
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 октября 2020 г. № 483 

г. Кызыл 

 

Об установлении цены на твердое топливо,  

реализуемое гражданам, управляющим организациям,  

товариществам собственников жилья, жилищным,  

жилищно-строительным или иным специализированным  

потребительским кооперативам, созданным в целях  

удовлетворения потребностей граждан в жилье,  

на территории Республики Тыва на 2020 год 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 

1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен              

(тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта                    

1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (та-

рифов)» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить цену на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляю-

щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, соз-

данным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Рес-

публики Тыва на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

Цена на твердое топливо рассчитана с учетом общего объема реализации 

твердого топлива всем потребителям на территории Республики Тыва. 

2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Службу 

по тарифам Республики Тыва. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва              Ш. Хопуя 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

      от 2 октября 2020 г. № 483 

 

Ц Е Н А 

на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим  

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным  

потребительским кооперативам, созданным в целях  

удовлетворения потребностей граждан в жилье,  

на территории Республики Тыва на 2020 год 

 
Наименование организации Марка топлива 

(уголь) 

Низшая теп-

лота сгора-

ния, (ккал/кг) 

Цена на условиях 

франко-склад органи-

зации без учета дос-

тавки до потребителя, 

рублей за 1 тонну  

(с НДС) 

ООО «Тувинская горноруд-

ная компания»  

(ИНН 1701042530) 

1ГЖР<*> 7199 2592,06 

2ГР<*> 7056 

 
<*> 1 ГЖР – первый газовый, жирный, рядовой (Чаданское месторождение); 
2 ГР – второй газовый, рядовой (Каа-Хемское месторождение) 
 

 
 

 

 


