10 Объявления

№ 13 (5725), 21 февраля 2020 г.

В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №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 объектам государственной экологической экспертизы:
1. Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 до к.5169 (коллектора №29) (участок от
к. 5206 до к.5169), расположенного по адресу: Республика Бурятия г. Улан-Удэ Номенклатура,
132-А,132-В,148-А.
2. Реконструкция канализационного коллектора от ул. Пугачева, ул. Ключевская (участок от
КНС до к.2720 сущ.), расположенного по адресу: Республика Бурятия г. Улан-Удэ Номенклатура, 134-В,134-Г.
Заказчик материалов – Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города
Улан-Удэ (МУП «Водоканал»). Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24.
Разработчик материалов – Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города
Улан-Удэ (МУП «Водоканал») 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24.
Цель и месторасположение намечаемой деятельности – реконструкция напорных канализационных коллекторов:
1. Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 до к.5169 (коллектора №29) (участок от к.
5206 до к.5169).
2. Реконструкция канализационного коллектора от ул. Пугачева, ул. Ключевская (участок
от КНС до к.2720 сущ.).С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний
и предложений можно ознакомиться с 20 февраля по 30 марта 2020 г. по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24.Форма общественного обсуждения: слушания.
Примерные сроки проведения ОВОС с 20 января по 23 марта 2020г.Ответственный орган за
организацию общественных обсуждений - администрация города Улан-Удэ.
Проведение общественных слушаний назначено на 24 марта 2020 г. в 13.00 и 14-00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф.209.
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования 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 Разуваева Валентина Федоровна,
адрес: РБ, Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, ул. Новая, д. 4, кв. 1, тел. 8(924)3518765. Кадастровый номер исходного земельного участка: 03:03:000000:158, Респ. Бурятия, р-н Бичурский, с.
Окино-Ключи, СПК «Окино-Ключевский». Адрес для ознакомления: РБ, с. Окино-Ключи, ул.
Новая, д. 4, кв. 1.
- Заказчик работ по подготовке проектов межевания Корботова Ольга Захаровна, адрес:
РБ, Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Молодежная, д. 52, тел. 89516234052. Кадастровый номера
исходного земельного участка: 03:03:000000:154 адрес: Бурятия, р-н Бичурский, с. Бичура,
колхоз «Рассвет». Адрес для ознакомления: РБ, с.Бичура, ул. Молодежная, д. 52.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Зайцева Ирина Сергеевна,
квалификационный аттестат № 03-12-155 от 22.03.2012г., почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Кузнецкая, д. 45/2, bag_ira111@rambler.ru, тел. 89025650875. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться и представить обоснованные возражения в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по указанным адресам. При себе иметь
паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
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 03:04:000000:163 (Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Октябрьский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Лумбунова Людмила Ухиновна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский
район, с. Дырестуй, ул. Будажапова, 21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: РБ, Джидинский район, у. Дырестуй, ул. Ленина, 5, МО СП «Дырестуйское»
через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, у. Дырестуй, ул. Ленина, 5, МО СП «Дырестуйское».
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: РБ, Джидинский район, у. Дырестуй, ул. Ленина, 5, МО
СП «Дырестуйское».
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 03:04:000000:150 (Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза им.
«Д.Банзарова»).
Заказчиком кадастровых работ является: Лубсанов Александр Андреевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский район, Верхний Ичетуй, улица Зодбоева, 87; Лумбунов
Зоригто Дондокович, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Рабочая, 4, кв.1; Гом-

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о проведении общественных обсуждений проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и
строительства» Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия 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., информирует о начале проведения общественных
обсуждений на следующих этапах оценки воздействия на окружающую среду:
- предварительная оценка и составление технического задания (далее ТЗ) на проведение
оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Строительство водовода для комплексного жилищного строительства микрорайона в северной части с. Кабанск Кабанского
района» (далее название этапа – I этап).
- обсуждение материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), а
так же разработанной проектной документации (далее ПД) по объекту: «Строительство водовода для комплексного жилищного строительства микрорайона в северной части с. Кабанск
Кабанского района» (далее название этапа – II этап).
Название намечаемой хозяйственной деятельности - «Строительство водовода для комплексного жилищного строительства микрорайона в северной части с. Кабанск Кабанского
района».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – Строительство сетей водоснабжения.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, жилая
застройка в северной части с. Кабанск, улица Фоменко, улица Октябрьская.
Наименование и адрес заказчика: МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» Администрации МО
«Кабанский район», 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, дом
10, кабинет 26. тел.+7(30138) 41-515, 411-59, 433-23.
Примерные сроки проведения ОВОС: октябрь 2019 г – май 2020г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний:
МКУ «Комитет ЖКХ и строительства» Администрации МО «Кабанский район», 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, дом 10.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «Зампроект», г. Улан-Удэ, ул. Залесная, 5, тел. 89021684069, 8 (3012) 428-228 e-mail: ooo-zamproekt@list.ru
Форма общественных обсуждений: публичные слушания.
С предварительной оценкой, ТЗ по ОВОС, материалами ОВОС и ПД для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу:
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д.10, каб. 57
Время ознакомления с материалами I-го этапа: с 14.02.2020 г. по 26.03.2020 г., с 09.00 до 17.00
по рабочим дням, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.
Время ознакомления с материалами II-го этапа: с 27.03.2020 г. по 27.05.2020 г., с 09.00 до 17.00
по рабочим дням, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.
Общественные обсуждения по I этапу назначены на 27.03.2020 г. в 14.00 в конференц-зале
Администрации МО «Кабанский район», расположенном по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, дом 10.
Общественные обсуждения по II этапу назначены на 27.04.2020 г. в 14.00 в конференц-зале
Администрации МО «Кабанский район», расположенном по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, дом 10.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности,
документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия
на окружающую среду принимаются в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, до 27.05.2020 года.

