
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 30 марта 2023 г. № 204 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва «Об  

определении единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на выполнение 

 работ по проектированию, реконструкции, 

 капитальному ремонту автомобильных дорог» 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от  

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 22 марта 2023 г. 

№ 175 «Об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

выполнение работ по проектированию, реконструкции, капитальному ремонту           

автомобильных дорог» следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

а) в подпункте 1 слово «ремонт» заменить словами «текущий ремонт»; 

б) в подпункте 2 слово «ноября» заменить словом «декабря»; 

2) в пункте 2: 

а) в подпункте 1 слово «ремонт» заменить словами «текущий ремонт»; 

б) в подпункте 2 слово «ноября» заменить словом «декабря»; 

3) в пункте 3: 

 

 



 

2 

 

а) в подпункте 1 слова «по контракту жизненного цикла на разработку» заме-

нить словами «по разработке»; 

б) в подпункте 2 слова «ноября 2024 г.» заменить словами «декабря 2025 г.»; 

4) в пункте 4: 

а) в подпункте 1 слово «ремонт» заменить словами «текущий ремонт»; 

б) в подпункте 2 слово «ноября» заменить словом «декабря»; 

5) в подпункте 1 пункта 5 слова «аварийно-восстановительные работы на мо-

стовом переходе через р. Барлык на участке км 107+850 автомобильной дороги 

Хандагайты – Мугур-Аксы» заменить словами «выполнение работ по разработке 

инженерных изысканий, проектной и рабочей документации, аварий-

но-восстановительных работ на мостовом переходе через р. Барлык на участке км 

107+850 автомобильной дороги Хандагайты – Мугур-Аксы»; 

6) в подпункте 2 пункта 6 слово «ноября» заменить словом «декабря»; 

7) в подпункте 2 пункта 7 слово «ноября» заменить словом «декабря»; 

8) в подпункте 2 пункта 8 слово «ноября» заменить словом «декабря». 

2. 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                В. Ховалыг 


