
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

о т Я. Of.jbOfS № 3-<//} 
г. Киров 

О внесении изменений в инвестиционную программу 
ОАО «Коммунэнерго» «Реконструкция имущественного комплекса 

котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, 
расположенной по адресу: г. Нол иное, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы», 

утвержденной распоряжением министерства строительства 
и жилигцно-коммунатыюго хозяйства Кировской области 

от29.05Л017№1-ИП. 

В соответствии с Положением о министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением 
Правительства Кировской области от 15.11.2017 № 67-П, во исполнение 
пункта 2.4 Административного регламента предоставления государственной 
услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
с применением установленных органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации плановых значений показателей надежности 
и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию 
с органами местного самоуправления, утвержденного постановлением 
Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79, на основании 
заявления ОАО «Коммунэнерго» о внесении изменений в инвестиционную 
программу «Реконструкция имущественного комплекса котельной 
муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной 
по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы»: 

Внести в инвестиционную программу ОАО «Коммунэнерго» 
«Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального 
образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: 
г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы», утвержденной 
распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кировской области от 29.05.2017 № 1-ИП, следующие изменения: 



1. Утвердить формы: № 1-ИП ТС «Паспорт инвестиционной программы 
ОАО «Коммунэнерго» «Реконструкция имущественного комплекса котельной 
МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, 
ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы», № 2-ИП ТС «Инвестиционная программа 
«Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального 
образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: 
г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы», № 3-ИП ТС «Плановые 
значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате 
реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» 
«Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального 
образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: 
г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы», № 4-ИП ТС «Показатели 
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного 
теплоснабжения ОАО «Коммунэнерго» котельная МО Нолинское городское 
поселение, расположенная по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а 
на 2018-2026 годы», № 5-ИП ТС «Финансовый план ОАО «Коммунэнерго» 
инвестиционной программы «Реконструкция имущественного комплекса 
котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, 
расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы» 
в новой редакции. Прилагаются. 

2. Утвердить график выполнения мероприятий инвестиционной 
программы «Реконструкция имущественного комплекса котельной 
муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной 
по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы» в новой редакции. 
Прилагается. 



Форма № 1-ИП ТС 
Приложение 1 

к инвестиционной программе 
«Реконструкция имущественного комплекса котельной 

МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, 
на 2018-2026 годы» 

в редакции с учетом внесенных изменений 

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ОАО «Коммунэнерго» 

«Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, 
расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, 

на 2018-2026 годы» 

Наименование организации, в отношении которой 
разрабатывается инвестиционная программа в сфере 
теплоснабжения 

Открытое акционерное общество «Коммунэнерго» 

Местонахождение регулируемой организации 
Юридический адрес: 610035, г. Киров, Солнечный 
проезд, 4 
Почтовый адрес: 610035, г. Киров, Солнечный проезд, 4 

Сроки реализации инвестиционной программы 2018-2026 годы 

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной 
программы 

Директор по экономике Демакова Светлана 
Геннадьевна 

Контактная информация лица, ответственного за 
разработку инвестиционной программы 

тел: (8332) 52-48-27 
e-mail: Demakova@komenergo.kirov.ru 

Наименование органа исполнительной власти субъекта 
РФ или органа местного самоуправления, 
утвердившего инвестиционную программу 

Местонахождение органа, утвердившего 
инвестиционную программу 

&/еом n.bu~fdci}7[, vtuftu&xncei, S3 

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную 
программу 

Дата утверждения инвестиционной программы JJ. Of. 1Ш9 
Контактная информация лица, ответственного за 
утверждение инвестиционной программы 

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу 

Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу 

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную 
программу /I/O (хгами&сш, tc/lopc4L&L~ /юсеишш^ 
Дата согласования инвестиционной программы 

Контактная информация лица, ответственного за 
согласование инвестиционной программы 

*£t1LS, ^U^tttSJuLXj 

mailto:Demakova@komenergo.kirov.ru


Наименование уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
тарифов, согласовавшего инвестиционную программу 

Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу 

Контактная информация лица, ответственного за 
утверждение инвестиционной программы 

<S v - 9o, о G 

«Коммунэнерго» 