божапов Юрий Бадмаевич, зарегистрирован по адресу: РБ,
Джидинский район, село В-Ичетуй, ул. Самбуева, 28; Раднаева Светлана Батожаповна, зарегистрирована по адресу: РБ,
Джидинский район, с. Верхний-Ичетуй, улица Самбуева, 18;
Балданов Ламажап Дагимаевич, зарегистрирован по адресу:
РБ, Джидинский район, село В-Ичетуй, ул. Самбуева, 18; Раднаев Цыден-Дамба Дамбаевич, зарегистрирован по адресу: РБ,
Джидинский район, Верхний Ичетуй, улица Самбуева, 23; Гармаева Туяна Будацыреновна, зарегистрирована по адресу: РБ,
Джидинский район, улус Дэдэ-Ичетуй, ул. Самбуева, 18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: РБ Джидинский район, с. Дэдэ-Ичётуй, ул. Ленина, д.22, МО СП «Ичётуйское» через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00
ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ Джидинский район, с. Дэдэ-Ичётуй, ул.
Ленина, д.22, МО СП «Ичётуйское».
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. Дэдэ-Ичётуй, ул. Ленина, д.22, МО СП «Ичётуйское».
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 03:04:000000:156 (Республика Бурятия,
Джидинский район, земли бывшего колхоза «Мир», 1995 г.).
Заказчиком кадастровых работ являются: Убугунов Баир Кириллович, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский район,
у. Нижний Бургалтай, ул. Гагарина, 14; Гармаев Юрий Гончикович, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский район, село
Нижний Бургалтай, ул. Гыденская, 7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: РБ Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, 23, МО СП

Кадастровым инженером Очировой М.Б. 670031,РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел.
89836347475, квалификационный аттестат № 03-10-17, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка
путем выдела в счет долей в праве общей долевой совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:05:000000:14 свх «Целинный», расположенный: РБ, Еравнинский район, п. Целинный. Заказчиком кадастровых работ является Цыренжапова Неля Николаевна, РБ, Еравнинский район, п. Целинный, ул. Сампилова, д.8, кв.1, тел. 89243523535. Настоящим извещаю все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и
согласовании границ и площади образуемого земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, п. Целинный, ул. Сампилова, д.8, 24 марта 2019 г. в 10:00.
С проектом межевания земельных участков и проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться и внести
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет доли земельного участка по
адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139, 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.

«Нижнебургалтайское» через 30 дней со дня опубликования
извещения в 12-00ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресуРБ Джидинский район, с. Нижний Бургалтай,
ул. Яковлева, 23, МО СП «Нижнебургалтайское».
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
адресуРБ Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, 23, МО СП «Нижнебургалтайское».
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 двенадцати
невостребованных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:171 (Республика Бурятия, Джидинский район, с.
Цаган-Усун, совхоз «Джидинский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Муниципальное
образование «Джидинский район», расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой,
8, тел. (факс) 8-30134-41-5-28, адрес электронной почты: dzhidakizo@mail.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: РБ, Джидинский район, с. Енхор, ул. Ленина, д. 12/2 администрация МО СП
«Енхорское» через 30 дней со дня опубликования извещения
в 12-00 ч. поэтому 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.
Выделяется земельный участок 2/1344 доли в праве
общедолевой собственности, принадлежащий Серкову
Александру Владимировичу и Серковой Татьяне Константиновне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ
«Солнечный», улица 20, участок 2 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять
в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670045, Республика Бурятия,
Заиграевский район, СНТ «Солнечный», улица 20, участок 2,
кв.47, или 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

