
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 4 декабря 2018 г. № 522-р 

г.Кызыл 

 

Об отдельных мерах по завершению  

строительства 120-квартирного жилого  

дома в Восточном квартале г. Кызыла  

Республики Тыва (строение № 2) 

 

В целях исполнения обязательств Республики Тыва по реализации федераль-

ной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объек-

тов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 

2009-2018 годы» и принятию мер по завершению строительства 120-квартирных 

жилых домов в Восточном квартале г. Кызыла Республики Тыва (строения № 2, 4), 

строящихся в рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, ос-

новных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики 

Тыва на 2014-2018 годы» государственной программы Республики Тыва «Обеспе-

чение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014-2020 

годы»: 

 

1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва: 

а) произвести расчет остаточной сметной стоимости строительства 120-квар-

тирного жилого дома в Восточном квартале г.Кызыла Республики Тыва (строение   

№ 2) на текущий индекс стоимости цен; 

б) обеспечить своевременное получение государственной экспертизы досто-

верности определения остаточной сметной стоимости строительства 120-квар-

тирного жилого дома в Восточном квартале г. Кызыла Республики Тыва (строение  

№ 2) на текущий индекс стоимости цен; 
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в) провести претензионную работу с подрядными организациями, не испол-

нившими обязательства по государственному контракту, заключенному на строи-

тельство 120-квартирных жилых домов в Восточном квартале г. Кызыла Республики 

Тыва (строение № 2); 

г) внести предложения в Министерство финансов Республики Тыва о выделе-

нии денежных средств для завершения строительства 120-квартирного жилого дома 

в Восточном квартале г.Кызыла Республики Тыва (строение № 2); 

д) направить в Министерство Республики Тыва по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок заказ-заявку на завершение строительства 120-квар-

тирного жилого дома в Восточном квартале г. Кызыла Республики Тыва (строение  

№ 2); 

е) в месячный срок обеспечить внесение изменений в государственную про-

грамму Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и 

комфортным жильем на 2014-2020 годы». 

2. Министерству финансов Республики Тыва в недельный срок изыскать де-

нежные средства на завершение строительства 120-квартирного жилого дома в Вос-

точном квартале г. Кызыла, Республики Тыва (строение № 2). 

3. Министерству Республики Тыва по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок в течение 10 рабочих дней с момента получения заказа-заявки начать 

процедуру проведения закупок по определению подрядных организаций на завер-

шение строительства 120-квартирного жилого дома в Восточном квартале г.Кызыла 

Республики Тыва (строение № 2). 

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                            О. Натсак  
 

 

 

 

 

 

 


