
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 26 января 2023 г. № 36 

г. Кызыл 

 

Об утверждении государственной программы 

Республики Тыва «Модернизация систем  

коммунальной инфраструктуры  

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 

 

В целях повышения надежности и эффективности производства и поставки 

коммунальных ресурсов на базе масштабной модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чи-

стых технологий, создания системы планирования развития и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Тыва 

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-

2027 годы» (далее – Программа). 

2. Министерству финансов Республики Тыва при формировании проектов 

республиканского бюджета Республики Тыва на 2023-2027 годы включать Про-

грамму в перечень государственных программ, подлежащих финансированию за 

счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, с ежегодным уточнени-

ем объема выделяемых на ее реализацию ассигнований. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва предусмотреть в местных бюджетах средства, необходимые 

для реализации Программы. 

4. Разместить настоящее постановление 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 

 

 



 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 26 января 2023 г. № 36 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной  

инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 
П А С П О Р Т 

 государственной программы Республики Тыва 

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры  

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 
Наименование государствен-

ной Программы 

- государственная программа Республики Тыва «Модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 

2023-2027 годы» (далее –  Программа) 

 

Дата принятия решения о раз-

работке Программы 

- поручение Президента Российской Федерации от 24 августа 

2022 г. № Пр-1483ГС 

 

Государственный заказчик-

координатор Программы 

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва 

 

Соисполнители Программы - Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, муни-

ципальные образования Республики Тыва 

 

Участники Программы - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

 

Цели Программы - повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Задачи Программы - 1) повышение надежности функционирования систем комму-

нальной инфраструктуры Республики Тыва, сокращение по-

требления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном 

комплексе Республики Тыва; 

2) обеспечение населения качественными жилищно-

коммунальными услугами в условиях развития рыночных от-

ношений в отрасли и ограниченного роста размера платы 

граждан за коммунальные услуги 

 

Целевые показатели и инди-

каторы Программы 

- 1) увеличение численности населения, для которого улучшится 

качество коммунальных услуг; 
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2) увеличение протяженности замены инженерных сетей; 

3) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры 

 

Планы мероприятий с указа-

нием сроков реализации 

 

- план мероприятий Программы приведен в приложении № 5 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

- Программа реализуется в два этапа: 

первый этап – 2023-2024 годы; 

второй этап – 2025-2027 годы 

 

Объемы финансирования 

Программы  

- общий объем финансирования мероприятий Программы за 

счет всех источников финансирования составляет 616 727,00 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 г. – 122 539,00 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 494 188,00 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей. 

По источникам финансирования: 

Средства ППК «Фонд развития территорий» – 508800,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2023 г. – 117 400,00 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 391 400,00 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей. 

республиканский бюджет – 5139,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2023 г. – 5139,00 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 000,00 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей. 

внебюджетные средства – 102 788,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2023 г. – 000,00 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 102 788,00 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы 

- 1) численность населения Республики Тыва, для которого 

улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг, к 

2027 году 10347 чел.; 

2) протяженность замененных инженерных сетей к 2027 году 

31,64 км; 

3) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры к 

2027 году до 312 шт. 
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I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Характеристика текущего технического состояния  

систем теплоснабжения, централизованных систем 

 горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

 

На территории Республики Тыва в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

осуществляют деятельность 65 предприятий и организаций. В их числе 13 малых 

котельных, 6 организаций водоснабжения и водоотведения, 50 организаций по об-

служиванию многоквартирных домов, включая управляющие компании, и товари-

щества собственников жилья. 

Физический износ объектов коммунальной инфраструктуры составляет в 

среднем 77 процентов: износ тепловых сетей 75 процентов, сетей водоснабжения 80 

процентов, сетей водоотведения 75 процентов. 

Требуют немедленной перекладки около 50 процентов теплопроводов, 45 про-

центов сетей водоснабжения и 60 процентов сетей канализации, в муниципальных 

образованиях республики в модернизации нуждаются малые котельные, а также 

необходимо проектирование и строительство очистных сооружений в муниципаль-

ных образованиях. 

