
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 16 мая 2022 года № 54-р 

  

 

О внесении изменений в Распоряжение Правительства Республики Южная Осетия 

от 26 июня 2019 года № 69-р «О некоторых вопросах по реализации Инвестиционной 

программы содействия социально-экономическому развитию 

Республики Южная Осетия на 2020-2022 годы» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

В целях определения государственных заказчиков по Инвестиционной программе 

содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2020-

2022 годы по вновь определенным объектам и внесения необходимых корректировок, 

утвержденных Решением сопредседателей Межправительственной комиссии по 

социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и 

Республикой Южная Осетия от 29 апреля 2022 года: 

 

1. Изложить пункты 1, 2, 3 и 4 Распоряжения Правительства Республики Южная 

Осетия от 26 июня 2019 года № 69-р «О некоторых вопросах по реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию 

Республики Южная Осетия на 2020-2022 годы» в следующей редакции: 

«1. Определить Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Южная Осетия государственным Заказчиком-

координатором объектов и мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой 

содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2020-

2022 годы.».  

 

2. Определить Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Южная Осетия Заказчиком в реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию 

Республики Южная Осетия на 2020-2022 годы по исполнению следующих разделов и 

пунктов: 

 

Раздел I. Мероприятия по модернизации дорожной и инженерной 

инфраструктуры 

Пукнт 3 – «Реконструкция мостового перехода через р. Б. Лиахва в г. Цхинвал по ул. 

13 Коммунаров» 

Пункт 4 – «Строительство мостового перехода на ПК 335+20 автомобильной дороги 

Гуфта – Квайса» 

Пункт 5 – «Благоустройство ул. Ленина в г. Квайса» 



Пункт 6 – «Благоустройство ул. Ушыфарс в п. Дзау» 

Пункт 7 – «Выполнение работ в соответствии со Сводным планом инженерных сетей 

и благоустройству улиц в г.Цхинвал» 

Пункт 8 – «Устройство площадки для компактирования ТКО» 

Пункт 8.1. – «Приобретение техники для обеспечения функционирования полигона 

ТКО» 

Пункт 9 – «Капитальный ремонт водозаборного сооружения водовода Ванат –

Цхинвал» 

 

Раздел II. Мероприятия по модернизации социальной инфраструктуры 

Пункт 10 – «Программа строительства жилья в Республике Южная Осетия» 

Пункт 11 – «Детский лагерь отдыха в Дзауском районе» 

Пункт 13 – «Строительство здания СОШ № 3 в г. Цхинвал» 

 

Раздел IV. Организационные и прочие мероприятия 

Пункт 14 – «Завершение разработки проектной и сметной документации на объекты 

капитального строительства  Инвестиционной  программы на 2020-2022 гг.», за 

исключением объекта «Автомобильная дорога Ерцо – Синагур». 

Пункт 15 – «Строительство хранилища для Госрезерва РЮО» 

Пункт 16 – «Обследование гидротехнического сооружения (плотины) Зонкарского 

водохранилища» 

Пунтк 17 – «Диагностика Транскавказкой магистрали на территории Республики 

Южная Осетия» 

Пункт 18 – «Ремонт участка воздушной линии электропередачи 110 кВ  между 

переключательным пунктом, расположенным у южного портала Рокского тоннеля, и 

переключательным пунктом у опоры № 41 ВЛ 110 кВ «Северный портал – Джава»  

Пункт 19 – «Внедрение автоматизированной системы контроля и учета 

электроэнергии в Республике Южная Осетия» 

Пункт 20 – «Разработка проектной и сметной документации на объекты 

капитального строительства для реализации в рамках Инвестиционной программы на 

2023-2025 гг.» 

 

3. Определить Комитет по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 

Республики Южная Осетия Заказчиком в реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2020-

2022 годы по исполнению следующих пунктов: 

 

Радел I. Мероприятия по модернизации дорожной и инженерной 

инфраструктуры 

Пункт 1 – «Автомобильная дорога Гуфта – Квайса. 3 этап» 

Пункт 2 – «Автомобильная дорога Ерцо – Синагур» 

 

Раздел IV. Организационные и прочие мероприятия 

Пункт 14 – «Завершение разработки проектной и сметной документации на объекты 

капитального строительства  Инвестиционной  программы  на 2020-2022 гг., в части 

объекта «Автомобильная дорога Ерцо – Синагур». 



 

4. Определить Министерство экономического развития Республики Южная Осетия 

Заказчиком в реализации Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2020-2022 годы по исполнению 

следующего пункта: 

 

Раздел III. Поддержка инвестиционной деятельности 

Пункт 13 – «Государственное софинансирование проектов развития реального 

сектора экономики и туризма» 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Южная Осетия           Г. Бекоев 


