
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 марта 2017 г. № 125 

г.Кызыл 

 

О создании государственного казенного  

учреждения Республики Тыва  

«Управление капитального строительства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», постановлением Правительства Республики Тыва от 

24 января 2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, измене-

ния типа и ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также ут-

верждения уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в них 

изменений» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное казенное учреждение Республики Тыва «Управле-

ние капитального строительства» (сокращенное наименование – ГКУ Республики 

Тыва «УКС») со следующими целями деятельности: 

- размещение в установленном порядке заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Тыва путем про-

ведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной 

форме и без проведения торгов путем проведения запроса котировок, запроса пред-

ложений и размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подряд-

чика) по объектам капитального строительства и капитального ремонта за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Тыва; 

- организация реконструкции, капитального ремонта, капитального строитель-

ства объектов жилищно-гражданского, коммунально-бытового, газового хозяйства и 

социально-культурного назначения, имеющих республиканское значение, за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Тыва. 
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2. Определить Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва органом исполнительной власти Республики Тыва, осуще-

ствляющим функции и полномочия учредителя государственного казенного учреж-

дения Республики Тыва «Управление капитального строительства». 

3. Установить, что на государственное казенное учреждение Республики Тыва 

«Управление капитального строительства» возлагаются следующие функции: 

- государственного заказчика по объектам капитального строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта за счет средств федерального бюджета и респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва; 

- по подготовке технических заданий на проектирование объектов адресной 

инвестиционной программы, по которым государственными заказчиками выступают 

органы исполнительной власти Республики Тыва и государственное казенное учре-

ждение Республики Тыва «Управление капитального строительства»; 

- по разработке и подготовке документации для проведения торгов, государст-

венными заказчиками по которым выступают органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва и государственное казенное учреждение Республики Тыва «Управле-

ние капитального строительства»; 

- по контролю за ходом проектирования и строительства, реконструкции объ-

ектов адресной инвестиционной программы, по которым государственными заказ-

чиками выступают органы исполнительной власти Республики Тыва и государст-

венное казенное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строи-

тельства». 

4. Установить, что финансовое обеспечение выполнения функций государст-

венного казенного учреждения Республики Тыва «Управление капитального строи-

тельства» осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, выделяе-

мых Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва на содержание подведомственных ему учреждений. 

5. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

закрепить в установленном порядке за государственным казенным учреждением 

Республики Тыва «Управление капитального строительства» на праве оперативного 

управления государственное имущество согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 

6. Утвердить прилагаемый план мероприятий, связанных с созданием государ-

ственного казенного учреждения Республики Тыва «Управление капитального 

строительства». 

7. Определить предельную штатную численность государственного казенного 

учреждения Республики Тыва «Управление капитального строительства» в количе-

стве 42 единиц. 
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8. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Утвержден 

          постановлением Правительства 

                     Республики Тыва 

    от 30 марта 2017 г. № 125 

 

 

 

П Л А Н 
мероприятий, связанных с созданием государственного  

казенного учреждения Республики Тыва  

«Управление капитального строительства» 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Утвердить устав созданного 

государственного казенного уч-

реждения Республики Тыва 

«Управление капитального 

строительства» (далее – государ-

ственное казенное учреждение) 

по согласованию с Министерст-

вом земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва 

в месячный срок со дня при-

нятия решения о создании 

государственного казенного 

учреждения 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, го-

сударственное казенное учре-

ждение Республики Тыва 

«Управление капитального 

строительства», Министерство 

земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва  

2. Зарегистрировать в налоговых 

органах устав созданного госу-

дарственного казенного учреж-

дения 

в месячный срок со дня при-

нятия решения о создании 

государственного казенного 

учреждения 

государственное казенное уч-

реждение Республики Тыва 

«Управление капитального 

строительства» 

3. Решение вопроса о закрепле-

нии недвижимого имущества за 

государственным казенным уч-

реждением 

в 2-месячный срок со дня 

вынесения решения о созда-

нии государственного казен-

ного учреждения 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, Ми-

нистерство земельных и иму-

щественных отношений Рес-

публики Тыва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      Приложение 

     к постановлению Правительства 

                 Республики Тыва 

            от 30 марта 2017 г. № 125 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

имущества, закрепляемого за государственным казенным  

учреждением Республики Тыва «Управление капитального  

строительства» на праве оперативного управления 

 
Наименование  

имущества 

Адрес нахождения  

имущества 

Характеристика имущества 

1. Нежилое; 

склады 

Республика Тыва, г. Кызыл,           

ул. Мира, д. 15а 

общая площадь 443 кв.м, литер А 

2. Земельный участок  Республика Тыва, г. Кызыл,              

ул. Мира, д. 15а 

кадастровый номер 17:18:0105050:120, 

общая площадь 11137 кв.м, зарегистри-

рован на праве постоянного (бессрочно-

го) пользования 

3. Административное 

здание 

Республика Тыва, г. Кызыл,             

ул. Мира, д. 15а 

общая площадь 322,24 кв.м 

4. Автобус марки ГАЗ-

322132 

Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Мира, д. 15а 

государственный номер У324АН/17, 

2004 г.в., № шасси 32210040120102, 

*40630а*43088487* неисправна 

5. Автобус марки ГАЗ-

32213 

Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Мира, д. 15а 

государственный номер С605АТ/17, 

2010 г.в., № шасси 322100В0460548, 

*421600*А0904544*, пробег с начала 

эксплуатации 129119 км 

6. Легковой автомобиль 

марки УАЗ-патриот 

Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Мира, д. 15а 

государственный номер С870СС/17, 

2011 г.в., № шасси 316300А0575387, 

*409040*А3052915*, пробег с начала 

эксплуатации 164585 км 

7. Легковой автомобиль 

марки ГАЗ-3102 

Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Мира, д. 15а 

государственный номер Т140ТТ/17, 

2008 г.в., № шасси 31020080165256, 

2/4r*D0HC*345610489, пробег с начала 

эксплуатации 332595 км 

8. Легковой автомобиль 

марки ГАЗ-3110 

Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Мира, д. 15а 

государственный номер О076ОО/17, 

2003 г.в., № шасси 31100030566960, 

40620D-33065037, пробег с начала экс-

плуатации 363650 км 

 

 

______ 