Основными проблемами объектов систем теплоснабжения коммунального 

комплекса республики являются: 

- высокие издержки производства на подавляющем большинстве энергоснаб-

жающих предприятий; 

- дефицит оборотных средств и инвестиций для модернизации оборудования и 

технического переоснащения систем теплоснабжения, износ которых составляет 60-

70 процентов; 

- потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя в тепловых се-

тях превышают нормативные значения (более 18 процентов); 

- большая кредиторская задолженность предприятий коммунального хозяй-

ства республики; 

- в недостаточном объеме предусматриваются средства на капитальный ре-

монт и подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону. 

Протяженность канализационных сетей в целом по республике составляет 

172,5 км. Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в за-

мене, в общем протяжении канализационных сетей составляет 84,0 процента. 

Удельный вес жилой площади, оборудованной канализацией, составляет 36,8 про-

цента от общей площади жилищного фонда республики. 

Основными причинами ненормативной очистки являются: перегрузка очист-

ных сооружений по гидравлике, моральное и физическое старение канализационных 

очистных сооружений и сетей канализации. Отсутствие необходимых финансовых 

средств у предприятий жилищно-коммунального хозяйства не позволяет осуществ-

лять в должной мере эксплуатацию физически устаревших водопроводных и кана-

лизационных сетей. 
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II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

Основные цели Программы: 

1) повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

2) модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. 

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач: 

1) снижение монополизации и повышение конкурентоспособности сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»), от-

вечающих требованиям энергоэффективности и экологичности; 

2) внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий; 

3) повышение надежности и эффективности производства и поставки комму-

нальных ресурсов на базе масштабной модернизации систем коммунальной инфра-

структуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых 

технологий, создания системы планирования развития и модернизации систем ком-

мунальной инфраструктуры; 

4) формирование системы государственной поддержки для развития и модер-

низации коммунальной инфраструктуры в городах и сельских поселениях; 

5) формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реали-

зации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, 

включая формирование эффективной системы тарифного регулирования; 

6) развитие систем централизованного, автономного и нецентрализованного 

водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и оборудования в горо-

дах и поселениях, где существуют проблемы с обеспечением населения питьевой 

водой. 

Сроки реализации Программы – 2023-2027 годы. Программа реализуется в              

2 этапа: 

- первый этап – 2023-2024 годы; 

- второй этап – 2025-2027 годы. 

 

III. Система (перечень) программных мероприятий  

сроки их реализации и ожидаемые результаты 

 

Обоснование включаемого в Программу перечня объектов 

 

Программой предусмотрена реализация 6 мероприятий, из них:  

- по сфере реализации «водоснабжение» – 2 мероприятия по реконструкции; 

- по сфере реализации «водоотведение» – 1 мероприятие по реконструкции; 

- по сфере реализации «теплоснабжение» – 3 мероприятия по реконструкции. 

Характеристики объектов представлены в приложении № 1 к настоящей Про-

грамме. 

В Программу включены мероприятия по модернизации объектов коммуналь-

ной инфраструктуры с учетом следующих критериев: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335&date=17.10.2022
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- объекты имеют высокий физический износ, в связи с чем требуют модерни-

зации в приоритетном порядке; 

- на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации, 

наблюдается наибольшее количество аварий и инцидентов; 

- мероприятия Программы отвечают требованиям Правил предоставления 

ППК «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов 

Российской Федерации за счет средств ППК «Фонд развития территорий» на модер-

низацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы; 

- реализация включенных мероприятий позволит обеспечить достижение це-

левых показателей; 

- мероприятия отвечают требованию по направлению не менее 90 процентов 

средств финансовой поддержки на линейные объекты; 

- мероприятия отвечают требованию по сроку реализации, который не превы-

шает двух лет; 

- мероприятия отвечают требованию по предельному объему средств финан-

совой поддержки, направляемому на реализацию мероприятий в отношении линей-

ных объектов, исходя из установленного показателя 16 700,0 тыс. рублей на 1 км; 

- срок реализации мероприятий Программы не превышает двух лет. 

