
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 9 августа 2021 г. № 359-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по строительству объекта  

«Республиканская детская больница» в г. Кызыле 

 

 

В целях реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» 

регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание со-

временной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Республики Тыва, 

на 2019-2024 годы»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по строи-

тельству объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле (далее – план 

мероприятий). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, ответственным за реали-

зацию плана мероприятий, обеспечить исполнение плана мероприятий в установ-

ленные сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

             Главы Республики Тыва                                                                       В. Ховалыг



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

      от 9 августа 2021 г. № 359-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по строительству объекта 

«Республиканская детская больница» в г. Кызыле 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Согласование в Минздраве России медико-технического задания объекта 

«Республиканская детская больница» в г. Кызыле  

июль 2021 г. Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва 

2. Согласование с Минздравом России источников финансирования строи-

тельства объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле на 2024 

год 

июль 2021 г. Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва 

3. Отведение и оформление земельного участка под строительство объекта июль 2021 г. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская 

детская больница», мэрия г. Кызыла (по со-

гласованию) 

4. Определение потребности в электро-, тепло-, водоснабжении, водоотведе-

нии проектируемого и строящегося объекта «Республиканская детская боль-

ница» в г. Кызыле 

июль 2021 г. Министерство строительства Республики 

Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройза-

каз» 

5. Подготовка и утверждение задания на проектирование объекта «Республи-

канская детская больница» в г. Кызыле 

август 2021 г. Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва 

6. Заключение договора с потенциальной подрядной организаций Военно-

строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации на 

проведение технологического и ценового аудита объекта капитального стро-

ительства «Республиканская детская больница» в г. Кызыле 

июль 2021 г. Министерство строительства Республики 

Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройза-

каз», Военно-строительная компания Ми-

нобороны России (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

7. Внесение изменения в Перечень объектов капитального строительства в 

целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта которых применяются особенности осу-

ществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56-

63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Тыва от 2 сентября 2020 г. № 362-р, в части 

включения в перечень объекта «Республиканская детская больница» в г. Кы-

зыле 

июль 2021 г. Министерство строительства Республики 

Тыва 

8. Подготовка аукционной документации, предметом которой является одно-

временно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объекта капитального строительства «Республиканская дет-

ская больница» в г. Кызыле: 

- расчет начальной цены строительства и проектирования объекта; 

- расчет начальной (максимальной) цены контракты 

июль 2021 г. Министерство строительства Республики 

Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройза-

каз» 

9. Проведение конкурсных процедур по определению поставщика (подряд-

чика, исполнителя) на выполнение работ по проектированию, строительству 

и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Республикан-

ская детская больница» в г. Кызыле 

август 2021 г. ГКУ «Госстройзаказ» Республики Тыва, 

Министерство Республики Тыва по регули-

рованию контрактной системы в сфере за-

купок 

10. Разработка проектно-сметной документации  в соответствии с 

контрактом (предва-

рительно, первая по-

ловина 2022 года) 

проектная организация (по согласованию) 

11. Прохождение государственной строительной экспертизы в соответствии с 

контрактом 

проектная организация (по согласованию) 

12. Утверждение проектно-сметной документации при получении по-

ложительного за-

ключения государ-

ственной экспертизы 

Министерство строительства Республики 

Тыва 

13. Подача заявки на финансирование строительства в рамках средств феде-

рального бюджета на 2022-2024 годы 

(предварительно, 

первая половина 

2022 года) 

Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

14. Подписание соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Тыва 

(предварительно, 

первая половина 

2022 года) 

Правительство Республики Тыва 

15. Проведение конкурсных мероприятий по определению подрядной орга-

низации на строительство объекта 

июль 2022 г. Министерство строительства Республики 

Тыва 

16. Получение разрешения на строительство объекта при подаче докумен-

тов в соответствии 

со статьей 51 Градо-

строительного ко-

декса Российской 

Федерации 

мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

17. Строительство объекта в соответствии с 

госконтрактом 

подрядная организация (по согласованию) 

18. Ввод объекта в эксплуатацию при подаче докумен-

тов в соответствии 

со статьей 55 Градо-

строительного ко-

декса Российской 

Федерации 

мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

 


