
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 декабря 2022 г. № 795 

г. Кызыл 

 

Об определении единственных  

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 

выполнение кадастровых работ в отношении 

 земельных участков категории земель  

сельскохозяйственного назначения 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 г.      

№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской     

Федерации», частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ     

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Республики 

Тыва от 18 марта 2022 г. № 119 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления», на основании прото-

кола заседания Комиссии по определению единственного поставщика  в условиях 

необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации в связи            

с недружественными действиями иностранных государств и международных органи-

заций от 21 ноября 2022 г. № 06-08-213/22, в целях своевременного освоения муни-

ципальными образованиями доведенных лимитов бюджетных обязательств в                 

соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета 

Российской Федерации местному бюджету Правительство Республики Тыва                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района «Ба-

рун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва осуществить закупку у единственного 

поставщика – общества с ограниченной ответственностью «Тывабизнесконсалтинг» 

на следующих условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Барун-Хемчикском кожууне Республики Тыва на площади 2321 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью «Ты-

вабизнесконсалтинг» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения 

субподрядной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Тывабизнесконсалтинг» – своих обязанностей по контракту дол-

жен составлять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

2. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района «Ба-

рун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного 

поставщика – общества с ограниченной ответственностью «Контур» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Барун-Хемчикском кожууне Республики Тыва на площади 2000 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Контур» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподряд-

ной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Контур» – своих обязанностей по контракту должен составлять 

не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

3. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного 

поставщика – общества с ограниченной ответственностью «Вектор» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Дзун-Хемчикском кожууне Республики Тыва на площади 5410 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Вектор» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподрядной 

организации; 
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4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Вектор» – своих обязанностей по контракту должен составлять не 

менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

4. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного 

поставщика – общества с ограниченной ответственностью СГП «Алмаз» на следую-

щих условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Дзун-Хемчикском кожууне Республики Тыва на площади 2900 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью СГП 

«Алмаз» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподрядной 

организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью СГП «Алмаз» – своих обязанностей по контракту должен состав-

лять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

5. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – общества с ограниченной ответственностью «Тывагипрозем» на следую-

щих условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Улуг-Хемском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых 

кварталов на площади 6151 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью «Ты-

вагипрозем» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субпод-

рядной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Тывагипрозем» – своих обязанностей по контракту должен со-

ставлять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

6. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – индивидуального предпринимателя Кенен-оола Кима Александровича на 

следующих условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Улуг-Хемском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых 

кварталов на площади 4454 га; 
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2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Кенен-оол 

Ким Александрович – для исполнения контракта имеет возможность привлечения 

субподрядной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Кенен-оолом Кимом Александровичем – своих обязанностей по контракту 

должен составлять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

7. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – общества с ограниченной ответственностью «Контур» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва на площади 1300 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Контур» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподряд-

ной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Контур» – своих обязанностей по контракту должен составлять 

не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

8. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – индивидуального предпринимателя Саая Лилии Владиславовны на следу-

ющих условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва на площади 1658 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Саая Лилия 

Владиславовна – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субпод-

рядной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальный предпри-

ниматель Саая Лилией Владиславовной – своих обязанностей по контракту должен 

составлять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

9. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Чеди-Хольский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного 

поставщика – общества с ограниченной ответственностью «Тывагипрозем» на следу-

ющих условиях: 
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1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Чеди-Хольском кожууне Республики Тыва на площади 750 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью «Ты-

вагипрозем» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субпод-

рядной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Тывагипрозем» – своих обязанностей по контракту должен со-

ставлять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

10. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Кызылский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – общества с ограниченной ответственностью ИПО «Землемер» на следую-

щих условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Кызылском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых кварта-

лов на площади 16059 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

ИПО «Землемер» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения суб-

подрядной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью ИПО «Землемер» – своих обязанностей по контракту должен со-

ставлять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

11. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Каа-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 2612 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью «Го-

ризонт» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподрядной 

организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Горизонт» – своих обязанностей по контракту должен составлять 

