
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          

от 10 марта 2020 г. № 82 

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 акционерного общества «Тувинская энергетическая 

промышленная корпорация» и материалы о переводе земельных участков из катего-

рии земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности 

и иного специального назначения, руководствуясь частью 1 статьи 8 Земельного ко-

декса 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 с видом 

разрешенного использования – недропользование следующие земельные участки: 

площадью 33 680 кв.м с кадастровым номером 17:05:0402001:104, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, 36 км автодороги Р-162 

(Кызыл –Ак-Довурак), слева по ходу движения, в 25 м от автодороги, на повороте на 

промышленную площадку Западного участка, в 5 км западнее с. Элегест, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

площадью 279 кв.м с кадастровым номером 17:05:0402001:109, расположен-

ный по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, в 60 м южнее от автодороги       

А-162 (Кызыл – Ак-Довурак), на 4,5 км юго-западнее от западной окраины с. Усть-



2 

 

Элегест, 2,8 км северо-западнее тригонометрического пункта Усть-Элегест, соглас-

но 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. 

 

 

 

 Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 82 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставленного акционерному обществу  

«Тувинская энергетическая промышленная корпорация»  

ля недропользования на территории муниципального района  

«Кызылский кожуун» Республики Тыва 

 

 

Землепользова-

тель или аренда-

тор 

Кадастровый но-

мер,  

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 

Акционерное 

общество «Ту-

винская энерге-

тическая про-

мышленная кор-

порация» 

17:05:0402001:104, 

33680 кв. м 

недропользование 

(размещение объ-

ектов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для проживания в 

них сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание зда-

ний и сооружений, 

необходимых для 

целей недрополь-

зования, если до-

быча полезных ис-

копаемых происхо-

дит на межселен-

ной территории) 

земли про-

мышленности 

и иного специ-

ального назна-

чения 

Республика Ты-

ва, Кызылский 

район, 36 км ав-

тодороги Р-162 

(Кызыл – Ак-

Довурак), слева 

по ходу движе-

ния, в 25 метрах 

от автодороги; 

на повороте на 

промышленную 

площадку запад-

ного участка, в 5 

км западнее 

с.Элегест 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 82 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставленного Акционерному обществу  

«Тувинская энергетическая промышленная корпорация»  

для недропользования на территории муниципального района 

 «Кызылский кожуун» Республики Тыва 

 

 

Землепользова-

тель или 

арендатор 

Кадастровый но-

мер,  

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 

Акционерное 

общество «Ту-

винская энерге-

тическая про-

мышленная кор-

порация» 

17:05:0402001:109, 

279 кв. м 

недропользование 

(размещение объ-

ектов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для проживания в 

них сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание зда-

ний и сооружений, 

необходимых для 

целей недрополь-

зования, если до-

быча полезных ис-

копаемых происхо-

дит на межселен-

ной территории) 

земли про-

мышленности 

и иного специ-

ального назна-

чения 

Республика Ты-

ва, Кызылский 

район, в 60 м 

южнее от авто-

дороги А-162 

(Кызыл – Ак-

Довурак), на 4,5 

км юго-западнее 

от западной ок-

раины с. Усть-

Элегест, 2,8 км 

северо-западнее 

тригонометриче-

ского пункта 

Усть-Элегест 

 


