
 
 

 
   

 

 

 

от 14 января 2020 г.  № 10-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В соответствии с пунктом 6 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 государственного казен-

ного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Рес-

публики Бурятия»: 

 

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 размещения линии 

электропередач ВЛ - 35кВ «Оймур-Сухая» в Кабанском районе Республи-

ки Бурятия: 

- с кадастровым номером 03:09:650102:525 площадью 4 кв. м, место-

положение - Республика Бурятия, Кабанский район, границы которого ука-

заны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости от 09.12.2019 № КУВИ-001/2019-29768662; 

- с кадастровым номером 03:09:650102:523 площадью 4 кв. м, место-

положение - Республика Бурятия, Кабанский район, границы которого ука-

заны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости от 09.12.2019 № КУВИ-001/2019-29768760; 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



2 

 

- с кадастровым номером 03:09:650102:517 площадью 44 кв. м, ме-

стоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, границы которого 

указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости от 09.12.2019 № КУВИ-001/2019-29768799; 

- с кадастровым номером 03:09:660101:565 площадью 43 кв. м, ме-

стоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, границы которого 

указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости от 09.12.2019 № КУВИ-001/2019-29768870; 

- с кадастровым номером 03:09:380127:187 площадью 4 кв. м, место-

положение - Республика Бурятия, Кабанский район, границы которого ука-

заны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости от 09.12.2019 № КУВИ-001/2019-29768884; 

- с кадастровым номером 03:09:660101:778 площадью 4 кв. м, место-

положение - Республика Бурятия, Кабанский район, границы которого ука-

заны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости от 09.12.2019 № КУВИ-001/2019-29768947; 

- с кадастровым номером 03:09:660101:779 площадью 4 кв. м, место-

положение - Республика Бурятия, Кабанский район, границы которого ука-

заны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости от 09.12.2019 № КУВИ-001/2019-29768956; 

- с кадастровым номером 03:09:660101:780 площадью 4 кв. м, место-

положение - Республика Бурятия, Кабанский район, границы которого ука-

заны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости от 09.12.2019 № КУВИ-001/2019-29769025; 

- с кадастровым номером 03:09:660101:781 площадью 4 кв. м, место-

положение - Республика Бурятия, Кабанский район, границы которого ука-

заны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости от 09.12.2019 № КУВИ-001/2019-29769092; 

- с кадастровым номером 03:09:150101:278 площадью 4 кв. м, место-

положение - Республика Бурятия, Кабанский район, границы которого ука-

заны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
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основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости от 09.12.2019 № КУВИ-001/2019-29769187; 

- с кадастровым номером 03:09:000000:14285 площадью 130 кв. м, 

местоположение - Республика Бурятия, Кабанский район, границы которо-

го указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости от 09.12.2019 № КУВИ-001/2019-29769218. 

 

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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