
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 марта 2020 г. № 84 

г.Кызыл 

 

О переводе земельных участков,  

расположенных на территории муниципального  

района «Каа-Хемский кожуун Республики  

Тыва», из одной категории земель в другую 

 

Рассмотрев ходатайство администрации Каа-Хемского кожууна и материалы о 

переводе земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначе-

ния в категорию земель промышленности и иного специального назначения, руко-

водствуясь частью 1 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-

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

ных 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 – специальная деятельность земельный участок пло-

щадью 30000 кв. м с кадастровым номером 17:04:0605001:230, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп, 

2 км на северо-восток от с. Сарыг-Сеп, согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению. 

2. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего-

рию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения с видом 

разрешенного использования – для ритуальной деятельности следующие земельные 

участки: 
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площадью 12005 кв. м с кадастровым номером 17:04:1601002:142, расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, на 

833 м северо-западнее от с. Авыйган, согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению; 

площадью 8306 кв. м с кадастровым номером 17:04:0614001:40, расположен-

ныйпо адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский кожуун, на 

831 м северо-западнее от с. Дерзиг-Аксы, согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

площадью 5048 кв. м с кадастровым номером 17:04:0903001:222, расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский кожуун, на 

404 м юго-западнее от с. Бурен-Бай-Хаак, согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

площадью 7375 кв. м с кадастровым номером 17:04:0903001:223, расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, на 

112 м восточнее от с. Бурен-Бай-Хаак, согласно приложению № 5 к настоящему по-

становлению; 

площадью 10000 кв. м с кадастровым номером 17:04:0000000:160, расположен-

ныйпо адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, на 570 

м северо-восточнее от с. Кундустуг, согласно приложению № 6 к настоящему по-

становлению; 

площадью 10000 кв. м с кадастровым номером 17:04:1301003:28, расположен-

ныйпо адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, на 685 

м северо-западнее от с. Кундустуг, согласно приложению № 7к настоящему поста-

новлению; 

площадью 10000 кв. м с кадастровым номером 17:04:1301003:29, расположен-

ныйпо адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, на 870 

м северо-западнее от с. Кундустуг, согласно приложению № 8 к настоящему поста-

новлению; 

площадью 45000 кв.м с кадастровым номером 17:04:0605001:229, расположен-

ныйпо адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Са-

рыг-Сеп, 1,5 км на север от с. Сарыг-Сеп, согласно приложению № 9 к настоящему 

постановлению. 

3. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва 

для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости. 

4. 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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5. 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. № 84 

 

 

 

Э К СПЛИ К АЦИЯ  

земельного участка, предоставляемого  

администрации Каа-Хемского кожууна для 

размещения полигона по захоронению и  

сортировке бытового мусора и отходов 

 
Землепользова-

тель или арен-

датор 

Кадастровый но-

мер, площадь 

Цель и основа-

ние изменения 

категории зе-

мельного участ-

ка 

Категория 

земель, пе-

ревод в ко-

торую осу-

ществляется 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного 

участка 

Администра-

ция Каа-Хем-

ского кожууна 

17:04:0605001:230,

30000 кв.м 

специальная 

деятельность 

(полигон по за-

хоронению и 

сортировке бы-

тового мусора и 

отходов) 

земли про-

мышленно-

сти и иного 

специально-

го назначе-

ния 

Республика Тыва, 

Каа-Хемский рай-

он, с.Сарыг-Сеп, 2 

км на северо-

восток от с. Сарыг-

Сеп 

 
 
 

_____________ 
 
 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 84 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я  

земельного участка, предоставляемого администрации  

с. Бурен-Бай-Хаакский Каа-Хемского кожууна 

для ритуальной деятельности 

 
Землепользова-

тель или  

арендатор 

Кадастровый но-

мер, площадь 

Цель и осно-

вание изме-

нения катего-

рии земельно-

го участка 

Категория зе-

мель, перевод 

в которую 

осуществляет-

ся 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного 

участка 

Администрация  

с. Бурен-Бай-

Хаакский Каа-

Хемского кожуу-

на 

17:04:1601002:142,

12005 кв. м 

для ритуаль-

ной деятель-

ности 

земли про-

мышленности 

и иного спе-

циального на-

значения 

Республика Тыва, 

Каа-Хемский рай-

он, на 833 м севе-

ро-западнее отс. 

Авыйган 

 
 
 

_____________ 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 84 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я  

земельного участка, предоставляемого администрации 

с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна 

для ритуальной деятельности 

 
Землепользова-

тель или  

арендатор 

Кадастровый но-

мер, площадь  

Цель и основа-

ние изменения 

категории зе-

мельного уча-

стка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осуще-

ствляется 

Границы и описание 

местоположения зе-

мельного участка 

Администрация 

с. Дерзиг-Аксы 

Каа-Хемского 

кожууна 

17:04:0614001:40,  

8306 кв.м 

для ритуальной 

деятельности 

земли промыш-

ленности и иного 

специального на-

значения 

Республика Тыва, 

Каа-Хемский кожу-

ун, на 831 м северо-

западнее от с. Дер-

зиг-Аксы 
 

 

