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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «СмитИнвест» во исполнение ст. 14 Федерального закона от
23.11.1995 № 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 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
Плакаты, листовки, календари ф. А4, 4+0, мелованная глянцевая 115
2
среду объекта капитального строительства: «Группа многоквартирных
Тираж
500
1000 г/м 2000
3000
5000
жилых домов в 110 квартале г. Улан-Удэ. 3-й этап строительства», с целью:
Стоимость 6688
7368
8806
10338
13310
- строительства многоквартирного жилого дома;
- информирования общественности;
Плакаты, листовки, календари ф. А3, 4+0, мелованная глянцевая 115
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой
2
деятельности;
Тираж
500
1000 г/м 2000
3000
5000
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Стоимость 7380
8853
11753
14593
19909
Заказчик проектной документации: ООО «СмитИнвест», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.2а, e-mail: ayusheev@smit-invest.ru
Плакаты, листовки, календари, 4+0 ф. А2, мелованная глянцевая 115 г/м 2
Разработчик проектной документации и раздела ОВОС: ООО «АрхитекТираж
500
1000
2000
3000
5000
турная студия», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская,
д.33, e-mail: archstud@rnail.ru
Стоимость 8839
11687
17270
22730
34064
Местоположение объекта: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 110 микрорайон, на земельном участке с кадастровым номером - 03:24:034408:52.
Листовка ф. А4, 4+4, мелованная 115 г/м2
Проведение общественных обсуждений проектной документации, наТираж
500
1000
2000
3000
5000
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС,
назначено на 02 мая 2017 г. в 15:00 по адресу: Республика Бурятия, г. УланСтоимость 8233
8943
10790
12536
15760
Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Плакаты 4+0 ф. А1, мелованная 130 г/м2
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 30
Тираж
100
200
300
400
500
апреля 2017 года.
Стоимость 20693
22333
23834
25330
25985
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: до 30 апреля 2017 года с 9:00 до 17:00 местного
времени в рабочие дни по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.2а.
Листовка с фальцовкой на газетной бумаге
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных
Обьем,
Тираж
слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
формат,
1000
2000
3000
5000
Замечания и предложения от общественности и организаций принимакрасочность
ются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документа4 А3, 1+1
3855
4918
5761
7447
цией.
4 А3, 2+1
5252
6282
7030
8976
______________________________________________________________________________________
8 А3, 1+1
6527
8792
10378
13496
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
8 А3, 4+1
12204
14652
16311
19686
ООО «СмитИнвест» во исполнение ст. 14 Федерального закона от
16 А3, 1+1
12376
16746
19766
25738
23.11.1995 № 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
16 А3, 4+1
17920
22594
25744
31988
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале проведения
Стоимость указана в рублях без НДС для некотоСтоимость
в рублях
без НДС для
некоторых видов продукции
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной
рых
видовуказана
продукции
с готового
оригинал-макета.
документации,
включая материалы оценки воздействия на окружающую
с готового оригинал-макета.
Стоимость других
видов продукции,
тиражей,
Стоимость
других видов продукции,
тиражей,
объсреду
объекта капитального
объемов,
красочности,
другойбумаге,
бумаге, аа также
рассчитывается
отдельно.строительства: «Группа многоквартирных жиемов,
красочности,
нанадругой
такжебаннерной
баннер- печати
лых домов в 140 «А» квартале. 4-й этап строительства. Многоквартирный
ной печати рассчитывается отдельно.
жилой дом №9», с целью:
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.
- строительства многоквартирного жилого дома;
Тел.
21-63-91,
21-66-39.
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13. Тел. 21-63-91, 21-66-39.
- информирования общественности;
проч Кадастровый инженер Раднаев А.Б. (670000, г.
Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10, E-mail: kadastr.
rb@mail.ru, тел. 89140519410, 21-03-24) извещает о
месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в
счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:20:0:106 СПК «Саянский» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик – Пермякова Алла Романовна (Тункинский район, с. Зактуй, ул. Заречная, дом
№23). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Республика Бурятия,
Тункинский район, с. Жемчуг, ул.Советская, 2. Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу:
670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10, в течение
месяца со дня опубликования извещения.

Объявление, опубликованное в газете «Бурятия»
№ 28 (5374) от 17.03.2017 г., на заказчика – Бадматаров Баир Очиртарович - заменить текстом. Слова «Бадматаров Баир Очиртарович (РБ, Кяхтинский район, с.
Усть-Киран, ул. Набережная, 23, тел 89025630014)»
заменить на «Санжеев Тимур Викторович (РБ, Кяхтинский район, с. Усть-Киран, ул. Игумнова, д 23
кв.2 тел 89025656366 )», далее по тексту.

- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой
деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ООО «СмитИнвест», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.2а, e-mail: ayusheev@smit-invest.ru
Разработчик проектной документации и раздела ОВОС: ООО «Архитектурная студия», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская,
д.33, e-mail: archstud@rnail.ru
Местоположение объекта: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 140
«А» микрорайон, на земельном участке с кадастровым номером 03:24:032002:1358.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС,
назначено на 02 мая 2017 г. в 16:00 по адресу: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 30
апреля 2017 года.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: до 30 апреля 2017 года с 9:00 до 17:00 местного
времени в рабочие дни по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.2а.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных
слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. УланУдэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Зандакова Роза Ринчиндоржиевна уведомляет всех собственников ДНТ
«Космос» о предстоящей продаже земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:41, с жилым домом, за 588026 рублей. Тел.: 89021662787,
43-01-02.

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: «Аптека в
пгт Усть-Баргузин Баргузинского района Республики Бурятия».
Заказчик: ИП «Мальцева Галина Михайловна» (РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 197, тел. 8(924)751-96-69).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, пгт Усть-Баргузин. Кадастровый номер
участка: 03:01:260123:86.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности –
строительство аптеки.
Разработчик тома ОВОС: ИП «Барский И.М.», адрес: 670042, г. Улан-Удэ, проспект Строителей,
40-56.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 197, время приема с 09:00 до 18:00, тел/факс: 8(924)751-96-69, e-mail: ipgalina57@mail.
ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «11» мая 2017 г., в 14:00 Республика Бурятия, Баргузинский район, с Баргузин, ул. Дзержинского 26, здание МО «Баргузинский район», актовый зал.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с проектной документацией.

31 марта 2017 г. № 34 (5380)

Мы, Поляков Анатолий Савельевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи, ул. Ленина, д. 26а, тел:
89243974689, Алексеев Дмитрий Петрович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи, ул. Куренкова, д. 202,
тел: 89247534369, Алексеева Алевтина Васильевна,
проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Окино-Ключи, ул. Куренкова, д.
202, тел: 89243533779, Разуваев Алексей Михайлович,
проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Окино-Ключи, ул. Рогозина, д.
17-1, тел: 89243592687, извещаем о необходимости
ознакомления и согласования с проектом межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей с кадастровым номером 03:03:000000:158. Кадастровым инженером, подготовившим проекты межевания земельных участков, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат
№ 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел: 89140570226,
e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение
земельных участков: РБ, Бичурский район, СПК «Окино-Ключевский». С проектами межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти
дней со дня опубликования извещения. Предложения
о доработке проектов межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения
проектов межевания и обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ
выделяемых в счет долей земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага,
ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
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 земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:01:000000:81, совхоз «Баргузинский» Баргузинского района РБ. Заказчик: Зубков Александр Михайлович ( тел. 89243927362, РБ, Баргузинский район, с.Уро,
ул.Советская, 130). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельного участка
можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, п.
Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14, 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 земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:11:000000:79,
совхоз «Дыренский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчики: Бадмаев Николай
Доржиевич (РБ, Курумканский район, у.Алла, ул. Кирова, дом 26, кв.2, тел.89243916046), Борбонов Баир
Жамбоевич (РБ, Курумканский район, у.Алла, ул. Кирова, дом 6, тел.89243916046), Дондупова Светлана
Цыбикторовна (РБ, Курумканский район, у.Алла, ул.
Кирова, дом 19, тел.89243916046). 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.

Я, Слепнева Галина Луферьяновна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Бичура, ул. Ленина, д. 5, тел: 89503802688, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельной доли с кадастровым номером 03:03:000000:154. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район,
с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел: 89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение
земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Рассвет». С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания
и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
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 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчики: Соколов Анатолий Александрович (РБ, Курумканский район, п. Шаманка, ул. Рабочая, дом
72, тел. 89243986492), Соколова Ольга Леонидовна (РБ, Курумканский район, п. Шаманка, ул.
Рабочая, дом 72, тел. 89243986492), Раднаев Борис Будаевич (РБ, Курумканский район, п. Шаманка, ул. Рабочая, дом 41, тел. 89243986492). 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.

