
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 16 декабря 2022 г. № 724-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в детализированный  

перечень мероприятий, реализуемых  

в рамках инфраструктурных  

проектов Республики Тыва 

 

В соответствии с Правилами предоставления, использования и возврата субъ-

ектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. 

№ 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъек-

тами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов»: 

 

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 финансового 

обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в По-

ложение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской 

Федерации», утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 1 но-

ября 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) 

№ Наименование 
муниципаль-

ного образова-

ния 

Наименова-
ние инве-

стицион-

ного про-
екта 

Наименова-
ние инфра-

структурного 

проекта 

Наименование объ-
екта инфраструк-

туры/ адрес объекта/ 

проектная мощность 
объекта 

Вид ин-
фраструк-

туры 

Виды работ Сроки реализации Источники финансирования 

всего в том числе: 

ИБК в том числе: консо-

лиди-
рован-

ный ре-

гио-
наль-

ный 

бюд-
жет 

внебюджет-

ные источ-
ники 

дата 

начала 

дата за-

вершения 

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, Рес-

публика Тыва 

комплекс-

ная за-
стройка 

микрорай-

она «Спут-
ник», 3 и 4 

кварталы,  

г. Кызыл 
Республики 

Тыва 

обеспечение 

(создание, ре-
конструкция, 

технологиче-

ское присо-
единение) 

наружными 

инженер-
ными сетями 

многоквар-

тирных жи-
лых домов  

наружные инженер-

ные сети микрорай-
она «Спутник», 3-4 

кварталы, г. Кызыл 

Республики Тыва 
/Республика Тыва,  

г. Кызыл, ул. Маги-

стральная, с южной 
стороны магистраль-

ных труб теплосетей, 

район пожарного 
ДЕПО, в том числе: 

инженер-

ная ин-
фраструк-

тура 

предоставле-

ние субсидии 
юридическим 

лицам (за ис-

ключением 
государствен-

ных (муници-

пальных) 
учреждений), 

с которыми 

заключены  

I кв.  

2022 г. 

IV кв. 

2030 г. 

782362,01 384443,92 249888,55 134555,37 0,00 0,00 0,00 0,00 397918,09 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.1.   микрорайона 

«Спутник», 

3-4 кварталы, 
г. Кызыл Рес-

публики 

Тыва 

сети водоснабжения/ 

точки подключения: 

существующая ка-
мера магистрального 

водопровода по ул. 

Звездная/ размер 
максимальной мощ-

ности – 2454 куб. 

м/сут. 

 соглашения 

об обеспече-

нии реализа-
ции масштаб-

ных инвести-

ционных про-
ектов на зе-

мельных 

участках, 
предоставля-

емых в 

аренду юри-
дическим ли-

цам без про-

ведения тор-
гов в соответ-

ствии с По-

рядком, 
утвержден-

ным поста-

новлением 
Правитель-

ства Респуб-

лики Тыва от  
16 июля  

2021 г.  

№ 349, в це-

лях финансо-

вого обеспе-

чения затрат 
юридических 

лиц на обес-

печение 
наружными 

инженер-

ными сетями 
объектов ка-

питального 

строитель-
ства, в том 

числе осу-

ществление 
подключения 

(технологиче-

ского присо-
единения) к 

сетям элек-

троснабже-
ния, тепло-

снабжения, 

I кв. 2022 

г. 

IV кв. 

2030 г. 

176 071,44 79470,23 60298,62 19171,61 0 0 0 0 96601,21 

1.2. сети водоотведения/ 
точки подключения: 

существующий коло-

дец канализацион-

ного коллектора 

КНС № 6/ размер 

максимальной мощ-
ности – 2064 куб. 

м/сут. 

 I кв.  
2022 г. 

IV кв. 
2030 г. 

191105,09 101629,74 52271,13 49358,61 0 0 0 0 89475,35 

1.3. сети электроснабже-
ния/ точки подклю-

чения: от опорной 

линии 3/6/10 (линия 
№ б/н) ВЛ-10 кВ ф. 

20-15; ф. 20-16 (ГАУ 

ЦЭиПР при Прави-
тельстве РТ), размер 

максимальной мощ-

ности – 9,8 мВт 

I кв.  
2022 г. 

IV кв. 
2030 г. 