\ %:• 

B.H. Рябенко 



Форма №2 -ИП ТС 

Приложение 2 
к инвестиционной программе 

«Реконструкция имущественного комплекса котельной 
МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, 

на 2018-2026 годы» 
в редакции с учетом внесенных изменений 

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения 
ОАО «Коммунэнерго» 

(наименование реттзиртемий организации) 

«Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское юродское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, 

на 2018-2026 годы» 

J6 Наименование 
мероприятия 

Оооспооаннс 
необходимости 

(цепь папки) 

Описание н место 
раешможеннв 

объекта 

Оспооные технические характеристики 

Год начала 
оеалшацпк 

мероириятпя 

Год 
окончания 
реализация 

меропрнитан 

Расходы на решшзянню мероприятии В ПроГнонши; ценах, тыс pyG. (с НДС) 

J6 Наименование 
мероприятия 

Оооспооаннс 
необходимости 

(цепь папки) 

Описание н место 
раешможеннв 

объекта 

Наименование 

(люногасть, 
протяжен каст, 

диаметр в т.н.) 

Ы. 
• ш 

Значение ноюпатс-ш Год начала 
оеалшацпк 

мероириятпя 

Год 
окончания 
реализация 

меропрнитан 
Всего 

Прафннакси 
рапнно 
К2П!Я 

к т . ч по годам остаток финансирования Остаток 
фнванск-
ровэгшя 

«сего 

я т.ч. за 
счет 

О-таты 
ЗНН0Я-

кдючешп: 

J6 Наименование 
мероприятия 

Оооспооаннс 
необходимости 

(цепь папки) 

Описание н место 
раешможеннв 

объекта 

Наименование 

(люногасть, 
протяжен каст, 

диаметр в т.н.) 

Ы. 
• ш 

до 
реализации 

мероприятия 
реализации 

мероприятии 

резерва^ 

Год начала 
оеалшацпк 

мероириятпя 

Год 
окончания 
реализация 

меропрнитан 
Всего 

Прафннакси 
рапнно 
К2П!Я 2018 201» 21)20 2021 2022 21)23 2024 2B2S 2025 

Остаток 
фнванск-
ровэгшя 

«сего 

я т.ч. за 
счет 

О-таты 
ЗНН0Я-

кдючешп: 

] 2 ? 4 6 7 8 9 10 11 12 13 1-1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 рулпа I . Строительство, реконструкции №Ш модерипзашгн овьектоа в целях ноакточе 
1 ругшй /.. Строительство патл! объектов системы тс1ггр.1Шгюия1икнч>-гснли01ч№Кси|1Я, не i иодключеняем новы* ппгрсоктелеи, t тот числи строительство повых тентовых сотен 
Группа 3. JPeKOKCTOVKUiiR влж модернизация существующих объектов в цепях снижения -уровня износ» существующих объектов и (нлн) поставки энергий от разных источников 
Группа 4. Мероприятия, направленные па снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значении показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного 
теплоснабжении 

4.1. 

Реконструкция 
имущественного 

комплекса котельной МО 
Нолинское городское 

поселение, 
расположенной по 
адресу: г.Нолинск, 

ул.Коммуны, 2а 

улучшение 
технических 

характеристик 
объекта 

концессионного 
соглашения, 

замена физически 
изношенного 
оборудования 

котельная № J 
Нолыкского ПК и 

ТС (г.Нолинск, 
улЛСоммуны, 2а) 

обеспечение требований 
тепло прсясиодительности 

системы горячего 
водоснабжения 

- нет Да 

2018 2025 5 493,9 0,0 69,7 119,6 0,0 4 456,7 137,6 471,2 0,0 239,1 0,0 0,0 0,0 4.1. 

Реконструкция 
имущественного 

комплекса котельной МО 
Нолинское городское 

поселение, 
расположенной по 
адресу: г.Нолинск, 

ул.Коммуны, 2а 

улучшение 
технических 

характеристик 
объекта 

концессионного 
соглашения, 

замена физически 
изношенного 
оборудования 

котельная № J 
Нолыкского ПК и 

ТС (г.Нолинск, 
улЛСоммуны, 2а) 

расход электрической 
энергии 

тыс кВт*час' 
год 

98.3 73,5 2018 2025 5 493,9 0,0 69,7 119,6 0,0 4 456,7 137,6 471,2 0,0 239,1 0,0 0,0 0,0 4.1. 

