БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»
СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» раскрыта информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков (утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, с учетом изменений и
дополнений) в том числе:
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, в том числе: цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а
также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки э/э потребителю;
- об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам
в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего органа, сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
- предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с
учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии такого изменения);
- информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей
предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению.
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» информирует,
что с 01.07.2018 года изменился метод расчета сбытовых надбавок. Информация представлена в
разделе «Новости» официального сайта Общества.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер.
Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:166 , КХ «Поселье» Бичурского района
Республики Бурятия. Заказчик: Паньков Максим Николаевич (РБ, Заиграевский район, пгт Онохой,
ул. Таежная, дом 21, тел. 89146376559). 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: РБ, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская,
46е, офис 7 в течение 30 дней со дня публикации.
_____________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер.
Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:154 , колхоз «Рассвет» Бичурского района Республики Бурятия. Заказчик: Иванов Иван Яковлевич (РБ, Бичурский район, с.Бичура,
ул.Краснопартизанская, д.137, тел.89516280647). 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: РБ, Бичурский район, с. Бичура, ул.
Советская, 46е, офис 7 в течение 30 дней со дня публикации.
Кадастровым инженером Полянским Евгением Михайловичем, квалификационный аттестат №
3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com,
тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:81, расположенный: РБ, Баргузинский район МО СП «Уринское».
Заказчиком кадастровых работ является Франтенко Людмила Ефимовна, почтовый адрес: РБ, Баргузинский район, с. Уро, ул. Гагарина, д. 22-2, тел. 89243576639.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: Бурятия Респ, Баргузинский район, с. Уро, пл. Центральная, 1,
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Полянскому Евгению Михайловичу по почтовому адресу: РБ,
г. Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав: Республика Бурятия, Баргузинский район, село Баргузин, улица Дзержинского, 40.
Кадастровым инженером Полянским Евгением Михайловичем, квалификационный аттестат №
3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com,
тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:78, расположенный: РБ, Баргузинский район СП «Читканское».
Заказчиком кадастровых работ является Фриденштейн Марина Ивановна, почтовый адрес: РБ, Баргузинский район, с. Бодон, ул. Полевая, д. 5, тел. 89243567980.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: Бурятия Респ., Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, д. 32А, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Полянскому Евгению Михайловичу по почтовому адресу: РБ,
г Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав: Республика Бурятия, Баргузинский район, село Баргузин, улица Дзержинского, 40.

На 72-м году ушла из жизни первый директор Центра занятости населения Бичурского района Савельева Капитолина Изотовна, проработавшая в период с 1993 по 2001
годы.
Республиканское агентство занятости
населения выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
Капитолины Изотовны.
Память о Савельевой Капитолине Изотовне надолго останется в сердцах ее родных,
друзей и коллег.

