
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 сентября 2018 г. № 453 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 26 июня 2014 г. № 314 

 
 

В соответствии с частью 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, Законом Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. № 2322 ВХ-1 «Об организа-

ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Республики Тыва», постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281 «Об утверждении региональной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» Правительст-

во Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 июня 2014 г. 

№ 314 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм-

мы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы», 

следующие изменения: 

1) пункт 2 признать утратившим силу; 

2) в Перечне многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ре-

монту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 

Фонда и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в 

соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации ре-

гиональной программы капитального ремонта многоквартирных домов: 

а) в разделе «2014 год»:  
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пункты 14 и 15 признать утратившими силу; 

в позиции «Итого по г. Кызылу» цифры «47433,80» заменить цифрами 

«46123,40», цифры «29708,30» заменить цифрами «28810,10», цифры «1650» заме-

нить цифрами «1595», цифры «20025811,44» заменить цифрами «17996204,44», 

цифры «9398113,11» заменить цифрами «8445618,57», цифры «5417126,86» заме-

нить цифрами «4868103,48», цифры «2206698,81» заменить цифрами «1983050,88», 

цифры «3003872,66» заменить цифрами «2699431,51», цифры «422,18» заменить 

цифрами «390,18»; 

б) в позиции «Итого за 2014 год» цифры «58600,80» заменить цифрами 

«57290,40», цифры «38495,60» заменить цифрами «37597,40», цифры «2169» заме-

нить цифрами «2114», цифры «32407496,68» заменить цифрами «30377889,68», 

цифры «15208838,11» заменить цифрами «14256343,57», цифры «9131632,44» заме-

нить цифрами «8582609,06», цифры «3205900,63» заменить цифрами «2982252,70», 

цифры «4861125,50» заменить цифрами «4556684,35»; 

в) в позиции «Итого за 2014-2016 гг.» цифры «85407,73» заменить цифрами 

«84097,33», цифры «83866,18» заменить цифрами «82555,78», цифры «54940,32» 

заменить цифрами «54042,12», цифры «4219» заменить цифрами «4164», цифры 

«64223140,27» заменить цифрами «62193533,27», цифры «17688121,77» заменить 

цифрами «16735627,23», цифры «18181723,01» заменить цифрами «17632699,63», 

цифры «4986740,63» заменить цифрами «4763092,70», цифры «23366554,86» заме-

нить цифрами «23062113,71»; 

3) в Реестре многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремон-

ту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 

фонда и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в со-

ответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ре-

монта: 

а) в позиции «Итого на 2014-2016 гг.» цифры «64223140,27» заменить цифра-

ми «62193533,27», цифры «13977,07» заменить цифрами «12566,07», цифры 

«35437576,50»  заменить цифрами «34026621,50», цифры «7867,60» заменить циф-

рами «6607,60», цифры «3785279,62» заменить цифрами «3166627,62»; 

б) в позиции «Итого на 2014 год» цифры «32407496,68» заменить цифрами 

«30377889,68», цифры «7362,38» заменить цифрами «5951,38», цифры 

«15825191,06» заменить цифрами «14414236,06», цифры «7867,60» заменить циф-

рами «6607,60», цифры «3785279,62» заменить цифрами «3166627,62»; 

в) в позиции «Итого по г. Кызыл на 2014 г.» цифры «20025811,44» заменить 

цифрами «17996204,44», цифры «4112,68» заменить цифрами «2701,68», цифры 

«8522642,44» заменить цифрами «7111687,44», цифры «1764,00» заменить цифрами 

«504,00», цифры «1292061,00» заменить цифрами «673409,00»; 

г) пункты 14 и 15 признать утратившими силу. 
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4) в Планируемых показателях выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов: 

а) в разделе «2014 год»: 

пункты 14 и 15 признать утратившими силу; 

в позиции «Итого по г. Кызыл» цифры «47433,8» заменить цифрами 

«46123,40», цифры «1650» заменить цифрами «1595», цифры «13» заменить цифра-

ми «11», цифры «20025811,44» заменить цифрами «17996204,44»; 

б) в позиции «Итого за 2014 год» цифры «58600,80» заменить цифрами 

«57290,40», цифры «2169» заменить цифрами «2114», цифры «16» заменить цифра-

ми «14», цифры «19» заменить цифрами «17», цифры «26216654,06» заменить циф-

рами «24187047,06», цифры «32407496,68» заменить цифрами «30377889,68»; 

в) в позиции «Итого за 2014-2016 гг.» цифры «85407,7» заменить цифрами 

«84097,3», цифры «4219» заменить цифрами «4164», цифры «29,00» заменить циф-

рами «27», цифры «44,00» заменить цифрами «42», цифры «41431049,66» заменить 

цифрами «39401442,66», цифры «64223140,27» заменить цифрами «62193533,27». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                 Ш. Кара-оол 

 

http://www.pravo.gov.ru/

