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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-11-74,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, тел. 89243915703, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:33, расположенный: РБ, Селенгинский
район, колхоз им. Ленина. Заказчиком кадастровых работ являются Думнова Екатерина Яковлевна,
проживающая по адресу: РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, мкр 2, д. 6, кв. 3 тел. 89025621214,
Думнов Роман Васильевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Ягодное, ул. Центральная, д. 35, тел. 89149888707. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевого плана земельного участка и согласовании границ, внести
обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка возможно лично или письменно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1 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.
Тохой, ул. Ленина, 27. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Галсанов Тумэн Гурожапович (Хоринский район, улус Кульский Станок, ул. Пионерская, 5-1), собственник земельных долей свх «Хоринский» Хоринского района (03:21:000000:20), извещаю о месте и
порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей.
Я, Верхушина Туяна Юрьевна (Кижингинский район, улус Могсохон, ул. Советская, 20б), собственник земельных долей свх «Могсохонский» Кижингинского района (03:10:000000:190), извещаю о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей.
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12179, почтовый адрес: 671450, 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.
Выделяется 1 земельный участок, принадлежащий Федоренко Елене Николаевне, расположенный:
РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 12, участок 4 с кадастровым
номером 03:19:000000:41 от 16.08.2013 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: РБ Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 12, участок 4.

Выделяется 1 земельный участок, принадлежащий Гончаровой Олеси Артуровне, расположенный:
РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, с кадастровым номером
03:19:000000:41 от 27.02.2013 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования по
адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, дом 27.

Выделяется земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Рябухиной Ларисе Брониславовне,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 6 квартал, участок 7, с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал,
участок 1 А.
Я, Кулева Ольга Никитична, намерена продать 1/46 доли части здания, подземная автостоянка,
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., дом.16, за сумму 450 000 рублей, тел. 8-902-161-05-32.

ПРОДАЮ комнату по ул. Комсомольская, 33, секция 2, 19/2
12 кв. м, цена 450 000 тысяч рублей, тел.: 89246589259.
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Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-12-1480) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Тарбагатайский район, в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:121 (ОКХ «Авангард»). Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация
МО СП «Барыкинское» (Тарбагатайский район, с. Барыкино, ул. Лесная, 105, тел. 8(30146)58222). 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 ООО «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 «Барыкинское» (с. Барыкино, ул. Лесная, 105). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Ванкееву Герману Петровичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 10 квартал, участок
21, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15
квартал, уч. 1А.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Манасыповой Любови Борисовне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км автодороги
Улан-Удэ-Заиграево, СНТ «Солнечный», ул. 9, участок 50, с кадастровым номером 03:06:560102:55, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 39-23.

Отдел рекламы газеты «Бурятия: 21-62-62
Памяти СЕНОТРУСОВОЙ Антонины Алексеевны
Живой тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно…
16 октября 2018 года ушла из жизни Антонина Алексеевна Сенотрусова - заслуженный работник культуры Республики Бурятия, профессионал
библиотечного дела, замечательная, светлая женщина, удивительный
человек.
В 1980 году после окончания библиотечного факультета ВСГИК она пришла
работать в Республиканскую детскую библиотеку на должность библиотекаря. За 35 лет работы в библиотеке она прошла все ступеньки профессиональной лестницы – от библиотекаря-библиографа до заместителя директора библиотеки. Она была истинным знатоком детских душ и детской литературы, учила любить
книгу так, чтобы не только получать знания, но и приносить радость себе и другим. Воспитывала в
читателях доброту, чуткость, человечность. В её сердце хватало места всем. Гостеприимная, радушная, весёлая, она - неиссякаемый источник света, тепла и доброты. Не одно поколение читателей
помнят и любят её.
Её уход – невосполнимая утрата. Светлый образ нежной матери и бабушки, заботливой жены, любящей дочери, доброго, отзывчивого, жизнерадостного, по-настоящему очень хорошего человека
останется в нашей памяти навечно.
Коллектив ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алдар Валерьевич Дамдинов выражает
глубокие соболезнования родным и близким известного учёного и общественно-политического
деятеля, доктора социологических наук, профессора, вице-президента Межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация
развития культуры» (2011-2016)
ДАГБАЕВА
Эрдэма Данзановича.

Администрация муниципального образования «Заиграевский район» выражает
глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины
ДАГБАЕВА Эрдэма Данзановича,
известного политолога, доктора социологических наук, профессора кафедры политологии и социологии Бурятского государственного университета.

Избирательная комиссия Республики Бурятия
выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи с безвременной кончиной
ДАГБАЕВА
Эрдэма Данзановича,
члена координационного совета при Избирательной комиссии Республики Бурятия по реализации
мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей и организаторов выборов (2004-2017
гг.), политолога, доктора социологических наук,
профессора кафедры политологии и социологии
Бурятского государственного университета.

Уполномоченный по правам человека в
Республике Бурятия выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с
безвременным уходом из жизни
ДАГБАЕВА
Эрдэма Данзановича,
профессора кафедры политологии и социологии Бурятского государственного университета, доктора социологических наук,
общественного деятеля.

Коллектив Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения
Российской академии наук выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины доктора социологических
наук, профессора, вице-президента ВАРК, общественного деятеля
ДАГБАЕВА
Эрдэма Данзановича.
Хоринское землячество «Хори нютаг» приносит
глубокое соболезнование родным и близким в
связи с безвременной кончиной известного учёного и видного общественно-политического деятеля, доктора социологических наук, профессора,
вице-президента Межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры» (2011-2016)
ДАГБАЕВА Эрдэма Данзановича.

Однокурсники по Новосибирску выражают глубокое соболезнование уважаемой Светлане Борисовне, детям, родным и
близким в связи со скоропостижной и безвременной кончиной коллеги, товарища и
друга
ШИГАЕВА
Анатолия Тимофеевича.
Министерство культуры Республики
Бурятия, Республиканская детско-юношеская библиотека выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с
безвременной кончиной
СЕНОТРУСОВОЙ
Антонины Алексеевны,
заслуженного работника культуры Республики Бурятия.
Вынос состоится 19 октября в 14:00, по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская,
д. 2 Б, кв. 44.

