
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26 февраля 2021 г. № 87 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в план мероприятий  

по подготовке объектов топливно-энергетического  

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,  

социальной сферы и дорожного хозяйства  

Республики Тыва к работе в осенне-зимний 

период 2020-2021 года 

 

В соответствии с Конституционным законом Республики Тыва от 31 декабря 

2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в план мероприятий по подготовке объектов топливно-

энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 

и дорожного хозяйства Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2020-

2021 года, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от         

14 мая 2020 г. № 199, следующие изменения: 

1) в главе 5 «ООО «Дизель»: 

в пункте 1 цифры «14 960,00» заменить цифрами «16 041,10»; 

пункт 3 признать утратившим силу;  

2) в главе 6 «АО «Кызылская ТЭЦ»:   

пункт 14 признать утратившим силу; 

в позиции «Всего по АО «Кызылская ТЭЦ» цифры «97 495,70» заменить циф-

рами «83 385,70»;  

3) в разделе V: 

а) в главе 1 «Котельная ООО «Суг-Бажы» с. Целинное»:  
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пункт 2 признать утратившим силу;  

в позиции «Итого по ООО «Суг-Бажы» цифры «2 079,67» заменить цифрами 

«851,02», цифры «1293,33» заменить цифрами «64,68»;  

б) в главе 2 «Котельная ООО «Услуги ВИС» с. Сукпак»:  

пункт 5 признать утратившим силу;  

пункт 7 признать утратившим силу; 

в позиции «Итого по котельной № 1» цифры «925,00» заменить цифрами 

«72,00», цифры «768,10» заменить цифрами «43,00», цифры «156,90» заменить циф-

рами «28,10»;  

в позиции «Итого по МУП «Сукпак Энерго» цифры «993,00» заменить циф-

рами «140,00», цифры «813,60» заменить цифрами «88,50», цифры «179,40» заме-

нить цифрами «51,50»;  

в позиции «Всего по Кызылскому кожууну» цифры «3072,67» заменить циф-

рами «991,02», цифры «2106,93» заменить цифрами «153,18», цифры «184,40» заме-

нить цифрами «56,50». 

4) в разделе VI:  

пункт 7 признать утратившим силу;  

в позиции «Итого по котельной № 1» цифры «3 040,00» заменить цифрами 

«540,00», цифры «2 740,00» заменить цифрами «240,00»;  

в позиции «Итого по МУП «Тепловик» цифры «3 560,00» заменить цифрами 

«1 060,00», цифры «2 960,00» заменить цифрами «460,00»;  

в позиции «Всего по Пий-Хемскому кожууну» цифры «3560,00» заменить 

цифрами «1 060,00», цифры «2960,00» заменить цифрами «460,00».  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                    Ш. Кара-оол 

  

 


