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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРКБ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ЦЕНТР ПЛАТНЫХ УСЛУГ ГАУЗ «ДРКБ»

- Консультации врачей–специалистов;
- Лабораторная диагностика (клинические, биохимические, ИФА, ПЦР, микробиологические анализы);
- Все виды функциональной диагностики (ЭКГ, ЭЭГ, ЭНМГ, УЗДГ и др. виды);
- Эндоскопические виды исследований (фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, бронхоскопия);
- Услуги отделения лучевой диагностики (рентгенография, МСКТ);
- «Поликлиника выходного дня» по субботам и воскресеньям;
- Восстановительное лечение (массаж, физиолечение, лазеротерапия, ЛФК);
- Магниторезонансная томография (МРТ)(http://mrt-03.ru );
- Рентгеновская остеоденситометрия (alfamed03.gorodgid24.ru/);
- УЗИ всех органов и систем;
- Экспресс анализы за 1 час.
г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 2а; сайт:www.drkbrb.ru
запись по тел. (3012)45-45-03, (9021) 683-683, (3012)45-18-98.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат №03-14-269, почтовый
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 03:11:000000:81, расположенный: РБ, Курумканский район, совхоз «Гаргинский». Заказчиком кадастровых работ является Цыбенова Туяна Михайловна (РБ, Курумканский р-н, с. Арзгун, ул. Братьев Очировых, дом 1, тел.
89247569464). 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
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут
быть направлены до истечения тридцати 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 Полянским Е.М., квалификационный аттестат №03-14-269, почтовый
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 03:11:000000:79, расположенный: РБ, Курумканский район, совхоз «Дыренский». Заказчиком кадастровых работ является
Бадармаев Саян Викторович (РБ, Курумканский район, у. Алла, ул. Гагарина, дом 5, тел.89834253056).
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 размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут быть
направлены до истечения тридцати 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.

Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)
намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел
«Оценка воздействия на окружающую среду»)
Общество с ограниченной ответственностью «СИСИЭЙ ИНЖИНИРИНГ» извещает о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта «Солнечная электростанция установленной мощностью 15 МВт: СЭС «БВС», расположенная в Республике Бурятия, р-н Кяхтинский, г.
Кяхта» в рамках реализации проекта:
- строительства СЭС;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду
- уточнение экологических и связанные с ними социальных, экономических и других последствий
реализации решений по объекту.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта.
Заказчик: ООО «СИСИЭЙ ИНЖИНИРИНГ», ИНН 5262252950, КПП 526001001, 603005, РФ, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д.5/6.
Время и место проведения слушаний: 31.01.2019 г. в 14.00 часов по адресу: Республика Бурятия, г.
Кяхта, ул. Ленина, 29, каб. 2. Тел. 8 (30-142) 91-0-25, e-mail: admmo02@mail.ru.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 28.12.2018 по 31.01. 2019 г.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде
до 31 января 2019 г. с 14:00 ч. по 17:00 ч. (понедельник, четверг) по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта,
ул. Ленина, 29, каб. 2, и на сайте администрации: http://mo-kyakhta.bur.eis1.ru/
Орган, ответственный за организацию и проведение слушаний: муниципальное казенное учреждение «Отдел городского хозяйства» администрации МО «Город Кяхта» (адрес: 671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, д. 29, тел. 8 (30-142) 91-0-25.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «КУЙТУНСКОЕ»
Информирует население о предстоящем предоставлении
в собственность земельных участков:
- для сельскохозяйственного использования, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйственного использования, местоположение
земельных участков: РБ, Тарбагатайский район, СПК «Колхоз Искра»,
кадастровый номер 03:19:000000:4664, общей площадью 174084+/-3651 кв. м;
кадастровый номер 03:19:240113:150, общей площадью 67431+/-2272 кв. м;
кадастровый номер 03:19:000000:4665, общей площадью 511545+/-6258 кв. м;
кадастровый номер 03:19:000000:4666, общей площадью 76417+/-2419 кв. м;
кадастровый номер 03:19:250121:228, общей площадью 375385+/-5361 кв. м;
кадастровый номер 03:19:250121:229, общей площадью 61536+/-2171 кв. м;
кадастровый номер 03:19:250121:230, общей площадью 287102+/-4688 кв. м;
кадастровый номер 03:19:250121:231, общей площадью 59096+/-2127 кв. м;
кадастровый номер 03:19:250122:236, общей площадью 124011+/-3081 кв. м;
кадастровый номер 03:19:250122:235, общей площадью 300697+/-4798 кв. м;
кадастровый номер 03:19:290105:160, общей площадью 24987+/-1383 кв. м;
кадастровый номер 03:19:290105:161, общей площадью 121702+/-3053 кв. м;
кадастровый номер 03:19:300101:139, общей площадью 485304+/-6096 кв. м;
кадастровый номер 03:19:000000:4663, общей площадью 883089+/-8250 кв. м;
кадастровый номер 03:19:290101:199, общей площадью 725950+/-7455 кв. м;
кадастровый номер 03:19:000000:4662, общей площадью 331083+/-5035 кв. м;
кадастровый номер 03:19:290104:158, общей площадью 353738+/-5204 кв. м;
кадастровый номер 03:19:250121:227, общей площадью 18296+/-1184 кв. м.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, заинтересованные в
предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня обнародования и размещения
настоящего извещения имеют право подавать заявление о намерении заключения договора о продаже земельных участков. Ознакомиться со схемой расположения земельных участков по адресу:
Тарбагатайский район, с. Куйтун, ул. Ленина, 55, администрация МО СП «Куйтунское» в рабочие дни с
8-00 до 16-00 часов.
Дата начала приема заявлений: с 28 декабря 2018 г.
Дата окончания приема заявлений: 26 января 2018 г.

