
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 17 декабря 2014 г. № 591 

г.Кызыл 

 

О переводе земельных участков из категории земель  

сельскохозяйственного назначения в категорию  

земель промышленности и иного специального  

назначения на территории муниципального  

района «Кызылский кожуун Республики Тыва» 

  

  

Рассмотрев ходатайство закрытого акционерного общества «Тувинская Энер-

гетическая Промышленная Корпорация» и материалы о переводе земельных участ-

ков 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 под строительство 

угольного разреза для добычи каменного угля и выполнения работ, связанных с 

пользованием недр, следующие земельные участки: 

площадью 150780 кв.м с кадастровым номером 17:05:0402001:116, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Кызылский кожуун, с. Усть-Элегест, 5,6 км на 

запад от него, автодорога А-162 «Кызыл – Ак-Довурак» 1,3 км на юго-восток от    

36-ого километрового столба, согласно приложению № 1; 

площадью 367 кв.м с кадастровым номером 17:05:0402001:117, расположен-

ный по адресу: Республика Тыва, Кызылский кожуун, с. Усть-Элегест, 5,7 км на за-

пад от него, автодорога А-162 «Кызыл – Ак-Довурак» 2,1 км на юго-восток от 36-

ого километрового столба, согласно приложению № 2. 
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2. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва 

для внесения изменений в документы государственного кадастра недвижимости. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Министер-

ство земельных и имущественных отношений Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                       Ш.Кара-оол 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

      Республики Тыва 

                                                                от 17 декабря 2014 г. № 591 

                                      

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под строительство угольного  

разреза для добычи каменного угля и выполнения работ,  

связанных с пользованием недр на территории муниципального  

района «Кызылский кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землепользо-

ватель или 

арендатор 

Кадастровый номер, 

площадь 

Цель и основа-

ние изменения 

категории  

земельного 

участка 

Категория  

земель, пере-

вод в кото-

рую осуще-

ствляется 

Границы и описание 

местоположения  

земельного участка 

Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Ту-

винская Энер-

гетическая 

Промышлен-

ная Корпора-

ция» 

17:05:0402001:116, 

150780 кв.м 

 

Под строи-

тельство 

угольного раз-

реза для добы-

чи каменного 

угля и выпол-

нения работ, 

связанных с 

пользованием 

недр 

Земли про-

мышленно-

сти и иного 

специального 

назначения 

Республика Тыва, Кы-

зылский кожуун,  

с. Усть-Элегест, 5,6 км 

на запад от него, авто-

дорога А-162 «Кызыл – 

Ак-Довурак» 1,3 км на 

юго-восток от 36-ого 

километрового столба 

 
 
 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

        Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

       Республики Тыва 

                                                                            от 17 декабря 2014 г. № 591 

                              

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под строительство угольного  

разреза для добычи каменного угля и выполнения работ,  

связанных с пользованием недр на территории муниципального  

района «Кызылский кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землепользо-

ватель или 

арендатор 

Кадастровый номер, 

площадь 

Цель и основа-

ние изменения 

категории  

земельного 

участка 

Категория 

земель, пере-

вод в кото-

рую осуще-

ствляется 

Границы и описание  

местоположения 

земельного участка 

Закрытое ак-

ционерное 

общество 

«Тувинская 

Энергетиче-

ская Про-

мышленная 

Корпорация» 

17:05:0402001:117, 

367 кв.м 

Под строи-

тельство 

угольного раз-

реза для добы-

чи каменного 

угля и выпол-

нения работ, 

связанных с 

пользованием 

недр 

Земли про-

мышленно-

сти и иного 

специального 

назначения 

Республика Тыва, Кы-

зылский кожуун, с. Усть-

Элегест, 5,7 км на запад 

от него, автодорога А-162 

«Кызыл – Ак-Довурак» 

2,1 км на юго-восток от 

36-ого километрового 

столба 

 
 
 
 

___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


