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ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОгЛАСОВАНИИ гРАНИц ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчики работ: Дергачёва Олеся Викторовна (адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, п. Шум-
ский, ул. Сосновая, 40), тел. 89021779166, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
38:11:000000:340, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье».

Гареев Минрашит Исмагилович (адрес: Иркутская обл., Чунский р-он, д. Мухино, ул. Мира, 1), тел. 
89087782843, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:21:070401:125, Иркутская 
обл., Чунский р-он, д. Мухино.

Асаёнок Сергей Сергеевич (адрес: Иркутская область, Тулунский р-н, село Усть-Кульск, ул. Широ-
кая, 22), тел. 89025483974, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:293, 
Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Калинина.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), совместно 
с управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муници-
пального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», По-
становлением администрации муниципального образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017 г. 
«Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государствен-
ной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район») уве-
домляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», 
Иркутская область, г. Байкальск», 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 оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Инфраструктура ин-
дустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» предусмотре-
но строительство инфраструктуры индустриального парка по адресу: Иркутская область, Слюдянский 
район, Байкальское муниципальное образование (городское поселение), на территории промышленной 
площадки ОАО «Байкальский ЦБК». Земельные участки Индустриального парка: 38:25:020103:563, 
38:25:020103:612, 38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, 
38:25:020103:567, 38:25:020103:565, 38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, 
38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, 
38:25:020103:288, 38:25:020103:568, 38:25:020103:613.

Наименование и адрес заказчика: администрация Байкальского муниципального образования (го-
родского поселения), юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, 
мкр. Южный, 3 квартал, д. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – август 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и 
инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчи-
ком Администрацией Байкальского муниципального образования (городского поселения), (юридический 
адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, тел. 
8 (39542) 3-34-10.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная, посредством направления по элек-

тронной почте:
- Администрации Байкальского городского поселения на Е-mail: architect@admbaik.ru;
- ООО «СИБЛИДЕР» на Е-mail: irklider@mail.ru.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Ир-
кутская область, г. Байкальск» доступны для ознакомления в сети «Интернет» на сайте администрации 
Байкальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна 
для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструкту-
ра индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» назначены 
на 25 июня 2020 г. в 13:00 часов, в актовом зале здания Муниципального казенного учреждения Дом 
культуры «Юбилейный» города Байкальска, по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, 
квартал Южный 2-й, д 51.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел./факс (3952) 67-89-31. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Бай-
кальского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна 
для скачивания по ссылке: http://gorod-baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

ООО «Арабеска», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Завершение строительства объ-
екта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-
вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Завершение строи-
тельства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями» предусмотрено строительство жилого дома с встроенно-пристроенными не-
жилыми помещениями по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 микрорайон. Кадастровый номер 
земельного участка: 38:26:040703:4144. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Арабеска», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр.7а, д.6, помещение 79. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – август 2020 г. 
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) 
совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажно-
го жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) 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, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» назначены на 24 июня 2020 г. в 15:00 часов, в зда-
нии администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен 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, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «УК «Ушаковская»» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В соответ-
ствии 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.) уве-
домляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Технологическое присоединение к системам те-
плоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в состав предварительных 
материалов ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического зада-
ния на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологическое присоединение 
к системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор» Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «УК «Ушаковская»» 664511, Иркут-
ский р-н, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Адрес электронной почты: ushackovsckaya@yandex.ru, Тел.: 
8-(3952) 698- 332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 
8 (3952) 71-80- 26, совместно с ООО «Дзержинский» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Технологическое присоединение к 

системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор» доступно с момента 
настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 17:00 часов, в 
рабочие дни по адресам:  

1) 64527, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, улица Урожайная, дом 14;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоящей публика-

ции и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по адресам утверж-
дённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 23 июня 
2020 г. в 16-30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат (серия 38 БВ № 0010723) об основном общем образовании, выданный в 2010 г. МОУ 
«Железногорская СОШ № 1» на имя Башкировой Татьяны Эдуардовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОгЛАСОВАНИИ гРАНИц ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Альшевиц Руслан Александрович, адрес: г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 
36, кв. 27, тел. 89087764040.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-
11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. 
почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».
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