
 
 

 
   

 

 

 

от 27 апреля 2018 г.    № 224-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с пунктом 2 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 ходатайствами Иванова Максима Ива-

новича: 

 

1. Перевести следующие земельные участки из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых 

территорий и объектов для размещения объектов рекреационного назначе-

ния: 

- с кадастровым номером 03:09:670103:544 общей площадью                   

800 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91476543; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:545 общей площадью               

840 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91476567; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:546 общей площадью               

840 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91476964; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:547 общей площадью                  

800 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-
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ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91476992; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:553 общей площадью               

800 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477276; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:549 общей площадью                 

835 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477307; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:550 общей площадью                   

834 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477348; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:551 общей площадью             

803 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477358; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:555 общей площадью                  

805 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477411; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:554 общей площадью                 

835 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477387; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:556 общей площадью                

837 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477453; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:557 общей площадью                 

807 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477489; 
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- с кадастровым номером 03:09:670103:563 общей площадью               

800 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477509; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:559 общей площадью                

832 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477544; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:560 общей площадью             

830 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477581; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:561 общей площадью               

802 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477612; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:564 общей площадью               

1294 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район,                  

с. Оймур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого 

указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477661; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:567 общей площадью                 

1294 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район,               

с. Оймур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого 

указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477689; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:569 общей площадью                

805 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477717; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:570 общей площадью                  

835 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91477750; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:571 общей площадью               

837 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-
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мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471724; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:572 общей площадью              

808 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471736; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:578 общей площадью                     

800 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471751; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:574 общей площадью                  

831 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471767; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:575 общей площадью                  

830 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471781; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:576 общей площадью               

802 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471797; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:579 общей площадью                

1424 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район,           

с. Оймур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого 

указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471810; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:580 общей площадью                    

1251 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район,           

с. Оймур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого 

указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471835; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:585 общей площадью                  

4042 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район,             

с. Оймур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого 

указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
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объекте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471869; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:583 общей площадью                  

2040 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район,                  

с. Оймур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого 

указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471887; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:582 общей площадью                 

3094 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район,                  

с. Оймур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого 

указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471899; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:577 общей площадью                    

728 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471932; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:573 общей площадью                   

724 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471942; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:566 общей площадью                 

2734 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район,          

с. Оймур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого 

указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471966; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:562 общей площадью           

728 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91471979; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:558 общей площадью                     

724 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91472099; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:552 общей площадью               

723 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91472139; 

- с кадастровым номером 03:09:670103:548 общей площадью                 
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725 кв. м, местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ой-

мур, совхоз «Оймурский», местность «Инкино», границы которого указа-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 05.04.2018 № 99/2018/91472165. 

 

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. 21-90-72 
 

лн1 


