
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 3 августа 2022 г. № 418-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 1 ноября 2021 г. № 486-р 

 

 

В соответствии с Правилами предоставления, использования и возврата субъ-

ектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2021 г. № 1190: 

 

1. Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках 

инфраструктурных проектов Республики Тыва, отобранных в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189                      

«Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финан-

сового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансо-

вое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в 

Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Россий-

ской Федерации», утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва 

от 1 ноября 2021 г. № 486-р, изменение, изложив его в следующей редакции: 
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«ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов  

Республики Тыва, отобранных в соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189  

«Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,  

источником финансового обеспечения расходов на реализацию  

которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое  

обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении 

изменений в Положение о Правительственной комиссии по  

региональному развитию в Российской Федерации» 

 
  (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наимено-
вание му-

ниципаль-

ного обра-
зования 

Наименование 
инвестиционно-

го проекта 

Наименова-
ние инфра-

структурно-

го проекта 

Наименование объекта 
инфраструктуры/ адрес 

объекта/ проектная мощ-

ность объекта 

Вид ин-
фраструк-

туры 

Виды работ Сроки реализации Источники финансирования 

Всего в том числе: 

ИБК в том числе: Консо-

лидиро-
ванный 

регио-

нальный 

бюджет 

Внебюджет-

ные источ-
ники 

Дата 

начала 

Дата 

 завершения 

в 2022 году в 2023 году в 2024 

году 

в 2025 

году 

после 

2025 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 г. Кызыл, 

Республика 
Тыва 

комплексная 

застройка мкрн. 
«Спутник», 3 и 

4 кварталы 

г. Кызыл Рес-
публики Тыва 

обеспечение 

наружными 
инженер-

ными сетя-

ми много-
квартирных 

жилых до-

мов мкрн. 
Спутник 3-4 

кварталы, г. 

Кызыл Рес-
публика 

Тыва 

наружные инженерные 

сети микрорайона Спут-
ник 3-4 кварталы, г. Кы-

зыл Республика Тыва/ 

Республика Тыва, 
 г. Кызыл, ул. Маги-

стральная, с южной сто-

роны магистральных труб 
теплосетей, район по-

жарного ДЕПО, в том 

числе: 

инженер-

ная инфра-
структура 

предоставление Суб-

сидии юридическим 
лицам (за исключе-

нием государствен-

ных (муниципаль-
ных) учреждений), с 

которыми заключены  

соглашения об обес-
печении реализации 

масштабных инве-

стиционных проектов 
на земельных участ-

ках, предоставляе-

мых в аренду юриди-
ческим лицам без 

проведения торгов в 

соответствии с По-
рядком, утвержден- 

I кв. 2022 г. IV кв. 2030 г. 782 362,01 384 443,92 249 888,55 134 555,37 0,00 0,00 0,00 0,00 397 918,09 

1.1 обеспечение сетей водо-
снабжения/ существую-

щая камера магистраль-

ного водопровода по 
 ул. Звездная/ расход – 

2454 куб.м/сут. 

I кв. 2022 г. IV кв. 2030 г. 176 053,26 51 649,34 49 331,44 2 317,90 0,00 0,00 0,00 0,00 124 403,92 

 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.2    обеспечение сетей водо-

отведения/ существую-

щий колодец канализа-
ционного коллектора 

КНС № 6/ мощность – 

2064 куб.м/сут 

 ным постановлением 

Правительства Рес-

публики Тыва от  
16 июля 2021 г.  

№ 349, в целях фи-

нансового обеспече-
ния затрат юридиче-

ских лиц  на обеспе-

чение наружными 
инженерными сетями 

объектов капиталь-

ного строительства, в 
том числе осуществ-

ление подключения 

(технологического 
присоединения)  к 

сетям электроснаб-

жения, теплоснабже-
ния, водоснабжения и 

водоотведения путем 

заключения догово-
ров с ресурсоснаб-

жающими организа-

циями АО «Тыва-
энерго», АО «Кы-

зылская ТЭЦ», ООО 

«Водоканал-Сервис» 

I кв. 2022 г. IV кв. 2030 г. 120 803,31 48 705,80 32 742,90 15 962,90 0,00 0,00 0,00 0,00 72 097,51 

