
 

 

 

  
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11 декабря 2014 г. № 570 

г.Кызыл 

 

О переводе земельных участков 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 «Пий-Хемский 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, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения, руководствуясь частью 1 

ста- 

тьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 де-

кабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной кате-

гории в другую», 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 под полосу отвода 

железной дороги следующие земельные участки: 
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- площадью 645642 кв.м с кадастровым номером 17:08:0000000:184, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, 13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 1; 

- площадью 151927 кв.м с кадастровым номером 17:08:0000000:185, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун,13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 2; 

- площадью 152190 кв.м с кадастровым номером 17:08:0000000:186, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, 13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 3; 

- площадью 116480 кв.м с кадастровым номером 17:08:0000000:187, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, 13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 4; 

- площадью 194125 кв.м с кадастровым номером 17:08:0000000:188, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, 13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 5; 

- площадью 153131 кв.м с кадастровым номером 17:08:0000000:189, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, 13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 6; 

- площадью 114515 кв.м с кадастровым номером 17:08:1102003:110, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, 13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 7; 

- площадью 228583 кв.м с кадастровым номером 17:08:1402002:153, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, 13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 8; 

- площадью 229126 кв.м с кадастровым номером 17:08:1402002:154, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, 13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 9; 

- площадью 142058 кв.м с кадастровым номером 17:08:0000000:190, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, 13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 10; 

- площадью 80057 кв.м с кадастровым номером 17:08:0000000:191, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, 13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 11; 

- площадью 334462 кв.м с кадастровым номером 17:08:0000000:193, располо-

женный по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, 13400 метров западнее 

г. Турана, согласно приложению № 12. 

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 

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 данного постановления возложить на Министер-

ство земельных и имущественных отношений Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                       Ш.Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский 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» 

17:08:0000000:184  

645642 кв.м 

 

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 
 

 

 

__________ 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый  

номер,  

площадь  

 

Цель и основание  

изменения кате-

гории  

земельного уча-

стка 

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» 

17:08:0000000:185 

151927 кв.м 

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 

 

_______ 
 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый  

номер,  

площадь  

 

Цель и основание  

изменения  

категории  

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» 

17:08:0000000:186  

152190 кв.м 

 

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 
 
 

_______ 
 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» 

 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый  

номер,  

площадь  

 

Цель и основание  

изменения  

категории  

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» 

17:08:0000000:187  

116480 кв.м 

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 
 
 

________ 
 



 

 

Приложение № 5 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский 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» 

17:08:0000000:188 

194125 кв.м  

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 
 
 

_______ 
 



 

 

Приложение № 6 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский 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» 

17:08:0000000:189 

153131 кв.м 

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 
 
 

________ 
 



 

 

Приложение № 7 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский 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» 

17:08:1102003:110  

114515 кв.м 

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 
 
 

_______ 
 



 

 

Приложение № 8 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский 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» 

17:08:1402002:153 

228583 кв.м 

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 
 
 

_______ 
 



 

 

Приложение № 9 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский 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» 

17:08:1402002:154  

229126 кв.м 

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 
 
 

_______ 
 



 

 

Приложение № 10 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский 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» 

17:08:0000000:190 

142058 кв.м 

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 
 
 

_______ 
 



 

 

Приложение № 11 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский 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» 

17:08:0000000:191 

80057 кв.м 

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 
 
 

_______ 
 
 



 

 

Приложение № 12 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                от 11 декабря 2014 г. № 570 

 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставляемого закрытому  

акционерному обществу «Тувинская Энергетическая  

Промышленная Корпорация» под полосу отвода  

железной дороги на территории муниципального района  

«Пий-Хемский 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» 

17:08:0000000:193 

334462 кв.м 

Под полосу отво-

да железной до-

роги 

Земли промыш-

ленности, энер-

гетики, транс-

порта, связи, ра-

диовещания, те-

левидения, ин-

форматики, зем-

ли для обеспече-

ния космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский ко-

жуун, 13400 

метров запад-

нее г. Турана 

 
 
 
 

________ 
 
 


