10

№ 25 (5638), 5 апреля 2019 г., пятница

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:
«Застройка 115 микрорайона Октябрьского района г. Улан-Удэ». Жилой комплекс «Удачный».
Многоквартирные жилые дома 11, 12, 14, 15. I, II, IV, V этапы строительства».
Заказчик: ООО «БЕСТ ПЛЮС» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел. 83012424857).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 115 микрорайон.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение – проектируемый объект состоит из четырех 5-этажных многоквартирных жилых домов.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектная мастерская «Атриум», г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15 офис
442, тел. 8(3012)21 03 14.
Сроки проведения ОВОС: с 04.04.19 по 05.05.19 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. 83012424857.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 07 мая 2019 г. в 10:00 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.
Выделяется земельный участок 1/139 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Хамуевой Юлии Викторовне, находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ДНТ им. Мичурина, ул.
Огородная, уч. 133 с кадастровым номером 03:24:023301:3. Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 возле
конторы правления ДНТ им. Мичурина. Для проведения согласования по выделу моего земельного
участка и составлению согласия о выделе участка и распределения долей, обоснованные возражения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1.
_________________________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/139 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Хамуеву Александру Владимировичу, находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ДНТ им. Мичурина, ул. Огородная, уч. 134 с кадастровым номером 03:24:023301:3. Объявляю сбор общего собрания
всех дольщиков данного земельного участка через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00
возле конторы правления ДНТ им. Мичурина. Для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составлению согласия о выделе участка и распределения долей, обоснованные
возражения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1.
_________________________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Доржиевой Сэсэгме Ланзатовне, находящийся: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ Космос, 20 квартал, уч. 13 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Объявляю сбор
общего собрания всех дольщиков данного земельного участка через 30 дней со дня опубликования
извещения в 12-00 возле конторы правления ДНТ «Космос». Для проведения согласования по выделу
моего земельного участка и составлению согласия о выделе участка и распределения долей, обоснованные возражения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1.
_________________________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1322 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Сумароковой Антонине Калистратовне, находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ДНТ Ранет,
кв. 12, уч. 21; с кадастровым номером 03:24:034201:2. Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков
данного земельного участка через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 возле конторы
правления ДНТ Ранет. Для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составлению согласия о выделе участка и распределения долей, обоснованные возражения направлять в
письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1.
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:
«Застройка 115 микрорайона Октябрьского района г. Улан-Удэ».
Жилой комплекс «Снегири». Многоквартирный жилой дом № 9. Изменение 1».
Заказчик: ООО «БЕСТ ПЛЮС» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел. 83012424857).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 115 микрорайон.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение – проектируемый объект состоит из одного пятиэтажного многоквартирного жилого дома с
пристроенным двухэтажным офисным зданием.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектная мастерская «Атриум», г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, офис
442, тел. 8(3012)21 03 14.
Сроки проведения ОВОС: с 04.04.19 по 05.05.19 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. 83012424857.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 07 мая 2019 г. в 13:00 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.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Огневой Татьяне Николаевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 4 квартал, участок 36 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 1 а.

БУРЯТИЯ

Восточно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»
реализует железнодорожные пути на станциях Алзамай, Заиграево, Иркутск-Сортировочный,
Макарьево, Половина, Тулун, Черемхово.
Телефоны для справок: 8(3952) 64-45-66, 8-914-005-11-94.
Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
года № 372, организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации
мероприятий по строительству объекта: «Детский сад в п. Нижние Тальцы Заиграевского района».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Нижние Тальцы.
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное казенное учреждение Республики
Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия», 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Октябрьская, д. 33, офис 3.
Проведение общественных слушаний назначено на 14.05.2019 года в 10.00 часов по адресу: 671310,
Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Нижние Тальцы, ул. Новая, д. 12 «б» (здание Администрации МО СП "Талецкое").
Ответственный за организацию общественных обсуждений муниципальное казенное учреждение
«Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» Администрации муниципального
образования «Заиграевский район», 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево,
ул. Октябрьская, д. 2.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Смолина, 54 б. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в письменном
виде на месте ознакомления с техническим заданием в течение одного месяца со дня публикации
уведомления.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В, квалификационный аттестат № 03-11-81, РБ, г. Улан- Удэ,
ул. Северная, 93, адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru, тел. 89140567112, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:18:000000:265, расположенного: РБ, Селенгинский район, МО СП «Убур-Дзокойское», колхоз
«Эрдэм». Заказчиком кадастровых работ являются: МО СП «Убур-Дзокойское», находящейся по
адресу: РБ, Селенгинский район, у. Нур-Тухум , ул. Центральная, 32, тел. 89240139000. Бамбуев Золто
Амагалонович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Дэбэн, ул. Цыденпилова, 8, тел.
89149884774. Бамбуев Владимир Амагалонович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район,
у. Дэбэн, ул. Мункуева, 6, тел. 89149884774. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о
необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ
образуемых земельных участков, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей
возможно лично или письменно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 6/3, тел. 8(983)333-93-36,
zma1988@mail.ru. в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Нур-Тухум, ул. Центральная, 32. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, расположенного: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:45 (соц.сфера с. Подлопатки). Заказчиком кадастровых работ является Дандаров Юрий
Дандарович (РБ, Мухоршибирский район, с. Усть-Алтачей, ул. Доржиева, 36, тел. 89024561391). 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 «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 «Подлопатинское»
(с. Подлопатки, ул. Денисова, д. 2). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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: Детский сад на 280 мест ул. Бонивура, п.
Сосновый Бор, Октябрьского района, г. Улан-Удэ.
Заказчик проекта: ООО «РТ». Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 8 а.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП Ильина И.О., 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Балтахинова, д. 15, тел. 8(3012)21-03-14, e-mail: pm-atrium@mail.ru.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пос. Сосновый
Бор, ул. Бонивура.
Основные характеристики объекта: Новое строительство детского сада на 280 мест.
Сроки проведения ОВОС: с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 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.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС назначено на 07 мая 2019 г. в 16:00 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.

