
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 мая 2017 г. № 228 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в республиканскую 

адресную программу по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

в Республике Тыва на 2013-2017 годы 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в республиканскую адресную программу по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2017 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2012 г. № 667  

(далее – Программа), следующие изменения: 

1) в позиции «Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы» 

паспорта цифры «1 389» заменить цифрами «1 391»,  цифры «1 276» заменить циф-

рами «1 278»; 

2) в пункте 2 раздела III: 

цифры «5 052» заменить цифрами «5 054»; 

в таблице № 1 цифры «1 276» заменить цифрами «1 278», цифры «1 389» за-

менить цифрами «1 391»; 

3) в разделе VI: 

в пункте 1 цифры «5 052» заменить цифрами «5 054»; 

в таблице № 3 цифры «1 389» заменить цифрами «1 391»; 

4) в Перечне аварийных многоквартирных домов: 

в позиции «Всего по Республике Тыва на 2013-2017 годы, в т.ч.:» цифры 

«5 069» заменить цифрами «5 212», цифры «5 052» заменить цифрами «5 054», циф-
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ры «1001» заменить цифрами «988», цифры «867» заменить цифрами «880», цифры 

«41 298,04» заменить цифрами «40 785,74», цифры «27 604,95» заменить цифрами 

«28 117,25»; 

в позиции «Всего по Республике Тыва на 2013-2017 годы с финансовой под-

держкой Фонда:» цифры «4 141» заменить цифрами «4 143», цифры «4 125» заме-

нить цифрами «4 127», цифры «805» заменить цифрами «792», цифры «741» заме-

нить цифрами «754», цифры «32 727,37» заменить цифрами «32 215,07», цифры 

«22 909,20» заменить цифрами «23 421,50»; 

в позиции «Всего по этапу 2013 года, в т.ч.:» цифры «1 389» заменить цифра-

ми «1 391», цифры «279» заменить цифрами «266», цифры «296» заменить цифрами 

«309», цифры «11 726,50» заменить цифрами «11 214,20», цифры «9 834,20» заме-

нить цифрами «10 346,50»; 

в позиции «Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда:» циф-

ры «979» заменить цифрами «981», цифры «187» заменить цифрами «174», цифры 

«232» заменить цифрами «245», цифры «7 625,90» заменить цифрами «7 113,60», 

цифры «7 449,70» заменить цифрами «7 962,0»; 

в позиции «Итого по г. Кызылу:» цифры «866» заменить цифрами «868», циф-

ры «187» заменить цифрами «174», цифры «207» заменить цифрами «220», цифры 

«7 625,90» заменить цифрами «7 113,60», цифры «6 501,40» заменить цифрами 

«7 013,70»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 
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« 19 г. Кызыл, 

ул. Друж-

бы, д. 36 

б/н 16.12. 

2008 

IV. 

2014 

IV. 

2014 

28 28 630,3 16 2 14 630,3 86,0 544,3 20232630,0 16466127,84 3766502,16 0 0 0 

»; 

 

5) пункт 19 Реестра аварийных многоквартирных домов по способам переселения изложить в следующей редакции: 

 
« 19 г. Кызыл,  

ул. Дружбы,  

д. 36 

630,30 20 232 630,0 0,00 0,00 630,30 20 232 630,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

». 
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 2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить 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                                                                     О. Натсак 


