
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25.11 2019 г.  № 610 

 г. Киренск  

 

 

          

      В соответствии со  статьей 80 Земельного кодекса Российской Федерации, с 
Федеральным законом  от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (ред. От 06.06.2019), руководствуясь ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), Уставом 
муниципального образования Киренский район, Порядком формирования фонда 
перераспределения земель муниципального образования Киренский район, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Включить  в фонд перераспределения земель муниципального образования 
Киренский район земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,  
указанные в приложении №1 настоящего постановления.  
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 
мэра -  председателя комитета по имуществу и ЖКХ  администрации Киренского 
муниципального района. 
 

Мэр района                                                                                                        К.В. Свистелин 

 

 

О включении земельных участков  фонд 
перераспределения земель муниципального 
образования Киренский район  



Приложение 1 
К постановлению администрации 

Киренского муниципального района  
От 25 ноября  2019 г. № 610 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимого 
имущества 

адрес (местоположение) 
объекта недвижимого 
имущества 

кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 
имущества 

кадастровая 
стоимость, 
руб. 

1 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
600 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., р-н  
Киренский, СОТ «Простор», 
уч. №45 

38:09:021201:32 19662,00 

2 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
690 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский р/н, п. 
Алексеевск,  сот «Простор» 

38:09:021201:37 22611,30 

3 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, п. 
Алексеевск,  СОТ 
«Простор», уч. 37а 

38:09:021201:49 32770,00 

4 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, п. Алексеевск,  сот 
«Простор», уч. 24 

38:09:021201:53 19662,00 



назначения, площадью 
600 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

5 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
656 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, п. 
Алексеевск,  Садоводческое 
товарищество «Простор», 
участок №36 

38:09:021201:6 21497,12 

6 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ 
«Берёзка», участок №180 

38:09:110901:110 32920,00 

7 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., р-н 
Киренский, Садово-
огородническое 
товарищество «Берёзка», 
участок №70 

38:09:110901:116 32920,00 

8 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
991 кв.м., виды 
разрешенного 

Иркутская область, р-н 
Киренский, снт  «Берёзка», 
д.165 

38:09:110901:117 32623,72 



использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

9 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, СОТ «Берёзка», 
уч. №159 

38:09:110901:120 32920,00 

10 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, снт «Берёзка»,  
д. 175 

38:09:110901:126 32920,00 

11 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, Садово-огородническое 
товарищество «Берёзка», 
участок 74 

38:09:110901:13 32920,00 

12 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 

Иркутская область, р-н 
Киренский, СОТ «Берёзка», 
148 

38:09:110901:147 32920,00 



подсобного хозяйства 

13 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, садово-огородническое 
товарищество «Берёзка», 
участок №85 

38:09:110901:149 32920,00 

14 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ 
«Берёзка», в 2,5 км. Южнее 
от д. Повороты, участок 
№110 

38:09:110901:164 32920,00 

15 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, садово -
огородническое 
товарищество  «Берёзка», 
участок №176 

38:09:110901:23 32920,00 

16 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, СОТ «Берёзка», уч. 
№106 

38:09:110901:35 32920,00 



17 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, снт «Берёзка», 
д.76 

38:09:110901:37 32920,00 

18 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, снт «Берёзка», 
д. 124 

38:09:110901:60 32920,00 

19 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, снт «Берёзка», 
д. 172 

38:09:110901:80 32920,00 

20 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, Садово-огородническое 
товарищество «Связист», 
участок №61 

38:09:111001:119 32890,00 

21 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, садово-огородническое 
товарищество «Связист», 

38:09:111001:140 32890,00 



сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

участок №135 

22 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
район, СОТ «Связист», 
участок №118 

38:09:111001:147 32890,00 

23 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1287 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, садово-
огородническое 
товарищество «Связист», 
участок №129 

38:09:111001:150 42329,43 

24 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, 
Садоводческое 
товарищество «Связист», 
участок №79 

38:09:111001:16 32890,00 

25 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 

Иркутская область, 
Киренский район, садово-
огородническое 
товарищество «Связист», 
участок №80 

38:09:111001:17 32890,000 



разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

26 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ 
«Связист», участок №146 

38:09:111001:184 32890,00 

27 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский р-н, СОТ 
«Связист», участок №117 

38:09:111001:48 32890,00 

28 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ 
«Связист», участок №121 

38:09:111001:50 32890,00 

29 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, садово-огородническое 
товарищество «Связист», 
участок №142 

38:09:111001:54 32890,00 



подсобного хозяйства 

30 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, садово-огородническое 
товарищество «Родник», 
участок №201 

38:09:111101:102 32930,00 

31 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, садово-огородническое 
товарищество «Родник», 
участок №128 

38:09:111101:108 32930,00 

32 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
847 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ 
«Родник», в 2,5 км на юго-
восток от д. Повороты, 
участок №100 б 

