БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 03:04:000000:146
(Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Цагатуйский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Доржиева Наталья Содномовна, зарегистрирована по
адресу: с. Цагатуй, ул. Молодежная, 32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуйское», через 30 дней со
дня опубликования извещения в 12-00ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуйское».
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. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуйское».
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, 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: Салихов Илдар Иршатович, зарегистрирован по адресу:
Джидинский р-н, с. Дырестуй, ул. Механизаторская, д. 30 (тел: 89140530466).
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.
Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
(в форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности
(проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»)
Имыкшенов Геннадий Борокшинович извещает о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду объекта «Реконструкция здания цеха новой техники по ул. Железнодорожная, 1
в г. Северобайкальске Республики Бурятия» с целью:
- реконструкции здания цеха новой техники;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Место расположение объекта: 671700 Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Железнодорожная, 1.
Заказчик: Имыкшенов Геннадий Борокшинович, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 1, кв. 117.
Время и место проведения слушаний: 01.02.2019 г. в 10.00 часов по адресу: Республика Бурятия,
г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, каб. 108. Тел. 8(30-130)2-70-35, e-mail: komitet-sbk@mail.ru.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 27.12.2018 по 31. 01. 2019 г.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде
до 31.01.2019 г. с 14:00 ч. по 17:00 ч. (понедельник, четверг) по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д. 7, каб. 202/3, и на сайте администрации: http://www.sbk03.ru/.
Орган, ответственный за организацию и проведение слушаний: МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (адрес:
671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7 тел. 8 (30-130-2-70-35).
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Бандо Вере Алексеевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы
Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 15, участок 22 с кадастровым номером 03:06:560102:101.
Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670036, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74, кв. 118, 670002, Октябрьская, 19, СНТ
«Солнечный».
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат №3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:86, Тункинский район Республики Бурятия
(СПК «Маяк»). Заказчик: Усольцева Наталья Николаевна (Иркутская область, Слюдянский район, г.
Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, д. 50, кв. 20, тел. 89501326393). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671610, РБ,
Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 14, в течение 30 дней со дня публикации.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат №3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:77 , ОКХ «Баянгол» Баргузинского района Республики Бурятия. Заказчик: Гармаева Клара Будаевна (РБ, Баргузинский район, с. Бангол, ул.
Ленина, д. 75, тел. 89243583365). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также
отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, офис 14, в течение 30 дней со дня публикации.
Альфер Владимир Нотович является членом общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034201:2, расположенного в г. Улан-Удэ, ДНТ «Ранет». Объявляю сбор
общего собрания всех дольщиков данного земельного участка 25.12.2018 г. в 12:00 у здания правления
для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составлению соглашения о
выделе участка и распределению долей.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Степановой Ольге Георгиевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 19 квартал, участок 21 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 34, кв. 46.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Цыденовой Елизавете Геннадьевне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 4 квартал, участок 24 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, участок 24 .
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЖИДИНСКИЙ РАЙОН»
доводит до сведения жителей села, что 17 января 2019 года в 14:00 ч. по адресу: с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8 (здание администрации) состоятся общественные обсуждения (в форме
общественных слушаний) по оценке воздействия на окружающую среду и проекту планировки
и межевания территориипо объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск к ул. Малый Нарын км 5+040-км 12+000
в Джидинском районе Республики Бурятия».
Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении работ по строительству объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-технических документов, в том числе по охране окружающей среды.
Основной задачей при разработке проекта, в соответствии с требованиями Федерального закона об автомобильных дорогах №257-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской Федерации (от
29.12.2004 №190-ФЗ), является разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных
и эффективных технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при строительстве объекта.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Джидинский район, автомобильная дорога
«Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск, ул. Малый Нарын»,
км 5+040 - км 12+000.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде:
с даты опубликования по 22 января 2019 года по адресам:
- Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8 (в здании администрации Джидинского районного муниципального образования, актовый зал);
- 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Шавкунова, 105 (в офисе ООО «Доринжиниринг»).
Глава Администрации В.Р. ЦЫРЕНОВ
МО «Джидинский район»
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат №3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:106, СПК «Саянский» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Батракова Валентина Ивановна (РБ, Тункинский район, с. Жемчуг, ул.
Рабочая, 40, тел. 89503960408). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также
отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, в
течение 30 дней со дня публикации.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат №3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82, совхоз «Аргадинский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчик: Хубусгеева Наталья Владимировна (РБ, Курумканский район, у.
Аргада, ул. Комсомольская, дом 23а, тел.89245576523). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3, в течение 30 дней со дня публикации.
Альфер Владимир Нотович является членом общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034201:2, расположенного в г. Улан-Удэ, ДНТ «Ранет». Объявляю сбор
общего собрания всех дольщиков данного земельного участка 19.12.2018 г. в 12:00 у здания правления
для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составлению соглашения о
выделе участка и распределению долей.
Выделяется земельный участок 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Прониной Марии Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 20 квартал, уч. 1 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний
Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, уч. 1 а.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Комоловой Наталье Васильевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 19 квартал, участок 9 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 77, кв. 16.
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Онищенко Вячеславу Ивановичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 18, участок 9 и улица 19, участок 10 с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября,
52, кв. 31, или 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Я, Алажинов Михаил Александрович, продаю 1/79 доли: часть здания – гараж. Общая площадь
2544,7 кв. м, номера на поэтажном плане: lll, подвал, 1-5, цокольный: 1-6. Этаж: подвал, цокольный, по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, б. Карла Маркса, д. 25 а, за 480000 (четыреста восемьдесят)
рублей. Тел.: 89834206699.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баргузинская центральная районная
больница» во исполнении ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 №174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта капитального строительства: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в улусе
Хилгана, Баргузинского района, Республики Бурятия», с целью:
• строительства фельдшерского пункта;
• информирования общественности;
• определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
• выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ», 671160, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Партизанская, 87, тел.: 8 (301 31) 41313, e-mail: bauguzin_crb@mail.ru
Разработчик проектной документации: ООО «ПСБ-Перспектива.» 671013, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76 а, оф 6.
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Баргузинский район, улус Хилгана, ул. Очирова , 45,
Кадастровый номер участка: 03:01:290103:59.
Место проведения слушаний: Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26, Администрация МО «Баргузинский район», тел.: 8 (301 31) 41447.
Дата проведения слушаний: 22 января 2019 года в 15:00 местного времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 21 января 2019 года.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном
виде: по рабочим дням с 09:00 до 17:00 местного времени до 21.01.2019 года по адресу: Республика
Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Партизанская, 87, ГБУЗ Баргузинский район, каб. 5, хозяйственный отдел.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация
МО «Баргузинский район».