155 330,58 72486,98 44541,84 27945,14 0 0 0 0 82843,6 

1.4. сети теплоснабже-

ния/ точки подклю-

чения: в отношении 
МКД – наружная 

сторона стены дома, 

в отношении других 
объектов проекта - 

граница земельного 

участка, на котором 
размещен объект/ 

размер максималь-

ной тепловой 
нагрузки – 17,372415 

Гкалл/час. 

I кв.  

2022 г. 

IV кв. 

2030 г. 

259854,90 130856,97 92776,96 38080,01 0 0 0 0 128997,93 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

водоснабже-

ния и водоот-

ведения пу-
тем заключе-

ния догово-

ров с ресур-
соснабжаю-

щими органи-

зациями АО 
«Тыва-

энерго», АО 

«Кызылская 
ТЭЦ», ООО 

«Водоканал-

Сервис» 

2. г. Кызыл, Рес-
публика Тыва 

комплекс-
ная за-

стройка 

микрорай-
она «Мон-

гун»,  

г. Кызыл 
Республики 

Тыва 

обеспечение 
(создание, ре-

конструкция, 

технологиче-
ское присо-

единение)  

наружными 
инженер-

ными сетями 

многоквар-
тирных жи-

лых домов 

микрорайона 

«Монгун»,  

г. Кызыл Рес-
публики 

Тыва 

наружные инженер-
ные сети микрорай-

она «Монгун», 

г. Кызыл Республики 
Тыва /Республика 

Тыва, г. Кызыл, зе-

мельный участок в 
границах улиц Ке-

чил-оола, Калинина, 

Островского и 
Ооржака Лопсан-

чапа, в том числе: 

инженер-
ная ин-

фраструк-

тура 

предоставле-
ние субсидии 

юридическим 

лицам (за ис-
ключением 

государствен-

ных (муници-
пальных) 

учреждений), 

с которыми 
заключены 

соглашения 

об обеспече-

нии реализа-

ции масштаб-
ных инвести-

ционных про-

ектов на зе-
мельных 

участках, 

предоставля-
емых в 

аренду юри-

дическим ли-
цам без про-

ведения тор-

гов в соответ-
ствии с По-

рядком, 

утвержден-
ным поста-

новлением 

Правитель-
ства Респуб-

лики Тыва от  

16 июля  

I кв.  
2022 г. 

IV кв. 
2029 г. 

603687,64 300000,00 195000,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303687,64 

2.1. сети водоснабжения/ 
точки подключения: 

Точка № 1: уличная 

водопроводная сеть 
по ул. Кечил-оола, 

Точка № 2: уличная 

водопроводная сеть 
по ул. Лопсанчапа, 

Точка № 3: уличная 

водопроводная сеть 
по ул. Островского/ 

расход – 1817 куб. 

м/сут. 

I кв.  
2022 г. 

IV кв. 
2029 г. 

118638,41 56 906,99 6302,67 50604,32 0 0 0 0 61731,43 

2.2. сети водоотведения/ 

точки подключения: 

канализационный 
коллектор по ул. 

Островского и с вы-

ходом на маги-
стральный коллектор 

по ул. Московская/ 

размер максималь-
ной мощности – 1734 

куб. м/сут. 

I кв.  

2022 г. 

IV кв. 

2029 г. 

111 505,52 17 631,07 2211,13 15419,94 0 0 0 0 93 874,45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.3. Сети электроснабже-

ния/ точки подклю-

чения: от трансфор-
маторной подстан-

ции РП 10-кВт (ли-

ния 3/6/10) КЛ-10 кВ 
с выходом на транс-

форматорную под-

станцию ПС 110 кВ 
по ул. Городская/ 

размер максималь-

ной мощности – 
6,98775 мВт 

2021 г. № 

349, в целях 

финансового 
обеспечения 

затрат юри-

дических лиц 
на обеспече-

ние наруж-

ными инже-
нерными се-

тями объек-

тов капиталь-
ного строи-

тельства, в 

том числе 
осуществле-

ние подклю-

чения (техно-
логического 

присоедине-

ния) к сетям 
электроснаб-

жения, тепло-

снабжения, 
водоснабже-

ния и водоот-

ведения пу-

тем заключе-

ния догово-

ров с ресур-
соснабжаю-

щими органи-

зациями АО 
«Тыва-

энерго», АО 

«Кызылская 
ТЭЦ», ООО 

«Водоканал-

Сервис» 

I кв.  

2022 г. 

IV кв. 

2029 г. 

