
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 марта 2021 г. № 110 

г. Кызыл 

 

О переводе земельных участков, расположенных 

на территории муниципального района  

«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», 

из одной категории земель в другую 

 

 

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального района «Тес-

Хемский кожуун Республики Тыва» и материалы о переводе земельных участков из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности и иного специального назначения, руководствуясь частью 1 статьи 

8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 

2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую», Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего-

рию земель промышленности и иного специального назначения с видом разрешен-

ного использования «специальная деятельность» следующие земельные участки:  

площадью 45000 кв.м с кадастровым номером 17:12:0402001:52, расположен-

ный по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, в районе с. О-Шынаа, в севе-

ро-западном направлении 800 метров, согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению; 

площадью 247 кв.м с кадастровым номером 17:12:0402001:51, расположенный 

по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. О-Шынаа в северо-западном на-

правлении 1000 метров, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
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2. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего-

рию земель промышленности и иного специального назначения с видом разрешен-

ного использования «ритуальная деятельность» следующие земельные участки: 

площадью 30000 кв.м с кадастровым номером 17:12:0502001:205, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, в районе с. Берт-Даг в се-

веро-восточном направлении 100 метров, согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

площадью 6295 кв.м с кадастровым номером 17:12:0402001:53, расположен-

ный по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. О-Шынаа в северном на-

правлении 2000 метров, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 17:12:0702001:12, расположен-

ный по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Бельдир-Арыг, в южном 

направлении 1 км, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

площадью 34112 кв.м с кадастровым номером 17:12:0000000:524, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Бельдир-Арыг, соглас-

но приложению № 6 к настоящему постановлению. 

3. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва 

для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва. 

  

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 
 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

    от 11 марта 2021 г. № 110 

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ  

земельного участка 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый 

 номер, площадь 

(кв.м) 

Цель и основание 

изменения катего-

рии земельного 

участка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осу-

ществляется 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного 

участка 

Администрация 

сельского поселе-

ния О-Шынаа Тес-

Хемского кожууна 

17:12:0402001:52, 

45000 кв.м 

полигон твердых 

бытовых отходов 

земли про-

мышленности 

и иного специ-

ального назна-

чения 

Республика Тыва, 

Тес-Хемский рай-

он, в районе с. О-

Шынаа, в северо-

западном направ-

лении 800 м 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

   от 11 марта 2021 г. № 110 

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ 

земельного участка 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый  

номер, площадь 

(кв.м) 

Цель и основание 

изменения катего-

рии земельного 

участка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осу-

ществляется 

Границы и опи-

сание местопо-

ложения земель-

ного участка 

Администрация 

сельского поселе-

ния сумона с. О-

Шынаа Тес-

Хемского кожууна 

17:12:0402001:51 

247 кв.м 

полигон по захо-

ронению (ското-

могильник) 

земли про-

мышленности 

и иного специ-

ального назна-

чения 

Республика Тыва, 

Тес-Хемский 

район, с. О-

Шынаа, в северо-

западном на-

правлении 1000 м 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

     от 11 марта 2021 г. № 110 

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ  

земельного участка 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый 

номер, площадь 

(кв.м) 

Цель и основание 

изменения кате-

гории земельного 

участка 

Категория зе-

мель, перевод 

в которую 

осуществля-

ется 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного 

участка 

Администрация 

сельского поселе-

ния с. Берт-Даг 

Тес-Хемского ко-

жууна 

17:12:0502001:205, 

30000 кв.м 

ритуальная дея-

тельность (клад-

бище) 

земли про-

мышленности 

и иного спе-

циального на-

значения 

Республика тыва, 

Тес-Хемский рай-

он,  в районе           

с. Берт-Даг в севе-

ро-восточном на-

правлении 100 м 
 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

      от 11 марта 2021 г. № 110 

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ  

земельного участка 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый  

номер, площадь 

(кв.м) 

Цель и основание 

изменения катего-

рии земельного 

участка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осуще-

ствляется 

Границы и опи-

сание местопо-

ложения земель-

ного участка 

Администрация сель-

ского поселения су-

мона О-Шынаа Тес-

Хемского кожууна 

17:12:0402001:53 

6295 кв.м 

ритуальная дея-

тельность (клад-

бище) 

земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Республика Тыва, 

Тес-Хемский 

район, с. О-

Шынаа, в север-

ном направлении 

2000 м 
 



 

 

Приложение № 5 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

     от 11 марта 2021 г. № 110 

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ  

земельного участка 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый  

номер, площадь 

(кв.м) 

Цель и основание 

изменения катего-

рии земельного 

участка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осу-

ществляется 

Границы и опи-

сание местопо-

ложения земель-

ного участка 

Администрация 

сельского поселения 

сумона с. Бельдир-

Арыг Тес-Хемского 

кожууна 

17:12:0702001:12 

20000 кв.м 

ритуальная дея-

тельность (клад-

бище) 

земли про-

мышленности 

и иного специ-

ального назна-

чения 

Республика Ты-

ва, Тес-Хемский 

район, с. Бель-

дир-Арыг, в 

южном направ-

лении 1 км 
 



 

 

Приложение № 6 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

             от 11 марта 2021 г. № 110 

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ  

земельного участка 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый  

номер, площадь 

(кв.м) 

Цель и основание 

изменения катего-

рии земельного 

участка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осу-

ществляется 

Границы и описание 

местоположения 

земельного участка 

Администрация 

сельского поселе-

ния сумона с. Бель-

дир-Арыг Тес-

Хемского кожууна 

17:12:0000000:524 

34112 кв.м 

ритуальная дея-

тельность (клад-

бище) 

земли про-

мышленности 

и иного специ-

ального назна-

чения 

Республика Тыва, 

Тес-Хемский район, 

с. Бельдир-Арыг 

 


