ДНТ «Ручеек», ул. Цветочная, уч. №19, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Екатерина Геннадьевна, Бурятия Респ,
Улан-Удэ г, Чертенковаул, 6А д, 108 кв., тел.89025631092.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, д.17, офис ООО «Зенит» КБ, 29 апреля 2017
года в 13.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. УланУдэ, проспект 50-летия Октября, д.17, офис ООО «Зенит» КБ, тел. 45-31-59.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются по адресу исполнителя в течение месяца со дня публикации.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– земельный участок с кадастровым номером 03:19:250106:1395, Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, ДНТ «Ручеек», ул. Приречная, уч.№10, Дондокова Саяна Доржиевна (Собственность);
– земельный участок с кадастровым номером 03:19:250106:151, Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, ДНТ «Ручеек», 10 км Спиртзаводской трассы, квартал №5, ул.№1 Б, уч.№ 8, Лысенко
Александр Васильевич (Собственность);
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный
участок.

ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» от 22.03.2017 г. №30(5376): «Мы, собственники земельной доли Михалёва Татьяна Васильевна…» вместо «(кадастровый номер
03:14:000000:8)» читать: «(кадастровый номер 03:05:000000:172)» и далее по тексту.

Объявления
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Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318,
почтовый адрес: РБ г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,154, офис-№3, адрес электронной почты:
buhanaeva2014@yandex.ru, тел.430086, выполняются работы по образованию земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности, участок расположен по
адресу: РБ, Джидинский район, местность 3-я ферма. Заказчиком кадастровых работ является
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района, расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, тел. (факс)
8-30134-41-5-28, адрес электронной почты: dzhida-kizo@mail.ru. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположение границ, 03:04:000000:173 (Респ.
Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза им.Гармаева).Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, Джидинский
район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, Комитет по управлению имуществом 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: с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8.При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
___________________________________________________
Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318,
почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис-№3, адрес электронной почты:
buhanaeva2014@yandex.ru, тел.430086, выполняются работы по образованию земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности, участок расположен по адресу: РБ, Джидинский район. Заказчиком кадастровых работ является Комитет имущественных
и земельных отношений администрации Джидинского района, расположенный по адресу: РБ,
Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, тел. (факс) 8-30134-41-5-28, адрес электронной почты: dzhida-kizo@mail.ru. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположение границ, 03:04:000000:173 (Респ. Бурятия, Джидинский район,
земли бывшего совхоза им.Гармаева). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул.
Терешковой, 8, Комитет по управлению имуществом 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: с. Петропавловка,
ул. Терешковой, 8. 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 МО СП «Убур-Дзокойское», почтовый адрес:
671193 Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Нур-Тухум, ул. Центральная, 32, тел.
8(30145)99346. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 14980, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия., Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр,
дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8(30145)44-7-96, 8-9021-628754, подготовил
проект межевания земельных участков, образуемых в счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:265
из земель клх «Эрдэм» Селенгинского района Республики Бурятия (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Убур-Дзокойское»), урочище Коное-Убур. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 671193 Респ. Бурятия, Селенгинский район, у.
Нур-Тухум, ул. Центральная, 32., Администрация МО СП «Убур-Дзокойское», тел. 8(30145)99346,
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: 671160, Респ. Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, Черников В.Н. 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.

Я, Дамдинов Очир Жамбалдоржиевич (Кижингинский район, улус Орот, ул. Центральная,
61), собственник земельных долей АКХ «Оротский» Кижингинского района (03:10:000000:5),
извещаю о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12-179, почтовый адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: Кижингинский
район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1.
Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков, просьба присылать по адресу: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Бардамовым В.И. (ООО «Вертикаль», г. Улан-Удэ, ул. Геологическая,
28а, тел.: 23-59-44, 23-04-22, квалификационный аттестат №03-12-142) подготовлен проект
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:08:000000:275, СПК «Пригородный» Иволгинского района Республики Бурятия. Заказчиком кадастровых работ является
Васильченко Николай Иванович, зарегистрированный по адресу: РБ, Иволгинский район, с.
Сотниково, ул.2, пер.Есенина, д.3 (по наследству – Васильченко Юрия Ивановича). Ознакомиться
с проектом межевания земельных участков, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка просьба
присылать по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Геологическая, 28а, ООО «Вертикаль» или РБ, Иволгинский
район, с. Сотниково, ул. 2 пер.Есенина,д.3, тел.: 89146386074, в течение месяца со дня опубликования извещения.

Я, Дашибалов Доржи Николаевич, адрес проживания: г.Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 54, 93, настоящим извещаю о намерении продать долю в праве общей собственности на земельный участок,
площадь 471000 кв.м, кадастровый номер 03:24:034201:0002, находится по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, о-в Богородский, СНТ «Ранет». Доля в праве 1/661 (одна шестьсот шестьдесят первая). Цена продажи - 600 000 рублей. Телефон 89025640115, эл.почта dorjy@mail.ru.

Коллектив Отделения Национального банка по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование ведущему экономисту отдела платежных систем и расчетов Т.Ж. Цыремпиловой
в связи со смертью матери
БАРДУЕВОЙ Намжилмы Пыловны.
Коллегия адвокатов Республики Бурятия выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи с преждевременной смертью адвоката
ОЧИРОВА
Дмитрия Митуповича.
Совет ветеранов Республики Бурятия и
Советский районный совет ветеранов выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной участника Великой Отечественной войны
ТОБОЛИНА Дмитрия Ивановича,
ветерана авиапредприятия.

Коллектив налоговых органов по Республике Бурятия и реском работников налоговых органов Республики Бурятия выражают
глубокое соболезнование ветерану налоговой службы Евгении Владимировне Гавриловой в связи с кончиной мужа
ГАВРИЛОВА Виктора Георгиевича.
Совет ветеранов Республики Бурятия и
Советский районный совет ветеранов выражают глубокое соболезнование родным
и близким в связи с кончиной участника
Великой Отечественной войны
СЕДЫХ Василия Ивановича.