193 836,66 142 962,53 142 962,53 0 0 0 0 0 50 874,13 

2.4. Сети теплоснабже-

ния/ точки подклю-

чения: от маги-
стральной сети по 

ул. Калинина в отно-

шении МКД – 
наружная сторона 

стены дома, в отно-

шении других объек-
тов - граница земель-

ного участка, на ко-

торой размещен объ-
ект/ размер макси-

мальной тепловой 

нагрузки – 21,875 

Гкал/час. 

I кв.  

2022 г. 

IV кв. 

2029 г. 

179 707,05 82 499,42 43 523,68 38975,74 0 0 0 0 97 207,63 

3. г. Кызыл, Рес-

публика Тыва 

комплекс-

ная за-

стройка 
микрорай-

она на тер-

ритории за-
паднее от 

ул. Поли-

гонной, д. 
2, г. Кызыл 

Республики 

Тыва 

обеспечение 

(создание, ре-

конструкция, 
технологиче-

ское присо-

единение)  
наружными 

инженер-

ными сетями 
многоквар-

тирных жи-

лых домов 

наружные инженер-

ные сети микрорай-

она на территории 
западнее ул. Поли-

гонной, д. 2, г. Кы-

зыл Республика Тыва 
/Республика Тыва,  

г. Кызыл, западнее 

ул. Полигонной, д. 2, 
в том числе: 

инженер-

ная ин-

фраструк-
тура 

предоставле-

ние субсидии 

юридическим 
лицам (за ис-

ключением 

государствен-
ных (муници-

пальных) 

учреждений), 
с которыми 

заключены 

соглашения 

I кв.  

2022 г. 

IV кв. 

2029 г. 

710851,97 305111,08 188000,45 117110,63 0,00 0,00 0,00 0,00 405740,88 

3.1. сети водоснабжения/ 

точка подключения: 

I кв.  

2022 г. 

IV кв. 

2029 г. 

218 991,16 90 241,42 31 298,85 58942,57 0,00 0,00 0,00 0,00 128 749,74 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

микрорайона 

на террито-

рии западнее 
ул. Полигон-

ной, д. 2, г. 

Кызыл Рес-
публика Тыва 

водопровод к квар-

талу застройки 10 

МКД по ул. Поли-
гонная с закольцов-

кой по ул. Полигон-

ная (возле ул. Убсу-
нурская, д. 2) / раз-

мер максимальной 

мощности –3600 куб. 
м/сут. 

об обеспече-

нии реализа-

ции масштаб-
ных инвести-

ционных про-

ектов на зе-
мельных 

участках, 

предоставля-
емых в 

аренду юри-

дическим ли-
цам без про-

ведения тор-

гов в соответ-
ствии с По-

рядком, 

утвержден-
ным поста-

новлением 

Правитель-
ства Респуб-

лики Тыва от  

16 июля  
2021 г.  

№ 349, в це-

лях финансо-

вого обеспе-

чения затрат 

юридических 
лиц на обес-

печение 

наружными 
инженер-

ными сетями 

объектов ка-
питального 

строитель-

ства, в том 
числе осу-

ществление 

подключения 
(технологиче-

ского присо-

единения) к 
сетям элек-

троснабже-

ния, тепло-
снабжения, 

водоснабже-

3.2. Сети водоотведения / 

точки подключения: 

от канализационного 

коллектора к строя-

щемуся кварталу 10 

МКД по ул. Поли-
гонная/ размер мак-

симальной мощности 

– 3600 куб. м/сут. 

I кв.  

2022 г. 

IV кв. 

2029 г. 

212 474,42 95246,12 37078,06 58168,06 0,00 0,00 0,00 0,00 117 228,3 

3.3. Сети электроснабже-

ния/ точки подклю-

чения: от опорной 
линии 3/6/10 (опора 

линий № б/н, 130, 

147, 109/3) ВЛ-10кВ 
ф. 20-15, ф. 20-16, ф. 

20-19, ф. 20-20 (ГАУ 

ЦЭиПР при Прави-
тельстве Республики 

Тыва, размер макси-

мальной мощности – 
6,7 мВТ 

I кв.  

2022 г. 

IV кв. 

2029 г. 

127534,65 33919,91 33919,91 0 0,00 0,00 0,00 0,00 93614,74 

3.4. Сети теплоснабже-

ния/ точки подклю-
чения: наружные 

стороны стен МКД / 

размер максималь-
ной тепловой 

нагрузки – 15,848 

Гкал/час. 

