
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         
 

от 21 июня 2018 г. № 315 

г. Кызыл 

 

О переводе земельного участка из категории земель  

сельскохозяйственного назначения в категорию земель  

промышленности, энергетики, транспорта, связи,  

радиовещания, телевидения, информатики, земель  

для обеспечения космической деятельности, земель  

обороны, безопасности и земель иного специального  

назначения на территории муниципального района  

«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» 

 

Рассмотрев ходатайство администрации Улуг-Хемского кожууна и материалы 

о переводе земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назна-

чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-

ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения,       

руководствуясь частью 1 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-

ных участков из одной категории в другую», Конституционным законом Республи-

ки Тыва от 27 ноября 2004 г. № 886 ВХ-1 «О земле», Правительство Республики  

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего-

рию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения с видом разрешен-

ного использования – специальная деятельность следующие земельные участки: 
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площадью 10443 кв.м с кадастровым номером 17:13:0000000:236, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, в 2,5 км на юго-восток 

от с.Эйлиг-Хем, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

площадью 39 кв.м с кадастровым номером 17:13:0111001:1, расположенный 

по адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, в 3,3 км на восток от с.Эйлиг-

Хем, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва 

для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва. 
 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

       Республики Тыва 
от 21 июня 2018 г. № 315 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ 

земельного участка, предоставленного администрации  

с. Эйлиг-Хемский Улуг-Хемского кожууна для 

осуществления специальной деятельности на территории  

муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землеполь-

зователь или 

арендатор 

Кадастровый номер, 

площадь (кв.м) 

Цель и основание 

изменения катего-

рии земельного  

участка 

Категория земель, 

перевод в которую 

осуществляется 

Границы и  

описание  

местоположения 

земельного  

участка 

Администра-

ция с. Эйлиг-

Хемский 

Улуг-Хем-

ского кожууна 

17:13:0000000:236 

10443 кв.м 

специальная дея-

тельность (поли-

гон по захороне-

нию и сортировке 

бытового мусора и 

отходов) 

земли промышлен-

ности, энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, те-

левидения, инфор-

матики, земли для 

обеспечения косми-

ческой деятельно-

сти, земли обороны, 

безопасности и зем-

ли иного специаль-

ного назначения 

Республика      

Тыва, Улуг-Хем-

ский район,  

в 2,5 км на юго-

восток от с. Эй-

лиг-Хем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

        Республики Тыва 
от 21 июня 2018 г. № 315 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ 

земельного участка, предоставленного администрации  

с. Эйлиг-Хемский Улуг-Хемского кожууна для осуществления  

специальной деятельности на территории муниципального  

района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землеполь-

зователь или 

арендатор 

Кадастровый 

номер,  

площадь (кв.м) 

Цель и основа-

ние изменения 

категории  

земельного  

участка 

Категория земель,  

перевод в которую 

осуществляется 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного 

участка 

Админи-

страция  

с. Эйлиг-

Хемский 

Улуг-Хем-

ского кожу-

уна 

17:13:0111001:1 

39 кв.м 

специальная де-

ятельность (ско-

томогильник) 

земли промышленно-

сти, энергетики, 

транспорта, связи, ра-

диовещания, телеви-

дения, информатики, 

земли для обеспече-

ния космической дея-

тельности, земли обо-

роны, безопасности и 

земли иного специ-

ального назначения 

Республика Тыва, 

Улуг-Хемский 

район, в 3,3 км на 

восток от с. Эй-

лиг-Хем 

 

 

 

 

_________ 

 


