ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 27 апреля 2022 г. № 234
г. Кызыл
Об итогах деятельности Министерства
строительства Республики Тыва
за 2021 год и о приоритетных
направлениях деятельности на 2022 год
В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г.
№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию и.о. министра строительства Республики
Тыва Хунай-оола А.В. об итогах деятельности Министерства строительства Республики Тыва за 2021 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
строительства Республики Тыва на 2022 год:
1) завершение программы переселения 2013-2018 годов;
2) завершение реконструкции двух водозаборов в с. Хову-Аксы и г. Шагонаре
в рамках регионального проекта «Чистая вода»;
3) территориальное планирование Республики Тыва;
4) комплексное освоение территорий в целях обеспечения доступности жилья;
5) внедрение ипотечного бюджетного кредитования. Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов – 989,555 млн. рублей;
6) стимулирование программ развития жилищного строительства Республики
Тыва;
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7) реализация Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024;
8) цифровизация строительной отрасли.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва на 2022 год.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 1 марта 2021 г. № 95 «Об итогах деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных
направлениях деятельности на 2021 год».
5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

Т. Куулар

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 27 апреля 2022 г. № 234

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности
Министерства строительства Республики Тыва на 2022 год
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный за исполнение
Ожидаемый результат
реализации
1. Завершение программы переселения 2013-2018 годов
1.1. Завершение строительства и ввод в эксплуата- январь-де- Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Рес- расселение из 16,19 тыс.
цию 13 многоквартирных домов для переселения
кабрь 2022 публики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по со- кв. м аварийного жилья во
16,19 тыс. кв. м аварийного жилья в двух муницигласованию), администрация Чеди-Хольского кожууна
введенные в эксплуатацию
пальных образованиях республики (г. Кызыл – 7
(по согласованию), ООО «Энергострой» (по согласова13 многоквартирных домов
домов и с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна –
нию), ООО «СЗ Восток» (по согласованию), ООО
1 023 человек
6 домов)
«Орион» (по согласованию), ООО «Олчей» (по согласованию), ООО «Атриум» (по согласованию), ООО «Виксар» (по согласованию), ИП Самчан А.Д. (по согласованию)
2. Завершение реконструкции двух водозаборов в с. Хову-Аксы и в г. Шагонаре в рамках регионального проекта «Чистая вода»
2.1. Завершение реконструкции двух водозаборов
январь-де- Министерство строительств Республики Тыва, ГКУ Рес- после ввода в эксплуатав с. Хову-Аксы и в г. Шагонаре
кабрь 2022 публики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ Республики Тыва
цию двух водозаборов в с.
«Госстройэкспертиза», администрация Чеди-Хольского
Хову-Аксы и в г. Шагонаре
кожууна (по согласованию), администрация Улуг-Хедоля населения респубмского кожууна (по согласованию), АО «Тывагражданлики, обеспеченного качепроект» (по согласованию), ООО «НПК ТИМ», ООО
ственной питьевой водой,
«Строй-Экспресс» (по согласованию)
будет увеличена на 1,92
процента или 6 402 человек
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный за исполнение
реализации
3. Территориальное планирование Республики Тыва
Актуализация Схемы территориального планиро2022-2024 Министерство строительства Республики Тыва
вания Республики Тыва

Ожидаемый результат

приведение документа
стратегического планирования регионального
уровня в соответствие с
действующим законодательством, определение
направлений развития территорий республики
4. Комплексное освоение территорий городских и сельских поселений в целях обеспечения доступности жилья
Утверждение трех проектов планировки и межева- 2022-2023 Министерство строительства Республики Тыва
наличие градостроительния микрорайонов «Полигонный» в г. Кызыле,
ной документации проек«Радиостанция» в пгт. Каа-Хем, «Юбилейный» в
тов планировки и межевас. Сукпак
ния
5. Внедрение ипотечного бюджетного кредитования. Реализация инфраструктурных
проектов за счет средств бюджетных кредитов (989,555 млн. рублей)
5.1. Реализация проекта комплексной застройки
2022-2028 Министерство строительства Республики Тыва, Миниобеспечение микрорайона
микрорайона «Спутник», 3 и 4 кварталы г. Кызыла
стерство финансов Республики Тыва
наружными инженерными
Республики Тыва («Строительство наружных инсетями
женерных сетей микрорайона «Спутник» 3-4 кварталы, г. Кызыл Республика Тыва»), финансируемого из средств инфраструктурных бюджетных
кредитов
5.2. Реализация проекта комплексной застройки
2022-2028 Министерство строительства Республики Тыва, Миниобеспечение микрорайона
микрорайона «Монгун» г. Кызыла Республики
стерство финансов Республики Тыва
наружными инженерными
Тыва («Строительство наружных инженерных сесетями
тей микрорайона «Монгун», г. Кызыл Республика
Тыва»), финансируемого из средств инфраструктурных бюджетных кредитов
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный за исполнение
реализации
2022-2025 Министерство строительства Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва

Ожидаемый результат

5.3. Реализация проекта комплексной застройки
обеспечение микрорайона
микрорайона западнее ул. Полигонная, д. 2 г. Кынаружными инженерными
зыла Республики Тыва («Строительство наружных
сетями
инженерных сетей микрорайона западнее ул. Полигонная, д. 2, г. Кызыл Республики Тыва»), финансируемого из средств инфраструктурных бюджетных кредитов
6. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Разработка проектно-сметной документации и по- до 1 июля Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Рес- наличие проектно-сметной
лучение положительного заключения экспертизы
2022 г.
публики Тыва «Госстройзаказ»
документации
по запланированному в 2023 г. объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений
(КОС) в г. Кызыле»
7. Реализация Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года
7.1. Организации производства кирпича
до 2024 года Министерство строительства Республики Тыва
модернизация действующих заводов; целевые по7.2. Организация производства железобетонных
до 2024 года Министерство строительства Республики Тыва
казатели за 2020-2021 год
изделий
по мероприятию организация производства ЖБИ исполнены, целевые показатели по проекту «Организация производства кирпича» за 2021 год исполнены в полном объеме.
За период реализации проектов общий объем привлеченных внебюджетных
средств составило 322 млн.
руб. (284 млн. рублей –
ООО «Восток», 43,9 млн.
рублей – ООО «Сен Ги»),
количество созданных мест
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Наименование мероприятия

7.3. Проектирование и строительство инженерной
инфраструктуры для жилищного строительства,
социальной сферы в Республике Тыва
Внедрение цифрового сервиса в строительстве,
включающего в себя модули «Информационная
система обеспечения градостроительной деятельности Республики Тыва», «Технологии информационного моделирования», «Региональный строительный надзор», «Капитальное строительство»,
«Государственные услуги в строительстве»

Сроки
реализации

Ответственный за исполнение

до 2024 года Министерство строительства Республики Тыва

8. Цифровизация строительной отрасли
2022-2023 Министерство строительства Республики Тыва

Ожидаемый результат
37 (27 – ООО «Восток» (за
2020 г. – 15, за 2021 г. –
12), 10 – ООО «Сен Ги» за
2021 г.), объем налоговых
поступлений 116,83 млн.
руб. (114,47 – ООО «Восток» (за 2020 г.- 51,8 млн.
руб., за 2021 г. – 62,67 млн.
руб.), 2,36 – ООО «Сен Ги»
за 2021 г.).
обеспечение микрорайонов
наружными инженерными
сетями, наличие проектносметной документации
сокращение бумажного документооборота в строительной отрасли, переход
на цифровую платформу

