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М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 58                                                                                                                       

     05.11.2020г. 
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 

участков, выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения 

 

Заказчик работ:  

Савкин Алексей Владимирович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский 

район, нп. Участок Николаевский, ул. Средняя, д. 8, кв. 2. 

Лущенко Михаил Федорович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский 

район, нп. Участок Николаевский, ул. Верхняя, д. 10. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская 

область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, 

тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:504, адрес: Иркутская 

область, р-н Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 

данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. 

Ленина 99, каб. 3. При себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или 

направить в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, 

Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет 

считаться по почтовому штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения 

границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по 

адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной 

Н.А. (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области.  

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 

участков, выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения 

 

Заказчик работ:  

Савкин Алексей Владимирович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский 

район, нп. Участок Николаевский, ул. Средняя, д. 8, кв. 2. 

Лущенко Михаил Федорович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский 

район, нп. Участок Николаевский, ул. Верхняя, д. 10. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская 

область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, 

тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:505, адрес: Иркутская 

область, р-н Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 

данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. 

Ленина 99, каб. 3. При себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 
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Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или 

направить в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, 

Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет 

считаться по почтовому штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения 

границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по 

адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной 

Н.А. (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден 

Думой Заларинского района, согласно ст. 12 

Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский 

район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 


