
 

 

  

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 апреля 2019 г. № 168 

г. Кызыл 

 

О переводе земельных участков из категории земель  

сельскохозяйственного назначения в категорию земель  

промышленности и иного специального назначения  

на территории муниципального района  

«Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва» 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федера-

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

земельных участков из одной категории в другую», Конституционным законом Рес-

публики Тыва от 27 ноября 2004 г. № 886 ВХ-1 «О земле» в целях организации спе-

циальной деятельности: 

 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего-

рию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения с видом 

разрешенного использования – специальная деятельность следующие земельные 

участки:  

площадью 30000 кв.м с кадастровым номером 17:14:0202001:98,  расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Чаа-Хольский район,             

в 1,5 км на запад от с. Ак-Дуруг, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению; 

площадью 860 кв. м с кадастровым номером 17:14:0302001:758,  расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Чаа-Хольский район,             

в 2,1 км на северо-запад от с. Кызыл-Даг, местечко Чуктуг-Боом, согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению; 
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площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 17:14:0000000:209,  располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Чаа-Хольский район,  

в 1,2 км от с. Шанчы, согласно приложению № 3 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                              А. Брокерт 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 9 апреля 2019 г. № 168 

 

                                                                   

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставленного администрации  

сумона Ак-Дуругский Чаа-Хольского кожууна  

для осуществления специальной деятельности на территории  

муниципального района «Чаа-Хольский 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 осу-

ществляется 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного  

участка 

Администра-

ция с. Ак-

Дуругский Чаа-

Хольского ко-

жууна 

17:14:0202001:98, 

30000 кв.м 

специальная де-

ятельность (по-

лигон по захо-

ронению и сор-

тировке бытово-

го мусора и от-

ходов) 

земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Российская Феде-

рация, Республика 

Тыва, Чаа-Холь-

ский район,   

в 1,5 км на запад 

от с. Ак-Дуруг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 9 апреля 2019 г. № 168 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставленного администрации  

сумона Кызыл-Дагский Чаа-Хольского кожууна  

для осуществления специальной деятельности  

на территории муниципального района  

«Чаа-Хольский 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 осу-

ществляется 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного 

участка 

Администра-

ция с. Кызыл-

Дагский Чаа-

Хольского 

кожууна 

17:14:0302001:758, 

860 кв.м 

специальная де-

ятельность (по-

лигон по захо-

ронению и сор-

тировке бытово-

го мусора и от-

ходов) 

земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Российская Феде-

рация, Республика 

Тыва, Чаа-Холь-

ский район,            

в 2,1 км на северо-

запад от с. Кызыл-

Даг, местечко 

Чуктуг-Боом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 9 апреля 2019 г. № 168 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставленного администрации  

сумона Шанчынский Чаа-Хольского кожууна  

для осуществления специальной деятельности  

на территории муниципального района  

«Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землеполь-

зователь  

или арендатор 

Кадастровый номер, 

площадь (кв.м) 

Цель и основание 

изменения кате-

гории земельного  

участка 

Категория  

земель, перевод 

в которую осу-

ществляется 

Границы и опи-

сание местопо-

ложения земель-

ного участка 

Администра-

ция с. 

Шанчынский 

Чаа-Хольского 

кожууна 

17:14:0000000:209, 

20000 кв.м 

специальная дея-

тельность (поли-

гон по захороне-

нию и сортировке 

бытового мусора 

и отходов) 

земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Российская Фе-

дерация, Рес-

публика Тыва, 

Чаа-Хольский 

район,  в 1,2 км 

от с. Шанчы 
 
 
 
 

________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


