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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 г., организованы общественные обсуждения (слушания) проектной документации по
объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство гостевого комплекса с автостоянкой в местности Монахово, Республика Бурятия».
Проведение общественных обсуждений (слушаний), назначено на 17 апреля 2019 г. в 14.00 по адресу:
671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26, актовый зал.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться с 15.03.2019 г. по 16.04.2019 г. по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Банзарова, 15, тел.: (3012) 21-37-07, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, эл. адрес: proektbaikal@mail.ru.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной
документацией.
Цель намечаемой деятельности: «Строительство гостевого комплекса с автостоянкой в местности
Монахово, Республика Бурятия».
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Баргузинский район, м. Монахово, Забайкальский
национальный парк.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду с 16.03.2019 по 16.04.2019.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 15, тел., факс: (3012)21-37-07.
Заказчик проекта – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка», 671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71.
Орган ответственный за организацию общественных слушаний – администрация муниципального
образования «Баргузинский район».
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 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Торговый дом «Учснаб» по ул. Широких-Полянского, 23 в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Заказчик: Батуев Сергей Валентинович, паспорт № 81 02 455965, ОВД Октябрьского района г. УланУдэ, 08.10.2002 г.
Место расположения объекта: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, 23.
Кадастровые номера: 03:24:033303:0074, 03:24:033303:73, 03:24:033303:81, 03:24:033303:75.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение – нежилое здание.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ДАЛИ», г.Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 87, кв. 79, тел.: 8-902-161-39-07.
Сроки проведения ОВОС: с 18.02.19 г. по 30.04.19 г.
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. 83012417435.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 апреля 2019 г. в 17:00 по адресу: МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 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.
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 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 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: Строительство детского сада на 150 мест по
ул. Батожабая Советского района г. Улан-Удэ.
Заказчик проекта: ООО «РТ». Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 8а.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Архитектурная студия», 670034, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33, тел.: 8(3012)27-03-98, e-mail: archstud@mail.ru.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пос. Старый
зеленый.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:010607:232.
Основные характеристики объекта: Новое строительство детского сада на 150 мест.
Сроки проведения ОВОС: с 11.03.2019 г. по 12.04.2019 г.
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, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 2а, тел. 8(3012)55-17-07,
e-mail: ayusheev@smit-invest.ru по рабочим дням с 09-00 до 17-00 ч.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 23 апреля 2019 г., в 14:00 часов, по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209 МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций 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 счет невостребованных земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:08:000000:41
адрес которого: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, СПК «Гильбира». Заказчиком кадастровых
работ является Кокорина Наталья Михайловна (РБ, Иволгинский район, с. Кокорино, ул. Фридриха
Энгельса, дом 25, тел.: 89834513020). 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. Ербанова, дом 1, 15 мая
2019 г. в 10:00 ч. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Мясников Валерий Борисович, продаю участок в СНТ «Солнечный», участок 2, улица 15, нулевой
км Заиграевской трассы Республики Бурятия. Тел.: 89085901282.

БУРЯТИЯ

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»
(Байкальский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Байкальский филиал)) совместно с Администрацией
муниципального образования «Баргузинский район» Республики Бурятия, Администрацией муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия, Администрацией муниципального
образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия уведомляет о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по документации «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в озере Байкал (с
впадающими в него реками) на 2020 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)».
Цель и место намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных биоресурсов в соответствии с
обоснованиями общего допустимого улова в озере Байкал, с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.
Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Представитель заказчика – Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства, г.
Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 18, тел.: (3012) 21-84-83.
Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО» (Байкальский филиал), г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4б, тел. (3012)
46-30-39.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний – Администрация муниципального
образования «Баргузинский район» Республики Бурятия, Администрация муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия, Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия.
Форма общественного обсуждения – слушания. Форма представления замечаний – письменная.
С документацией можно ознакомиться в Администрациях муниципальных образований: «Кабанский район» Республики Бурятия по адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, 10, к. 47; «Северо-Байкальский
район» Республики Бурятия по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, к. 27; «Баргузинский район»
Республики Бурятия по адресу: с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26; с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить
в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных
слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний, по адресу: ФГБНУ «ВНИРО»
(Байкальский филиал), г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4б, или на электронный адрес: bf-grc@yandex.ru.
Общественные слушания состоятся:
- 17 апреля 2019 г. в 15:00 ч. в здании Администрации муниципального образования «Кабанский
район» Республики Бурятия по адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, 10;
- 18 апреля 2019 г. в 14:00 ч. в здании Администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125;
- 18 апреля 2019 г. в 14:00 ч. в ДК «Байкал» по адресу: п. Усть-Баргузин, ул. Энгельса, 40.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы «Детское кафе по ул. Балтахинова в Советском
районе г. Улан-Удэ. Корректировка проекта».
Основные характеристики объекта и цель намечаемой деятельности – детское кафе.
Местонахождение объекта: г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Балтахинова.
Заказчик работ: ИП Харахинова Е.В. (г. Улан-Удэ, ул. Приречная, 8в-9).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - АО «Бурятгражданпроект».
(г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13; тел/факс (3012) 46-11-95).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ (г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-апрель 2019 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления и внесения
в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 01 апреля по 23 апреля
2019 года по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 3Б, 3этаж, каб. № 1 по рабочим дням с 9-00 ч. до
17-00.
Общественные слушания состоятся 23 апреля 2019 года в 13-00 ч. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 210, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, тел.23-39-15, e-mail:
opoos@ulan-ude-eg.ru.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
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», утвержденном приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000
г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы: «Детский сад на 280 мест в 102 мкр г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство детского сада.
Заказчик проекта: ООО «СК НОВЫЙ ГОРОД» (г. Улан-Удэ, ул.Модогоева, 4, оф. 3, тел. 8 (3012)379145,
e-mail: ooo.novyigorod.2019@mail.ru.
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, 102 мкр. Кадастровый номер участка: 03:24:034404:1763.
Основные характеристики объекта: Детский сад на 280 мест.
Разработчик проекта и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект», г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13,
каб. 203, тел. 8 (3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13 с 14.03.2019 г. по
16.04.2019 г. Время приема – с 8.30 до 17.30 по рабочим дням, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00, тел. 8
(3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Я, Вылегжанина Валентина Ивановна, уведомляю о выделе из земельного участка с кадастровым
номером: 03:06:000000:134, находящегося в общей долевой собственности СНТ «Лесник», земельного
учатстка площадью 987 кв. м (кадастровый номер 03:06:00000017228) по адресу: Республика Бурятия,
Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Центральная, участок 16, в счет своей земельной доли, равной
1/195. Возражения присылать до 15 апреля 2019 г. на почтовый адрес СНТ «Лесник»: 670031, г. Улан-Удэ,
ул. Солнечная, 18, кв. 44, тел.: 89025651044.
Семьи Баженовых, Дашинимаевых, Сутолкиных выражают сердечную благодарность коллективу
Бурятской республиканской филармонии, одноклассникам, всем родным, близким и друзьям, разделившим горе нашей утраты, - за моральную и материальную помощь, поддержку в организации и
проведении похорон нашей горячо любимой сестры, тёти Баженовой Клары Борисовны.

