БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с ФЗ №174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказа Госкомэкологии
РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме
слушаний) проектной документации по объекту государственной экспертизы: «Вахтовый посёлок
близ села Комсомольское Еравнинского района Республики Бурятия».
Заказчик проекта: ООО «Друза», Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, тел.: 8(39561)573-80
Местонахождение объекта: Россия, Республика Бурятия, Еравнинский район, кадастровый номер
участка: 03:05:270106:4.
Основные характеристики объекта. Новое строительство вахтового посёлка.
Цели: Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания сотрудников.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Уда проект», адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 156б, тел.: 8(3012)560570.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: МКУ Комитет по инфраструктуре
АМО «Еравнинский район».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений назначено на 11 марта 2019 г. в 14.00,
по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, село Комсомольское, ул. Советская, 22, сельский
Дом культуры.
Примерные сроки проведения ОВОС c 1.02.2019 г. по 10.03.2018 г.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться с 1.02.2019 г. по 10.03.2018 г. по адресам:
1. 671441, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Комсомольское, ул. Советская, д. 34 – Администрация МО «Комсомольское», тел. 8 (30135) 35-1-42.
2. 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156Б, время приёма - с 9.00 до 18.00, тел.
8(3012)560-570, e-mail: info@udaproject.ru.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
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 счёт долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:227, расположенный: РБ, Селенгинский район, АКХ Жаргаланта. Заказчиком кадастровых работ являются Будаев Ц.Д., проживающий по адресу:
РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, 6-й мкр, д. 27, кв. 66, Будаева С.Ц. проживающая по адресу:
РБ, Селенгинский район, у. Дэдэ-Сутой, ул. Ленина, д. 41, тел. 89243955900. 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. Дэдэ-Сутой, ул. Ленина, 50. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Кудрявцевой Евгении Николаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4, участок 36 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 671601, Баргузинский район, с. Улюн, ул. Школьная, 1 или
670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Кадастровым инженером Буханаевой Н.И., квалификационный аттестат №03-16-319, почтовый адрес: РБ, с. Баргузин, ул. Ленина, 17, адрес электронной почты: natali_forever17@mail.ru, тел.
89246568191, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счёт двух земельных долей в праве общей совместной собственности на земельные участки с кадастровым номером
03:01:0:81, совхоз «Баргузинский», с. Уро Баргузинского района РБ. Заказчиками проекта межевания
земельного участка являются: МО СП «Уринское», адрес: 671615, РБ, БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН, С. УРО,
ПЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1. С проектом межевания земельного участка можно ознакомится и внести свои
предложения о его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: кадастрового инженера и МО СП «Уринское» по адресу: 671615, Республика Бурятия, Баргузинский район,
с. Уро, пл. Центральная, 1.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Злыгостевой Надежде Михайловне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 5, участок 6 с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Иванова, 19, кв. 117, 670002, СНТ
«Солнечный», ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Леонтьеву Владимиру Александровичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», 9 квартал, участок 11 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления
по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 1А.

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 счёт 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
Эрдыниев Валерий Цыбикович (РБ, Курумканский р-н, с. Арзгун, заимка Тунген, тел. 89246549495).
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.
ПРОДАМ дачу в СНТ «Коммунальник», 6 соток. Цена – 500000 рублей. Тел.:89025312861.
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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 земельного участка путем выдела в счёт долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:81, расположенный: РБ, Баргузинский район, бывший совхоз «Баргузинский». Заказчиком кадастровых работ
является МКУ МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «УРИНСКОЕ» (РБ, Баргузинский район, с. Уро, ул. Центральная, дом 1, тел. 8(924)652-95-05). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Баргузинский район,
п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14, 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, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 40.
______________________________________________________________________________________________
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 счёт 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 Самбилова Эржима Будажаповна (РБ, Курумканский р-н, с. Арзгун, ул. Трудовая, дом 1, тел.
89246545480). 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 счёт 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.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Буянтуевой Дариме Раднаевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 5 квартал, участок
17, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671120, РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, уч. 1А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
В соответствии с ФЗ №174 от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утверждённым Приказом №372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации и материалов оценки воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий по строительству объекта: «Визитный центр города Улан-Удэ».
Местонахождение объекта намечаемой деятельности: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание Республиканского бизнес-инкубатора. Участок находится примерно в 70 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина,
14 «а». Кадастровый номер земельного участка 03:24:033903:193.
Заказчик проектной документации - ООО «Эгида», директор Осипов Андрей Георгиевич.
Разработчик проектной документации, адрес: И.П. Чебунин Владимир Викторович, 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «а», офис 248.
Проведение общественных слушаний назначено на 5 марта 2019 года в 15.00 по адресу: 670031, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. №209.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Отдел природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства Администрации г. УланУдэ, тел.: 23-39-15.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «а», офис 248, тел.
8 (301) 270-34-91, е-mail: 67-44-44@mail.ru по рабочим дням с 09.00 до 17.00 до момента проведения
общественных слушаний.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
(в форме публичных слушаний) проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000 г., Жапова О-Х. Е. информирует общественность о проведении общественных обсуждений
на проектную документацию «Дом отдыха по ул. Военная Октябрьского района г. Улан-Удэ», включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), с целью: - строительства Дома отдыха;
- информирования общественности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Месторасположение объекта по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, проезд 4, кадастровый номер земельного участка: 03:24:033202:571.
Заказчик общественных обсуждений: Жапова О-Х.Е. Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Модогоева, 4-123.
Разработчик материалов ОВОС: ООО «СК ИНДУСТРИЯ», 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, дом №9/14, оф.1, тел.: 89503919356.
Место проведения общественных слушаний: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25.
Дата и время проведения общественных слушаний: 12.03.2019 г., в 15.00 по местному времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): до 11.03.2019 г. Место доступности проектной документации по объекту, включая предварительные материалы оценки на окружающую среду (ОВОС), для заинтересованной общественности: г. Улан-Удэ, ул. Автомобилистов, 1И, по
рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: MУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, тел.:23-39-15,
e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность обратиться к разработчикам материалов проектной документации и предварительных материалов ОВОС с
вопросами, замечаниями и предложениями по существу разрабатываемых документов.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия выражает искренние и глубокие соболезнования семье Покацкого Петра Васильевича, директора ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Бурятия, в связи со смертью матери
ПОКАЦКОЙ Анны Филипповны.

