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Объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

№ 8 (5720), 5 февраля 2020 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ДКРС - Иркутск ОАО «РЖД» (Заказчик) совместно с Администрацией МО «СевероБайкальский район» в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 уведомляет о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы «Двухпутная вставка на перегоне
Новый Уоян – Баканы с примыканием к станции Новый Уоян Восточно-Сибирской
железной дороги» а именно: технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (ТЗ), предварительных материалов оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), проектной документации.
Название намечаемой деятельности: «Двухпутная вставка на перегоне Новый Уоян –
Баканы с примыканием к станции Новый Уоян Восточно-Сибирской железной дороги».
Цель намечаемой деятельности: Целью строительства двухпутной вставки на перегоне
Новый Уоян – Баканы с примыканием к станции Новый Уоян Восточно-Сибирской железной
дороги является увеличение пропускной способности перегона.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика
Бурятия, Северо-Байкальский район, на территории перегона Новый Уоян – Баканы НовоУоянской дистанции пути (ПЧ-25) ВСЖД – филиала ОАО «РЖД».
Наименование и адрес заказчика: Иркутская группа заказчика по строительству
объектов железнодорожного транспорта - обособленное структурное подразделение
Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 2, телефон/факс (3952)488-655 e-mail: dkrs_irk@esrr.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация
МО «Северо-Байкальский район», адрес: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п.
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, совместно с Заказчиком.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
- 1 этап с февраля 2020 г по март 2020 г., уведомление, предварительная оценка и
составление ТЗ на проведение ОВОС.
Форма проведения общественных обсуждений на этапе обсуждений проекта ТЗ на
проведение ОВОС - документирование замечаний и предложений в течение 30 дней со дня
опубликования информации.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на ОВОС.
Доступ к ТЗ по ОВОС заинтересованной общественности и других участников процесса
оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается с момента его утверждения и до
окончания процесса ОВОС.
- 2 этап с марта 2020 г. по апрель 2020 г., проведение исследований по оценке воздействия
на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС в составе
проектной документации. Ознакомление общественности с предварительным вариантом
материалов ОВОС в составе проектной документации, предоставление замечаний и
предложений.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической
экспертизы — проектной документации, включая предварительный вариант материалов
по ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности с утвержденным ТЗ по ОВОС
«Двухпутная вставка на перегоне Новый Уоян – Баканы с примыканием к станции Новый Уоян
Восточно-Сибирской железной дороги» назначены на 14 апреля 2020 г. в 12:00 часов в актовом
зале администрации МО «Северо-Байкальский район» по адресу: РБ, п. Нижнеангарск, ул.
Рабочая, 125.
- 3 этап с апреля 2020 г. по май 2020 г., подготовка окончательного варианта материалов по
ОВОС в составе проектной документации. Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений обеспечивается в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения.
Форма проведения общественных обсуждений — документирование замечаний и
предложений.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Доступ общественности к окончательному варианту материалов по ОВОС обеспечивается
в течение всего срока с момента утверждения и до принятия решения о реализации
намечаемой деятельности.
Места доступности ТЗ на проведение ОВОС, предварительных материалов ОВОС,
проектной документации, журналов учета замечаний и предложений: Республика
Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 28, тел.: 8 (30130)
47-424 (с 9-00 до 16-00 в рабочие дни); г. Иркутск, ул. К. Маркса, д.40, к.1, бизнес–центр Sobranie,
каб.410 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00).

ДКРС - Иркутск ОАО «РЖД» (Заказчик) совместно с Администрацией МО «Северо-Байкальский район» в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы «Второй главный путь на перегоне Гоуджекит
– Тыя Восточно-Сибирской железной дороги», а именно: технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ), предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС), проектной документации.
Название намечаемой деятельности: «Второй главный путь на перегоне Гоуджекит –
Тыя Восточно-Сибирской железной дороги»
Цель намечаемой деятельности: Целью строительства второго главного пути на перегоне Гоуджекит – Тыя является разработка мероприятий, направленных на развитие железнодорожной инфраструктуры, повышение пропускной и провозной способности участка,
увеличение участковой скорости движения поездов Восточно–Сибирской железной дороги.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика
Бурятия, Северо-Байкальский район, в пределах границы отвода земель Восточно-Сибирской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД», на перегоне Гоуджекит – Тыя.
Наименование и адрес заказчика: Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного
транспорта - филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, телефон/факс (3952)488-655 e-mail: dkrs_irk@esrr.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация
МО «Северо-Байкальский район», адрес: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п.
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, совместно с Заказчиком.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
- 1 этап с февраля 2020 г по март 2020 г., уведомление, предварительная оценка и составление ТЗ на проведение ОВОС.
Форма проведения общественных обсуждений на этапе обсуждений проекта ТЗ на
проведение ОВОС — документирование замечаний и предложений в течение 30 дней со дня
опубликования информации.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на ОВОС.
Доступ к ТЗ по ОВОС заинтересованной общественности и других участников процесса
оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается с момента его утверждения и до
окончания процесса ОВОС.
- 2 этап с марта 2020 г. по апрель 2020 г., проведение исследований по оценке воздействия
на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС в составе проектной документации. Ознакомление общественности с предварительным вариантом
материалов ОВОС в составе проектной документации, предоставление замечаний и предложений.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы — проектной документации, включая предварительный вариант материалов по ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности с утвержденным ТЗ по ОВОС
«Второй главный путь на перегоне Гоуджекит – Тыя Восточно-Сибирской железной дороги»
назначены на 14 апреля 2020 г. в 11:00 часов в актовом зале администрации МО «Северо-Байкальский район» по адресу: РБ, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.
- 3 этап с апреля 2020 г. по май 2020г., подготовка окончательного варианта материалов по
ОВОС в составе проектной документации. Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений обеспечивается в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения.
Форма проведения общественных обсуждений — документирование замечаний и
предложений.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Доступ общественности к окончательному варианту материалов по ОВОС обеспечивается в течение всего срока с момента утверждения и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Места доступности ТЗ на проведение ОВОС, предварительных материалов ОВОС,
проектной документации, журналов учета замечаний и предложений: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 28, тел.: 8 (30130) 47424 (с 9-00 до 16-00 в рабочие дни); г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к. 1, бизнес–центр Sobranie,
каб.410 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00).

