
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 октября 2021 г. № 575 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий из республиканского бюджета  

Республики Тыва на возмещение затрат по  

выпадающим доходам хозяйствующих  

субъектов, реализующих гражданам твердое  

топливо (уголь) на топливных складах 

 на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-

дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-

торых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва на возмещение затрат по выпадающим доходам хо-

зяйствующих субъектов, реализующих гражданам твердое топливо (уголь) на топлив-

ных складах на территории Республики Тыва. 
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2. Рекомендовать руководителям муниципальных образований Республики 

Тыва обеспечить готовность топливных складов к эксплуатации для принятия и реа-

лизации твердого топлива (угля) населению. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва            А. Брокерт 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 27 октября 2021 г. № 575 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва на возмещение затрат  

по выпадающим доходам хозяйствующих субъектов,  

реализующих гражданам твердое топливо (уголь)  

на топливных складах на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение затрат по выпадаю-

щим доходам хозяйствующих субъектов, реализующих гражданам твердое топливо 

(уголь) на топливных складах на территории Республики Тыва по цене, установлен-

ной постановлением Правительства Республики Тыва от 21 мая 2010 г. № 212 «Об 

утверждении предельных розничных цен на твердое топливо, реализуемое гражда-

нам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коопера-

тивам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, всеми хо-

зяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм и ве-

домственной принадлежности на территории Республики Тыва» (далее соответ-

ственно – субсидии, постановление Правительства Республики Тыва от 21 мая 2010 

г. № 212, предельная розничная цена, хозяйствующие субъекты). 

1.2. Целью предоставления субсидии является компенсация затрат по выпада-

ющим доходам хозяйствующих субъектов в связи с реализацией гражданам твердого 

топлива (угля) на топливных складах на территории Республики Тыва по предельной 

розничной цене. 

1.3. Для целей настоящего Порядка под топливным складом понимается уголь-

ный склад (терминал), земельный участок, предназначенный для хранения и реализа-

ции твердого топлива (угля), оборудованный необходимым исправным весовым обо-

рудованием. 

1.4. Субсидии предоставляются в соответствии с государственной программой 

Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2025 годы». 

1.5. Получателями субсидий являются хозяйствующие субъекты, эксплуатиру-

ющие топливные склады для реализации гражданам твердого топлива (угля) на топ-

ливных складах на территории Республики Тыва по предельной розничной цене твер-

дого топлива (угля) (далее – получатели субсидии). 
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2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных республиканским бюджетом Рес-

публики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период, и в пределах 

лимитов потребления твердого топлива (угля) населением муниципальных образова-

ний Республики Тыва согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

2.2. Субсидия предоставляется по результатам отбора заявок (далее – отбор) 

Министерством топлива и энергетики Республики Тыва, находящимся по адресу: 

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 11, адрес электронной почты: 

mte@tuva.ru, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном по-

рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответству-

ющий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) (да-

лее соответственно – главный распорядитель, Министерство). 

2.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения (дого-

вора) о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем и 

хозяйствующим субъектом в соответствии с типовой формой, установленной Мини-

стерством финансов Республики Тыва (далее – соглашение о предоставлении субси-

дии), предусматривающего согласие на осуществление проверок главным распоряди-

телем и органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функ-

ции органа внутреннего государственного финансового контроля, соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления субсидии. 

2.4. Решение о проведении отбора, сроках (дате начала и дате окончания) при-

ема заявок и документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, месте их при-

ема, сроках проведения отбора утверждается правовым актом Министерства о прове-

дении отбора. 

2.5. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и офици-

альном сайте Министерства (http://minenergo.tuva.ru) (далее – официальный сайт) не 

позднее одного рабочего дня со дня принятия правового акта Министерства о прове-

дении отбора. 

В объявлении о проведении отбора указываются сведения в соответствии с под-

пунктом «б» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муници-

пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 

1492. 

