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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 марта 2022 г. N 309-р 
 

1. В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции" и статьей 5 
Закона Чувашской Республики "Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Чувашской Республики" передать бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования Чувашской Республики "Чувашский государственный институт культуры и искусств" 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики по 

договору безвозмездного пользования для проведения учебных занятий нежилые помещения 
общей площадью 164,6 кв. метра, в том числе: нежилое помещение N 19 общей площадью 49,2 кв. 
метра, расположенное на первом этаже дома Соловцова, 1-я половина XVIII в., с кадастровым 

номером 21:01:010204:372, находящегося по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 
Константина Иванова, д. 1Б, являющегося объектом культурного наследия федерального 

значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, нежилые помещения N 6, 8 
общей площадью 115,4 кв. метра, расположенные на первом этаже учебного корпуса с 

кадастровым номером 21:01:010204:226, находящегося по адресу: Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 11, являющегося объектом культурного наследия 
регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющиеся 
государственной собственностью Чувашской Республики и закрепленные на праве оперативного 

управления за бюджетным профессиональным образовательным учреждением Чувашской 
Республики "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, сроком до 31 января 2027 года.  

2. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Чувашской Республики 
"Чебоксарское художественное училище (техникум)" Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики совместно с Министерством 
экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики обеспечить 
передачу бюджетному образовательному учреждению высшего образования Чувашской 

Республики "Чувашский государственный институт культуры и искусств" Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения нежилых помещений в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики порядке.  
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

О.НИКОЛАЕВ 
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