Целевые показатели реализации Программы (увеличение численности населе-

ния, для которого улучшится качество коммунальных услуг, увеличение протяжен-

ности замены инженерных сетей, снижение аварийности коммунальной инфра-

структуры) рассчитываются в соответствии с методическими рекомендациями по 

подготовке региональной программы по модернизации систем коммунальной ин-

фраструктуры, утвержденными президиумом (штабом) Правительственной комис-

сии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 22 декабря 

2022 г. № 88) (далее – методические рекомендации). 

Целевые показатели рассчитываются в виде прогнозных значений таких пока-

зателей на каждый год и на период реализации Программы до 2027 года в целом. 

Перечень и значения целевых показателей приведены в приложении № 3 к 

Программе. Динамика достижения целевых показателей приведена в приложении                  

№ 4 к Программе. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Обоснование потребности в объеме средств  

финансовой поддержки, объеме долевого  

финансирования за счет средств республиканского 

 бюджета Республики Тыва, средств местных  

бюджетов с учетом планируемых направлений  

использования указанных средств и привлечения  

внебюджетных средств 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

Источниками финансирования расходов на модернизацию систем коммуналь-
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ной инфраструктуры в рамках реализации Программы являются: 

- средства Фонда; 

- средства консолидированного бюджета Республики Тыва, в том числе сред-

ства республиканского бюджета; 

- средства внебюджетных источников. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней. 

Предельная стоимость мероприятий Программы определяется на основании 

предварительного расчета стоимости с использованием сметных норм, стоимости 

проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства. 

Обоснование потребности в объеме средств Фонда, объеме долевого финанси-

рования за счет средств Фонда, республиканского бюджета Республики Тыва, вне-

бюджетных источников за период 2023-2027 годов представлено в приложениях              

№ 1 и № 2 к Программе. 

 

V. Трудовые ресурсы 

 

В результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффектив-

ности и надежности оказываемых населению и организациям жилищно-

коммунальных услуг, комфортность и безопасность условий проживания. Будут со-

зданы дополнительные временные (сезонные) рабочие места. Всего при исполнении 

мероприятий Программы до 2027 года планируется трудоустроить 200 граждан. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы предполагает утверждение ответственных 

за: 

- реализацию Программы в целом, достижение ее целей, задач, индикаторов, 

показателей и мероприятий; 

- координацию деятельности организаций и муниципальных образований, 

участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации 

программных мероприятий; 

- реализацию каждого мероприятия Программы и, соответственно, реализа-

цию Программы в целом; 

- финансирование программных мероприятий; 

- мониторинг реализации Программы; 

- формирование отчетности о ходе реализации Программы. 

Отчетность о ходе реализации Программы с указанием достижения целевых 

индикаторов представляется в Министерство экономического развития и промыш-

ленности Республики Тыва согласно формам представления отчетности в соответ-

ствии с приложениями к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Тыва, утвержденному постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259. 

План реализации Программы представлен в приложении № 5 к Программе. 

  

https://docs.cntd.ru/document/424074796#1NR4JHR
https://docs.cntd.ru/document/424074796#1NR4JHR
https://docs.cntd.ru/document/424074796
https://docs.cntd.ru/document/424074796
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VII. Оценка социально-экономической  

эффективности и экологических последствий  

от реализации программных заданий 

 

Программа обеспечит выполнение социальных обязательств государственной 

политики перед населением Республики Тыва: 

1) повышение качества предоставляемых коммунальных услуг предприятиями 

коммунального комплекса в муниципальных образованиях за счет обновления тех-

ники; 

2) повышение эффективности и надежности функционирования предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства республики; 

3) увеличение уровня оснащенности предприятий коммунального хозяйства; 

4) снижение числа безработных граждан, состоящих на учете. 

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации 

заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, 

соответствующих современным требованиям. Контроль за соблюдением действую-

щего законодательства в части защиты окружающей среды осуществляется при про-

ведении экологической экспертизы проектов, которая входит в состав государствен-

ной экспертизы проектов. 

