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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 (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство детского сада на 280 мест в
у. Хойтобэе Иволгинского района Республики Бурятия».
Заказчик: ООО «Дом 2000» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел. 83012424857).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Иволгинский район, у. Хойтобэе.
Кадастровый номер: 03:08:300101:4394.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение – нежилое помещение.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Архитектурная студия», г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33, тел.
83012270395.
Сроки проведения ОВОС: с 29.03.19 по 30.04.19 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО
«Иволгинский район», (адрес: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30, тел.: 830140-41-020,830140-41-243, сайт http://www.ivolginsk.info/admivl@icm.buryatia.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 ч., тел.: 83012424857.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 8 мая 2019 г. в 14:00 по адресу: 671050,
Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30, тел.: 830140-41-020,830140-41243, сайт http://www.ivolginsk.info/admivl@icm.buryatia.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
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 школы на 450 мест в
у. Хойтобэе Иволгинского района Республики Бурятия».
Заказчик: ООО «Дом 2000» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел.: 83012424857).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Иволгинский район, у. Хойтобэе.
Кадастровый номер: 03:08:300101:3937.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение – нежилое помещение.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Архитектурная студия», г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33,
тел.: 83012270395.
Сроки проведения ОВОС: с 29.03.19 по 30.04.19 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация
МО «Иволгинский район», (адрес: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул.
Ленина, 30, тел.: 830140-41-020,830140-41-243, сайт http://www.ivolginsk.info/admivl@icm.buryatia.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 ч., тел.: 83012424857.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 8 мая 2019 г. в 15:00 по адресу: 671050,
Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30, тел.: 830140-41-020,830140-41243, сайт http://www.ivolginsk.info/admivl@icm.buryatia.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) 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»). Заказчиками кадастровых работ являются Черных
Павел Николаевич и Вера Иннокентьевна (с. Барыкино, ул. Ленина, 35/1), Колбин Николай Павлович
(с. Тарбагатай, ул. Энергетиков, 26), Игумновы Эдуард Владимирович и Галина Дмитриевна (с. Барыкино, ул. Ленина, 51) конт. телефон заказчиков: 89243588359. 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.
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 земельного участка,
расположенного по адресу: РБ, Еравнинский район, подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ –
Романовка - Чита к п. Целинный, км 2-км 17 в Еравнинском районе РБ, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Еравнинский район» (РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113,
тел. 89148366647). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ - свх «Комсомольский», кадастровый номер 03:05:000000:18, расположенный по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Телемба, свх «Целинный», кадастровый номер
03:05:000000:14, расположенный по адресу: РБ, Еравнинский район, п. Целинный. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного
участка 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, Телемба, ул. Телембинская, д. 5 «03»_мая 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.
Извещаем участников долевой собственности о согласовании проектов межевания земельных
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования является
размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по подготовке
проектов межевания - Администрация МО СП «Бичурское», адрес: РБ, Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Советская, д. 3, тел. 8(983)3322756. Кадастровый номер исходного земельного участка: 03:03:000000:170,
Республика Бурятия, р-н Бичурский, с. Бичура, ТОО «Колос». Кадастровый инженер, подготовивший
проекты межевания: Зайцева Ирина Сергеевна, квалификационный аттестат № 03-12-155, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кузнецкая, д. 45/2, bag_ira111@rambler.ru, тел. 89025650875. С проектами
межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: РБ, Бичурский р-н, с.
Бичура, ул. Советская, д. 3. При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем
земельном участке.

БУРЯТИЯ

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую
среду согласно ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., МБУ «Комбинат
по благоустройству г. Улан-Удэ» проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Рекультивация свалки в п.
Стеклозавод».
Место расположения объекта: 670004, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, 25.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Рекультивация свалки в п. Стеклозавод. Общая
площадь объекта - 65 га.
Место проведения слушаний: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, здание Комитета
городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ.
Дата и время проведения слушаний: 07.05.2019 г. в 15.00.
Орган, ответственный за проведение слушаний: Комитет городского хозяйства администрации г.
Улан-Удэ. Проектная организация: ООО «БКП Плюс».
