ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН

от 18 марта 2022 г. № 140-р
г. Кызыл
О соответствии инвестиционного проекта
критериям, установленным частью 3
статьи 142 Конституционного закона
Республики Тыва «О земле»
На основании протокола проведения заседания республиканской межведомственной комиссии по вопросам определения целесообразности (нецелесообразности)
реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Республики Тыва
от 3 марта 2022 г., в соответствии с пунктами 10 и 13 Условий и порядка принятия
решения о соответствии масштабных инвестиционных проектов, для размещения
которых предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду юридическим лицам без проведения
торгов, критериям, установленным частью 3 статьи 142 Конституционного закона
Республики Тыва «О земле», утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г. № 349:
1. Признать инвестиционный проект, представленный ООО «Регионстрой»,
строительства двух девятиэтажных домов на территории западнее ул. Полигонная,
№ 2 г. Кызыла, в соответствии с координатами расположения земельного участка,
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению, соответствующим критериям, установленным частью 3 статьи 142 Конституционного закона Республики
Тыва от 27 ноября 2004 г. № 886 ВХ-I «О земле».
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2. Признать инвестиционные проекты, представленные ООО «Энергострой»,
строительства:
- шести пятиэтажных жилых домов, стр. 11-16 очередь 2;
- девяти пятиэтажных жилых домов, стр. 17-25 очередь 3;
- девяти пятиэтажных жилых домов, стр. 26- 34 очередь 4,
на территории западнее ул. Полигонная, № 2 г. Кызыла, в соответствии с координатами расположения земельных участков, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению, соответствующими критериям, установленным частью 3
статьи 14.2 Конституционного закона Республики Тыва от 27 ноября 2004 г. № 886
ВХ-I «О земле».
3. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва
подготовить проект распоряжения Главы Республики Тыва о предоставлении в
аренду заявителю земельного участка без проведения торгов.
4. 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
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Республики Тыва
от 18 марта 2022 г. № 140-р
КООРДИНАТЫ
земельного участка для строительства двух
девятиэтажных жилых домов, ООО «Регионстрой»
Обозначение
(номер) характерной
точки
1
2
3
4

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
152745.28
1527664.53
152675.27
152656.08

208104.05
208215.71
208230.57
208118.87

Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Республики Тыва
от 18 марта 2022 г. № 140-р

КООРДИНАТЫ
земельного участка для строительства шести
пятиэтажных жилых домов, стр. 11-16,
очередь 2, ООО «Энергострой»
Обозначение
(номер) характерной точки
1
2
3
4

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
152746.10
208530.85
152775.56
208703.02
152624.44
208550.64
152654.13
208724.22

КООРДИНАТЫ
земельного участка для строительства шести
пятиэтажных жилых домов, стр. 17-25,
очередь 3, ООО «Энергострой»
Обозначение
(номер) характерной точки
1
2
3
4

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
152679.67
208372.64
152700.21
208488.82
152478.63
208405.81
152494.85
208522.22

КООРДИНАТЫ
земельного участка для строительства шести
пятиэтажных жилых домов, стр. 26-34,
очередь 4, ООО «Энергострой»
Обозначение
(номер) характерной точки
1
2
3
4

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
152657.76
208248.69
152679.67
208372.64
152461.24
208281.05
152478.63
208405.81