 

VIII. Связь с иными региональными программами,  

отраслевыми государственными программами  

Республики Тыва, в том числе связь мероприятий  

Программы с региональными программами  

капитального ремонта общего имущества в  

многоквартирных домах, формированию  

комфортной городской среды, комплексному  

развитию территорий, развитию транспортных систем 

 

Программа синхронизирована с государственными программами Республики 

Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», «Капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Тыва на 2014-2043 годы».  

 

IX. Связь и синхронизация мероприятий и параметров 

 финансового обеспечения с государственными  

программами Российской Федерации 

 и федеральными проектами 

 

Перечень объектов Программы сформирован с учетом реконструкции и стро-

ительства объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные ка-

чественные дороги», республиканской адресной программой по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва, в соответствии с Феде-

ральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства». 
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X. Сведения о порядке осуществления мониторинга  

и контроля за реализацией Программы 

 

Мониторинг реализации Программы и выполнения условий предоставления 

финансовой поддержки, в том числе в части объемов финансового обеспечения 

Программы за счет различных источников финансового обеспечения, осуществляет-

ся Фондом в порядке, установленном Фондом по согласованию с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 

XI. Сведения о количестве многоквартирных домов  

на территории Республики Тыва, в отношении которых  

в соответствии с абзацем четвертым подпункта «б»  

пункта 8 Правил планируется установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета в целях обеспечения  

расчетов за коммунальные ресурсы с их использованием  

не менее 90 процентов многоквартирных домов,  

технологически связанных с реализованным мероприятием,  

в году, следующим за годом завершения соответствующих  

мероприятий региональной программы 

 

В целях исполнения абзаца четвертого подпункта «б» пункта 8 Правил предо-

ставления ППК «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам 

субъектов Российской Федерации за счет средств ППК «Фонд развития территорий» 

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы по 

осуществлению расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета в не менее чем 90 процентов многоквартирных до-

мов от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически 

присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых 

реализуются мероприятия Программы планируется установка коллективных (обще-

домовых) приборов учета в многоквартирных домах.  

Установку коллективных (общедомовых) приборов учета планируется осуще-

ствить в рамках реализации Программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, за счет средств собственников помещений в многоквар-

тирном доме или в рамках реализации инвестиционных и производственных про-

грамм ресурсоснабжающих организаций. 

Количество многоквартирных домов, планируемых к оснащению коллектив-

ными (общедомовыми) приборами учета определяется с учетом сведений ресурсос-

набжающих организаций, сведениями по оснащенности многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета в государственной информационной системе жи-

лищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и планов мероприятий ресурсно-

снабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов такими прибора-

ми учета. 

 



 

 

Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ 

государственной программы Республики Тыва  

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры  

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 
Наименование 

муниципального 

 образования 

Наименование  

мероприятия 

Наименование объекта, в 

отношении которого реа-

лизуется мероприятие 

Вид объек-

та, подле-

жащего 

модерни-

зации 

Вид ра-

бот по 

объекту 

Форма  

собствен-

ности 

Мощность, про-

изводительность, 

протяженность 

объекта 

Предельная (плановая) 

стоимость строитель-

ства (капитального ре-

монта) 

Участник, 

реализующий 

мероприятие 

единица 

измере-

ния 

значе-

ние 

всего, 

тыс. 

в т.ч. сред-

ства финан-

совой под-

держки, тыс. 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого по Республике Тыва   616727 508800  

Итого по сфере реализации «водоснабжение»   277763 229193  

Итого по муниципальному образованию: г. Кызыл   117174 96664  

1. г. Кызыл Реконструкция участка 

трубопровода системы 

холодного водоснабжения            

г. Кызыла, от Левобереж-

ного водозабора до ко-

лодца вблизи дома № 85 

по ул. Ленина 

участок трубопровода 

системы холодного водо-

снабжения г. Кызыла, от 

Левобережного водоза-

бора до колодца вблизи 

дома № 85 по ул. Ленина 

линейный рекон-

струкция 

государ-

ственная 

км 6 117174 96664 Министер-

ство жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства 

Республики 

Тыва 

Итого по муниципальному образованию: г. Шагонар   160589 132529  

 