I кв.  

2022 г. 

IV кв. 

2029 г. 

151 851,74 85 703,63 85 703,63 0 0,00 0,00 0,00 0,00 66 148,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ния и водоот-

ведения пу-

тем заключе-
ния догово-

ров с ресур-

соснабжаю-
щими органи-

зациями АО 

«Тыва-
энерго», АО 

«Кызылская 

ТЭЦ», ООО 
«Водоканал-

Сервис» 

4. г. Кызыл, Рес-

публика Тыва 

комплекс-

ная за-
стройка 

микрорай-

она Иркут-
ский,  

г. Кызыл 

Республики 
Тыва 

обеспечение 

(создание, ре-
конструкция, 

технологиче-

ское присо-
единение) 

наружными 

инженер-
ными сетями 

многоквар-

тирных жи-
лых домов 

микрорайона 

Иркутский, г. 

Кызыл Рес-

публики 
Тыва 

наружные инженер-

ные сети микрорай-
она Иркутский,  

г. Кызыл Республики 

Тыва, в том числе: 

инженер-

ная ин-
фраструк-

тура 

предоставле-

ние субсидии 
юридическим 

лицам (за ис-

ключением 
государствен-

ных (муници-

пальных) 
учреждений), 

с которыми 

заключены 
соглашения 

об обеспече-

нии реализа-

ции масштаб-

ных инвести-
ционных про-

ектов на зе-

мельных 
участках, 

предоставля-

емых в 
аренду юри-

дическим ли-

цам без про-
ведения тор-

гов в соответ-

ствии с По-
рядком, 

утвержден-

ным поста- 

I кв.  

2024 г. 

IV кв. 

2030 г. 

684376,00 342188,00 0,00 0,00 167329,00 174859,00 0,00 0,00 342188,00 

4.1. строительство сетей 

водоснабжения/ рас-

ход – 941,90 куб. 
м/сут. 

I кв.  

2024 г. 

IV кв. 

2030 г. 

104614,10 52307,05 0,00 0,00 25578,00 26729,05 0,00 0,00 52307,05 

4.2. строительство сетей 

водоотведения/ мощ-
ность – 941,90 куб. 

м/сут. 

I кв.  

2024 г. 

IV кв. 

2030 г. 

197604,48 98802,24 0,00 0,00 48314,04 50488,20 0,00 0,00 98802,24 

4.3. строительство сетей 

электроснабжения/ 
мощность – 4,5 мВт 

I кв.  

2024 г. 

IV кв. 

2030 г. 

238882,20 119441,10 0,00 0,00 58406,40 61034,70 0,00 0,00 119441,10 

4.4. строительство сетей 

теплоснабжения/раз-
мер максимальной 

тепловой нагрузки – 

10,2 гкал/час. 

I кв.  

2024 г. 

IV кв. 

2030 г. 

130103,80 65051,90 0,00 0,00 31810,20 33241,70 0,00 0,00 65051,90 

4.5. Сети связи / техноло-
гическая точка под-

ключения объекта - 

узел связи АО «Ты-
васвязьинформ» 

АТС – 5 (г. Кызыл, 

ул. Лопсанчапа, 6. 
11) 

I кв.  
2024 г. 

IV кв. 
2030 г. 

13171,42 6585,71 0,00 0,00 3220,36 3365,35   6585,71 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

      новлением 
Правитель-

ства Респуб-

лики Тыва от  
16 июля  

2021 г.  

№ 349, в це-
лях финансо-

вого обеспе-

чения затрат 
юридических 

лиц на обес-

печение 
наружными 

инженер-

ными сетями 
объектов ка-

питального 

строитель-
ства, в том 

числе осу-

ществление 
подключения 

(технологиче-

ского присо-

единения) к 

сетям элек-

троснабже-
ния, тепло-

снабжения, 

водоснабже-
ния и водоот-

ведения пу-
тем заключе-

ния догово-

ров с ресур-
соснабжаю-

щими органи-

зациями АО 

«Тыва-

энерго», АО 

«Кызылская 
ТЭЦ», ООО 

«Водоканал-

Сервис» 

           

Итого: 2781277,62 1331743,00 632889,00 356666,00 167329,00 174859,00 0,00 0,00 1449534,61 ». 
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2. Разместить настоящее распоряжение 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 


