ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д. (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Гоголя, д.60, тел.89243950777, квалификационный аттестат 03-11-76), выполняются кадастровые работы по образованию земельных
участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:187, расположенный: РБ, Кижингинский район,
совхоз «Кодунский». Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Кижингинский
район», в лице главы Лхасаранова Геннадия Зундуевича, адрес: 671450, РБ, Кижингинский район,
с.Кижинга, ул.Коммунистическая, 12, тел. 83014132647. Настоящим извещаем все заинтересованные
стороны о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании
границ, доступов к образуемым земельным участкам. Проект составлен на 18 долей, собственник:
администрация МО «Кижингинский район». Ознакомиться с проектом межевания и межевым планом и внести обоснованные возражения можно по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая,
12, 16.08.2017 г. в 14:00. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д. (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Гоголя,д.60, тел.89243950777,
квалификационный аттестат 03-11-76) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:7, расположенный: РБ, Кижингинский район, совхоз «Кижингинский».Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Кижингинский район», в лице главы Лхасаранова Геннадия Зундуевича, адрес: 671450, РБ, Кижингинский район,
с.Кижинга, ул.Коммунистическая, 12, тел. 83014132647. Настоящим извещаем все заинтересованные
стороны о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании
границ, доступов к образуемым земельным участкам. Проект составлен на 14 долей, собственник:
администрация МО «Кижингинский район». Ознакомиться с проектом межевания и межевым планом и внести обоснованные возражения можно по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая,
12, 16.08.2017 г. в 14:00. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
ООО «ЭНЕРГОСБЫТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
п. СЕЛЕНГИНСК
Потребление фактического полезного отпуска электрической энергии
по диапазону напряжения
июнь 2017год
№
п/п

Наименование

1

Население

2

Прочие

СН-2
Тыс кВт.ч

НН
тыс кВт.ч

Мес. потреб.
тыс кВт.ч
1085,771

287,9419

246,5571

Итого:
Прочие потребители (по первой ценовой категории)

534,499
1620,270

без НДС

СН-2 - 4,055530 НН – 5,168980

В объявление от 19 апреля 2017 года №42 (5388) «Кадастровым инженером Ендоновой А.Н выполняются кадастровые работы СТ «Тулунжа» добавить номера телефонов: «89140597505 - кадастровый
инженер, 89247741164 – заказчик».
В информации, опубликованной в газете «Бурятия» №73 (5419) от 11.07.2017 г. от имени ГБУЗ «Кабанская ЦРБ», перенесена дата проведения общественных обсуждений с 10 августа на 24 августа. Далее
без изменений.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» № 63(5409) от 16.06.2017 г. от имени участника
долевой собственности колхоза «Буйский» « Тетрин Константин Владимирович» допущена ошибка,
следует читать: «Я, Тетерин Константин Владимирович…». Остальное остается без изменений.
Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 14.06.2017 г. по делу № А10-5948/2016
введено конкурное производство в отношении ООО «Столица спец строй» (ОГРН 1057749523523, ИНН
7716539533, адрес: 670045, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.10). Конкурсным управляющим утвержден Чуткин Евгений Геннадьевич (адрес для корреспонденции: 153025, г.Иваново,
ул.Дзержинского, д.39, оф.410).
Конкурсный управляющий уведомляет лиц, с которыми у ООО «Столица спец строй» имеются
действующие трудовые договоры о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предприятия.
Трудовые договоры будут расторгнуты по истечении двух месяцев с даты публикации настоящего
уведомления.
Хумаев Булад Цыренович, проживающий: г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, 51, тел. 8924 4515888,
заказчик, Дембелов Сергей Георгиевич, кадастровый инженер, квалификационный аттестат 03-11-38,
г. Улан-Удэ, ул. Сахъяновой, 5, оф. 15,тел. 431164, email: ainabur@mail.ru., извещают всех заинтересованных лиц об уточнении границ земельного участка 03:08:320107:462. Собрание по согласованию границ
состоится через 30 дней после опубликования в газете по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахъяновой, 5, оф.
15, в 10-00 час.

11
9
реклама

Аукцион ОАО «РЖД»
Внимание! Изменение! Перенос сроков! в извещение и документацию
по аукциону № 6748/ОА-В-СИБ/17 по продаже принадлежащего на праве
собственности ОАО «РЖД» земельного участка площадью 82 200 кв. м,
кадастровый номер 03:16:530103:0001, расположенного по адресу
Республика Бурятия, Прибайкальский район, Лесовозный станция.
I. Внести следующие изменения в извещение и документацию открытого
аукциона:
1. Абзац 3 извещения читать в следующей редакции:
«Аукцион состоится 23 октября 2017 года в 16:15 иркутского (11:15
московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12,
каб. 905.»
2. Абзац 4 извещения читать в следующей редакции:
«Заявки принимаются до 12:00 иркутского (07:00 московского) времени
10 октября 2017 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7,
каб. № 433,437».
3. Пункт 2.1. аукционной документации читать в следующей редакции:
«2.1. Аукцион будет проводиться 23 октября 2017 г. в 16:15 часов по иркутскому
(11:15 часов по московскому) времени по адресу: г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905».
4. Пункт 2.4. аукционной документации читать в следующей редакции:
«2.4. Дата и время окончания приема Заявок: 10 октября 2017 г. в 12:00 часов
по иркутскому (07:00 часов по московскому) времени».