2 

 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. г. Шагонар Реконструкция трубопро-

водов системы водоснаб-

жения г. Шагонара Улуг-

Хемского кожууна по ули-

цам Сельская, Юбилейная, 

Улуг-Хемская, Саяно-

Шушенская, Рабочая,                   

Гагарина, Фестивальная, 

Октябрьская 

трубопроводы системы 

водоснабжения г. Шаго-

нара Улуг-Хемского ко-

жууна по улицам Сель-

ская, Юбилейная, Улуг-

Хемская, Саяно-

Шушенская, Рабочая,  

Гагарина, Фестивальная, 

Октябрьская 

линейный рекон-

струкция 

государ-

ственная 

км 9,5 160589 132529 Министер-

ство жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства 

Республики 

Тыва 

Итого по сфере реализации «водоотведение»   117165 96660  

Итого по муниципальному образованию: г. Шагонар   117165 96660  

3. г. Шагонар Реконструкция трубопро-

водов системы водоотве-

дения г. Шагонара Улуг-

Хемского кожууна по ули-

цам Горная, Улуг-Хемская, 

Саяно-Шушенская, Ново-

селов, Гагарина, Фести-

вальная, Студенческая, 

Енисейская, Октябрьская 

трубопроводы системы 

водоотведения г. Шаго-

нара Улуг-Хемского ко-

жууна по улицам Горная, 

Улуг-Хемская, Саяно-

Шушенская, Новоселов, 

Гагарина, Фестивальная, 

Студенческая, Енисей-

ская, Октябрьская 

линейный рекон-

струкция 

государ-

ственная 

км 6 117165 96660 Министер-

ство жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства 

Республики 

Тыва 

Итого по сфере реализации «теплоснабжение»   221799 182947  

Итого по муниципальному образованию: г. Кызыл   221799 182947  

4. г. Кызыл Реконструкция участка 

тепловых сетей г. Кызыла 

от тепловой камеры ТК-

211 до ЦТП 41 

участок тепловых сетей  

г. Кызыла от тепловой 

камеры ТК-211 до ЦТП 

41 

линейный рекон-

струкция 

государ-

ственная 

км 4,14 80199 66169 Министер-

ство жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства 

Республики 

Тыва 

5. г. Кызыл Реконструкция участка 

тепловых сетей г. Кызыла 

от тепловой камеры ТК-

207 до ЦТП 85 и перепод-

ключение абонентов 

участок тепловых сетей  

г. Кызыла от тепловой 

камеры ТК-207 до ЦТП 

85 и переподключение 

абонентов 

линейный рекон-

струкция 

государ-

ственная 

км 4,7 92463 76275 Министер-

ство жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства 

Республики 

Тыва 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. г. Кызыл Строительство тепловых 

сетей от тепловой камеры 

вблизи ДК Енисей (г. Кы-

зыл, ул. Набережная, д. 80) 

до котельной по адресу:             

г. Кызыл, ул. Набережный 

переулок, д. 1 (подключе-

ние котельной АТП-3) 

тепловые сети от тепло-

вой камеры вблизи ДК 

Енисей (г. Кызыл,                    

ул. Набережная, д. 80) до 

котельной по адресу:                

г. Кызыл, ул. Набереж-

ный переулок, д. 1 (под-

ключение котельной 

АТП-3) 

линейный рекон-

струкция 

государ-

ственная 

км 1,3 49137 40503 Министер-

ство жилищ-

но-

коммунально-

го хозяйства 

Республики 

Тыва 



 

 

Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры  

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 
Наименование 

муниципального  

образования 

Наименование  

мероприятия 

 

Источники  

финансового  

обеспечения 

За период реализации 

 программы 

2023 год 2024 год 

всего ПД СМР Всего ПД СМР Всего ПД СМР 

тыс.  тыс.  тыс.  тыс.  тыс.  тыс.  тыс.  тыс.  тыс.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого по Республике Тыва общая стоимость 616727 30832 585895 122539 30832 91707 494188  494188 

