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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Ку-
ранова Елена Николаевна, номер квалификационного аттестата 38-14-667, телефон 89501188595, почто-
вый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.
ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, подготовленного 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 85:01:170704:192, расположенного: Иркутская 
область, Аларский район, поле «Маяк», 80 га в 1000 м на восток от с. Тыргетуй. Заказчик: Сабиров Ана-
толий Георгиевич, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, с. Тыргетуй, ул. Молодежная, д. 
5, кв. 1, тел. 89642727244.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:97, расположенный: Иркутская 
область, Аларский район, АОЗТ «Тыргетуйское». 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ»  

(ИНН/КПП 3811439676/380801001) информирует:
Информация о ценах (тарифах) на поставку электрической энергии с указанием решения уполномо-

ченного органа исполнительной власти об установлении тарифов и источника официального опублико-
вания такого решения; о расходе электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего 
оборудования при выработке электрической энергии; об используемом топливе на электрических станци-
ях с указанием поставщиков и характеристик топлива; о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих 
негативное влияние на окружающую среду; об установленной мощности генерирующего оборудования и 
объеме производства  и потребления электричкой энергии; об основных условиях договора купли-прода-
жи электрической энергии; годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность размещены в полном объеме 
в сети «Интернет» на официальном портале Службы по тарифам Иркутской области  (irkobl.ru, «Раскры-
тие информации организации», «Энергетика»,  адрес страницы «https://irkobl.ru/sites/sti/Files/Protokol%20
2021/doc05107920210322162019.pdf»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гражданка РФ Родионова Анна Николаевна, совместно с отделом экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных об-
суждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации «Магазин автозапчастей», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин автозапча-
стей» предусмотрено строительство магазина автозапчастей по адресу: Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, г. Ангарск, квартал 258, участок 302. Кадастровый номер земельного участка: 
38:26:000000:6158.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Родионова Анна Нико-
лаевна, адрес: 665831, г. Ангарск, мкр-н Байкальск, ул. Торговая, дом 8. Тел. 8-914-946-80-25. E-mail: 
rodionova2003@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июль 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 
504161) совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», юридический адрес: 664017, г. Иркутск, ул. По-
мяловского, дом 1, помещение 4, офис 103/1. Фактический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 
4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Магазин автозапчастей» доступны для 

ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php/;

- 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации «Магазин автозапчастей» состоятся 07.05.2021 г. в 10:00 часов в здании 
администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Заказчик ОАО «Иркутская электросетевая компания» филиал «Восточные электрические сети» со-
вместно с администрацией Ольхонского районного муниципального образования в соответствии с Феде-
ральным законом 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», Уставом Ольхонского районного муници-
пального образования уведомляет о начале общественных обсуждений проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ, п. Шида, ул. Советская-2» (СР 
3096/17) «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ-10 кВ Черноруд-Сарма, м. Шида, ул. Со-
ветская-2» (СР 1995/16, СР 2189/16) «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Черно-
руд-Сарма м. Шида, ул. Советская» (СР 4414/15)» в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 
кВ, п. Шида, ул. Советская-2» (СР 3096/17) «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ-
10 кВ Черноруд-Сарма, м. Шида, ул. Советская-2» (СР 1995/16, СР 2189/16) «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и 
линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма м. Шида, ул. Советская» (СР 4414/15)» предусмотре-
но новое строительство ВЛ 10/0,4 кВ на земельных участках с кадастровыми номерами 38:13:000016:1347, 
38:13:000016:1357, 38:13:000000:863, 38:13:060703:3416.

 Наименование и адрес Заказчика: открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компа-
ния» филиал «Восточные электрические сети» (ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС).

 Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, Депутатская 38, каб. 301
 Телефон: 8(3952) 79-48-59 факс: 8(3952) 79-48-11
 Е-mail: ves@ves.irkutskenergo.ru
Проектная организация и Исполнитель работ по ОВОС: общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-строительная компания ИРБИС», адрес: 664056, г.Иркутск, ул.Безбокова д.7, кв. 68, тел.: 8-902-
76-14-352

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 2021 г. - июль 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Ольхонского район-
ного муниципального образования, адрес: 666130, Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Пенкаль-
ского, д. 14, тел.: (39558) 52-302, совместно с Заказчиком или его представителем.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная 
документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту: «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ, п. Шида, ул. Советская-2» (СР 3096/17) «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и 
линейным ответвлением от ВЛ-10 кВ Черноруд-Сарма, м. Шида, ул. Советская-2» (СР 1995/16, СР 2189/16) 
«КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма м. Шида, ул. Советская» 
(СР 4414/15)» доступны для ознакомления с момента опубликования настоящего объявления до окончания 
общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний  по адресам: г. Ир-
кутск, Депутатская 38, каб. 301 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00; Иркутская обл., Ольхонский р-н, 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, к. 205, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00., а также на сайте: www.
ольхонский-район.рф.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения можно направить в пись-
менной форме с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в 
течение 30 дней после проведения общественных слушаний, по адресу: г. Иркутск, Депутатская 38, каб. 301 
или на электронный адрес: ves@ves.irkutskenergo.ru; Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Пенкаль-
ского, 14 или на электронный адрес: olkhon@mail.ru.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ, п. Шида, ул. Советская-2» (СР 3096/17) «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным 
ответвлением от ВЛ-10 кВ Черноруд-Сарма, м. Шида, ул. Советская-2» (СР 1995/16, СР 2189/16) «КТП 10/0,4 
кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма м. Шида, ул. Советская» (СР 4414/15)» 
назначены на 12 мая 2021 года в 14.00 часов местного времени, в здании  администрации Ольхонского р-н, 
актовом зале, по адресу: Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, Депутатская 38, каб. 301 с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00; Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, к. 205, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00., а также на сайте: www.ольхонский-район.рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гражданин РФ Самороков Эдуард Владиславович, совместно с отделом экологии и лесного контро-
ля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных об-
суждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации «Объекты гаражного назначения», а именно разработку техни-
ческого задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объекты гаражного на-
значения» предусмотрено строительство объектов гаражного назначения по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:000000:5923.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Самороков Эдуард Владис-
лавович, адрес: 665832, г. Ангарск, мкр. 7, дом 15, кв. 247. Тел. 8-908-643-07-24. E-mail: samorokov68@
mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июль 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 
504161) совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», юридический адрес: 664017, г. Иркутск, ул. По-
мяловского, дом 1, помещение 4, офис 103/1. Фактический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 
4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Объекты гаражного назначения» до-

ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php/;

- 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации «Объекты гаражного назначения» состоятся 07.05.2021 г. в 11:00 часов в 
здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. 
К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.