1.3 обеспечение сетей элек-

троснабжения/ подклю-

чение к электропитанию 
от трансформаторной 

подстанции ТП 110/10 

кВт и трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВт 

(КТП-2, КТП-5, КТП-6, 

КТП-1, КТП-3, КТП-4)/ 
мощность – 9,8 мВт 

I кв. 2022 г. IV кв. 2030 г. 185 600,97 157 467,82 41 193,25 116 274,57 0,00 0,00 0,00 0,00 28 133,15 

1.4 обеспечение сетей тепло-

снабжения/ в отношении 
МКД – наружная сторона 

стены дома, в отношении 

других объектов проекта 
– граница земельного 

участка, на котором раз-

мещен объект/  размер 
максимальной тепловой 

нагрузки – 15,848 гкал/ 

час 

I кв. 2022 г. IV кв. 2030 г. 299 904,47 126 620,96 126 620,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 283,51 

2 г. Кызыл, 
Республика 

Тыва 

комплексная 
застройка мкрн. 

«Монгун»  

г. Кызыл Рес-
публики Тыва 

обеспечение 
наружными 

инженер-

ными сетя-
ми много-

квартирных 

жилых до-
мов мкрн. 

Монгун, 

г. Кызыл 
Республика 

Тыва 

наружные инженерные 
сети мкрн. «Монгун», 

г. Кызыл Республика 

Тыва /Республика Тыва, 
г. Кызыл, земельный 

участок в границах 

ул. Кечил-оола, Калини-
на, Островского и 

Ооржака Лопсанчапа, в 

том числе: 

инженер-
ная инфра-

структура 

предоставление Суб-
сидии юридическим 

лицам (за исключе-

нием государствен-
ных (муниципаль-

ных) учреждений), с 

которыми заключены  
соглашения об обес-

печении реализации 

масштабных инве-
стиционных проектов 

на земельных участ-

ках, предоставляе-
мых в аренду юриди-

ческим лицам без 

проведения торгов в 

соответствии с По-

рядком, утвержден-
ным постановлением 

Правительства Рес-

публики Тыва от  
16 июля 2021 г.  

№ 349, в целях фи-

I кв. 2022 г. IV кв. 2029 г. 603 687,64 300 000,00 195 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 687,64 

2.1 обеспечение сетей водо-

снабжения/ водопровод 

по ул. Лопсанчапа с 
окольцовкой по ул. Ост-

ровского/ расход – 1817 

куб.м/сут. 

I кв. 2022 г. IV кв. 2029 г. 107 755,43 63 728,32 32 062,50 31 665,82 0,00 0,00 0,00 0,00 44 027,11 

2.2 обеспечение сетей водо-

отведения/ канализаци-

онный коллектор по ул. 
Островского и с выходом 

на магистральный кол-

лектор по ул. Москов-
ская/ мощность – 1734 

I кв. 2022 г. IV кв. 2029 г. 35 547,43 20 386,38 11 232,85 9 153,53 0,00 0,00 0,00 0,00 15 161,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

куб.м/сут. нансового обеспече-

ния затрат юридиче-

ских лиц  на обеспе-
чение наружными 

инженерными сетями 

объектов капиталь-
ного строительства, в 

том числе осуществ-

ление подключения 
(технологического 

присоединения)  к 

сетям электроснаб-
жения, теплоснабже-

ния, водоснабжения и 

водоотведения путем 
заключения догово-

ров с ресурсоснаб-

жающими организа-
циями АО «Тыва-

энерго», АО «Кы-

зылская ТЭЦ», ООО 
«Водоканал-Сервис» 

2.3 обеспечение сетей элек-

троснабжения/ подклю-

чение от трансформатор-
ной подстанции РП 10-

кВт с выходом на транс-

форматорную подстан-
цию ПС 110 кВТ по  

ул. Городская/ мощность 

– 5,683 мВт 

I кв. 2022 г. IV кв. 2029 г. 122 959,21 122 959,21 58 778,56 64 180,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 обеспечение сетей тепло-
снабжения/ от маги-

стральной сети по ул. 
Калинина в отношении 

МКД – наружная сторона 

стены дома, в отношении 
других объектов - грани-

ца земельного участка, на 

которой размещен объ-
ект/ размер максималь-

ной тепловой нагрузки – 

21,875 гкал/час. 

