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№118 (5610), 19 декабря 2018 г., среда

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».
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,
одного пятиэтажного многоквартирного жилого дома с пристроенным двухэтажным офисным зданием, детский сад на 280 мест.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектная мастерская «Атриум», г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 10,
тел.8(3012)21 03 14.
Сроки проведения ОВОС: с 20.12.18 по 21.01.19 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», (адре: 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 22 января 2019 г. в 17:00 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.
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 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: «Ясли-сад на 100 мест по ул. Каландаришвили в Советском районе г. Улан-Удэ».
Заказчик проекта: ООО «БурГражданСтрой» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 15,
оф. СХХIХ, тел. 8(3012) 22-02-90.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Антарктида», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Свердлова, 6в, тел. 8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10, info@antarktida.su.
Местонахождения объекта: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Каландаришвили, на месте дома номер 18.
Кадастровые номера земельных участков: 03:24:011206:55.
Основные характеристики объекта: Новое строительство.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 28.12.2018 г. по 28.01.2019 г. по адресам: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Свердлова, 6в, тел. 8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su по рабочим дням с 10-00
до 17-00 ч, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 03.12.2018 г. по 28.01.2019
г. Орган ответственный за проведение общественных обсуждений является Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 29 января 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.
Я, Бардамов Борис Кирилович, уведомляю о выделе из земельного участка с кадастровым номером 03:06:000000134, 1/195 доли, находящегося в общедолевой собственности СНТ «Лесник», площадью 876 кв. м, находящегося по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Центральная,
участок 6, с кадастровым номером 03:06:560113:1489, в счет своей земельной доли равной 1/195. Возражения присылать до 19 января 2019 года по адресу: 670010, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, 25. кв. 5.
Тел.89246508080.

БУРЯТИЯ

ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»
СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим
сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе
«Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» раскрыта информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков (утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, с учётом
изменений и дополнений) в том числе:
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, определённых законодательством РФ, в том числе: цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по её передаче,
а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки э/э
потребителю;
- об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего органа, сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
- предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с учетом данных, относящихся к предыдущим расчётным периодам (при наличии такого
изменения);
- информация о ценах и объёмах электрической энергии каждого свободного договора
купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на
оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учёте свободного договора купли-продажи
электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению.
Подразделение информирует, что Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия
29.11.2019 года внесены изменения в ряд приказов, более подробно можно ознакомиться на сайте
РСТ РБ по адресу: http://egov-buryatia.ru/rst/activities/documents/prikazy/elektroenergetika-2018.
php
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 ФЗ №174 от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденным Приказом № 372 от 16.05.2000 г. организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации и материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий по строительству
объекта: «Визитный центр города Улан-Удэ».
Местонахождение объекта намечаемой деятельности: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание Республиканского бизнес-инкубатора. Участок находится примерно в 70 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина, 14 «а».
Кадастровый номер земельного участка 03:24:033903:193.
Заказчик проектной документации ООО «Эгида» - директор Осипов Андрей Георгиевич.
Разработчик проектной документации, адрес: И.П. Чебунин Владимир Викторович, 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «а», офис 248.
Проведение общественных слушаний назначено на 22 января 2019 года в 15.00 по адресу: 670031, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. №209.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Отдел природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ,
тел.: 23-39-15.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «а», офис 248, тел.
8 (301) 270-34-91, е-mail: 67-44-44@mail.ru по рабочим дням с 09.00 до 17.00 до момента проведения
общественных слушаний.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Калашниковой Зинаиде Ананьевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 7, участок 84,86 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, Ключевская, 70, кв. 55, 670002, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Трифоновой Людмиле Викторовне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 4 квартал участок
40 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», 4 квартал,
40 участок.

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Малановой Юлии Артуровне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4, участок 68 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, Норильская, 6, кв. 61, 670002, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Хингеевой Анне Андреевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4, участок 66 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, Норильская, 26, кв. 44, Октябрьская, 19,
СНТ «Солнечный».

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 Администрация МО СП «Еланское» Бичурского р-на РБ, адрес: РБ,
Бичурский р-н, Елань, ул. Школьная, д. 21, тел. 8(924) 3916399. Кадастровый номер исходного земельного участка: 03:03:000000:165, Республика Бурятия, р-н Бичурский, с. Елань. Кадастровый инженер,
подготовивший проекты межевания: Зайцева Ирина Сергеевна, квалификационный аттестат №03-12155 от 22.03.2012 г., почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кузнецкая, д. 45/2, bag_ira111@rambler.ru, тел.
89025650875. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем
земельном участке.

Выделяется земельный участок 1/195 доли, в праве общедолевой собственности Курбетьевой Наталье Викторовне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская, 2, с
кадастровым номером: 03:06:0:0134. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5 А, кв. 23.

СДАЕТСЯ в аренду здание общей площадью 271,50 кв. м, расположенное по адресу:
Иркутская область, г. Черемхово, переулок Пролетарский, дом 6, для размещения офиса.
Телефон для справок: 8 (3952) 63-27-37, 8 (3952) 64-42-37.

Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Ламбаеву Валерию Намсараевичу,
находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда -5», дорожка 3, участок 118 с кадастровым номером 03:06:560106:0001 от 11.01.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Экспериментальная, д. 10.
Выделяется один земельный участок с кадастровым номером 03:06:560:113:1472, принадлежащий
Александровой Нине Манюхаевне, 1/195 доли, находящийся в СНТ «Лесник» Заиграевского района
РБ с кадастровым номером 03:06:560:113:1472. Возражения направлять по адресу: РБ, Улан-Удэ, ул.
Приречная, 8-36, СНТ «Лесник», Лесная, 31, в течение 30 дней с момента опубликования объявления.