2.6. Критериями отбора являются: 

а) осуществление услуги по реализации твердого топлива (угля) гражданам на 

территории топливных складов муниципальных образований Республики Тыва по 

предельной розничной цене; 

б) наличие документов, подтверждающих право владения и пользования топ-

ливным складом. 
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2.7. Участники отбора должны соответствовать на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требо-

ваниям: 

а) участники отбора должны быть зарегистрированы на территории Республики 

Тыва в качестве налогоплательщика; 

б) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, 

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-

торых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-

ляется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-

щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

в) участники отбора не должны получать средства из республиканского бюд-

жета Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов Республики 

Тыва на цели, установленные настоящим Порядком. 

2.8. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

а) субсидии перечисляются получателю не позднее 5-го рабочего дня, следую-

щего за днем принятия Министерством решения о предоставлении субсидии, на рас-

четные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учрежде-

ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях; 

б) субсидии предоставляются для возмещения затрат хозяйствующих субъектов 

в связи с реализацией гражданам твердого топлива (угля) на топливных складах на 

территории Республики Тыва по цене, установленной постановлением Правительства 

Республики Тыва от 21 мая 2010 г. № 212; 

в) субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении суб-

сидии; 

г) субсидия предоставляется на возмещение затрат по выдающим доходам хо-

зяйствующих субъектов, возникшим с 10 сентября 2021 г. 

2.9. Получатели субсидии представляют главному распорядителю следующие 

документы: 

а) заявку о предоставлении субсидии, оформленную по форме согласно прило-

жению № 1 к настоящему Порядку, а также согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе 

субсидии, а также согласие на обработку персональных данных (для физического 

лица); 

б) копии учредительных документов (для юридических лиц) – один раз в год; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя – один раз в год; 

г) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – один раз в 

год; 

д) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (единого ре-

естра индивидуальных предпринимателей) – один раз в год; 

е) копии документов, подтверждающих право владения и пользования топлив-

ным складом, – один раз в год; 
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ж) копии отчета о состоянии счетчиков ККТ с гашением, распечатанного на 

контрольно-кассовом аппарате, подтверждающего реализацию твердого топлива 

(угля) гражданам. 

Копии указанных документов представляются при одновременном предъявле-

нии подлинника для сличения либо должны быть заверены в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.10. Документы, предусмотренные в пункте 2.9 настоящего Порядка, регистри-

руются главным распорядителем в день их поступления в журнале регистрации в по-

рядке очередности поступления. 

2.11. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на полу-

чение субсидии проверяет достоверность и полноту представленных документов, 

указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении 

субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, после чего направляет заявку фи-

нансирования в Министерство финансов Республики Тыва. 

2.12. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмот-

рения и оценки заявок являются: 

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.7 

настоящего Порядка; 

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов тре-

бованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении 

отбора; 

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

г) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявок. 

2.13. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субси-

дии являются: 

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требова-

ниям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не 

в полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации. 

2.14. В случае принятия Министерством решения о предоставлении субсидии 

Министерство в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения пись-

менно уведомляет получателей субсидии о принятом решении и направляет им про-

ект соглашения о предоставлении субсидии. 

2.15. В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении 

субсидии Министерство в течение пяти дней со дня принятия соответствующего ре-

шения письменно уведомляет участника отбора о принятом решении с указанием ос-

нований отказа в предоставлении субсидии. 

2.16. Получатели субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения про-

екта соглашения о предоставлении субсидии подписывают его и направляют в Мини-

стерство с указанием расчетного или корреспондентского счета, открытого в учре-

ждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 

для перечисления субсидии. 
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2.17. В случае если получатель субсидии в течение пяти рабочих дней со дня 

получения проекта соглашения о предоставлении субсидии не направляет подписан-

ный проект соглашения в Министерство, то он считается уклонившимся от заключе-

ния соглашения о предоставлении субсидии. 

2.18. Субсидии перечисляются получателю не позднее 10-го рабочего дня, сле-

дующего за днем принятия Министерством решения о предоставлении субсидии, на 

расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учрежде-

ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

2.19. Размер субсидии составляет 550 рублей за 1 тонну реализованного граж-

данам твердого топлива (угля) по предельной розничной цене. 

