
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                    

от 10 марта 2020 г. № 83 

г.Кызыл 

 

О переводе земельного участка из категории  

земель сельскохозяйственного назначения  

в категорию земель промышленности 

и иного специального назначения  

на территории муниципального района  

«Улуг-Хемский 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-I «О земле» Правительство Республи-

ки Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего-

рию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения с видом 

разрешенного использования – для размещения объекта придорожного сервиса зе-

мельный участок площадью 5000 кв.м с кадастровым номером 17:13:1600002:20, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Улуг-Хемский 

район, местечко «Белдир-Кежии»,14 км на юго-запад от г. Шагонара, согласно при-

ложению 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». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                      Ш. Кара-оол



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 83 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставленного гражданке  

Ондар Аржане Николаевне в целях организации  

объекта придорожного сервиса на территории  

муниципального района «Улуг-Хемский 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 осуще-

ствляется 

Границы и 

описание ме-

стоположения 

земельного 

участка 

Ондар Аржана 

Николаевна 

17:13:1600002:20, 

5000 кв. м 

для размещения 

объекта придо-

рожного сервиса 

земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Тыва, Улуг-

Хемский  

район,  местеч-

ко «Белдир-

Кежии», 14 км 

на юго-запад от                      

г. Шагонара 
 
 
 
 
 
 


