
 
 

 
   

 

 

 

от 13 августа 2019 г.    № 492-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из од-

ной категории в другую», в связи с ходатайством акционерного общества  

«Разрез Тугнуйский»: 

 

1. Перевести следующие земельные участки из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, без-

опасности и земель иного специального назначения для добычи полезных 

ископаемых: 

- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370103:207 пло-

щадью 2620158 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухорши-

бирский район, с. Никольск, колхоз им. Ленина, границы которого указаны 

в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости  от 17.07.2019 № 99/2019/273141252; 

- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370103:208 пло-

щадью 1146545 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухорши-

бирский район, с. Никольск, колхоз им. Ленина, границы которого указаны 

в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости  от 17.07.2019 № 99/2019/273141418; 

- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370103:204 пло-

щадью 188000 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, урочище «Дайдуха», границы которого указаны в выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-

сти  от 15.07.2019 № 99/2019/272908261; 
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- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370103:206 пло-

щадью 117000 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, с. Никольск, колхоз им. Ленина, границы которого указаны в 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости  от 17.07.2019 № 99/2019/273141253; 

- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370103:209 пло-

щадью 94489 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, колхоз им. Ленина, границы которого указаны в выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-

сти  от 17.07.2019 № 99/2019/273141281; 

- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370103:210 пло-

щадью 234000 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, колхоз им. Ленина, границы которого указаны в выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-

сти  от 17.07.2019 № 99/2019/273141217. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений  

тел. 21-54-88 
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