2.20. Соглашение о предоставлении субсидии и внесение изменений в соглаше-

ние с заключением дополнительного соглашения заключаются по типовой форме, 

установленной Министерством финансов Республики Тыва, в котором предусматри-

ваются в том числе: 

а) цель, условия и порядок предоставления субсидии, порядок расчета размера 

субсидии; 

б) порядок, форма и сроки представления отчетности об осуществлении расхо-

дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также от-

четности о достижении показателей результативности предоставления субсидии; 

в) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении 

субсидии; 

г) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка 

субсидии, не использованного в течение текущего финансового года; 

д) перечень документов, представляемых получателем субсидии в Министер-

ство для получения субсидии; 

е) в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-

можности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия 

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недо-

стижении согласия по новым условиям; 

ж) право Министерства и органа государственного финансового контроля и 

надзора на проведение проверок соблюдения хозяйствующим субъектом условий, 

установленных соглашением; 

з) порядок возврата в республиканский бюджет Республики Тыва средств полу-

чателем субсидии; 

д) представление до 10 числа ежемесячно перечня документов, подтверждаю-

щих затраты по выпадающим доходам хозяйствующих документов в связи с реализа-

цией твердого топлива (угля) гражданам по предельной розничной цене: 

справку-расчет сумм субсидий, подлежащих выплате в связи с реализацией 

твердого топлива (угля) гражданам по предельной розничной цене (за месяц), в двух 

экземплярах (оригинал), оформленную по форме, утвержденной Министерством. 

2.21. Министерство размещает на едином портале, а также на своем официаль-

ном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие 

сведения: 

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
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б) дата, время и место оценки заявок участников отбора; 

в) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

г) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указа-

нием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 

которым не соответствуют такие заявки; 

д) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам 

участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки за-

явок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок 

решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

е) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

соглашение о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии. 

2.22. Результатом предоставления субсидии является приобретение гражда-

нами Республики Тыва твердого топлива (угля) по стоимости согласно предельной 

розничной цене, установленной постановлением Правительства Республики Тыва от 

21 мая 2020 г. № 212. 

 

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, порядок возврата субсидии 

 

3.1. Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Республики Тыва несут ответственность за нарушение 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

3.2. Получатель субсидии, заключивший соглашение о предоставлении субси-

дии, ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 

в Министерство отчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и 

отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме, определенной 

Министерством финансов Республики Тыва, и представляемый один раз в квартал. 

Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, содер-

жащихся в отчетах. 

3.3. Министерство и орган государственного финансового контроля Респуб-

лики Тыва в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения условий, це-

лей и порядка предоставления субсидий получателям субсидий. 

3.4. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, а также невыполне-

ния условий Соглашения о предоставлении субсидии, выявленных по фактам прове-

рок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного фи-

нансового контроля Республики Тыва: 

а) Министерство в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения нарушений 

принимает решение о прекращении предоставления субсидии получателю субсидии 

и установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в республиканский бюджет 

Республики Тыва; 

б) Министерство в течение семи рабочих дней со дня принятия правового акта, 

предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, направляет получателю суб-
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сидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии ре-

шения о возврате субсидии и платежных реквизитов для осуществления возврата 

средств субсидии; 

в) получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней со дня получе-

ния требования, предусмотренного подпунктом «б» настоящего пункта, возвратить 

средства субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва; 

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего 

пункта, получатель субсидии не возвратил средства субсидии в республиканский 

бюджет Республики Тыва, Министерство направляет материалы в суд для взыскания 

средств субсидии в судебном порядке. 

