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№ 28 (5641), 17 апреля 2019 г., среда

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 соответствие с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 372, ООО «Инжиниринг-Инвест» уведомляет о проведении общественных обсуждений (в
форме общественных слушаний) проектной документации по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Районная в части замены автотрансформатора мощностью 60 МВА на 63 МВА», являющейся объектом
государственной экологической экспертизы.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Залесная, 1б, земельный участок
КН 03:24:031501:138.
Застройщик, Технический заказчик: ПАО «ФСК ЕЭС» 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5А.
Генеральный проектировщик: ООО «Инжиниринг-Инвест», 191002, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 64, оф. 52, тел.: (812) 571-72-72, E-mail: office@nordcapitalgroup.com.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ». Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, т. 8 (3012) 23-39-15,
E-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru.
Проектная документация, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС), для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений доступна для скачивания, а
также просмотру в режиме «онлайн» (в формате pdf) по электронному адресу: https://yadi.sk/d/
vSkkL8blqBnOHw.
С проектной документацией и материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
можно ознакомиться в срок с 20.04.2019 по 20.05.2019.
Форма представления замечаний и предложений: письменно и в электронном виде (в формате
pdf/doc/xls) в адрес ООО «Инжиниринг-Инвест» в течение 30 дней с момента публикации данного
объявления.
Телефон для справок: (812) 571-72-72 (доб. 012), +7-952-263-71-64 с 10.00 до 17.00 по московскому
времени.
Итоговое заседание общественных слушаний состоится 21.05.2019 года в 15.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 209.
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 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
и Положения об оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации утвержденного Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000
№ 372, с 16.09.2018 года организовано общественные обсуждения в форме общественных слушаний
проектной документации, в том числе материалов «Оценки воздействия на окружающую среду»
(ОВОС) объекта капитального строительства: «Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты озера Байкал в с. Максимиха Баргузинского района. Модернизация
очистных сооружений. Сливная станция».
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Максимиха.
Основные характеристики объекта: новое строительство. Вид намечаемой деятельности - строительство.
Заказчик проектной документации и материалов оценки воздействия на окружающую среду: МКУ
Баргузинский районный комитет имущественных отношений, Республика Бурятия, Баргузинский
район, с. Баргузин, ул. Ленина, 19.
Разработчик проектной документации и материалов материалыоценки воздействия на окружающую среду: ООО «Бурятгражданпроект», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября,
13, тел. 8(3012) 46-11-95.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомится по адресу:Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Ленина, 19 (ежедневно
кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 17-00, тел/факс: 8(30131)41447). МКУ Баргузинский районный
комитет имущественных отношений.
Проведение общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, назначено на 17 мая 2019 года, в 14:00, по адресу: Республика Бурятия, с. Баргузин, ул.
Дзержинского, 26, актовый зал администрации.
Замечания и предложения от общественности и организации принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
ООО «БайкалСити» совместно с Комитетом городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Детский сад на 280 мест по ул. Ясная, мкр Звездный в Октябрьском районе г. Улан-Удэ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: Новое строительство.
Месторасположение намечаемой деятельности: 670035, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ясная, кадастровый номер участка 03:06:560103:778.
Наименование и адрес заказчика: ООО «БайкаСити» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 15, помещение СХХIХ офис 1, тел. 8(3012) 21-45-35;
Наименование и адрес разработчика: ООО «Проектная мастерская «Атриум» (Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 442, тел. 8(3012)21-03-14);
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 11.04.2019 г. по 20.05.2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ.
Форма общественных обсуждений: публичные слушания.
Форма представления замечаний: замечания и предложения от общественности и организаций
принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 442, тел. 8(3012)21-03-14, pm-atrium@
mail.ru, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, с 20.04.2019 г. по 20.05.2019 г.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 442, тел. 8(3012)21-03-14, pm-atrium@mail.ru, по рабочим дням с 9-00 до
17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, с 20.04.2019 г. по 20.05.2019 г.
Сроки представления замечаний и предложений: с 20.04.2019 г. по 20.05.2019 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Детский сад
на 280 мест по ул. Ясная, мкр Звездный в Октябрьском районе г. Улан-Удэ», включая материалы оценки
воздействия, состоятся 21 мая 2019 г., в 09:00, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Я, Корчуганова Татьяна Владимировна, продаю два машиноместа по 850000 (восемьсот пятьдесят
тысяч) рублей по адресу: г. Улан-Удэ. Ул. Цивилева, дом 42; 2/46 доли в нежилом помещении; 1490,9 кв.
