
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 20 сентября 2019 г. № 404-р 

г.Кызыл 

 

О снижении объемов и количества объектов  

незавершенного строительства в Республике Тыва 
 

 

В целях исполнения подпункта «д» пункта 4, подпункта «ж(1)» пункта 5 По-

ложения о государственной автоматизированной информационной системе «Управ-

ление», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации           

от 25 декабря 2009 г. № 1088, пункта 2 раздела II поэтапного плана снижения объе-

мов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И. 

31 января 2017 г. № 727п-П13: 

 

1. Определить органы исполнительной власти Республики Тыва (заказчики–

координаторы государственных программ), на балансе которых, а также подведом-

ственных им государственных учреждений учтены объекты незавершенного строи-

тельства, ответственными за снижение объемов и количества таких объектов                 

(далее – ответственные исполнители). 

2. Ответственным исполнителям:  

1) до 25 сентября 2019 г. утвердить и представить в Министерство строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва планы снижения объе-

мов и количества объектов незавершенного строительства (далее – план) по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению, предварительно согласовав 

разделы III, V, VII плана с Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва; 
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2) ежемесячно до 10 числа представлять в Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство экономики Рес-

публики Тыва отчет о ходе выполнения плана по форме согласно приложению        

№ 2 к настоящему распоряжению. 

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва обеспечить передачу в государственную автоматизированную информа-

ционную систему «Управление» сведений, касающихся реализации плана. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва: 

1) до 4 октября 2019 г. завершить инвентаризацию объектов незавершенного 

строительства, утвердить план снижения объемов и количества объектов незавер-

шенного строительства муниципальной собственности по форме согласно приложе-

нию № 1 к настоящему распоряжению; 

2) ежемесячно до 10 числа представлять в Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информацию о ходе выполнения 

плана по форме согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управле-

ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                              А. Брокерт 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к распоряжению Правительства  

Республики Тыва 

от 20 сентября 2019 г. № 404-р 
 

 

Форма 

 

 

П Л А Н  

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в Республике Тыва 

по ___________________________________________________________________________________________ 

(указывается орган исполнительной власти Республики Тыва (орган местного самоуправления муниципального образования Республики Тыва) 

 
Раздел I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства» 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

адрес местонахождения, 

заказчик строительства 

Мощность 

объекта, 

сметная 

стоимость 

строитель-

ства,  

тыс. рублей 

Годы факти-

ческого нача-

ла и прекра-

щения строи-

тельства,  

степень за-

вершенности 

строительства 

Документ –  

основание для 

выделения 

средств феде-

рального (ре-

гионального) 

бюджета (на-

чала строи-

тельства) 

Фактические рас-

ходы на реализа-

цию инвестици-

онного проекта,  

тыс. рублей 

Источники и 

объемы финан-

сирования, не-

обходимые для 

завершения 

строительства 

Мероприя-

тия,  

исполни-

тель 

Срок ввода 

объекта  

в эксплуа-

тацию,  

год 

всего в том 

числе. 

из бюд-

жета 

респуб-

лики 

всего в том 

числе. 

из бюд-

жета 

респуб-

лики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Раздел II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации» 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта,  

адрес местонахождения 

объекта, заказчик  

строительства 

Мощность 

объекта, 

сметная 

стоимость 

строитель-

ства,  

тыс. рублей 

Годы факти-

ческого нача-

ла и прекра-

щения строи-

тельства, сте-

пень завер-

шенности 

строительства 

Основание для 

выделения 

средств феде-

рального (ре-

гионального) 

бюджета (на-

чала строи-

тельства) 

Фактические рас-

ходы на реализа-

цию инвестици-

онного проекта,  

тыс. рублей 

Источники и 

объемы финан-

сирования, не-

обходимые для 

консервации 

объекта 

Мероприя-

тия, ис-

полнитель 

Срок про-

ведения 

консерва-

ции объек-

та,  

год 

всего в том 

числе из 

бюджета 

респуб-

лики 

всего в том 

числе из 

бюджета 

респуб-

лики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Раздел III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)» 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта,  

адрес местонахождения 

объекта, заказчик  

строительства 

Мощность 

объекта, 

сметная 

стоимость 

строитель-

ства,  

тыс. рублей 

Годы факти-

ческого нача-

ла и прекра-

щения строи-

тельства 

Основание для 

выделения 

средств феде-

рального (ре-

гионального) 

бюджета  

(начала строи-

тельства) 

Фактические расходы на реализацию 

инвестиционного проекта,  

тыс. рублей 

Мероприя-

тия, ис-

полнитель 

Предпола-

гаемый 

срок про-

дажи, год всего в том числе из 

бюджета рес-

публики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Раздел IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию» 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

адрес местонахождения 

объекта, заказчик  

строительства 

Мощность 

объекта, 

сметная 

стоимость 

строитель-

ства,  

тыс. рублей 

Годы факти-

ческого нача-

ла и прекра-

щения строи-

тельства, сте-

пень завер-

шенности 

строительства 

Основание для 

выделения 

средств феде-

рального (ре-

гионального) 

бюджета 

(начала строи-

тельства) 

