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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКУПАЕМ на постоянной основе старые подушки, перины, также пух гусей, уток в любом количестве и качестве. Цена от 10 рублей до 100 рублей за кг. Телефон: 89061864919.
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 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, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Школа по ул. Автотранспортная в Советском районе г. Улан-Удэ».
Заказчик намечаемой деятельности: Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик»
(670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16).
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский Инновационный Проектный Институт» (664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402).
Цель намечаемой деятельности: проектом планируется строительство школы. Намечаемая деятельность – новое строительство.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, участок № 5.
Кадастровый номер участка: 03:24:000000:66381.
Предварительные сроки проведения ОВОС: 25.02.2019 – 16.05.2019.
Организаторами слушаний являются: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-удэ
(г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25) совместно с ООО «Сибирский Инновационный Проектный Институт» и
МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
С целью учёта общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе
проектной документации «Школа по ул. Автотранспортная в Советском районе г. Улан-Удэ» в течение
30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и
предложений (в письменной форме) по адресам:
1) 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
2) 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16.
3) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 апреля 2019 года, в 14:00, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
Кадастровым инженером Сурановым Андреем Николаевичем (квалификационный аттестат № 0313-205, почтовый адрес: 670014, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, адрес электронной почты headsman07.head@mail.ru, тел. 89024524225) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счёт двух земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:170, совхоза «Кульский» Хоринского района
Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Ситников Иван
Васильевич, проживающий по адресу: 671402, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Кульск, ул.
Кульская, д. 35, кв. 1. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои
предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу ООО «Геоземкадастр»: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, 41, офис 326.
___________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Сурановым Андреем Николаевичем (квалификационный аттестат № 0313-205, почтовый адрес: 670014, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, адрес электронной почты headsman07.head@mail.ru, тел. 89024524225) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:165, КДП «Георгиевское» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Соловьёв Анатолий
Алексеевич, проживающий по адресу: 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевка,
п. Харитонова, д. 8, кв. 1. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести
свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельной доли, в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу ООО «Геоземкадастр»: 670013, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ключевская, 41, офис 326.
___________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Сурановым Андреем Николаевичем (квалификационный аттестат № 0313-205, почтовый адрес: 670014, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, адрес электронной почты headsman07.head@mail.ru, тел. 89024524225) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:165, КДП «Георгиевское» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Цыренжапов Солбон
Дондокович, проживающий по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул.
Жанаева, д. 77, кв. 1. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои
предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельной доли, в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу ООО «Геоземкадастр»: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, 41, офис 326.
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, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция склада ГСМ в Октябрьском
районе г. Улан-Удэ, 2 очередь строительства».
Заказчик: ООО «ВЕГА ПЛЮС» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел. 83012424857).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пос. Медведчиково, ул. Домостроительная, 24.
Кадастровый номер: 03:24:034301:690.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: реконструкция склада для хранения горюче-смазочных материалов.
Разработчик проекта: ИП Чебунин Владимир Викторович, тел.: 89244577355.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел. 23-39-15, email:
opoos@ulan-ude-eg.ru).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, пн.-пт. с 9.00 до 17 .00, тел. 83012424857.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 апреля 2019 г. в 16:00 по адресу: МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кааб. 209,
тел. 23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

БУРЯТИЯ

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», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство подъезда от автомобильной
дороги Кижинга – Сулхара, км 14 – км 22 (строительство подъезда к с. Сулхара) в Кижингинском районе Республики Бурятия».
Цель намечаемой деятельности: строительство подъезда от автомобильной дороги Кижинга –
Сулхара, км 14 – км 22 (строительство подъезда к с. Сулхара ) в Кижингинском районе Республики
Бурятия.
Место расположения объекта: МО СП «Кижингинский сомон»; МО СП «Сулхара»: кадастровые номера участка: 03:10:000000:3898; 03:10:000000:3900.
Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Комитет по инфраструктуре» Администрации
МО «Кижингинский район» (с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, тел. 8 (30141) 32-0-37).
