
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 26 мая 2021 г. № 248 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

комиссии по установлению необходимости  

проведения капитального ремонта общего  

имущества многоквартирных домов  

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 8.3 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации и со статьей 20 Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. № 2322 ВХ-I 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по установлению необходимости проведения ка-

питального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории 

Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва 

от 19 мая 2015 г. № 244, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов на территории Республики Тыва 

 

Хунай-оол А.В. 

 

– и.о. министра строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

председатель; 
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Дагба М.Б.  – генеральный директор Некоммерческого фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва, заместитель председателя (по 

согласованию); 

Кенден А.В. – начальник отдела реализации региональной про-

граммы по капитальному ремонту Некоммерче-

ского фонда капитального ремонта многоквар-

тирных домов в Республике Тыва, секретарь (по 

согласованию); 

Данзы Н.О.  – заместитель председателя администрации Че-

ди-Хольского кожууна по жизнеобеспечению (по 

согласованию); 

Догур-оол А.В. – председатель администрации Кызылского кожууна 

(по согласованию); 

Домур-оол Л.Г.  – и.о. заместителя председателя администрации                    

г. Шагонара по жизнеобеспечению, гражданской 

обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по 

согласованию); 

Дудупкен В.К. 

 

– и.о. заместителя председателя администрации Ба-

рун-Хемчикского кожууна по жизнеобеспечению, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяй-

ству (по согласованию); 

Куулар А.Ш. – первый заместитель председателя администрации 

г. Ак-Довурака по жизнеобеспечению (по согла-

сованию); 

Ондар С.А. – начальник департамента городского хозяйства 

мэрии г. Кызыла (по согласованию); 

Сарыг-Хуурак С.В. – ври.о. заместителя председателя администрации 

Каа-Хемского кожууна по жизнеобеспечению (по 

согласованию); 

Сат К.Г.  – и.о. заместителя председателя администрации                  

г. Чадана по жизнеобеспечению (по согласованию); 

Сат М.О. – и.о. заместителя председателя администрации                    

г. Турана по жизнеобеспечению (по согласованию); 

Сат Р.В. – заместитель руководителя Службы государствен-

ной жилищной инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва; 

Сат Э.С.  

 

 

– ври.о. заместителя председателя администрации 

Тандинского кожууна по жизнеобеспечению (по 

согласованию); 

собственники  

помещений (уполно-

моченные ими лица) 

– представители собственников помещений много-

квартирных домов (уполномоченные ими лица, 

только по МКД, в которых они проживают) (по 

согласованию); 
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управляющие 

многоквартирными  

домами организации 

– представители организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами (только по 

МКД, находящимся под их ведением) (по согласо-

ванию)». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                         О. Бады 

 

 