 

 

 

_____________ 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на возмещение затрат 

по выпадающим доходам хозяйствующих 

субъектов, реализующих гражданам  

твердое топливо (уголь) на топливных 

складах на территории Республики Тыва 

 

 

Форма  

 

З А Я В К А 

о предоставления субсидий из республиканского бюджета  

Республики Тыва на возмещение затрат по выпадающим  

доходам хозяйствующих субъектов, реализующих  

гражданам твердое топливо (уголь) на топливных 

 складах на территории Республики Тыва 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя) 

________________________________________________________________________________________________ 

(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя) 

Юридический адрес _____________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации заявителя в соответствии с ЕГРЮЛ) 

________________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес осуществления деятельности: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: _________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________ 

Контактное лицо заявителя: ________________________________________________________ 

Коды и наименования видов экономической деятельности по ОКВЭД в соответ-

ствии с ЕГРЮЛ: 

___________________________________________________________________________________ 

1. Изучив порядок предоставления субсидии, а также применяемое законода-

тельство и нормативные правовые акты, ____________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование получателя) 

в лице____________________________________________________________________________________________ 

 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя)  

сообщает о согласии на рассмотрение документов на получение субсидии на усло-

виях, установленных в Порядке предоставления субсидий из республиканского бюд-

жета Республики Тыва на возмещение затрат по выпадающим доходам хозяйствую-

щих субъектов, реализующих гражданам твердое топливо (уголь) на топливных скла-

дах на территории Республики Тыва. 

 



2 

 

2. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр. 

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений, представленных в 

документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации ответственность за неправомерное получение бюджетных средств. 

Даю согласие Министерству топлива и энергетики Республики Тыва на обра-

ботку, распространение, использование и хранение представленных данных (в том 

числе персональных данных), а также иных данных, которые необходимы для предо-

ставления субсидий, в том числе на получение необходимых документов из соответ-

ствующих органов, требуемых для предоставления субсидии, а также согласие на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информации как об участнике отбора, иной информации, связанной с отбором. 
 

Руководитель                      _________________/_______________________/ 

                               (подпись)                           (ФИО) 

Главный бухгалтер          _________________/_______________________/ 

                           (подпись)                      (ФИО) 

 

«_____» _______________ 20___ года                        

 

М.П. 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления 

субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на возмещение затрат 

по выпадающим доходам хозяйствующих 

субъектов, реализующих гражданам 

твердое топливо (уголь) на топливных 

складах на территории Республики Тыва 

 

 

Форма  

 

О Т Ч Е Т 

хозяйствующего субъекта о приобретении твердого топлива  

(угля) в угольном разрезе и его реализации гражданам на  

топливных складах на территории Республики Тыва 

за ____________ 20___г. по __________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного образова-

ния Респуб-

лики Тыва 

Наименование 

хозяйствую-

щего субъекта 

топливного 

склада 

Приобретено твердого 

топлива (угля) в уголь-

ном разрезе 

Реализация твердого 

топлива (угля) гражда-

нам 

Примеча-

ние 

дата и номер 

подтверждаю-

щего документа 

объем, 

т 

дата и номер 

подтверждаю-

щего документа 

объем, 

т 

 

        

        

        

        

        

 Итого      

 

Руководитель                      _________________/_______________________/ 

                               (подпись)                           (ФИО) 

Главный бухгалтер          _________________/_______________________/ 

                           (подпись)                      (ФИО) 

 

«_____» _______________ 2021 года                        

 

М.П. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва 

на возмещение затрат по выпадающим доходам 

хозяйствующих субъектов, реализующих гражданам 

твердое топливо (уголь) на топливных 

складах на территории Республики Тыва 

 

 

Л И М И Т Ы  

потребления твердого топлива (угля) населением  

муниципальных образований Республики Тыва  
 

(тонн) 