38:09:111101:148 27891,71 

33 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ 
«Родник», участок №148 в 
2,3 км на юго-восток от д. 
Повороты 

38:09:111101:164 32930,00 



34 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., р-н 
Киренский, СОТ «Родник», 
участок №3 

38:09:111101:2 32930,00 

35 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
925 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н  
Киренский, СОТ «Родник», 
185 

38:09:111101:46 30460,25 

36 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, Садово-
огородническое 
товарищество «Родник», 
участок №105 

38:09:111101:65 32930,00 

37 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ 
«Родник», 43 

38:09:111101:72 32930,00 

38 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, садово-огородническое 
товарищество «Родник», 

38:09:111101:98 32930,00 



сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

участок №156 

39 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1500 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский района, СОТ 
«Прометей», участок №212 
в 1,8 км на юго-восток от д. 
Повороты 

38:09:111201:57 49470,00 

40 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
400 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, СОТ 
«Прометей», 33 А 

38:09:111201:70 13192,00 

41 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, СОТ «Русь», 34 

38:09:111401:10 32890,00 

42 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 

Иркутская обл.,р-н 
Киренский, СОТ «Русь», уч. 
9 

38:09:111401:110 32890,00 



разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

43 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, СОТ «Русь», уч. 130 

38:09:111401:130 32890,00 

44 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
500 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
район, СОТ «Русь», участок 
№ 130 А 

38:09:111401:131 16445,00 

45 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
470 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ 
«Русь», участок №172 в 1,9 
км на юг от д. Повороты 

38:09:111401:148 15458,30 

46 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ 
«Русь», 70 

38:09:111401:33 32890,00 



подсобного хозяйства 

47 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, СОТ «Русь», участок 
№83 

38:09:111401:43 32890,00 

48 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, СОТ «Русь», 
129 

38:09:111401:53 32890,00 

49 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, СОТ «Русь», 
участок №5 

38:09:111401:58 32890,00 

50 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ 
«Русь», уч. 8 

38:09:111401:7 32890,00 



51 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, СОТ «Русь», уч. 65 

38:09:111401:76 32890,00 

52 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, снт «Русь», д. 
126 

38:09:111401:79 32890,00 

53 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
600 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, снт  
«Строитель», д.167 

38:09:111901:100 19740,00 

54 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
600 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ  
«Строитель»,  участок № 
102, в 5,0 км на запад д. 
Воронина 

38:09:111901:118 19740,00 

55 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 

Иркутская область, р-н 
Киренский, снт  

38:09:111901:28 23688,00 



сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
720 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

«Строитель», д.24  

56 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, Садово-огородническое 
товарищество  «Мечта», 
№.14 

38:09:112001:20 32980,00 

57 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, Садово-
огородническое 
товарищество  «Мечта», 
участок №.84 

38:09:112001:28 32980,00 

58 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н,  СОТ   «Мечта», уч. 
№.13 

38:09:112001:32 32980,00 

59 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 

Иркутская область, 
Киренский р-н, садово-
огородническое 
товарищество  «Мечта», 
участок  №.62 

38:09:112001:36 32980,00 



разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

60 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, СОТ «Мечта», уч. №.18 

38:09:112001:50 32980,00 

61 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
800 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, снт   «Путеец», 
д.90 кв.А 

38:09:112801:68 26232,00 

62 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
860 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
район, СОТ  
«Судоремонтник», участок 
№.78 

38:09:112901:173 28173,60 

63 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
860 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 

Иркутская обл., р-н 
Киренский, СОТ  
«Судоремонтник», уч. №.80 

38:09:112901:174 28173,60 



подсобного хозяйства 

64 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
670 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ  
«Судоремонтник», участок 
157 

38:09:112901:180 21949,20 

65 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
640 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., р-н 
Киренский, СОТ  
«Судоремонтник», участок 
№.237 

38:09:112901:188 20966,40 

66 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
540 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, СОТ  
«Судоремонтник», участок 
№.254 

38:09:112901:197 17690,40 

67 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
774 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская обл., Киренский 
р-н, СОТ  
«Судоремонтник», участок 
№.28 

38:09:112901:217 25356,24 



68 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
700 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, снт 
«Простор», участок №.28 

38:09:021201:31 22939,00 

69 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, снт  «Березка», 
д.130 

38:09:110901:154 32920,00 

70 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, р-н 
Киренский, снт «Родник», д. 
107 

38:09:111101:44 32930,00 

71 Земельный участок, 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения, площадью 
1000 кв.м., виды 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Иркутская область, 
Киренский район, СОТ  
«Русь», участок №.149 в 2,5 
км. На юго-запад от д. 
Повороты 

38:09:111401:137 32890,00 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель мэра- 
председатель комитета:                                                                               А.В. Вициамов 
 
 
Правовой отдел:                                                                                          И.С. Чернина 
 

     

 

 

Исп. Е.С. Антипина 
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