
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 27 сентября 2021 г. № 436-р 

г. Кызыл 

 

О соответствии инвестиционных проектов  

критериям, установленным частью 3  

статьи 14.2 Конституционного  

закона Республики Тыва «О земле» 

 

 

На основании протокола проведения заседания межведомственной комиссии по 

вопросам определения целесообразности (нецелесообразности) реализации              

масштабных инвестиционных проектов на территории Республики Тыва от 3 сен-

тября 2021 г., в соответствии с пунктами 10 и 13 Условий и порядка принятия реше-

ния о соответствии масштабных инвестиционных проектов, для размещения которых 

предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, в аренду юридическим лицам без проведения торгов, 

критериям, установленным частью 3 статьи 14.2 Конституционного закона Респуб-

лики Тыва «О земле», утвержденных постановлением Правительства Республики 

Тыва от 16 июля 2021 г. № 349: 

 

1. Признать инвестиционный проект, представленный ООО «Специализирован-

ный застройщик «Управляющая компания «Трансстрой» в отношении земельных 

участков в границах улиц Кечил-оола, Калинина, Островского, Ооржак Лопсанчапа 

г. Кызыла, соответствующим критериям, установленным частью 3 статьи 14.2 Кон-

ституционного закона Республики Тыва от 27 ноября 2004 г. № 886 ВХ-I                          

«О земле». 



2 

 

2. Признать инвестиционный проект, представленный ООО «Энергострой»             

в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Республика Тыва,                  

г. Кызыл, западнее от ул. Полигонная, № 2, кадастровый номер 17:18:0105061:1905; 

Республика Тыва, г. Кызыл, с южной стороны АЗС по ул. Полигонная, № 2, кадаст-

ровый номер 17:18:0105061:1401; Республика Тыва, г. Кызыл, с южной стороны АЗС 

по ул. Полигонная, № 2, кадастровый номер 17:18:0105061:1751, соответствующим 

критериям, установленным частью 3 статьи 14.2 Конституционного закона Респуб-

лики Тыва от 27 ноября 2004 г. № 886 ВХ-I «О земле». 

3. Признать инвестиционный проект, представленный ООО «Специализирован-

ный застройщик «Восток» в отношении земельного участка, расположенного по ад-

ресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Олега Сагаан-оола, кадастровый номер 

17:18:0105060:3239, соответствующим критериям, установленным частью 3 статьи 

14.2 Конституционного закона Республики Тыва от 27 ноября 2004 г. № 886 ВХ-I               

«О земле». 

4. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

подготовить проект распоряжения Главы Республики Тыва о предоставлении в 

аренду заявителям земельных участков, указанных в пунктах 1-3 настоящего распо-

ряжения, без проведения торгов. 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва 

 

А. Брокерт 

 
 

 

 


