
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 апреля 2022 г. № 243 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

топлива и энергетики Республики Тыва за  

2021 год и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2022 год 

 

 

В целях повышения энергетической безопасности и надежности тепло- и энер-

госнабжения Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва Кажин-оола Р.В. об итогах деятельности Министерства топлива и энерге-

тики Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

топлива и энергетики Республики Тыва на 2022 год: 

1) контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов в топливно-

энергетическом комплексе; 

2) реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха г. Кы-

зыла; 

3) подготовку к предстоящему отопительному периоду 2022/23 года; 

4) разработку Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

Республики Тыва на период 2023-2027 годов; 

5) повышение уровня платежной дисциплины потребителей коммунальных 

услуг. 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализа-

ции приоритетных направлений деятельности Министерства топлива и энергетики 

Республики Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 12 марта 2021 г. № 119 «Об итогах деятельности Министерства топлива и энерге-

тики 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. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                        Т. Куулар 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

    от 27 апреля 2022 г. № 243 

 

 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по реализации приоритетных  

направлений деятельности Министерства топлива и 

 энергетики Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе 

1.1. Электрификация ГОК «Ак-Суг» 2020-2024 гг. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Министерство экономиче-

ского развития и промышленности Респуб-

лики Тыва, ООО «Голевская горнорудная 

компания» (по согласованию) 

электроснабжение ГОК «Ак-

Суг» 

1.2. Своевременное исполнение распоряжения Правительства 

Республики Тыва от 30 ноября 2020 г. № 525-р «Об утвер-

ждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспече-

нию подбора управленческих кадров Республики Тыва, в том 

числе с учетом необходимости их профессионального разви-

тия и присоединения к информационному ресурсу «База зна-

ний руководителей цифровой трансформации Российской 

Федерации», создаваемому в рамках цифровой трансформа-

ции государственного управления» 

2020-2025 гг. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Министерство экономиче-

ского развития и промышленности Респуб-

лики Тыва, ООО «Голевская горнорудная 

компания» (по согласованию) 

 

1.3. Строительство автономной гибридной энергоустановки 

мощностью 1 МВт на территории с. Тоора-Хем Тоджинского 

кожууна 

ноябрь 2021 г. 

- ноябрь  

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

круглосуточное качественное 

электроснабжение потребите-

лей Тоджинского кожууна 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1.4. Разработка проекта тарифного соглашения по сохране-

нию экономии, полученной в результате реализации энер-

гоэффективных мероприятий, за организацией, заключившей 

энергосервисный договор и для которой устанавливаются 

долгосрочные параметры регулирования (на период действия 

энергосервисного договора) 

февраль-март 

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Служба по тарифам Респуб-

лики Тыва 

заключение тарифного согла-

шения по сохранению эконо-

мии, полученной в результате 

реализации энергоэффектив-

ных мероприятий 

1.5. Проектирование автономной гибридной энергоустановки февраль-май 

2022 г. 

инвестор (по согласованию) проект автономных гибрид-

ных энергоустановок, отвеча-

ющий требованиям современ-

ных технологий, особенно в 

части снижения вредных вы-

бросов в атмосферу 

1.6. Строительство автономной гибридной энергоустановки май-ноябрь 

2022 г. 

инвестор (по согласованию) 

1.7. Ввод автономной гибридной энергоустановки в эксплуа-

тацию 

декабрь 2022 г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, инвестор (по согласованию) 

экономия бюджетных средств 

1.8. Реализация работы по привлечению инвестиций на мо-

дернизацию магистральных и квартальных тепловых сетей в 

г. Ак-Довураке, г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна, с. Чаа-

Холь Чаа-Хольского кожууна за счет средств государствен-

ной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства 

январь-сен-

тябрь  

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Управляющая компания «ТЭК 4» (по со-

гласованию) 

повышение энергоэффектив-

ности и надежности тепло-

снабжения 

1.9. Проектирование модернизации магистральных и квар-

тальных тепловых сетей в г. Ак-Довураке, г. Шагонаре Улуг-

Хемского кожууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна 

январь-апрель 

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Управляющая компания «ТЭК 4» (по со-

гласованию) 

проектно-сметная документа-

ция с положительной государ-

ственной экспертизой 

1.10. Участие в конкурсном отборе государственной корпора-

ции - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства 

май 2022 г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Управляющая компания «ТЭК 4» (по со-

гласованию) 

привлечение инвестиций 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1.11. Модернизация магистральных и квартальных тепловых 

сетей в г. Ак-Довураке, г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна, 

с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна 

июнь-сентябрь 

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Управляющая компания «ТЭК 4» (по со-