в
 т

о
м

 ч
и

с-

л
е:

 

СФ <1> 508800 30832 477968 117400 30832 86568 391400  391400 

БС <2> 5139  5139 5139  5139    

МБ <3>          

ВБ <4> 102788      102788  102788 

Итого по сфере реализации «водоснабжение»: общая стоимость 277763 14105 263658 55377 14105 41272 222386  222386 

в
 т

о
м

 ч
и

с-

л
е:

 

СФ <1> 229193 14105 215088 53063 14105 38958 176130  176130 

БС <2> 2314  2314 2314  2314    

МБ <3>          

ВБ <4> 46256      46256  46256 

Итого по муниципальному образованию,                 

г. Кызыл 

общая стоимость 117174 5847 111327 23276 5847 17429 93898  93898 

в
 т

о
м

 ч
и

с-

л
е:

 

СФ <1> 96664 5847 90817 22298 5847 16451 74366  74366 

БС <2> 978  978 978  978    

МБ <3>          

ВБ <4> 19532  19532    19532  19532 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. г. Кызыл Реконструкция участка тру-

бопровода системы холодного 

водоснабжения г. Кызыла, от 

Левобережного водозабора до 

колодца вблизи дома  № 85 по 

ул. Ленина 

общая стоимость 117174 5847 111327 23276 5847 17429 93898  93898 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

СФ <1> 96664 5847 90817 22298 5847 16451 74366  74366 

БС <2> 978  978 978  978    

МБ <3>          

ВБ <4> 19532  19532    19532  19532 

Итого по муниципальному образованию,            

г. Шагонар 

общая стоимость 160589 8258 152331 32101 8258 23843 128488  128488 

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

СФ 132529 8258 124271 30765 8258 22507 101764  101764 

БС 1336  1336 1336  1336    

МБ          

ВБ 26724  26724    26724  26724 

2. г. Шагонар реконструкция трубопроводов 

системы водоснабжения                 

г. Шагонара Улуг-Хемского 

кожууна по улицам Сельская, 

Юбилейная, Улуг-Хемская, 

Саяно-Шушенская, Рабочая, 

Гагарина, Фестивальная, Ок-

тябрьская 

общая стоимость 160589 8258 152331 32101 8258 23843 128488  128488 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

СФ <1> 132529 8258 124271 30765 8258 22507 101764  101764 

БС <2> 1336  1336 1336  1336    

МБ <3>          

ВБ <4> 26724  26724    26724  26724 

Итого по сфере реализации «водоотведение»: общая стоимость 117165 5847 111318 23270 5847 17423 93895  93895 

в
 т

о
м

 ч
и

с-

л
е:

 

СФ <1> 96660 5847 90813 22294 5847 16447 74366  74366 

БС <2> 976  976 976  976    

МБ <3>          

ВБ <4> 19529  19529    19529  19529 

Итого по муниципальному образованию,                  

г. Шагонар 

общая стоимость 117165 5847 111318 23270 5847 17423 93895  93895 

в
 т

о
м

 ч
и

с-

л
е:

 

СФ <1> 96660 5847 90813 22294 5847 16447 74366  74366 

БС <2> 976  976 976  976    

МБ <3>          

ВБ <4> 19529  19529    19529  19529 

3. г. Шагонар Реконструкция трубопроводов 

системы водоотведения                    

г. Шагонара Улуг-Хемского 

кожууна по улицам Горная, 

общая стоимость 117165 5847 111318 23270 5847 17423 93895  93895 

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е:

 

СФ <1> 96660 5847 90813 22294 5847 16447 74366  74366 

БС <2> 976  976 976  976    

МБ <3>          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Улуг-Хемская, Саяно-

Шушенская, Новоселов, Гага-

рина, Фестивальная, Студен-

ческая, Енисейская, Октябрь-

ская 

ВБ <4> 19529  19529    19529  19529 

Итого по сфере реализации «теплоснабжение» общая стоимость 221799 10880 210919 43892 10880 33012 177907  177907 

в
 т

о
м

 ч
и

с-

л
е:

