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ИЗВЕЩЕНИЕ
ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Бурятэнерго») о передаче в аренду имущества
ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Бурятэнерго») предлагает в аренду
следующее имущество, принадлежащее ПАО «МРСК Сибири» (далее
- Продавец) на праве собственности:
1. Объект аренды - производственное здание: нежилое, одноэтажное, 1989 года постройки, общая площадь 103,2 кв.м. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Курумканский район, у. Алла, ул.
Калинина, д.44.
Характеристика объекта: производственное здание для размещения персонала, фундамент – ленточный бутовый, материал стен
– брус, перекрытия – деревянные утепленные, кровля – шиферная.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Объект принадлежит ПАО «МРСК Сибири» на праве собственности,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 03-АА № 770770 от 07.04.2016, № гос.регистрации 03-0311/003/2008-281.
Размер арендной платы в месяц – 2 300,22 руб. с учетом НДС
(18%).
2. Объект аренды - здание учебного комплекса (нежилое здание)
– 2-этажное литера В инв.№ 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м, находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск
село, Энергетиков улица, д. 1.
Характеристика объекта: здание учебного комплекса - фундамент
– бетонный, материал стен – кирпич, перекрытия – железобетонные,
кровля – шиферная.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Объект принадлежит ПАО «МРСК Сибири» на праве собственности,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 03-АА 401054 от 20.06.2008 г., № гос.регистрации № 0303-21/002/2008-341.
Размер арендной платы в месяц – 23 125,29 руб. с учетом НДС
(18%).
3. Объект аренды - здание столярного цеха (нежилое здание) –
1-этажное литера О инв.№ 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м, находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село,
Энергетиков улица, д. 1
Характеристика объекта: нежилое здание, год постройки – 2000,
фундамент – бетонный, материал стен – кирпичные, ж/б панели, перекрытия – ж/б плиты, кровля – шифер.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Объект принадлежит ПАО «МРСК Сибири» на праве собственности,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 03-АА 401052 от 20.06.2008 г., № гос.регистрации № 0303-21/002/2008-343.
Размер арендной платы в месяц – 2 363,04 руб. с учетом НДС
(18%).
4. Объект аренды - здание производственной базы. Площадь:

общая 142,90 кв. м. Адрес (местоположение): Республика Бурятия,
Баргузинский р-он, Улюн село, Нагорная улица, д.4.
Характеристика объекта: предназначена для размещения персонала, этажность - 1; фундамент ленточный монолитный; материал
стен - брусчатые; перекрытия - деревянные; кровля – шиферная.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Объект принадлежит ПАО «МРСК Сибири» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 27.06.2008 г. серия 03АА 425825, № гос.регистрации
№03-03-11/002/2008-296.
Размер арендной платы в месяц – 2 993,20 руб. с учетом НДС
(18%).
5. Объект аренды - здание монтерского пункта (нежилое здание)
– 1-этажное, кирпичное, 1980 г. постройки литера А, А1 инв.№ 000029,
общая площадь 96.70 кв.м, находится по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, Поселье село, Подгорная улица, д.4.
Характеристика объекта: фундамент – бетонный ленточный, материал стен – кирпич, перекрытия – сборные ж/б плиты, кровля –
шиферная.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Объект принадлежит ПАО «МРСК Сибири» на праве собственности,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 03-АА №400354 от 23.06.2008 г.
Размер арендной платы в месяц – 2 246,81 руб. с учетом НДС
(18%).
6. Объект аренды - гараж – 1-этажное, материал стен – железобетонные блоки, 1979 г. постройки литера Г2 инв. № 1423-4А, общая
площадь 125,40 кв.м, находится по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, Хошун-Узур улус, Доржиева улица, д. 4А.
Характеристика объекта: одноэтажное, 1979 года постройки, общая площадь 125,40 кв.м, фундамент – блочный, материал стен
– железобетонные блоки, перекрытия – железобетонные, кровля –
шиферная.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Объект принадлежит ПАО «МРСК Сибири» на праве собственности,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 03 АА №389210 от 16.06.2008 г.
Размер арендной платы в месяц – 1 731,79 руб. с учетом НДС
(18%).
7. Объект аренды - здание монтерского пункта, нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 21.3 кв.м. Этаж: 1. Адрес
(местоположение): Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский
район, у. Хошун-Узур, ул. Доржиева, дом №2 «Б», помещение I.
Характеристика объекта: одноэтажное, 1979 года постройки, общая площадь 21,3 кв.м, фундамент – блочный, материал стен - брус,
перекрытия – деревянные отепленные, кровля – шиферная.

