
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 декабря 2014 г. № 615 
 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Перечень объектов для  

проведения неотложных аварийно-восстановительных  

работ, финансируемых за счет средств, выделенных  

Правительству Республики Тыва из федерального  

бюджета на восстановление поврежденных в результате  

крупномасштабного наводнения и паводка автомобильных  

дорог регионального и межмуниципального значения 

и мостов, произошедших с 30 мая по 2 июня 2014 г.  

на территории Республики Тыва  

 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень объектов для проведения неотложных аварийно-

восстановительных работ, финансируемых за счет средств, выделенных Правитель-

ству Республики Тыва из федерального бюджета на восстановление поврежденных в 

результате крупномасштабного наводнения и паводка автомобильных дорог регио-

нального и межмуниципального значения и мостов, произошедших с 30 мая по        

2 июня 2014 г. на территории Республики Тыва, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 23 октября 2014 г. № 500, изменение, изложив 

его в следующей редакции: 
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« Наименование объекта Участки Выделяемые сред-

ства (тыс. рублей) 

 

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения 

 

1. «Абакан – Ак-До-

вурак» 

км 182+095 – км 182+215, 

км 204+120 – км 204+220, 

км 267+050 – км 267+150, 

км 277+300, 

км 284+500 – км 284+530, 

км 327+320 – км 327+570, 

км 331+020 – км 331+070, 

км 371+600 – км 371+700, 

км 358+000 

1487,357 

2. «Кара-Хаак – Чер-

би» 

км 0+600 – км 0+620, 

км 1+500 – км 1+515, 

км 6+200 – км 6+240, 

км 6+220 – км 6+226, 

км 7+500 – км 7+550, 

км 9+000 – км 9+115 

885,149 

3. «Тээли – Кызыл-

Даг» 

км 7+700 – км 8+750 3188,876 

4. «Подъезд к с. Кара-

Холь» 

км 32+000 – км 73+000 43493,542 

км 34+125, км 35+400, км 35+950,  

км 36+200, км 43+000, км 49+000,  

км 50+600, км 55+500, км 65+860,  

км 65+900 

6789,835 

км 49+200 (мост) 2517,745 

км 56+000 (мост) 10314,4023 

км 59+500 (мост) 

км 66+700 (мост) 

2738,945 

2987,895 

км 32+500 (мост) 10319,3304 

5. «Подъезд к 

с.Терлиг-Хая» 

км 3+400 (мост) 1219,2993 

6. «Чадан – Ийме» км 4+400 – км 4+404, км 6+088 – км 6+128,        

км 6+244 – км 6+500, км 7+020 – км 7+270,        

км 7+700 – км 8+250, км 10+350 – км 10+600,      

км 31+160 – км 31+230, км 31+270 – км 31+520 

6615,986 

7. «Чадан – Хандагай-

ты» 

км 27+400 – км 27+850 1313,982 

8. «Подъезд к с. Хон-

дергей» 

км 0+600 – км 0+700, км 0+863, км 0+635 –       

км 1+500  

861,456 

9. «Суг-Аксы – Баян-

Тала» 

км 10+550, км 12+800 – км 13+600 1411,141 

10. «Подъезд к с. Хо-

рум-Даг» 

км 0+700, км 1+300, км 2+400, км 3+700 –         

км 3+720, км 8+500 

437,984 
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Наименование объекта Участки Выделяемые 

средства (тыс. 

рублей) 

11. «Подъезд к с. Ше-

ми» 

км 1+400, км 2+400, км 4+000, км 4+900,           

км 10+400 – км 10+500, км 10+600,                      

км 10+800, км 11+000, км 11+500,  

км 2+000 – км 7+915 

90,81 

12. «Суг-Аксы – Иш-

кин» 

 

км 6+900 – км 7+950, км 8+750 – км 9+100,        

км 14+820 – км 17+252, км 20+400 –                    

км 21+250, км 24+100 – км 25+400,                      

км 25+400 – км 25+850, км 25+950 –                    

км 26+800 

9377,097 

км 25+860 (мост) 3246,944 

13. «Чыраа-Бажы – 

Чыргакы» 

км 9+200 (мост)  110,387 

 

 

Автомобильные дороги местного значения 

 

14. «Бай-Тал – Шиви-

лиг» 

км 18+000 – км 18+100 364,698 

км 1+100 (мост) 266,793 

15. «Подъезд к  

оз. Даштыг-Холь»  

км 67+000 (мост) 5757,58475 

16. «Подъезд к оз. Ка-

ра-Холь» 

км 3+500 – км 18+150 7498,06905 

км 6+000 (мост) 1666,336 

км 19+100 (мост) 6696,758 

км 27+700 (мост) 6696,758 

17. «Бай-Тал –Хемчик-

Бажы» 

км 28+100 (мост) 6393,67925 

18. «Алдан-Маадыр – 

Манчурек»    

км 19+200 – км 56+500 

 

7820,844 

     Всего  152569,7 ». 

 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 27 ноября 2014 г. № 542 «О внесении изменений в Перечень объектов для прове-

дения неотложных аварийно-восстановительных работ, финансируемых за счет 

средств, выделенных Правительству Республики Тыва из федерального бюджета на 

восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения и па-

водка автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и мос-

тов, произошедших с 30 мая по 2 июня 2014 г. на территории Республики Тыва». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Фалалеева В.А. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол 
 


