
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» согласовать 

передачу в безвозмездное пользование бюджетному образовательному учрежде-

нию высшего профессионального образования Чувашской Республики «Чуваш-

ский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, 

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в целях 

проведения учебных занятий нежилых помещений общей площадью 164,6 кв. 

метра, в том числе помещения № 19 общей площадью 49,2 кв. метра, располо-

женного на первом этаже здания, являющегося объектом культурного наследия 

федерального значения «Дом Соловцова, 1-ая половина ХVIII века», находяще-

гося по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 1«Б», и 

помещений № 6, 8 общей площадью 115,4 кв. метра, расположенных на первом 

этаже учебного корпуса, находящегося по адресу: Чувашская Республика, г. Че-

боксары, ул. К. Иванова, д. 11, являющихся государственной собственностью 

Чувашской Республики, закрепленных на праве оперативного управления за 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального обра-

зования Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище (тех-

никум)» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики, сроком до 31 декабря 2017 года.  

2. Бюджетному образовательному учреждению среднего профессиональ-

ного образования Чувашской Республики «Чебоксарское художественное учи-

лище (техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики совместно с Министерством имущественных и 

земельных отношений Чувашской Республики обеспечить передачу бюджетно-

му образовательному учреждению высшего профессионального образования Чу-

вашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и искус-

ств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики указанных в пункте 1 настоящего распоряжения нежилых 

помещений в установленном законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Чувашской Республики порядке. 

3. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики оформить с бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования Чувашской Республики «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики охранное обя-
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зательство на помещение, расположенное в здании объекта культурного насле-

дия федерального значения, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 

 