 

СФ <1> 182947 10880 172067 42043 10880 31163 140904  140904 

БС <2> 1849  1849 1849  1849    

МБ <3>          

ВБ <4> 37003  37003    37003  37003 

Итого по муниципальному образованию,             

г. Кызыл 

общая стоимость 221799 10880 210919 43892 10880 33012 177907  177907 

в
 т

о
м

 ч
и

с-

л
е:

 

СФ <1> 182947 10880 172067 42043 10880 31163 140904  140904 

БС <2> 1849  1849 1849  1849    

МБ <3>          

ВБ <4> 37003  37003    37003  37003 

4. г. Кызыл Реконструкция участка тепло-

вых сетей г. Кызыла от тепло-

вой камеры ТК-211 до ЦТП 41 

общая стоимость 80199 4034 76165 15955 4034 11921 64244  64244 
в
 т

о
м

 ч
и

с-

л
е:

 
СФ <1> 66169 4034 62135 15287 4034 11253 50882  50882 

БС <2> 668  668 668  668    

МБ <3>          

ВБ <4> 13362  13362    13362  13362 

5. г. Кызыл Реконструкция участка тепло-

вых сетей г. Кызыла от тепло-

вой камеры ТК-207 до ЦТП 85 

и переподключение абонентов 

общая стоимость 92463 4580 87883 18335 4580 13755 74128  74128 

в
 т

о
м

 ч
и

с-

л
е:

 

СФ <1> 76275 4580 71695 17565 4580 12985 58710  58710 

БС <2> 770  770 770  770    

МБ <3>          

ВБ <4> 15418  15418    15418   

6. г. Кызыл Строительство тепловых се-

тей от тепловой камеры вбли-

зи ДК Енисей (г. Кызыл,                

ул. Набережная, д. 80) до ко-

тельной по адресу: г. Кызыл, 

ул. Набережный переулок,             

д. 1 (подключение котельной 

АТП-3) 

общая стоимость 49137 2266 46871 9602 2266 7336 39535  39535 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

СФ <1> 40503 2266 38237 9191 2266 6925 31312  31312 

БС <2> 411  411 411  411    

МБ <3>          

ВБ <4> 8223  8223    8223  8223 

 



 

 

Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ  
целевых показателей государственной программы  

Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной  

инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 
Наименование цели, показателя Программы  Единица  

измерения 

Значение показателя Программы по годам 

2022  

(прогноз) 

плановый период (прогноз) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Цель: повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг 

1. Увеличение численности населения, для которого улучшится ка-

чество коммунальных услуг 

человек 0 0 10347 10347 10347 10347 

2. Увеличение протяженности замены инженерных сетей км 0,00 0 31,64 31,64 31,64 31,64 

3. Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры шт. 348 348 339 330 321 312 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 
 

 

ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

при реализации государственной программы Республики Тыва  

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры  

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование  

мероприятия 

Сфера  

реализации 

Протяженность замены инженерных сетей Увеличение численности населения, для которого 

улучшится качество услуг 

всего график достижения целевого показателя всего график достижения целевого показателя 

2023 

год 

2024  

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

км км км км км км человек человек человек человек человек человек 

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

Итого по Республике Тыва 31,64  31,64    10347  10347    

Итого по сфере реализации «водоснабжение» 15,5  15,5          

Итого по сфере реализации «водоотведение» 6  6          

Итого по сфере реализации «теплоснабжение» 10,14  10,14          

Итого по муниципальному образованию, г. Кызыл 16,14  16,14    5278  5278    

Итого по муниципальному образованию, г. Шагонар 15,5  15,5    5069  5069    

1. г. Кызыл Реконструкция участка трубопровода 

системы холодного водоснабжения                

г. Кызыла, от Левобережного водоза-

бора до колодца вблизи дома               

№ 85 по ул. Ленина 

водоснабжение 6  6          

2. г. Кызыл Реконструкция участка тепловых сетей 

г. Кызыла от тепловой камеры ТК-211 

до ЦТП 41 

теплоснабжение 4,14  4,14          

 

 



2 

 

 

