
 
 

 
   

 

 

 

от 1 июля 2019 г.    № 379-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 03:14:370101:336 пло-

щадью 302120 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, ОКХ «Одон», границы которого указаны в выписке из Едино-

го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  от 

10.06.2019 № КУВИ-001/2019-12743773; 

- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370101:337 пло-

щадью 292743 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, ОКХ «Одон», границы которого указаны в выписке из Едино-

го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 

10.06.2019 № КУВИ-001/2019-12746556; 

- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370101:338 пло-

щадью 34085 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, ОКХ «Одон», границы которого указаны в выписке из Едино-

го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 

10.06.2019 № КУВИ-001/2019-12731353; 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   
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- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370103:323 пло-

щадью 233694 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, с. п. Никольское, урочище Ключик, границы которого указаны 

в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости  от 10.06.2019 № КУВИ-001/2019-12751531; 

- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370103:324 пло-

щадью 194740 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, с. п. Никольское, колхоз им. Ленина, урочище Ключик,         

границы которого указаны в выписке из Единого государственного          

реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.06.2019                   

№ КУВИ-001/2019-12733408; 

- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370103:325 пло-

щадью 272649 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, с. п. Никольское, урочище Ключик, границы которого указаны 

в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости  от 10.06.2019 № КУВИ-001/2019-12748292; 

- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370103:326 пло-

щадью 1314277 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухорши-

бирский район, с. п. Никольское, урочище Ключик, границы которого ука-

заны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 10.06.2019 № КУВИ-001/2019-12753833; 

- земельный участок с кадастровым номером 03:14:370103:327 пло-

щадью 77900 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Мухоршибир-

ский район, с. п. Никольское, колхоз им. Ленина, урочище Ключик,         

границы которого указаны в выписке из Единого государственного          

реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.06.2019                   

№ КУВИ-001/2019-12726469. 

 

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

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений  

тел. 21-54-88 
 

оу1 