м; этаж – подвал б/н, кадастровый номер: 03:24:023106:1129. Тел. 89021615436.
Я, Афанасьев Сергей Михайлович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Коммунистическая, д. 408, 89834561911, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей с кадастровым номером 03:03:000000:170. Кадастровым инженером, подготовившим проект
межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный
аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел.:
89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский
район, ТОО «Колос». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам
утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 03-14-269, 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 счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:79, расположенный: РБ, Баргузинский район, бывший колхоз «Улюнский». Заказчиком кадастровых работ является МКУ МЕСТНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «УЛЮНСКОЕ» (РБ, Баргузинский район, улус Улюн, ул. Очирова, дом 23, тел.
89246545489). 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 30 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., аттестат № 03-14-269, 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 счет долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82, расположенный: РБ, Курумканский район, совхоз «Аргадинский». Заказчиком кадастровых работ является Мунхоева Августа Лубсановна
(РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, ул. Цыбикова, дом 35, тел. 89243511725). 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 размеров и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельного участка могут быть направлены до истечения 30
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.
__________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Лесниковой Е.А., аттестат № 03-11-47, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул.
Кирова, 28А, офис 1, e-mail:zemkads@gmail.com, тел. 89243530805, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:108, Тункинский район, СПК «Тункинский». Заказчик: Сыбенов Валерий Бадмаевич (РБ, Тункинский р-н, с. Хужиры, ул. Мира, д. 16, тел.
89503827901). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с
проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109,
течение 30 дней со дня публикации. Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельного участка могут быть направлены до истечения 30
дней со дня публикации кадастровому инженеру Лесниковой Е.А. по почтовому адресу: РБ, г. УланУдэ, ул. Кирова, 28А, офис 1.
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис № 3, адрес электронной 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
03:04:000000:172 (Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Боцинский).
Заказчиком кадастровых работ является Хандуев Эрдэм Витальевич, зарегистрирован по адресу:
с. Боций, ул. Кирова, 9-1; Ринчинова Галина Лубсановна, зарегистрирована по адресу: с. Боций, Кирова,
9-1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ Джидинский район, с. Боций, ул. Ленина, 54 МО СП «Боцинское», через 30 дней со дня
опубликования извещения в 13-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, Боций, ул. Ленина, 54, МО СП «Боцинское».
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: Боций, ул. Ленина, 54, МО СП «Боцинское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Разуваев Николай Иванович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Окино-Ключи, ул. Куренкова, д. 129а, 89243575357, извещаю о необходимости ознакомления
и согласования с проектами межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
с кадастровыми номерами 03:03:000000:158. Кадастровым инженером, подготовившим проекты
межевания земельных участков, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный
аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, СПК «Окино-Ключевский». С проектами
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага,
ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке
проектов межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проектов
межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул.
Ленина, 19, или РБ, Бичурский район, с. Окино-Ключи, ул. Центральная, 16, в течение 30-ти дней со дня
опубликования извещения.
ООО «БайкалСити» совместно с Комитетом городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Ясли-сад на 100 мест по ул. Каландаришвили в Советском районе
г. Улан-Удэ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: Новое строительство;
Месторасположение намечаемой деятельности: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский
район, ул. Каландаришвили, 18, кадастровый номер участка 03:24:011206:55;
Наименование и адрес заказчика: ООО «БайкаСити» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.15, помещение СХХIХ офис 1, тел. 8(3012) 21-45-35;
Наименование и адрес разработчика: ООО «Проектная мастерская «Атриум» (Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 442, тел. 8(3012)21-03-14);
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 11.04.2019 г. по 20.05.2019 г.;
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ;
Форма общественных обсуждений: публичные слушания;
Форма представления замечаний: замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией;
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 442, тел. 8(3012)21-03-14, pm-atrium@
mail.ru, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, с 20.04.2019 г. по 20.05.2019 г.;
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Балтахинова 15, оф. 442, тел. 8(3012)21-03-14, pm-atrium@mail.ru, по рабочим дням с 9-00
до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, с 20.04.2019 г. по 20.05.2019 г.;
Сроки представления замечаний и предложений: с 20.04.2019 г. по 20.05.2019 г.;
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Ясли-сад на
100 мест по ул. Каландаришвили в Советском районе г. Улан-Удэ», включая материалы оценки воздействия, состоятся 21 мая 2019 г. в 10:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Осеевой Наталье Арнольдовне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 9 квартал, участок 4 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.
УТЕРЯННЫЙ диплом БЛПК, выданный на Ахметова Рината Канифовича, считать недействительным.

