
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 июня 2017 г. № 322-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении графика регистрации прав  

республиканской и муниципальной собственности  

на объекты жилищно-коммунального хозяйства,  

в том числе бесхозяйные объекты 

 

 

В целях реализации плана действий по привлечению в жилищно-коммуналь-

ное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р: 

 

1. Утвердить прилагаемый график регистрации прав республиканской и муни-

ципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том 

числе бесхозяйные объекты. 

2. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва предусмотреть в бюджетах муниципальных образований финан-

совые средства, необходимые на проведение работ по регистрации прав муници-

пальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 

бесхозяйные объекты. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 23 июля 2012 г. № 218-р «Об утверждении графика регистрации прав республи-

канской и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной 

сферы, в том числе бесхозяйственные объекты». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 
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5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                    В. Фалалеев 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 июня 2017 г. № 322-р 

 

Г Р А Ф И К 

регистрации прав республиканской и муниципальной собственности 

на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе  

бесхозяйные объекты 

 
Наименование муниципаль-

ного образования 

Наименование объекта Сроки завершения  

регистрации права 

собственности 

Ответственные за исполнение 

1. г. Кызыл 1) земельные участки 

2) здания и сооружения 

3) оборудование водоснабжения и очистки сточных вод 

4) водопроводные и канализационные сети 

IV квартал 2017 г. Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва, ООО «Водоканал» (по согла-

сованию) 

2. г. Ак-Довурак 1) земельные участки 

2) здания и сооружения 

3) оборудование водоснабжения  

4) водопроводные и канализационные сети 

IV квартал 2017 г. администрация г. Ак-Довурака (по 

согласованию) 

3. Барун-Хемчикский кожуун 1) земельные участки 

2) здания и сооружения 

3) котельное оборудование и оборудование водоснабже-

ния и очистки сточных вод 

4) водопроводные и канализационные сети 

5) тепловые сети 

IV квартал 2017 г. администрация Барун-Хемчикского 

кожууна (по согласованию) 

4. Дзун-Хемчикский кожуун 1) водопроводные сети 

2) тепловые сети 

IV квартал 2017 г. администрация Дзун-Хемчикского 

кожууна (по согласованию) 

5. Каа-Хемский кожуун 1) водопроводные сети 

2) тепловые сети 

IV квартал 2017 г. администрация Каа-Хемского ко-

жууна (по согласованию) 
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Наименование муниципаль-

ного образования 

Наименование объекта Сроки завершения  

регистрации права 

собственности 

Ответственные за исполнение 

6. Кызылский кожуун 1) земельные участки 

2) здания и сооружения 

3) котельное оборудование и оборудование водоснабже-

ния и очистки сточных вод 

4) водопроводные и канализационные сети 

5) тепловые сети 

IV квартал 2017 г. администрация Кызылского кожуу-

на  (по согласованию) 

7. Пий-Хемский кожуун 1) водопроводные сети 

2) тепловые сети 

IV квартал 2017 г. администрация Пий-Хемского ко-

жууна (по согласованию) 

8. Тандинский кожуун 1) земельные участки 

2) здания и сооружения 

3) котельное оборудование  

IV квартал 2017 г. администрация Тандинского ко-

жууна (по согласованию) 

9. Улуг-Хемский кожуун 1) земельные участки 

2) здания и сооружения 

3) оборудование водоснабжения и очистки сточных вод 

4) водопроводные и канализационные сети 

IV квартал 2017 г. администрация Улуг-Хемского ко-

жууна (по согласованию) 

10. Чаа-Хольский кожуун 1) водопроводные сети IV квартал 2017 г. администрация Чаа-Хольского ко-

жууна (по согласованию) 

11. Чеди-Хольский кожуун 1) земельные участки 

2) здания и сооружения 

3) оборудование водоснабжения  

4) водопроводные и канализационные сети 

IV квартал 2017 г. администрация Чеди-Хольского 

кожууна (по согласованию) 

 
 

 