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;
- структура и объем затрат на производство и реализацию за 2017 год;
- инвестиционная программа.
Подробности

Тункинские проблемы:
не только курортные

Общество
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Астрономия вернётся
в школы республики
www. burunen.ru
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на

стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН

Цифры

Общество

Событие

14 тысяч тонн асфальтобетона на проблемную дорогу в Улан-Удэ

На трассе Улан-Удэ – Заиграево
построят новые остановки

Парламентские ассоциации
встречаются в Благовещенске

«Доступной среде» в республике

Молодые и предприимчивые

Спортсмены ссузов

стр. 2

Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат
№ 03-13-214 (Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис-№3, адрес эл.
почты: ooosanhal@yandex.ru, тел.430086), подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:146 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза
«Цагатуйский»).
Заказчиками кадастровых работ являются: Занаев Сергей Цырендоржиевич,
зарегистрирован по адресу: с.Цагатуй, ул.Гармаева, д.18; Дымчиков Дамдин-Сурун Дашинимаевич, зарегистрирован по адресу: с.Цагатуй, ул.Молодежная,
д.26 (№ тел.89516382631).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова,
80а МО СП «Цагатуйское» через 30 дней со дня опубликования извещения в
12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а МО СП «Цагатуйское».
Возражения по проекту межевания 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. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
6+
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
УЧРЕДИТЕЛИ:
Глава Республики Бурятия,
(Правительство РБ),
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Правительство Республики Бурятия.
Б.Ц. Семёнов, Ц.Б. Батуев,
Директор - главный редактор (Народный Хурал РБ),
Б.Д. Балданов
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
Редактор - А.А. Аносов
мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-

Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра
плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, №
аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных
участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных долей
в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:15 (КЛХ «Коммунизм»). Заказчиками кадастровых
работ являются., Колобков Сергей Владимирович (с.Мухоршибирь, ул.Чкалова,
д.101, кв.1), Овчинникова Галина Алексеевна (с.Шаралдай, ул.Комарова, д.157),
конт.телефон заказчиков 89243929974. Ознакомление и согласование проекта
межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в офисе «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 «Мухоршибирское» (с.Мухоршибирь,
ул.30 лет Победы, дом 18). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Имидеевой
М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, terraregion76@mail.ru, тел.
89247770309, квалификационный аттестат
№03-13-220, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков
путем выдела в счет долей в праве общей
долевой совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:01:000000:80, расположенный: РБ, Баргузинский район, совхоз Бодонский. Заказчиком кадастровых работ являются Гулгеев
Георгий Гомбоевич, проживающий по адресу: 671618, РБ, Баргузинский район, с. Бодон,
ул. Ленина, 2-2, тел.89243583963. Настоящим
извещаем все заинтересованные стороны о
необходимости ознакомления с проектами
межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков,
доступов к образуемым земельным участкам. Ознакомиться с проектом межевания
и внести обоснованные возражения можно
по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, в течение 30 дней со дня
опубликования извещения. Правообладатели пая: Гулгеев Георгий Гомбоевич. Собрание
по согласованию местоположения границ
состоится по адресу: РБ, Баргузинский район,
с. Бодон, ул. Ленина, 2-2, 21.07.2018 г. в 14:00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Я, Фролов Андрей Юрьевич, продаю 2/620
доли на земельный участок в СНТ «Солнечный» Заиграевского района РБ, кадастровый
номер 03:06: 560102:0101, за 550 тысяч рублей. Тел. 89149855376.

Образование

Курортный сбор: бесплатный
отдых для жителей Бурятии?

Издательский дом «Буряад Yнэн»

12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответный дружественный визит
московской делегации в Бурятию. В прошлом году в столице России с большим успехом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достигнута договорённость об ответном визите.

Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Объект принадлежит ПАО «МРСК Сибири» на праве собственности,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 03-АА № 223621 от 24.09.2012 г.
Размер арендной платы в месяц – 98,59 руб. с учетом НДС (18%).
8. Объект аренды - производственное здание «Вознесеновка» –
1-этажное брусовое, 1970 г. постройки, назначение: Нежилое здание.
Площадь: общая 83 кв.м. Количество этажей: 1. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, р-н Кижингинский, с. Новокижингинск.
Характеристика объекта: одноэтажное, 1970 года постройки, общая площадь 83,00 кв.м, фундамент – бутобетонный, материал стен
– брус, перекрытия – деревянные, кровля – шиферная.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Объект принадлежит ПАО «МРСК Сибири» на праве собственности,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 03-АА №742084 от 19.11.2015 г.
Размер арендной платы в месяц – 969,05 руб. с учетом НДС
(18%).
9. Объект аренды - здание при ПС (нежилое здание) – 1-этажное,
литера А, инв.№ 649-1, общая площадь 115,22 кв.м, находится по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, Наушки поселок, Мясокомбинатская улица, д.1.
Характеристика объекта: Одноэтажное, 1975 года постройки, общая площадь 115,22 кв.м, фундамент – бутовый, материал стен – кирпич, перекрытия – деревянные, кровля – шиферная.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Объект принадлежит ПАО «МРСК Сибири» на праве собственности,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 03-АА №431442 от 20.06.2008 г.
Размер арендной платы в месяц – 5 251,47 руб. с учетом НДС
(18%).
Срок аренды объекта – 11 месяцев. В случае, если ни одна из Сторон договора за 30 дней (тридцать)
календарных дней до истечения срока действия Договора не заявит о прекращении договора, договор считается пролонгированным
на тех же условиях на неопределенных срок. В этом случае каждая
из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты расторжения договора.
Адрес, по которому можно ознакомиться с документацией на
передаваемые в аренду объекты: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
пр-кт 50-летия Октября, д. 28, каб. 102, тел.: (3012) 34-42-78. Осмотр
имущества осуществляется по согласованию с представителем ПАО
«МРСК Сибири».
Контактное лицо: Алтангэрэлийн Юлия Лхагвасурэновна, тел.:
(3012) 34-42-78.
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