I кв. 2022 г. IV кв. 2029 г. 337 425,57 92 926,09 92 926,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 499,48 

3 г. Кызыл, 
Республика 

Тыва 

комплексная 
застройка мик-

рорайона на 

территории 
западнее от  

ул. Полигонная, 

д. 2, г. Кызыл 
Республики 

Тыва 

обеспечение 
наружными 

инженер-

ными сетя-
ми много-

квартирных 

жилых до-
мов микро-

района на 

территории 
западнее ул. 

Полигонная 

д. 2, г. Кы-
зыл Респуб-

лика Тыва 

наружные инженерные 
сети мкрн. на территории 

западнее ул. Полигонная  

д. 2, г. Кызыл Республика 
Тыва /Республика Тыва, 

г. Кызыл, западнее ул. 

Полигонная, д. 2, в том 
числе: 

инженер-
ная инфра-

структура 

предоставление Суб-
сидии юридическим 

лицам (за исключе-

нием государствен-
ных (муниципаль-

ных) учреждений), с 

которыми заключены  
соглашения об обес-

печении реализации 

масштабных инве-
стиционных проектов 

на земельных участ-

ках, предоставляе-
мых в аренду юриди-

ческим лицам без 

проведения торгов в 

соответствии с По-

рядком, утвержден-
ным постановлением 

Правительства Рес-

публики Тыва от  
16 июля 2021 г.  

№ 349, в целях фи-

I кв. 2022 г. IV кв. 2029 г. 710 851,97 305 111,08 188 000,45 117 110,63 0,00 0,00 0,00 0,00 405 740,88 

3.1 обеспечение сетей водо-

снабжения/ водопровод к 
кварталу застройки 10 

МКД по ул. Полигонная с 

закольцовкой по ул. По-
лигонная (возле ул. Уб-

сунурская д. 2)/ расход – 

2454 куб.м/сут. 

I кв. 2022 г. IV кв. 2029 г. 207 913,96 69 372,26 49 715,87 19 656,39 0,00 0,00 0,00 0,00 138 541,70 

3.2 обеспечение сетей водо-
отведения, канализаци-

онный коллектор к стро-
ющемуся кварталу 10 

МКД по ул. Полигонная/ 

мощность – 2064 куб.м/ 
сут. 

I кв. 2022 г. IV кв. 2029 г. 117 474,42 76 335,05 37 078,06 39 256,99 0,00 0,00 0,00 0,00 41 139,37 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3.3 обеспечение сетей элек-

троснабжения/ подклю-

чение от опорной линии 
3/6/10 (опора линии  

№ 130) ф. 20-15 (ГУП 

Республики Тыва «УК 
ТЭК-4») к подстанции 

ПС «Кызылская» №20/ 

мощность – 6,7 мВТ 

нансового обеспече-

ния затрат юридиче-

ских лиц  на обеспе-
чение наружными 

инженерными сетями 

объектов капиталь-
ного строительства, в 

том числе осуществ-

ление подключения 
(технологического 

присоединения)  к 

сетям электроснаб-
жения, теплоснабже-

ния, водоснабжения и 

водоотведения путем 
заключения догово-

ров с ресурсоснаб-

жающими организа-
циями АО «Тыва-

энерго», АО «Кы-

зылская ТЭЦ», ООО 
«Водоканал-Сервис» 

I кв. 2022 г. IV кв. 2029 г. 127 534,65 45 742,66 15 051,96 30 690,70 0,00 0,00 0,00 0,00 81 791,99 

3.4 обеспечение сетей тепло-
снабжения/ наружные 

стороны стен МКД, 

15,848 гкал/час 

I кв. 2022 г. IV кв. 2029 г. 257 928,94 113 661,11 86 154,56 27 506,55 0,00 0,00 0,00 0,00 144 267,83 

Итого: 2 096 901,62 989 555,00 632 889,00 356 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 346,62 ». 
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2. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт 

http://www.pravo.gov.ru/

