
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 ноября 2017 г. № 534-р 
 

г. Кызыл 

 

Об условиях приватизации нежилых  

помещений, находящихся по адресу:  

Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Щетинкина-Кравченко, д. 37 

 

На основании постановления Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва от 22 ноября 2016 г. № 1081 ПВХ-2 «Об утверждении Программы приватиза-

ции государственного имущества Республики Тыва на 2017 год», в соответствии с 

пунктом 1 статьи 5 Закона Республики Тыва от 26 декабря 2012 г. № 1712 ВХ-1 «О 

приватизации государственного имущества Республики Тыва», постановлением 

Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2011 г. № 669 «Об утверждении Пра-

вил подготовки и принятия решений об условиях приватизации государственного 

имущества Республики Тыва»: 

 

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации нежилых помещений № 1-5 

общей площадью 144,7 кв.м, с закрепленным земельным участком с кадастровым 

номером 17:18:0105010:1153 площадью 294 кв.м, находящихся по адресу: Респуб-

лика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 37 (далее – помещения). 

2. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

организовать проведение аукциона по продаже помещений. 

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

   

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждены  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

                                                                                              от 13 ноября 2017 г. № 534-р 

 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилых помещений, находящихся по адресу:  

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина- 

Кравченко, д. 37 

 

 1. Объектом приватизации являются нежилые помещения № 1-5 общей пло-

щадью 144,7 кв.м, с закрепленным земельным участком с кадастровым номером 

17:18:0105010:1153 площадью 294 кв.м, находящиеся по адресу: Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 37. 

 Помещения является собственностью Республики Тыва (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 17-АВ 154926 выдано 19 сентября 2012 г. Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Тыва). 

 2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи предложений 

по цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за помещения. 

 3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5 270 000 

рублей, шаг аукциона – 263 500 рублей. 

 4. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

 Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на 3 месяца, при этом платежи должны по-

ступать на счет Управления Федерального казначейства по Республике Тыва ежеме-

сячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

 5. Задаток, внесенный покупателем, подлежит перечислению Министерством 

земельных и имущественных отношений Республики Тыва на счет Управления Фе-

дерального казначейства по Республике Тыва в течение пяти календарных дней по-

сле уплаты покупателем стоимости помещений за вычетом внесенного задатка. 

 

 

________ 


