
 

 

 

  
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11 декабря 2014 г. № 571 

г.Кызыл 

 

О переводе земельных участков из категории земель  

сельскохозяйственного назначения в категорию земель  

промышленности и иного специального назначения  

на территории муниципального района  

«Тандинский 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, транспорта и иного специального назначения под 

строительство угольного разреза для добычи каменного угля и выполнения работ, 

связанных с пользованием недр, следующие земельные участки: 

площадью 22600 кв.м с кадастровым номером 17:10:0801002:21, расположен-

ный по адресу: Республика Тыва, Тандинский кожуун, в 1,5 км западнее тригопунк-

та Усть-Элегест, согласно приложению № 1; 

площадью 9805 кв.м с кадастровым номером 17:10:0801002:22, расположен-

ный по адресу: Республика Тыва, Тандинский кожуун, в 2,1 км западнее тригопунк-

та Усть-Элегест, согласно приложению № 2; 
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площадью 22339 кв.м с кадастровым номером 17:10:0801002:23, расположен-

ный по адресу: Республика Тыва, Тандинский кожуун, в 2 км западнее тригопункта 

Усть-Элегест, согласно приложению № 3; 

площадью 99861 кв.м с кадастровым номером 17:10:0801002:24, расположен-

ный по адресу: Республика Тыва, Тандинский кожуун, в 2,4 км западнее тригопунк-

та Усть-Элегест, согласно приложению № 4. 

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. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 11 декабря 2014 г. № 571 

 

 

 

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 «Тандинский  

кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый  

номер, площадь 

Цель и основание  

изменения кате-

гории земельного 

участка 

Категория  

земель, перевод 

в которую осу-

ществляется 

Границы и 

описание ме-

стоположения 

земельного 

участка 

Закрытое акцио-

нерное общество 

«Тувинская Энер-

гетическая Про-

мышленная Кор-

порация» 

17:10:0801002:21 

22600 кв.м 

Под строительст-

во угольного раз-

реза для добычи 

каменного угля и 

выполнения ра-

бот, связанных с 

пользованием 

недр 

Земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Тандин-

ский кожуун,  

в 1,5 км запад-

нее тригопунк-

та Усть-

Элегест, авто-

дорога А-162 

«Кызыл – Ак-

Довурак», 2,2 

км на юго-

восток от 36-го 

километрового 

столба 
 
 
 
 

___________ 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

     от 11 декабря 2014 г. № 571 

 

 

 

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 «Тандинский  

кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый 

номер, площадь  

 

 

Цель и основание  

изменения катего-

рии земельного 

участка 

Категория  

земель, перевод 

в которую осу-

ществляется 

Границы и 

описание ме-

стоположения 

земельного 

участка 

Закрытое акцио-

нерное общество 

«Тувинская Энер-

гетическая Про-

мышленная Кор-

порация» 

17:10:0801002:22 

9805 кв.м 

Под строительство 

угольного разреза 

для добычи ка-

менного угля и 

выполнения работ, 

связанных с поль-

зованием недр 

Земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Тандин-

ский кожуун,  

в 2,1 км запад-

нее тригопунк-

та Усть-Эле-

гест, автодоро-

га А-162 «Кы-

зыл – Ак-Дову-

рак», 3,3 км на 

юго-восток от 

36-го километ-

рового столба 
 

 
 
 

___________ 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

             от 11 декабря 2014 г. № 571 

 

 

 

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 «Тандинский  

кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый 

номер, площадь  

Цель и основание  

изменения катего-

рии земельного 

участка 

Категория  

земель, перевод 

в которую осу-

ществляется 

Границы и 

описание ме-

стоположения 

земельного 

участка 

Закрытое акцио-

нерное общество 

«Тувинская Энер-

гетическая Про-

мышленная Кор-

порация» 

17:10:0801002:23 

22339 кв.м 

Под строительство 

угольного разреза 

для добычи ка-

менного угля и 

выполнения работ, 

связанных с поль-

зованием недр 

Земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Тандин-

ский кожуун,   

в 2 км западнее 

тригопункта 

Усть-Элегест, 

автодорога  

А-162 «Кызыл-

Ак-Довурак», 

2,4 км на юго-

восток от 36-го 

километрового 

столба 
 
 

 
 

___________ 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                         от 11 декабря 2014 г. № 571 

 

 

 

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 «Тандинский  

кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый 

номер, площадь  

Цель и основание  

изменения катего-

рии земельного 

участка 

Категория  

земель, перевод 

в которую осу-

ществляется 

Границы и 

описание ме-

стоположения 

земельного 

участка 

Закрытое акцио-

нерное общество 

«Тувинская Энер-

гетическая Про-

мышленная Кор-

порация» 

17:10:0801002:24  

99861 кв.м 

Под строительство 

угольного разреза 

для добычи ка-

менного угля и 

выполнения работ, 

связанных с поль-

зованием недр 

Земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Тандин-

ский кожуун,  

в 2,4 км запад-

нее тригопунк-

та Усть-

Элегест, авто-

дорога А-162 

«Кызыл – Ак-

Довурак», 2,9 

км на юго-

восток от 36-го 

километрового 

столба 
 

 
 
 

____________ 


