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Объявления

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., муниципальное казенное учреждение Администрация МО «Баргузинский
район» информирует общественность о проведении общественных обсуждений по проекту
«Магазин «Титан» в п. Усть-Баргузин Баргузинского района Республики Бурятия», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: строительство продовольственного магазина.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Баргузинский район,
с.Усть-Баргузин, ул. Рабочая.
Заказчик общественных обсуждений: Индивидуальный предприниматель Бредний В.В.
(адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского,1 тел. 8(3012)297367 доб. 509
EmaiI:oks@megatitan.ru)
Разработчик проекта: ООО «Сибпроект».
Сроки проведения ОВОС:01.02.2017г. по 20.03.2017г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО «Баргузинский район»
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде в месте ознакомления
с проектной документацией.
Дата и время общественных обсуждений: 27.03.2017 г. в 14.00 час.
Место проведения общественных обсуждений: Республика Бурятия, с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 27, актовый зал .
Место доступности проектной документации по объекту, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) будут доступны заинтересованной
общественности по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3 а, с 9.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы
и воскресенья). Тел. 8(3012)297367, 8-924-355-70-06.
_____________________________________________________________________________________________________________________

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., муниципальное казенное учреждение Администрация МО «Заиграевский район»
информирует общественность о проведении общественных обсуждений по проекту «Магазин
«Титан» на 3 км автодороги Улан-Удэ — Заиграево в Заиграевском районе Республики Бурятия»,
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: строительство продовольственного магазина.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Заиграевский район,
3 км автодороги Улан-Удэ — Заиграево, участок с кадастровым номером 03:06:560102:60.
Заказчик общественных обсуждений: Индивидуальный предприниматель Бредний В.В.
(адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского,1 тел. 8(3012)297367 доб. 509
EmaiI:oks@megatitan.ru)
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия Риммы Самдановой» г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел 89148427587.
Сроки проведения ОВОС:06.02.2017г. по 20.03.2017г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО «Заиграевский район»
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде в месте ознакомления
с проектной документацией.
Дата и время общественных обсуждений: 30.03.2017 г. в 14.00 час.
Место проведения общественных обсуждений: Республика Бурятия, пгт. Заиграево, ул.
Октябрьская, д. 4, актовый зал .
Место доступности проектной документации по объекту, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) будут доступны заинтересованной
общественности по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3 а, с 9.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы
и воскресенья). Тел. 8(3012)297367, 8-924-355-70-06.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ШАРАЛДАЙСКОЕ»
информирует население о предстоящем предоставлении в собственность или аренду
земельных участков, предусмотренных п.5.1 ст. 10 ФЗ №101-фз от 24.07.2002 года
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения:
- Для сельскохозяйственного производства; Общей площадью 665372 ± 7137,40 кв.м; Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; Разрешенное использование – Для сельскохозяйственного производства; Кадастровый номер земельного участка – 03:14:340116:354;
Местоположение земельного участка – Республика Бурятия, Мухоршибирский район, КСП
«Забайкалец».
- Для сельскохозяйственного производства; Общей площадью 1200266 ± 9586,21 кв.м; Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; Разрешенное использование – Для сельскохозяйственного производства; Кадастровый номер земельного участка – 03:14:000000:3812;
Местоположение земельного участка – Республика Бурятия, Мухоршибирский район, КСП
«Забайкалец».
- Для сельскохозяйственного производства; Общей площадью 1467267 ± 10598,94 кв.м; Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; Разрешенное использование – Для
сельскохозяйственного производства; Кадастровый номер земельного участка – 03:14:340115:48;
Местоположение земельного участка – Республика Бурятия, Мухоршибирский район, КСП «Забайкалец».
- Для сельскохозяйственного производства; Общей площадью 240599 ± 4291,95 кв.м; Категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения; Разрешенное использование – Для сельскохозяйственного производства; Кадастровый номер земельного участка – 03:14:000000:3813;
Местоположение земельного участка – Республика Бурятия, Мухоршибирский район, КСП «Забайкалец».
- Для сельскохозяйственного производства; Общей площадью 242179 ± 4306,02 кв.м; Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; Разрешенное использование – Для сельскохозяйственного производства; Кадастровый номер земельного участка – 03:14:340116:353;
Местоположение земельного участка – Республика Бурятия, Мухоршибирский район, КСП
«Забайкалец».
- Для сельскохозяйственного производства; Общей площадью 290325 ± 4714,65 кв.м;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; Разрешенное использование – Для сельскохозяйственного производства; Кадастровый номер земельного участка –
03:14:340111:14; Местоположение земельного участка – Республика Бурятия, Мухоршибирский
район, КСП «Забайкалец».
Заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 30 дней со дня обнародования и размещения настоящего извещения имеют право подавать заявления, ознакомиться со
схемой расположения земельных участков по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с. Шаралдай,
ул.И. Калашникова, д.104.
Администрация МО СП «Шаралдайское».
Тел. 8-301-43-26-318.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бородиной Татьяной Юрьевной, являющейся членом «Ассоциация
саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров», квалификационный
аттестат №66-12-498, (почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70,
оф.8. Телефон: 8(30144)51324, e-mail: trushkiny@yandex.ru) выполняются кадастровые работы по
образованию земельных участков из земель находящихся в государственной или муниципальной
собственности расположенных: РБ, Прибайкальский район, Юг кадастрового квартала 03:16:520107
и РБ, Прибайкальский район, Запад кадастрового квартала 03:16:500129. Заказчиком работ является
«Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Прибайкальской районной администрации.
Почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.67. Телефон 8(30144)51207.
Кадастровый номер смежного земельный участок с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: 03:16:000000:110. Расположен: РБ, Прибайкальский район,
с.Турунтаево, земли бывшего колхоза «Прибайкалец».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8 (ООО «Базис»). По истечении одного месяца со дня публикации извещения: 24.03.2017 года в 10:00. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по этому адресу, в течение месяца со дня публикации извещения.
Требования заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков принимаются по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево,
ул.Ленина, д.70, оф.8, в месячный срок со дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 №221 «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бородиной Татьяной Юрьевной, являющейся членом «Ассоциация
саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров», квалификационный
аттестат №66-12-498, (почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина,
д.70, оф.8. Телефон: 8(30144)51324, e-mail: trushkiny@yandex.ru) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 03:16:520108:23, расположенного: РБ, Прибайкальский
район, п.Ильинка (кадастровый квартал 03:16:520108), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком работ
является Курилов Сергей Юрьевич. Почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка,
ул.Первомайская, д.40. Телефон 8(983)424-54-93.
Кадастровый номер смежного земельный участок с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: 03:16:000000:111. Расположен: РБ, Прибайкальский район,
земли бывшего совхоза «Ильинкинский».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина,
д.70, оф.8 (ООО «Базис»). По истечении одного месяца со дня публикации извещения: 24.03.2017
года в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по этому адресу, в течение месяца
со дня публикации извещения.
Требования заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков принимаются по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево,
ул.Ленина, д.70, оф.8, в месячный срок со дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 №221 «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:11:000000:111, колхоз «им. Ленина» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчики:
Павлов Баир Александрович (РБ, Иволгинский район, с. Сужа, квартал Северный, ул. Забайкальская, дом 22, тел. 89243501060), Павлова Санжидма Мунхоевна (РБ, Курумканский район, у.
Барагхан, ул. Комсомольская, д.67, тел.89243501060). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3, в течение 30 дней со дня публикации.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269,
почтовый 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 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского района Республики Бурятия.
Заказчик: Колмаков Михаил Владимирович (РБ, Курумканский район, с. Сахули, ул.Набережная,
дом 25, тел. 89247554604). 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.