__________ 
 
 
 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 84 

 

 

Э К СПЛИ К АЦИЯ  

земельного участка, предоставляемого администрации  

с. Бурен-Бай-Хаакский Каа-Хемского кожууна 

для ритуальной деятельности 

 
Землепользова-

тель или  

арендатор 

Кадастровый но-

мер, площадь 

Цель и основа-

ние изменения 

категории зе-

мельного уча-

стка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осуще-

ствляется 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного 

участка 

Администрация 

с. Бурен-Бай-

Хаакский Каа-

Хемского ко-

жууна 

17:04:0903001:222,  

5048 кв.м 

для ритуальной 

деятельности 

земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Республика Тыва, 

Каа-Хемский ко-

жуун, на 404 м 

юго-западнее от 

с.Бурен-Бай-Хаак 
 

 

 

_____________ 

 
 
 



 

 

Приложение № 5 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 84 

 

 

Э К СПЛИ К АЦИЯ  

земельного участка, предоставляемого администрации  

с. Бурен-Бай-Хаакский Каа-Хемского кожууна 

для ритуальной деятельности 

 
Землепользова-

тель или  

арендатор 

Кадастровый но-

мер, площадь 

Цель и основа-

ние изменения 

категории зе-

мельного уча-

стка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осу-

ществляется 

Границы и описание 

местоположения зе-

мельного участка 

Администрация 

с. Бурен-Бай-

Хаакский Каа-

Хемского ко-

жууна 

17:04:0903001:223, 

7375 кв.м 

для ритуальной 

деятельности 

земли промыш-

ленности и 

иного специ-

ального назна-

чения 

Республика Тыва, 

Каа-Хемский район, 

на 112 м восточнее 

от с. Бурен-Бай-

Хаак 
 
 

 

_____________ 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 84 

 

 

 

Э К СПЛИ К АЦИЯ  

земельного участка, предоставляемого администрации 

с. Кундустугский Каа-Хемского кожууна 

для ритуальной деятельности 

 
Землепользова-

тель или аренда-

тор 

Кадастровый но-

мер, площадь 

Цель и ос-

нование из-

менения ка-

тегории зе-

мельного 

участка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осуще-

ствляется 

Границы и описание 

местоположения зе-

мельного участка 

Администрация 

с.Кундустугский 

Каа-Хемского 

кожууна 

17:04:0000000:160, 

10000 кв.м 

для риту-

альной дея-

тельности 

земли промыш-

ленности и иного 

специального на-

значения 

Республика Тыва, 

Каа-Хемский район, 

на 570 м северо-

восточнее от с. Кун-

дустуг 
 

 

_____________ 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 84 

 

 

Э К СПЛИ К АЦИЯ  

земельного участка, предоставляемого администрации  

с. Кундустугский Каа-Хемского кожууна 

для ритуальной деятельности 

 
Землепользова-

тель или аренда-

тор 

Кадастровый но-

мер, площадь  

Цель и основа-

ние изменения 

категории зе-

мельного уча-

стка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осу-

ществляется 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного 

участка 

Администрация  

с. Кундустугский 

Каа-Хемского ко-

жууна 

17:04:1301003:28, 

10000 кв. м 

для ритуальной 

деятельности 

земли промыш-

ленности и 

иного специ-

ального назна-

чения 

Республика Тыва, 

Каа-Хемский рай-

он, на 685 м севе-

ро-западнее от с. 

Кундустуг 
 
 

 

_____________ 

 



 

 

Приложение № 8 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 84 

 

 

 

Э К СПЛИ К АЦИЯ  

земельного участка, предоставляемого администрации 

с. Кундустугский Каа-Хемского кожууна 

для ритуальной деятельности 

 
Землепользова-

тель или  

арендатор 

Кадастровый  

номер, площадь  

Цель и осно-

вание изме-

нения катего-

рии земель-

ного участка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осуще-

ствляется 

Границы и описание 

местоположения зе-

мельного участка 

Администрация с. 

Кундустугский 

Каа-Хемского ко-

жууна 

17:04:1301003:29, 

10000 кв. м 

для ритуаль-

ной деятель-

ности 

земли промыш-

ленности и иного 

специального на-

значения 

Республика Тыва, 

Каа-Хемский район, 

на 870 м северо-

западнее от с. Кун-

дустуг 
 
 

_____________ 

 



 

 

Приложение № 9 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 84 

 

 

Э К СПЛИ К АЦИЯ  

земельного участка, предоставляемого администрации 

Каа-Хемского кожууна для ритуальной деятельности 
 

 
Землепользова-

тель или  

арендатор 

Кадастровый  

номер, площадь 

Цель и основа-

ние изменения 

категории  

земельного  

участка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осу-

ществляется 

Границы и описание 

местоположения зе-

мельного участка 

Администрация 

Каа-Хемского 

кожууна 

17:04:0605001:229, 

45000 кв.м 

для ритуальной 

деятельности 

земли промыш-

ленности и 

иного специ-

ального назна-

чения 

Республика Тыва, 

Каа-Хемский район, 

с. Сарыг-Сеп, 1,5 км 

на север от с. Сарыг-

Сеп 
 

 

_____________ 
 

 

 