Кадастровым инженером Толстопятовым Романом Владимировичем (ИП «Толстопятов Р.В.»,
670013, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 6А, оф.7, тел. 89025628288, 628288@mail.ru, квалификационный
аттестат № 03-13-213) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 03:14:370101:17, расположенного:РБ, Мухоршибирский район, с.Никольск, близ г.Улан-Хада. Заказчиком кадастровых работ
является Администрация МО «Мухоршибирский район» (671340, РБ, Мухоршибирский район,
с.Мухоршибирь, ул.Доржиева, 38, тел. 8 (30143) 2-22-63). Настоящим извещаем о проведении
собрания по согласованию местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 03:14:370101:17. Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется
согласовать местоположение границы - участок с кадастровым номером 03:14:000000:7, расположенный: РБ, Мухоршибирский район, с.Хонхолой, колхоз «Искра». Все заинтересованные
стороны о необходимости ознакомления с проектом межевого плана земельного участка и
согласовании границ, внести обоснованные предложения либо возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка можно лично или письменно по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул.Доржиева, 38, в течение одного месяца
со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится 03 марта 2020
года в 10.00 ч. по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38. При
проведении собрания местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Заказчиками кадастровых работ являются Арьяева Вера Петровна, Арьяев Андрей Петрович, Арьяева Людмила Петровна и Чимитова Людмила Дарицыреновна, Адрес: РБ, Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган, ул. Ранжурова, дом 39, тел. 89021617768. Кадастровый инженер
Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия.,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел.,
8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:18:000000:201 из земель совхоза «Темник», местоположение - Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Селендума», местность Зун-Тамча и местность Аэродром.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Селендума»), Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе,
19, тел. 97-4-10, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направлять по адресу: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район,
г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2 и 670000 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55,
Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

Кадастровым инженером Червинской Натальей Валерьевной (ООО «Центр кадастровых работ», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, centrof2012@mail.ru, тел.
89025626711, N аттестата 03-14-248), выполняются кадастровые работы по выделу земельных
участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности:
- на земельный участок с кадастровым №03:14:000000:167 КСП «Цолгинское» Мухоршибирского района. Заказчики: Муниципальное образование сельское поселение «Цолгинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия.
Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта
и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельной доли, направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул.
Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании № Т462170, выданный 25.06.1977 г. на имя Чебунина Владимира Николаевича, считать недействительным.

Кадастровым инженером Казанцевой К.В., аттестат 03-11-74, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул.
Кирова, 28А, офис 1, zemkads@gmail.com, 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, Курумканский
район, СХПК «Аргадинский». Заказчик: Администрация СП «Аргада» (РБ, Курумканский район,
у. Аргада, ул. Хышиктуева, 8), Цыдуева Цындема Дармаевна (Курумканский район, с. Аргада,
ул. Цыбикова, д. 36), Дондупов Батор Батомунхоевич (Курумканский район, с. Аргада, ул. Будаина, д. 5). С проектом межевания ознакомиться по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, офис 3, течение 30 дней со дня публикации. Возражения направлять
Казанцевой К.В., а также в орган регистрации прав: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул.
Балдакова, 13, в течение 30 дней со дня публикации.

Выделяется земельный участок 1/585 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Нагумановой Ольге Андреевне, находящийся по адресу: Россия, Республика
Бурятия, СНТ «Солнечный», Заиграевский район, 0 км Заиграевской автотрассы Улан-Удэ –
Заиграево, улица 9, участок 33 с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Россия, Республика Бурятия, Заиграевский район, 0 км автотрассы, ул. 9,
участок 33, 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская,19, СНТ «Солнечный».