Фактические расходы на реализацию 

инвестиционного проекта,  

тыс. рублей 

Мероприя-

тия, ис-

полнитель 

Срок при-

нятия ре-

шения о 

заключе-

нии кон-

цессионно-

го согла-

шения, год 

всего в том числе из 

бюджета рес-

публики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Раздел V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим  

субъектам хозяйственной деятельности либо в федеральную и муниципальную собственность» 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

адрес местонахождения 

объекта, 

заказчик строительства 

Мощность 

объекта, 

сметная 

стоимость 

строитель-

ства,  

тыс. рублей 

Годы факти-

ческого нача-

ла и прекра-

щения строи-

тельства, сте-

пень завер-

шенности 

строительства 

Документ – 

основание для 

выделения 

средств феде-

рального (ре-

гионального) 

бюджета 

(начала строи-

тельства) 

Фактические рас-

ходы на реализа-

цию инвестици-

онного проекта,  

тыс. рублей 

Предлагаемый 

получатель объ-

екта незавер-

шенного строи-

тельства 

Мероприя-

тия, ис-

полнитель 

Срок пере-

дачи объ-

екта неза-

вершенно-

го строи-

тельства, 

год 
всего в том 

числе из 

бюджета 

респуб-

лики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Раздел VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, адрес  

местонахождения, 

заказчик строи-

тельства 

Мощность  

объекта, 

сметная стои-

мость строи-

тельства,  

тыс. рублей 

Годы фактиче-

ского начала и 

прекращения 

строительства,  

 

Основание для 

выделения 

средств феде-

рального (ре-

гионального) 

бюджета  

(начала строи-

тельства) 

Фактические рас-

ходы на реализа-

цию инвестицион-

ного проекта,  

тыс. рублей 

Обоснование не-

обходимости спи-

сания объекта не-

завершенного 

строительства (в 

том числе рекви-

зиты документов, 

содержащих ин-

формацию о со-

стоянии объекта 

незавершенного 

строительства, 

непригодности к 

дальнейшему ис-

пользованию, не-

возможности и 

неэффективности 

восстановления) 

Источники  

и объемы фи-

нансирования 

работ по сно-

су объекта не-

завершенного 

строительства 

Срок  

списания и 

сноса объ-

екта неза-

вершенного 

строитель-

ства, год 

 

всего в том 

числе из 

бюджета 

респуб-

лики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Раздел VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, адрес 

местонахождения, 

заказчик строи-

тельства 

Мощность объ-

екта, стоимость 

строительства,  

тыс. рублей 

Годы фактиче-

ского начала и 

прекращения 

строительства, 

степень завер-

шенности 

строительства 

Основание для 

выделения 

средств феде-

рального (ре-

гионального) 

бюджета 

(начала строи-

тельства) 

Фактические расходы на реализа-

цию инвестиционного проекта,  

тыс. рублей 

Мероприятия, 

исполнитель 

Срок приня-

тия объекта 

незавер-

шенного 

строитель-

ства в госу-

дарствен-

ную казну, 

год 

всего в том числе  

из бюджета рес-

публики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Раздел VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты  

капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

 техническое перевооружение которых не начиналось» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, адрес 

местонахожде-

ния, заказчик 

работ 

Мощность 

объекта, 

стоимость 

строительст-

ва, тыс. руб-

лей 

Годы 

факти-

ческого 

начала и 

прекра-

щения 

работ 

 

Основание для 

выделения 

средств феде-

рального (ре-

гионального) 

бюджета  

(начала строи-

тельства) 

Фактические расходы 

на реализацию инве-

стиционного проекта,  

тыс. рублей 

Наличие 

разрабо-

танной 

проект-

ной до-

кумента-

ции 

Предлагаемые реше-

ния (мероприятия), в 

том числе с обоснова-

нием возможности  

(невозможности)  

использования разра-

ботанной проектной 

документации 

Испол-

нитель  

Срок 

реали-

зации 

предла-

гаемых 

реше-

ний, год 

 

всего в том 

числе из 

бюджета 

респуб-

лики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Правительства  

Республики Тыва 

от 20 сентября 2019 г. № 404-р 

 

 

Форма  

О Т Ч Е Т  

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти Республики Тыва (органа местного самоуправления муниципального образования Республики Тыва) 

 

о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов и количества объектов  

незавершенного строительства в Республике Тыва 
________________________________________________________________________________________________ 

№  

п/п 

Наименование  

объекта, адрес  

местонахождения, 

заказчик работ 

Мощность объ-

екта, сметная 

стоимость 

строительства,  

тыс. рублей 

Годы фактиче-

ского начала и 

прекращения 

строительства, 

степень за-

вершенности 

строительства 

Основание для 

выделения 

средств феде-

рального (ре-

гионального) 

бюджета 

(начала строи-

тельства) 

Фактические расходы  

на реализацию инвести-

ционного проекта за счет 

бюджета республики на 

отчетную дату,  

в тыс. рублей 

Мероприятия 

плана снижения 

объемов и коли-

чества объектов 

незавершенного 

строительства в 

Республике Тыва 

Информация о  

Ходе (завершении 

реализации) меро-

приятий плана в  

отношении объекта 

незавершенного 

строительства 
всего в том числе из 

бюджета рес-

публики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

Исполнитель: 

Ф.И.О., должность,  

контактные данные                                                                                                                    ______________ /___________________/ 

                                                                                                                                         
подпись                                       Ф.И.О.

 


