
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 июля 2019 г. № 358 

г. Кызыл 

 

О переводе земельных участков из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию  

земель промышленности и иного специального  

назначения на территории муниципального района 

«Барун-Хемчикский 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» в целях организации спе-

циальной деятельности: 

 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего-

рию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения с видом 

разрешенного использования – специальная деятельность следующие земельные 

участки:  

площадью 67567 кв. м с кадастровым номером 17:02:0702001:252,  располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский 

район, в 1900 метрах на юго-восток от сельского поселения с. Барлык, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

площадью 9998 кв. м с кадастровым номером 17:02:0502001:1, расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район,  

с. Аксы-Барлык, м. Шол, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

площадью 30000 кв. м с кадастровым номером 17:02:1101001:356,  располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский 
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район, с. Хонделен, в м. Кош-Арыг, согласно приложению № 3 к настоящему поста-

новлению; 

площадью 100011 кв. м с кадастровым номером 17:02:1322001:133,  располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский 

район, с. Шекпээр, м. Суглуг-Ой-Аксы, согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

площадью 30000 кв. м с кадастровым номером 17:02:0802001:36,  располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский 

район, в 1314 метрах юго-восточнее от с. Бижиктиг-Хая, согласно приложению № 5 

к настоящему постановлению; 

площадью 74354 кв. м с кадастровым номером 17:02:0702001:248,  располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский 

район, на 2 км. юго-западнее от с. Кызыл-Мажалык, согласно приложению № 6 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. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 
 
 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

        от 10 июля 2019 г. № 358 

 

 

Экспликация 

земельного участка, предоставленного администрации сумона 

Барлыкский Барун-Хемчинского кожууна для осуществления  

специальной деятельности на территории муниципального района 

«Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» 

 
Землепользова-

тель  или арен-

датор 

Кадастровый номер, 

площадь (кв. м) 

Цель и основание 

изменения катего-

рии земельного уча-

стка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осуще-

ствляется 

Границы и опи-

сание местопо-

ложения земель-

ного участка 

Администрация 

сумона Барлык-

ский Барун-

Хемчикского 

кожууна 

17:02:0702001:252, 

67567 кв. м 

специальная дея-

тельность (полигон 

по захоронению и 

сортировке бытово-

го мусора и отхо-

дов) 

земли промыш-

ленности и иного 

специального на-

значения 

Российская Фе-

дерация, Рес-

публика Тыва, 

Барун-

Хемчикский 

район,  в 1900 

метрах на юго-

восток от с. Бар-

лык 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 июля 2019 г. № 358 

 

 

Экспликация 

земельного участка, предоставленного администрации сумона 

Аксы-Барлыкский Барун-Хемчикского кожууна для осуществления 

 специальной деятельности на территории муниципального района 

«Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» 

 
Землепользова-

тель или аренда-

тор 

Кадастровый но-

мер, площадь  

(кв. м) 

Цель и основание 

изменения катего-

рии земельного уча-

стка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осуще-

ствляется 

Границы и опи-

сание местопо-

ложения земель-

ного участка 

Администрация 

сумона Аксы-

Барлыкский Ба-

рун-Хемчикского 

кожууна 

17:02:0502001:1, 

9998 кв. м 

специальная дея-

тельность (полигон 

по захоронению и 

сортировке бытово-

го мусора и отхо-

дов) 

земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Российская Фе-

дерация, Респуб-

лика Тыва, Ба-

рун-Хемчикский 

район,  с. Аксы-

Барлык, м. Шол 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 июля 2019 г. № 358 

  

Экспликация 

земельного участка, предоставленного администрации сумона 

Хонделенский Барун-Хемчикского кожууна для осуществления  

специальной деятельности на территории муниципального района 

«Барун-Хемчикский 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 осуще-

ствляется 

Границы и опи-

сание местопо-

ложения земель-

ного участка 

Администрация 

сумона Хонде-

ленский Барун-

Хемчикского 

кожууна 

17:02:1101001:356, 

30000 кв. м 

специальная дея-

тельность (полигон 

по захоронению и 

сортировке бытово-

го мусора и отхо-

дов) 

земли промыш-

ленности и ино-

го специального 

назначения 

Российская Фе-

дерация, Респуб-

лика Тыва, Ба-

рун-Хемчикский 

район, с. Хонде-

лен, м. Кош-

Арыг 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 июля 2019 г. № 358 

 

 

Экспликация 

земельного участка, предоставленного администрации сумона 

 Шекпээрский Барун-Хемчикского кожууна для осуществления  

специальной деятельности на территории муниципального района  

«Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» 

 
Землепользова-

тель или арен-

датор 

Кадастровый номер, 

площадь (кв. м) 

Цель и основание 

изменения катего-

рии земельного уча-

стка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осу-

ществляется 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного 

участка 

Администра-

ция сумона 

Шекпээрский 

Барун-

Хемчикского 

кожууна 

17:02:1322001:133, 

100011 кв. м 

специальная дея-

тельность (полигон 

по захоронению и 

сортировке бытово-

го мусора и отхо-

дов) 

земли промыш-

ленности и 

иного специ-

ального назна-

чения 

Российская Феде-

рация, Республика 

Тыва, Барун-

Хемчикский рай-

он, с. Шекпээр,           

м. Суглуг-Ой-

Аксы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 5 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 июля 2019 г. № 358 

 

Экспликация 

земельного участка, предоставленного администрации сумона 

 Бижиктиг-Хаинский Барун-Хемчикского кожууна для осуществления  

специальной деятельности на территории муниципального района  

«Барун-Хемчикский 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 осуще-

ствляется 

Границы и опи-

сание местопо-

ложения земель-

ного участка 

Администрация 

сумона Бижиктиг-

Хаинский Барун-

Хемчикского ко-

жууна 

17:02:0802001:36, 

30000 кв. м 

специальная дея-

тельность (полигон 

по захоронению и 

сортировке быто-

вого мусора и от-

ходов) 

земли промыш-

ленности и иного 

специального на-

значения 

Российская Фе-

дерация, Рес-

публика Тыва, 

Барун-

Хемчикский 

район, в 1314 

метрах юго-

восточнее от           

с. Бижиктиг-Хая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 6 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 10 июля 2019 г. № 358 

 

Экспликация 

земельного участка, предоставленного администрации сумона 

Хонделенский Барун-Хемчикского кожууна для осуществления  

специальной деятельности на территории муниципального района 

«Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» 

 
Землепользова-

тель или аренда-

тор 

Кадастровый но-

мер, площадь (кв. 

м) 

Цель и основание 

изменения катего-

рии земельного уча-

стка 

Категория зе-

мель, перевод в 

которую осу-

ществляется 

Границы и описа-

ние местоположе-

ния земельного 

участка 

Администрация 

сумона Хонде-

ленский Барун-

Хемчикского 

кожууна 

17:02:0702001:248, 

74354 кв. м 

специальная дея-

тельность (полигон 

по захоронению и 

сортировке бытово-

го мусора и отхо-

дов) 

земли промыш-

ленности и 

иного специ-

ального назна-

чения 

Российская Феде-

рация, Республика 

Тыва, Барун-

Хемчикский рай-

он, на 2 км. юго-

западнее от с. Кы-

зыл-Мажалык 
 
 
 

 