гласованию) 

повышение энергоэффектив-

ности и надежности тепло-

снабжения 

1.12. Подготовка к участию в 2023 году в государственной 

программе Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» по направлению «Строительство и 

оборудование автономных и возобновляемых источников 

энергии с применением технологий энергосбережения» 

январь-май 

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ООО «Дизель» (по согласо-

ванию) 

строительство автономных ги-

бридных энергоустановок на 

территории четырех малых сел 

1.13. Проектирование строительства автономных гибридных 

энергоустановок на территории четырех малых сел 

январь-апрель 

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ООО «Дизель» (по согласо-

ванию) 

проектно-сметная документа-

ция с положительной государ-

ственной экспертизой 

1.14. Участие в конкурсном отборе Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» по направлению «Строительство и 

оборудование автономных и возобновляемых источников 

энергии с применением технологий энергосбережения» 

май 2022 г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, ООО «Дизель» (по согласо-

ванию) 

привлечение инвестиций на 

2023 год 

2. Реализация мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в г. Кызыле 

Разработка законопроекта о недопущении в период с 15 сен-

тября по 15 мая календарного года использования твердого 

топлива (каменный уголь, бурый уголь, дрова) юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями, име-

ющими в собственности или на ином законном основании 

объекты, используемые для осуществления предпринима-

тельской деятельности и отапливаемые автономными источ-

никами теплоснабжения, при наличии и возможности техно-

логического присоединения к системе централизованного 

теплоснабжения. 

первое  

полугоде  

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

снижение выброса загрязняю-

щих веществ в атмосферу г. 

Кызыла, сохранение и защита 

здоровья граждан 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Газификация г. Кызыла и пгт. Каа-Хем. На основе топливно-

энергетического баланса Республики Тыва защита социаль-

ного проекта по газификации потребителей, в первую оче-

редь, г.Кызыла, где в качестве топлива применяется сжижен-

ный природный газ 

3. Подготовка к предстоящему отопительному периоду 2022/23 года 

Своевременная плановая и профессиональная работа по под-

готовке к зиме объектов топливно-энергетического ком-

плекса, жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы и дорожного хозяйства Республики Тыва к работе в 

отопительный период 2022/23 года в рамках государственной 

программы Республики Тыва «Энергоэффективность и разви-

тие энергетики на 2014-2025 годы» 

апрель-октябрь 

2022 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, социальные министерства 

качественное и надежное про-

хождение осенне-зимнего пе-

риода 2022-23 годов объектов 

топливно-энергетического 

комплекса, жилищно-комму-

нального хозяйства, социаль-

ной сферы и дорожного хозяй-

ства Республики Тыва 

4. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период 2023-2027 годов 

4.1. Разработка технического задания на выполнение работ по 

разработке схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики Республики Тыва на 2023-2027 годы 

январь 2022 г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

разработка предложений по 

развитию сетевой инфраструк-

туры и генерирующих мощно-

стей, обеспечению удовлетво-

рения долгосрочного и средне-

срочного спроса на электриче-

скую энергию и мощность, 

формирование стабильных и 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в 

строительство объектов элек-

троэнергетики Республики 

Тыва 

4.2. Размещение конкурсной документации в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок 

февраль  

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

4.3. Заключение государственного контракта на выполнение 

научно-исследовательской работы по разработке схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики Рес-

публики Тыва на 2023-2027 годы 

март 2022 г. Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

4.4. Выполнение научно-исследовательской работы по разра-

ботке схемы и программы перспективного развития электро-

энергетики Республики Тыва на 2023-2027 годы 

март-апрель 

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 

4.5. Утверждение схемы и программы перспективного разви-

тия электроэнергетики Республики Тыва на 2023-2027 годы 

 

 

 

до 1 мая  

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

5. Повышение уровня платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг 

Обеспечение постоянного контроля своевременной оплаты 

задолженности потребителей республики за потребленные 

энергоресурсы и усиление претензионной работы по взыска-

нию задолженности в разрезе всех категорий потребителей. 

Внесение изменений в постановление Правительства Респуб-

лики Тыва «О республиканских стандартах нормативной пло-

щади жилого помещения и стоимости жилищно-коммуналь-

ных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жи-

лых помещениях государственного, муниципального и част-

ного жилищных фондов» в целях увеличения числа получате-

лей субсидий на оплату жилого помещения 

март-апрель 

2022 г. 

Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, предприятия ТЭК (по согла-

сованию) 

снижение дебиторской задол-

женности потребителей энер-

горесурсов; 

стабильная и бесперебойная 

работа энергоснабжающих 

предприятий 

 