не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 
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12. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Каа-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – индивидуального предпринимателя Тумата Сергека Монгеевича на сле-

дующих условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 2539 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Тумат             

Сергек Монгеевич – для исполнения контракта имеет возможность привлечения суб-

подрядной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Туматом Сергеком Монгеевичем – своих обязанностей по контракту дол-

жен составлять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

13. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Каа-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – общества с ограниченной ответственностью «Полевик» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 2625 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью «По-

левик» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподрядной 

организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Полевик» – своих обязанностей по контракту должен составлять 

не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

14. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Каа-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – общества с ограниченной ответственностью «Тывабизнесконсалтинг» на 

следующих условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 2560 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 
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3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью «Ты-

вабизнесконсалтинг» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения 

субподрядной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Тывабизнесконсалтинг» – своих обязанностей по контракту дол-

жен составлять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

15. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – индивидуального предпринимателя Саая Лилии Владиславовны на следу-

ющих условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 2953 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Саая Лилия 

Владиславовна – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субпод-

рядной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

ниматель Саая Лилией Владиславовной – своих обязанностей по контракту должен 

составлять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

16. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – общества с ограниченной ответственностью «Квартал» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Улуг-Хемском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых 

кварталов на площади 8341 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Квартал» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподряд-

ной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Квартал» – своих обязанностей по контракту должен составлять 

не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

17. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Чеди-Хольский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного 



8 

 

поставщика – общества с ограниченной ответственностью «Полевик» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Чеди-Хольском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых 

кварталов на площади 4770 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью «По-

левик» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподрядной 

организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Полевик» – своих обязанностей по контракту должен составлять 

не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

18. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – общества с ограниченной ответственностью СГП «Алмаз» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 2820 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью СГП 

«Алмаз» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподрядной 

организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью СГП «Алмаз» – своих обязанностей по контракту должен состав-

лять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

19. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Сут-Хольский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – общества с ограниченной ответственностью «Контур» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Сут-Хольском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 2442 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Контур» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподряд-

ной организации; 



9 

 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Контур» – своих обязанностей по контракту должен составлять 

не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

20. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Сут-Хольский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – общества с ограниченной ответственностью СГП «Алмаз» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Сут-Хольском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 2423 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью СГП 

«Алмаз» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподрядной 

организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью СГП «Алмаз» – своих обязанностей по контракту должен состав-

лять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

21. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Сут-Хольский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – индивидуального предпринимателя Кенен-оола Кима Александровича на 

следующих условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Сут-Хольском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 2357 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Кенен-оол 

Ким Александрович – для исполнения контракта имеет возможность привлечения 

субподрядной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Кенен-оолом Кимом Александровичем – своих обязанностей по контракту 

должен составлять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

22. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – индивидуального предпринимателя Саая Лилии Владиславовны на следу-

ющих условиях: 
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1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Тес-Хемском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 2100 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Саая Лилия 

Владиславовна – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субпод-

рядной организации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Саая Лилией Владиславовной – своих обязанностей по контракту должен 

составлять не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

23. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Тандинский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного             

поставщика – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-

деральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Тыва на следующих усло-

виях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Тандинском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 5000 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – филиал федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Тыва 

– для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподрядной органи-

зации; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – филиалом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росре-

естра» по Республике Тыва – своих обязанностей по контракту должен составлять не 

менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

24. Предоставить право заказчику – администрации муниципального района 

«Тандинский кожуун Республики Тыва» осуществить закупку у единственного по-

ставщика – общества с ограниченной ответственностью «Квартал» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – подготовка проектов межевания и проведение кадастро-

вых работ в Тандинском кожууне Республики Тыва в отношении кадастровых квар-

талов на площади 2300 га; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Квартал» – для исполнения контракта имеет возможность привлечения субподряд-

ной организации; 
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4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Квартал» – своих обязанностей по контракту должен составлять 

не менее 50 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

25. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

26. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 

 

 

 

 


