
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 30 июня 2021 г. № 306 

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 акционерного общества «Тувинская энергетическая 

промышленная корпорация» и материалы о переводе земельных участков 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 и иного специального назначения с видом разрешен-

ного использования – недропользование, земельный участок площадью 489 437 кв.м 

с кадастровым номером 17:10:0801002:8, расположенный по адресу: Республика 

Тыва, Тандинский  кожуун, согласно приложению 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. 
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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. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

             Глава Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 30 июня 2021 г. № 306 

 

 

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 «Тандинский кожуун» Республики Тыва 

 
Землепользова-

тель  

или арендатор  

Кадастровый номер, 

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 

корпорация» 

17:10:0801002:8, 

489437 кв.м 

недропользование 

(размещение объек-

тов капитального 

строительства, 

предназначенных 

для проживания в 

них сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание зда-

ний и сооружений, 

необходимых для 

целей недропользо-

вания, если добыча 

полезных ископае-

мых происходит на 

межселенной тер-

ритории) 

земли промыш-

ленности и 

иного специ-

ального назна-

чения 

Республика 

Тыва, Тандин-

ский кожуун 

 
  