Прокуратура Республики Бурятия выражает
глубокое соболезнование родным и близким в
связи с безвременной кончиной пенсионера прокуратуры
БУДАЕВА Владимира Будаевича.
Министерство финансов Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование Назарову Андрею Петровичу, начальнику отдела консолидированной отчетности Комитета исполнения бюджета,
в связи со смертью отца
НАЗАРОВА Петра Ерофеевича.
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Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82, расположенный: РБ, Курумканский район совхоз Аргадинский. Заказчиками кадастровых работ являются
Аханаев Батор Аригунович (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, ул. Дамбаева, дом 15-1, тел. 89247514942),
Домшоев Октябрь Владимирович (РБ, Курумканский р-н, с. Курумкан, ул. Производственная, дом 45,
тел. 89247733838). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления
с проектами межевания земельных участков по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков,
могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому
инженеру Полянскому Е.М. по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
_______________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855 выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103, расположенный: РБ, Тункинский район СПК Сибиряк. Заказчиками кадастровых работ являются Демин
Александр Владимирович (РБ, Тункинский р-н, с. Ахалик, ул. Гагарина, дом 8-1, тел. 89500678407),
Горбунов Андрей Юрьевич (РБ, Тункинский р-н, с. Тунка, ул. Новая, дом 18, тел. 89516388885) Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков по адресу: РБ, Тункинский район с. Кырен ул. Ленина, 109, офис 18 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены
до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Полянскому
Е.М. по адресу: РБ, г.Улан-Удэ ул.Кирова 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ,
Тункинский район, с. Кырен, ул.Ленина, 109.
________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:81, расположенный: РБ, Курумканский район совхоз Гаргинский. Заказчиком кадастровых работ является
Ширеторов Александр Владимирович (РБ, Курумканский р-н, с. Арзгун, ул. Братьев Очировых, дом 11,
тел. 89503965089). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления
с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут
быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Полянскому Е.М. по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации
прав по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:108, расположенный: РБ, Тункинский район СПК Тункинский. Заказчиком кадастровых работ является Шубин
Алексей Витальевич (РБ, Тункинский р-н, с. Шимки, ул. Первомайская, дом 12, тел. 89024538141). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Тункинский район с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут быть направлены
до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Полянскому
Е.М. по адресу: РБ, г.Улан-Удэ ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ,
Тункинский район, с. Кырен, ул.Ленина, 109.
________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:104,
расположенный: РБ, Тункинский район СПК Мир. Заказчиком кадастровых работ является Лопсонова
Ханда-Жап Доржиевна (РБ, Тункинский р-н, с. Галбай, ул. Коммунистическая, дом 9, тел. 89503888212).
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут быть направлены
до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Полянскому
Е.М. по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ,
Тункинский район, с. Кырен, ул.Ленина, 109.

Памяти ВИШНЯКОВА Сергея Петровича
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления с
глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине проректора по АХРиКС
Вишнякова Сергея Петровича, Почётного работника ВСГУТУ, Почётного работника
высшего профессионального образования РФ.
Коллектив университета понес большую утрату в лице Сергея Петровича Вишнякова. Мы потеряли высокопрофессионального специалиста, неравнодушного,
открытого человека, чуткого руководителя. Его любили и уважали все работники
и сотрудники университета, он был веселым, добрым человеком, с великолепным
чувством юмора.
Вишняков Сергей Петрович родился 19 октября 1950 года в г. Улан-Удэ. В 1976 году окончил Бурятский государственный педагогический институт, а в 2001 году окончил ВСГТУ по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Работал преподавателем физической культуры в
средней школе №35 г.Улан-Удэ, в последующем инструктором в ВДСО «Трудовые резервы». Его трудовая деятельность в технологическом университете началась с 1979 года преподавателем на кафедре
физического воспитания. За время работы прошел ступени от преподавателя до проректора университета, показал себя как грамотный и любящий свою работу педагог, организатор, пользовался
уважением и любовью студентов и коллег.
В должности проректора по административно-хозяйственной части и капитальному строительству
работал с 1993 года. Здесь Сергей Петрович проявил себя как преданный своему делу специалист, с
безграничным стремлением служить во благо процветания нашего университета. Под его чутким и
внимательным руководством были построены учебно-лабораторные корпуса, культурно-досуговый
центр, научно-техническая библиотека, корпуса в СОЛ «Ровесник» и многие другие объекты университета, росла и развивалась материально-техническая база нашего университета.
Вишняков С.П. награжден Почётным знаком ВСГУТУ за большой вклад в создание и развитие имущественного комплекса университета. Имеет благодарности и награды республиканского и российского уровней: заслуженный работник культуры РБ, Отличник физической культуры и спорта РФ,
Почётный работник высшего профессионального образования РФ.
Память о Сергее Петровиче Вишнякове как о сильном человеке, надежном друге, добром учителе,
уважаемом коллеге навсегда останется в памяти сотрудников и преподавателей нашего университета.
Гражданская панихида состоится с 12.00 до 14.00 20 июля 2018 года в Культурно-досуговом центре ВСГУТУ по адресу: ул.Ключевская, 40В.