Выделяется земельный участок 1/255 доли, кадастровый номер 03:06:530106:369, принадлежащий Плакиной Наталье Михайловне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район,
СНТ «Надежда-5» с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 21.10.2013г. Возражения направлять
по адресу в течение 10 дней со дня опубликования объявления: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Антонова,
12, кв.70, СНТ «Надежда-5».
______________________________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, кадастровый номер 03:06:530106:361, принадлежащий Курикалову Николаю Владимировичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский
район, СНТ «Надежда-5», с кадастровым номером 03:06:530106:0001 от 29.07.2009 г. Возражения
направлять по адресу в течение 10 дней со дня опубликования объявления: 670050, г. Улан-Удэ,
ул. Антонова, 12, кв.70, СНТ «Надежда-5».
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиками кадастровых работ являются Черных Георгий Сергеевич, почтовый адрес: 671182
Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Тохой, ул. Фрунзе, дом 1, тел. 89146330842, и Черных
Мария Петровна, почтовый адрес: 671186, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Ягодное, ул.
Центральная, дом 55, тел. 89146330842. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна,
№ квалификационного 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(30145)44-7-96,
8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет двух
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:33 из земель колхоза им. Ленина Селенгинского района Республики Бурятия.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация
МО СП «Загустайское»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Тохой, ул. Ленина, 27, тел. 98-1-66,
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: 671160, Респ. Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение
2, Гречихиной Ж.С. и 671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом
6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия межмуниципальный селенгинский отдел», в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