Проектная документация, включая материалы ОВОС доступны для ознакомления с 07.04.2019 по
адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, Комитет городского хозяйства администрации
г. Улан-Удэ, с 08.00 до 17.00.
Общественные слушания состоятся 07.05.2019 г . в 15.00 по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, Комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ.
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Республика
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 03:04:000000:26
(Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Желтуринский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Клочихин Николай Иванович, зарегистрирован по адресу:
РБ, Джидинский р-н, с. Желтура, ул. Рокоссовского, д. 21; Клочихина Зинаида Дмитриевна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Желтура, ул. Рокоссовского, д. 21; Бутусин Владимир Дмитриевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Желтура, ул. Ленина, д. 32; Гарифуллина Ольга
Семёновна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Желтура, ул. Ленина, д. 66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ Джидинский район, с. Желтура, ул. Рокоссовского, 64, МО СП «Желтуринское», через 30 дней
со дня опубликования извещения в 12-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ Джидинский район,
с. Желтура, ул. Рокоссовского, 64, МО СП «Желтуринское».
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. Желтура, ул. Рокоссовского, 64, МО СП «Желтуринское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_______________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис № 3, адрес электронной почты: geoid-2@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
03:04:000000:144 (Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «им. Ленина»).
Заказчиком кадастровых работ является: Батомункуев Нимажап Доржиевич, зарегистрирован по
адресу: РБ, Джидинский р-н, у. Гэгэтуй, ул. Ленина, 14; Генценов Бимба Цыденжапович, зарегистрирован
по адресу: РБ, Иволгинский р-н, ДНТ «Дружба-2», ул. Федеральная, д. 7; Раднаева Цыцыгма Сономовна,
зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Гэгэтуй, ул. Ленина, 46; Раднаев Цырендаши Чоенович, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Гэгэтуй, ул. Ленина, 46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, у. Гэгэтуй, ул. Ч. Раднаева, д. 19/1, администрация МО СП «Гэгэтуйское»,
через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00, по этому же адресу можно ознакомиться
с проектом межевания земельного участка, а также по этому адресу принимаются 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. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_______________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Республика
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
(Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Цагатуйский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Балданова Долгоржап Олзотоевна, зарегистрирована
по адресу: РБ, Джидинский район, у. Цагатуй, ул. Шарапова, д. 8; Абидуев Лубсан-Доржи Дашиевич,
зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский район, у. Цагатуй, ул. Гармаева, д. 8; Абидуева Ханда Базаровна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Гармаева, д. 8; Ильина
Дарья Аркадьевна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский район, у. Цагатуй, ул. Хандажапова,
д. 29; Будаев Пурбо Доржиевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский район, у. Цагатуй, ул.
Хандажапова, д. 29; Цыренжапов Амоголон Цыдендоржиевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский район, у. Цагатуй, ул. Шарапова, д. 102; Балданов Даши-Доржи Дашиевич, зарегистрирован
по адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Хандажапова, д. 14; Юндупов Буянто Бабасанович,
зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский район, у. Цагатуй, ул. Хандажапова, д. 13; Будаев Эрдэни
Доржиевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский район, с Цагатуй, ул. Шарапова, д. 69; Балданова Долгоржап Олзотоевна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский район, у. Цагатуй, ул.
Шарапова, д. 8; Норбоев Даба-Самбу Норбоевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский район,
с. Цагатуй, ул. Шарапова, д. 38; Гармаев Гомбо-Сурун Манибазарович, зарегистрирован по адресу: РБ,
Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Молодежная, д. 35; Малакшинов Петр Витальевич, зарегистрирован
по адресу: РБ, Джидинский район, у. Цагатуй, ул. Нагорная, д. 4; Малакшинова Оюна Цырендоржиевна,
зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский район, у. Цагатуй, ул. Нагорная, д. 4; Дашпылова Светлана Жалсараевна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Кирова, д. 22.
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.
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.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Ильиной Аюне Бадмаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4, участок 75 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 671025, РБ, Тункинский район, с. Торы, ул. 60 лет Бурятии,
д. 20 или 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