БУРЯТИЯ

Заказчиком кадастровых работ является Сосоров Александр Доржиевич, почтовый адрес: 671195,
Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Селендума, Полустанок 5812 км, тел. 89503873764, Черников Владимир Николаевич, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил проект межевания
земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:168 из земель бывшего совхоза «Облепиховый» (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Темник»). С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, п. Темник, ул.
Ленина, 6, (Администрация МО СП «Темник»), 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 земельной доли
земельных участков направлять по адресу: 671198, Республика Бурятия, Селенгинский район, п. Темник, ул. Ленина, 6, (Администрация МО СП «Темник»), 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.
______________________________________________________________________
Заказчиком кадастровых работ является Будаев Владимир Сергеевич, почтовый адрес: 671174,
РБ, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Лубсанова, дом 4, тел. 89146360801. 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,
подготовила проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155 из
земель совхоза им. Кирова (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Нижнеубукунское»)
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Администрация МО
СП «Нижнеубукунское»), Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 946-35, 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 земельной доли земельных участков направлять по
адресу: Администрация МО СП «Нижнеубукунское»), 671174, Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, 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.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Некипеловой Марине Владимировне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник»,
улица Путейская, 31. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18, кв. 44, тел. +79025651044.
____________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Корольковой Евгении Николаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник»,
улица Лесная, 5. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.18, кв.44, тел. +79025651044.
Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)
намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел
«Оценка воздействия на окружающую среду»)
Общество с ограниченной ответственностью «СИСИЭЙ ИНЖИНИРИНГ», извещает о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта «Солнечная электростанция установленной
мощностью 15 МВт: СЭС «Тарбагатай», расположенная в Республике Бурятия, Тарбагатайский р-н, с.
Тарбагатай» в рамках реализации проекта:
- строительства СЭС;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду
- уточнение экологических и связанные с ними социальных, экономических и других последствий
реализации решений по объекту.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай.
Заказчик: ООО «СИСИЭЙ ИНЖИНИРИНГ», ИНН 5262252950, КПП 526001001, 603005, РФ, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д. 5/6.
Время и место проведения слушаний: 31.01.2019 г. в 14.00 часов по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1а, актовый зал. Тел. 8 (30-146) 56-3-32, e-mail: admtrb@
icm.buryatia.ru.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 28.12.2018 по 31.01. 2019 г.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде до
31 января 2019 г. с 14:00 ч. по 17:00 ч. (понедельник, четверг) по адресу Республика Бурятия, Тарбагатайский район с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1а, актовый зал и на сайте администрации: http://admtrb.
sdep.ru /.
Орган, ответственный за организацию и проведение слушаний: отдел строительства, ЖКХ и развития инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район» (адрес: 671110, Республика Бурятия,
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, тел. 8 (30-146) 56-3-32.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Администрация Быстринского сельского поселения (Иркутская область) извещает
о проведении общественных слушаний об оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при реализации проекта: «Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на участках км 19+000 - км 20+600
(н.п. Быстрая), км 34+240 - км 36+400 (н.п.Тибельти), км 81+395 – км 87+240 (н.п. Зактуй), км 108+130 – км
110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 – км 131+570 (н.п. Шимки), км 173+000 – км 174+120 (н.п. Мойготы), км
203+000 – км 206+200 (н.п. Монды), Иркутская область, Республика Бурятия», разрабатываемого ООО
«ГЕО-ПРОЕКТ» на основании задания Заказчика ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Цели намечаемой деятельности: Устройство тротуаров и стационарного электрического освещения
на автомобильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на участках км 19+000 - км
20+600 (н.п. Быстрая), км 34+240 - км 36+400 (н.п.Тибельти), км 81+395 – км 87+240 (н.п. Зактуй), км
108+130 – км 110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 – км 131+570 (н.п. Шимки), км 173+000 – км 174+120 (н.п.
Мойготы), км 203+000 – км 206+200 (н.п. Монды) в следующих районах: Республика Бурятия, Тункинский район; Иркутская область, Слюдянской район.
Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Тункинский район, Слюдянский
район Иркутской области, автомобильная дорога А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на
участках км 19+000 - км 20+600 (н.п. Быстрая), км 34+240 - км 36+400 (н.п. Тибельти), км 81+395 – км
87+240 (н.п. Зактуй), км 108+130 – км 110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 – км 131+570 (н.п. Шимки), км
173+000 – км 174+120 (н.п. Мойготы), км 203+000 – км 206+200 (н.п. Монды), Иркутская область, Республика Бурятия.
Наименование и адрес представителя Заказчика: ФКУ Упрдор «Южный Байкал» 670000, г. Улан-Удэ,
ул. Советская, 18. Телефон: (3012) 21-02-29, e-mail:secretar@fad03.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация Быстринского
сельского поселения.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Общественные слушания состоятся:
06 февраля 2019 года в 14:00 часов по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен,
ул. Ленина, 107, здание администрации.

