
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 июня 2017 г. № 321-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении графика проведения конкурсных 

процедур по передаче в концессию объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  

находящихся в государственной и муниципальной  

собственности 

 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 

2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»: 

 

1. Утвердить прилагаемый график проведения конкурсных процедур по пере-

даче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной собственности. 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 декабря 2013 г. № 444-р 

«Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в концес-

сию или долгосрочную аренду объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения, находящихся в государственной и муниципальной собственности»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 28 января 2015 г. № 24-р 

«Об внесении изменений в график проведения конкурсных процедур по передаче в 

концессию или долгосрочную аренду объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в государственной и муниципальной собственности». 

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

http://www.pravo.gov.ru/
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Фалалеева В.А. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва            В.Фалалеев 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 июня 2017 г. № 321-р 

 

Г Р А Ф И К 
проведения конкурсных процедур по передаче в концессию  

объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  

находящихся в государственной и муниципальной собственности 
 

Наименование муни-

ципального образо-

вания 

Предполагаемый срок передачи объектов Ответственные за исполнение 

теплоснабжения водоснабжения водоотведения 

в конце- 

ссию 

в долго 

срочную  

аренду 

в концес-

сию 

в долго-

срочную 

аренду 

в кон-

цес-

сию 

в долго-

срочную 

аренду 

1. с. Хову-Аксы Че-

ди-Хольского кожуу-

на 

- - сентябрь 

2017 г. 

- отсутствует администрация Чеди-Хольского кожууна (по со-

гласованию), Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва 

2. с. Кызыл-Мажалык 

Барун-Хемчикского 

кожууна  

июнь  

2017 г. 

- - - отсутствует администрация Барун-Хемчикского кожууна (по 

согласованию), Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва 

3. г. Шагонар Улуг-

Хемского кожууна 

- - сентябрь 

2017 г. 

- сен-

тябрь 

2017 г. 

- администрация Улуг-Хемского кожууна (по со-

гласованию), Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва 

4. г. Туран Пий-

Хемского кожууна  

июль  

2017 г. 

- - - отсутствует администрация Пий-Хемского кожууна (по со-

гласованию), Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва 

 


