
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 6 октября 2022 г. № 559-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва 

от 14 декабря 2020 г. № 549-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 14 декабря               

2020 г. № 549-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по уско-

ренной замене лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуата-

ции в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 

2020-2025 годы» следующие изменения:  

 

1) в абзаце третьем пункта 2 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» ис-

ключить; 

2) план мероприятий («дорожную карту») по ускоренной замене лифтового 

оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2020-2025 годы изложить в 

следующей редакции: 
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«П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по ускоренной замене лифтового оборудования,  

признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирных домах,  

расположенных на территории Республика Тыва, на 2020-2025 годы 

 
Наименование мероприятия Количество  

лифтов, шт. 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2020 год 

1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл,                    

ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 35/2 

4 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл,                   

ул. Чульдума, д. 44 

4 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

2021 год 

3. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл,                     

ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 39 

4 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

4. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл,                   

ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 44/1 

2 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

5. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ча-

паева, д. 11 

2 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

2022 год 

6. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ке-

чил-оола, д. 19 

2 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

7. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл,                      

ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 41 

3 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

8. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл,  

5 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла  
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Наименование мероприятия Количество  

лифтов, шт. 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

ул. Бай-Хаакская, д. 6 (подъезды 1, 2, 5, 6, 7)   (по согласованию) 

2023 год 

9. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ти-

това, д. 35 

3 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

10. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ан-

гарский бульвар, д. 10 

6 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

11. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. 

Московская, д. 100 

3 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

2024 год 

12. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ан-

гарский бульвар, д. 8 

6 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

13. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. 

Бай-Хаакская, д. 8 

3 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

14. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. 

Ооржака Лопсанчапа, д. 37/3 

5 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

15. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. 

Ооржака Лопсанчапа, д. 43 

2 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

2025 год 

16. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. 

Бай-Хаакская, д. 2 

6 июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

17. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ан-

гарский бульвар, д. 31  
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июнь-сен-

тябрь 

Некоммерческий фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

 

 

». 
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2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

   заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

http://www.pravo.gov.ru/