Основные характеристики объекта – строительство автомобильной дороги. Вид намечаемой деятельности – Строительство подъезда от автомобильной дороги Кижинга – Сулхара, км 14 – км 22
(строительство подъезда к с. Сулхара) в Кижингинском районе Республики Бурятия.
Разработчик материалов ОВОС: ООО «Компания Новая Энергия», адрес: 630099, г. Новосибирск, ул.
Чаплыгина, 93.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с апреля 2018 года по
декабрь 2018 года.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, время приема с 09:00 до 18:00, тел: 8 (30141) 32-0-37, e-mail: bva_kizh@mail.ru
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Муниципального образования «Кижингинский район».
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «13» апреля 2019 г., в 14:00, по адресу:
Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, актовый зал Администрации муниципального образования «Кижингинский район».
Замечания и предложения от общественности и организаций и всех заинтересованных лиц к проектной документации принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровый инженер Сафаргалеева Н.Н. (670018, РБ, г. Улан-Удэ, п. Сокол, дом 6, кв. 9, тел:
89149845416, mejevik12@gmail.com, № аттестата 03-10-25) извещает о месте и порядке ознакомления
проекта межевания земельных участков, образуемых в счёт невостребованных земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:08:000000:41,
адрес: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, СПК «Гильбира». Заказчиком кадастровых работ является Санжиева Цыбикмит Бадмацыреновна (РБ, Иволгинский район, с. Хурамша, ул. Абидуева, д. 1, тел:
89148409657). Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по
адресу: (РБ, Иволгинский район, с. Хурамша, ул. Ербанова, дом 1, в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Хурамша, ул. Абидуева, д. 1, 10 апреля 2019 г. в 10:00. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Иванова Оксана Алексеевна, собственник 1/45 общей долевой собственности нежилого помещения, кадастровый номер 03-03-01/165/2011-307, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Пионерская, 17, извещаю собственников о продаже доли за 450 000 рублей. Телефон: 89021609460.
Кадастровым инженером Очировой М.Б., квалификационный аттестат 03-10-17 (РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 156-139, E-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел. 89836347475), в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: РБ, Еравнинский район, МО СП «Исингинское», местность Алтан, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Степанов Батор Алексеевич (РБ, Еравнинский район, с. Исинга, гурт Алтан, д. б/н, тел.
89148349635), Цыренжапова Туяна Алексеевна (РБ, Еравнинский район, с. Исинга, гурт Алтан, д. 9, тел.
89244524592). Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ свх «Исингинский», кадастровый номер 03:05:000000:114, расположенный
по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Исинга. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152А-107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Исинга, гурт Алтан, д. 9 «10»
апреля 2019 г., в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачева, 152А-107, в течение месяца со дня публикации.
В соответствии с ФЗ-174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 и приказом 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», утвержденным
приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения (в форме
слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция МАУ «СШ № 18» г. Улан-Удэ «Золотой Дракон», ул. Чкалова, д. 20».
Заказчик проекта: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа № 18» города
Улан-Удэ «Золотой дракон».
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 20, помещение I, кадастровый номер земельного участка: 03:24:022706:327, кадастровый номер помещения: 03:24:022706:344.
Основные характеристики объекта: Реконструкция муниципального объекта.
Цели: Обеспечение физической сохранности объекта и приспособление его для современного использования.
Разработчик проекта: ООО «Экопроект», адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7а,
оф. 318, тел.: 8 (9025) 63-27-77.
Разработчик тома ОВОС: ИП Батуев А.Б., юридический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 182, кв. 3, почтовый адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7а, оф. 318, тел.:
8 (9025) 63-27-77.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений назначено на «09» апреля 2019 г. в
13:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209 МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Примерные сроки проведения ОВОС с «09» марта 2019 г. по «07» апреля 2019 г.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7а, оф. 318, время приёма с
10.00 до 18.00, тел.: 8 (9025) 63-27-77, е-mail: ecoproject.03@mail.ru.
Замечания и предложения от общественности и организации принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

