
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 7 декабря 2022 г. № 784 

г. Кызыл 

 

О переводе земельного участка из  

категории земель сельскохозяйственного  

назначения в категорию земель особо  

охраняемых территорий и объектов на 

 территории муниципального района 

«Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва» 

 

 

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального района «Чаа-Холь-

ский кожуун Республики Тыва» и материалы о переводе земельного участка из кате-

гории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняе-

мых территорий и объектов, 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», Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего-

рию земель особо охраняемых территорий и объектов земельный участок площадью 

2000 кв.м, с кадастровым номером 17:14:0502001:124, расположенный по адресу: Рос-

сийская Федерация, Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, местечко «Алдыы 

Кара-Тал», согласно приложению к настоящему постановлению. 
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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. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

             от 7 декабря 2022 г. № 784 

 

 

Э К С П Л И К А Ц И Я 

земельного участка, предоставленного администрации 

 муниципального района «Чаа-Хольский кожуун  

Республики Тыва» для размещения места отдыха  

на территории муниципального района  

«Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва 

 
Землепользователь 

или арендатор 

Кадастровый но-

мер, площадь 

(кв.м.) 

Цель и основа-

ние изменения 

категории зе-

мельного 

участка 

Категория  

земель,  

перевод в  

которую осу-

ществляется 

Границы и описание 

местоположения  

земельного участка 

Администрации му-

ниципального рай-

она «Чаа-Хольский 

кожуун Республики 

Тыва» 

17:14:0502001:124, 

2000 кв.м 

отдых (рекреа-

ция) 

земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

Российская Федера-

ция, Республика 

Тыва, Чаа-Хольский 

кожуун, местечко        

«Алдыы Кара-Тал» 

 