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

3. г. Кызыл Реконструкция участка тепловых сетей 

г. Кызыла от тепловой камеры ТК-207 

до ЦТП 85 и переподключение абонен-

тов 

теплоснабжение 4,7  4,7          

4. г. Кызыл Строительство тепловых сетей от теп-

ловой камеры вблизи ДК Енисей                    

(г. Кызыл, ул. Набережная, д. 80) до 

котельной по адресу: г. Кызыл,                           

ул. Набережный переулок, д. 1 (под-

ключение котельной АТП-3) 

теплоснабжение 1,3  1,3          

5. г. Шагонар Реконструкция трубопроводов системы 

водоснабжения г. Шагонара Улуг-

Хемского кожууна по улицам Сель-

ская, Юбилейная, Улуг-Хемская, Сая-

но-Шушенская, Рабочая, Гагарина, Фе-

стивальная, Октябрьская 

водоснабжение 9,5  9,5          

6. г. Шагонар Реконструкция трубопроводов системы 

водоотведения г. Шагонара Улуг-

Хемского кожууна по улицам Горная, 

Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская,  

Новоселов, Гагарина, Фестивальная, 

Студенческая, Енисейская, Октябрь-

ская 

теплоснабжение 6  6          

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к государственной программе 

Республики Тыва «Модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры  

Республики Тыва на 2023-2027 годы» 

 
Наименование 

муниципально-

го образования 

Наименование мероприятия Дата заклю-

чения кон-

тракта на 

выполнение 

проектных 

работ 

Дата заключение 

контракта, пред-

метом которого 

является одновре-

менное выполне-

ние проектных и 

строительно-

монтажных работ 

Дата получения 

положительного 

заключения гос-

ударственной 

экспертизы на 

проектную до-

кументацию 

Дата заключе-

ния контракта 

на выполнение 

строительно-

монтажных ра-

бот, работ по 

капитальному 

ремонту 

Дата завер-

шения работ 

Дата ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. г. Кызыл Реконструкция участка трубопро-

вода системы холодного водоснаб-

жения г. Кызыла, от Левобережно-

го водозабора до колодца вблизи 

дома № 85 по ул. Ленина 

не требуется 01.03.2023 01.07.2023 не требуется 30.10.2024 01.12.2024 

2. г. Кызыл Реконструкция участка тепловых 

сетей г. Кызыла от тепловой каме-

ры ТК-211 до ЦТП 41 

не требуется 01.03.2023 01.07.2023 не требуется 30.10.2024 01.12.2024 

  



2 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. г. Кызыл Реконструкция участка тепловых 

сетей г. Кызыла от тепловой каме-

ры ТК-207 до ЦТП 85 и перепод-

ключение абонентов 

не требуется 01.03.2023 01.07.2023 не требуется 30.10.2024 01.12.2024 

4. г. Кызыл Строительство тепловых сетей от 

тепловой камеры вблизи ДК Ени-

сей (г. Кызыл, ул. Набережная,                  

д. 80) до котельной по адресу:                    

г. Кызыл, ул. Набережный пере-

улок, д. 1 (подключение котельной 

АТП-3) 

не требуется 01.03.2023 01.07.2023 не требуется 30.10.2024 01.12.2024 

5. г. Шагонар Реконструкция трубопроводов си-

стемы водоснабжения г. Шагонара 

Улуг-Хемского кожууна по улицам 

Сельская, Юбилейная, Улуг-

Хемская, Саяно-Шушенская,                                 

Рабочая, Гагарина, Фестивальная, 

Октябрьская 

не требуется 01.03.2023 01.07.2023 не требуется 30.10.2024 01.12.2024 

6. г. Шагонар Реконструкция трубопроводов си-

стемы водоотведения г. Шагонара 

Улуг-Хемского кожууна по улицам 

Горная, Улуг-Хемская, Саяно-

Шушенская, Новоселов, Гагарина, 

Фестивальная, Студенческая, Ени-

сейская, Октябрьская 

не требуется 01.03.2023 01.07.2023 не требуется 30.10.2024 01.12.2024 

 


