
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 36                                                                                                                             02.07.2021г. 

 
 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:  

Заказчик работ: Туктаров Дмитрий Ромазанович, почтовый адрес: Иркутская область, 

Заларинский район, д. Тыреть 2-я, ул. Верхняя, д.1, кв.1. 

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 38:04:050102:114, адрес: Иркутская 

область, в северо-западной части Заларинского района. 

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.  

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  02.07.2021 г.                              р.п. Залари                                            № 357 

 

mailto:kadastr.38@yandex.ru


 

О продаже земельного участка через аукцион по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Заларинский лесхоз в 0.8 км. севернее с. 

Владимир 

 

Руководитель статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьѐй 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российская Федерация», статьями 

22 и  46 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Муниципальному казенному учреждению Комитету по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский 

район»: 

1. Провести открытый аукцион по продаже земельного участка, 

категория земли: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения с кадастровым номером 38:04:000000:2846, 

находящийся по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

Заларинский район, Заларинский лесхоз в 0.8 км. севернее с. Владимир, 

общей площадью 216489 кв.м., вид разрешенного использования: для 

размещения промышленных объектов, для размещения промышленных 

объектов. 

1.2. Порядок и сроки проведения аукциона разместить на официальном 

сайте www.torgi.gov в сети «Интернет».  

2. Настоящие постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности председателя муниципального казенного 

учреждения Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» Н.Н. Дятлову. 
 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович  

 

 

 
 

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 

 

http://www.torgi.gov/