Наименование 

кожууна, города 

Местоположение 

топливного склада 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

1. Дзун-Хемчикский ко-

жуун 

Республика Тыва, Дзун-Хемчик-

ский район, г. Чадан,  

ул. Подгорная, д. 18 

100 200 500 500 500 500 400 200 0 2 900 

2. Бай-Тайгинский ко-

жуун 

Республика Тыва, Бай-Тайгин-

ский район, с. Тээли,  

ул. Таржаа, д. 23 

150 100 300 500 500 500 400 200 0 2 650 

3. Каа-Хемский кожуун Республика Тыва, Каа-Хемский 

район, с. Сарыг-Сеп, пер. 40 лет 

Октября, д. 12 

100 200 500 600 600 500 400 200 0 3 100 

Республика Тыва, Каа-Хемский 

район, с. Сарыг-Сеп, ул. Пуш-

кина, д. 186 

100 100 100 100 100 100 100 100 0 800 

Республика Тыва, Каа-Хемский 

район, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисей-

ская, д. 124 

100 50 50 50 50 50 50 50 0 450 

4. Кызылский кожуун Республика Тыва, Кызылский 

район, пгт. Каа-Хем, ул. Акаде-

мика Обручева, д. 35 

100 100 200 500 500 500 400 200 0 2 500 
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Наименование 

кожууна, города 

Местоположение 

топливного склада 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

5. Овюрский кожуун Республика Тыва, Овюрский 

район, с. Хандагайты, ул. Ок-

тябрьская, д. 2б 

100 100 300 500 500 500 400 200 0 2 600 

6. Пий-Хемский кожуун Республика Тыва, Пий-Хемский 

район, г. Туран, ул. Шоссейная, 

д. 2Б 

100 100 300 500 500 500 400 200 0 2 600 

Республика Тыва, Пий-Хемский 

район, г. Туран, ул. Октябрьская, 

д. 1Б 

100 50 50 50 50 50 50 50 0 450 

Республика Тыва, Пий-Хемский 

район, г. Туран, ул. Шоссейная, 

д. 2 

100 50 50 50 50 50 50 50 0 450 

7. Сут-Хольский кожуун Республика Тыва, Сут-Хольский 

район, с. Суг-Аксы, ул. Бюрбю 

100 100 300 500 500 500 400 200 0 2 600 

8. Тандинский кожуун Республика Тыва, Тандинский 

район, с. Бай-Хаак, ул. Шоссей-

ная, д. 1а 

100 100 300 500 500 500 400 200 0 2 600 

9. Тес-Хемский кожуун Республика Тыва, Тес-Хемский 

район, с. Самагалтай, ул. Про-

мышленная, д. 24/1 

100 200 400 500 500 500 400 200 0 2 800 

10. Улуг-Хемский ко-

жуун 

Республика Тыва, Улуг-Хемский 

район, г. Шагонар, ул. Энергети-

ков, д. 3 

200 100 400 500 500 500 400 200 0 2 800 

11. Чаа-Хольский ко-

жуун 

Республика Тыва, Чаа-Хольский 

район, с. Чаа-Холь, ул. Ленина, 

д. 1 

100 100 300 500 500 500 400 200 0 2 600 

12. Эрзинский кожуун Республика Тыва, Эрзинский 

район, с. Эрзин, ул. Комсомоль-

ская, д. 2 

100 200 400 500 500 500 400 200 0 2 800 

13. г. Кызыл г. Кызыл, ул. Таежная, д. 3А 100 100 400 500 500 500 400 200 0 2 700 

г. Кызыл, ул. Энергетиков, д. 6А 100 100 400 500 500 500 400 200 0 2 700 

г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д.4 1 000 3 500 3 500 3 500 3 500 2 500 1 500 500 0 19 500 

14. г. Ак-Довурак Республика Тыва, г. Ак-Довурак, 

ул. Гагарина, д. 80 

100 100 300 500 500 500 400 200 0 2 600 
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Наименование 

кожууна, города 

Местоположение 

топливного склада 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого 

15. Монгун-Тайгинский 

кожуун 

Республика Тыва, Монгун-Тай-

гинский район, с. Мугур-Аксы, 

ул. Х. Кула, д. 4 

200 100 300 500 500 500 400 300 0 2 800 

Итого  3 250 5 750 9 350 11 850 11 850 10 750 8 150 4 050 0 65 000 

 

 