Аукцион ОАО «РЖД»

реклама

Кадастровым инженером Раднаевым А.Б. (г.Улан-Удэ, ул.Свердлова, д.12, оф.10, E-mail:kadastr.
rb@mail.ru, тел. 89140519410, аттестат №03-13-203) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 03:20:000000:6708, расположенного: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Туран, м.
Дальняя Агунка, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жамбалов Дарма Доржиевич,
адрес: РБ, Тункинский район, с. Туран, ул. Лесная, д.12, тел. 89021658813. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 03:20:000000:107
– Республика Бурятия, Тункиснкий район, СПК Туранский. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, Тункинский район, с. Туран, ул.
Лесная, д.12, 15 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: РБ, Тункинский район, с. Туран, ул. Лесная, д.12. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в
письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана просьба направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул.
Свердлова, д.12, оф.10 в течение месяца со дня публикации.

№75 (5421), 14 июля 2017 г., пятница

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит
аукцион № 6991/ОА-В-СИБ/17 по продаже принадлежащего на праве
собственности ОАО «РЖД» земельного участка площадью
1 634 кв. м, кадастровый номер 03:24:023106:1171, расположенного
по адресу Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
4 587 000,00 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей без учета НДС 18%
(НДС не облагается).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений о размере арендной платы и состоится 04 сентября 2017 года в 16:15
иркутского (11:15 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная,
д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 иркутского (07:00 московского) времени
22 августа 2017 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. № 433, 437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-38-08, 64-42-87, 64-32-66, 64-32-37, 64-32-67.

реклама

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д. (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Гоголя,д.60, тел.89243950777, квалификационный аттестат 03-11-76), выполняются кадастровые работы по образованию земельных
участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:189, расположенный: РБ, Кижингинский район,
совхоз «50 лет Октября». Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Кижингинский район», в лице главы Лхасаранова Геннадия Зундуевича, адрес:671450, РБ, Кижингинский район,
с.Кижинга, ул.Коммунистическая, 12, тел. 83014132647. Настоящим извещаем все заинтересованные
стороны о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании
границ, доступов к образуемым земельным участкам. Проект составлен на 24 доли, собственник: администрация МО «Кижингинский район». Ознакомиться с проектом межевания и межевым планом
и внести обоснованные возражения можно по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга,
ул. Коммунистическая, 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12,
16.08.2017 г. в 14:00. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – К/У ООО «ЭНЕРГОСБЫТ» Аюшиев Б.Ц. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая 20 оф. 16а, 89149829626, emirat1@mail.ru) сообщает о том, что первые торги не состоялись в
связи с отсутствием заявок, назначены повторные открытые торги:
Лот №1: Гараж, назначение: нежилое, площадью 354,7 кв.м., кол-во этажей - 2, адрес: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, д71а, строение 1 и земельный участок под ним, категории земель: Земли насленных пунктов- Занимаемый базой УПТК, площадью 789 кв.м, кадастровый номер:
03:27:023901:80 Республика Бурятия г. Улан-Удэ ЦЕНА 2579400 руб.
С имуществом можно ознакомиться по телефону: 89149829626. Торги состоятся 18.08.2017 г. в 10.00.
(время московское) на сайте www. promkonsalt.ru ТП «ЭТП-Промконсалт». Место подведения итогов
торгов: ТП «ЭТП-Промконсалт», 18.08.17 г.. в 12.00. Задаток – 20 % от начальной цены, шаг аукциона 5
% от начальной цены. Прием заявок с 15.07.17 г. до 12.08.17 г. до 11.00 ч. на ТП «ЭТП-Промконсалт». К
заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ и ИП (срок действия 1 мес.), копия документа, удостоверяющего
личность, ИНН, ОГРН, приказ о назначении директора, документ, подтверждающий полномочия на
участие в торгах. Реквизиты для внесения задатка: ПАО «АТБ» г. Улан-Удэ, сч.№ 40702810434010000012.
Победителем торгов признается участник, который предложил наиболее высокую цену. Победитель в течение 10 дней со дня подведения итогов торгов обязан заключить договор купли-продажи,
а также оплатить полную стоимость лота не позднее 10 дней с момента заключения договора по
указанным реквизитам.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «БУРЯТИЯ»: 21-62-62