Реконструкция 
имущественного 

комплекса котельной МО 
Нолинское городское 

поселение, 
расположенной по 
адресу: г.Нолинск, 

ул.Коммуны, 2а 

улучшение 
технических 

характеристик 
объекта 

концессионного 
соглашения, 

замена физически 
изношенного 
оборудования 

котельная № J 
Нолыкского ПК и 

ТС (г.Нолинск, 
улЛСоммуны, 2а) обеспечение качества 

предоставления 
коммунальной услуги 

- н е т да 

2018 2025 5 493,9 0,0 69,7 119,6 0,0 4 456,7 137,6 471,2 0,0 239,1 0,0 0,0 0,0 4.1. 

Реконструкция 
имущественного 

комплекса котельной МО 
Нолинское городское 

поселение, 
расположенной по 
адресу: г.Нолинск, 

ул.Коммуны, 2а 

улучшение 
технических 

характеристик 
объекта 

концессионного 
соглашения, 

замена физически 
изношенного 
оборудования 

котельная № J 
Нолыкского ПК и 

ТС (г.Нолинск, 
улЛСоммуны, 2а) 

степень износа котла % 100 50 

2018 2025 5 493,9 0,0 69,7 119,6 0,0 4 456,7 137,6 471,2 0,0 239,1 0,0 0,0 0,0 

Всего по tppme 4. 5493,9 0,0 69,7 119,6 в,п 4456,7 137,6 47IJ 0,0 239,1 0,00 9,0 в,« 

Итого по программе: 5493,9 0,0 69,7 119,6 0,0 4456,7 137,й 471,2 0,0 239,1 0,0 0,0 0,0 

В.Н. Рябенко 



Форма J6 3-ИП ТС 
Приложение 3 

к инвестиционной программе 
«Реконструкция имущественного комплекса котельной 

МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г .Нолинск, ул.Коммуны, 2а, 
на 2018-2026 годы» 

в редакции с учетом внесенных изменений 

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы 

ОАО «Коммунэнерго» 

«Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, 

на 2018-2026 годы» 

п/п Наименование показателя Ед. кии. 
Фякгнческ 
не значения 

Плановые значения 

п/п Наименование показателя Ед. кии. 
Фякгнческ 
не значения Утвержден иы 

йпериод 

в т.ч. по годам реализации 
п/п Наименование показателя Ед. кии. 

Фякгнческ 
не значения Утвержден иы 

йпериод 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт-ч/м3 5299,0 5694,1 7615,4 7615,4 7615,4 7615,4 6128,0 6128,-0 6128,0 5694,1 5694,1 

2 
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя, отпускаемой в сеть 

т.у.т./Гкал 
2 

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя, отпускаемой в сеть т.у.т./мэ* 
в том числе 

2.1. котельная № 1 т.у.т./Гкал 0Д61 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 
3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч 

4 Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, 
существующих на начало реализации Инвестиционной программы 

% 100 50 100 100 100 100 10 20 30 40 50 

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

Гкал в год 635,2 628,4 706,3 628,4 628,4 628,4 628,4 628,4 628,4 628,4 628,4 

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям % от полезного 
отпуска тепловой 

энергии 

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

тонн в год для воды 
** 

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
куб. м для пара *** 

7 
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей 

в соответствии с 
законодательством 

РФ об охране 
окружающей среды 

I о с - / 

Генеральный директор ОАО «Коммунэнерго» В.Н. Рябенко 



) 

Ф о р м а Jfe 4-ИП Т С 

Приложение 4 
к инвестиционной программе 

«Реконструкция имущественного комплекса котельной 
МО Нолинское городское поселение, расположенной ко адресу: г.Ноликск, ул.Коммуны, 2а, 

на 2018-2026 годы» 
в редакции с учетом внесенных изменений 

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 

ОАО «Коммунэнерго» 

«котельная МО Нолинское городское поселение, расположенная по адресу: г.Нолнпск, ул.Коммуны, 2а 

иа 2018-2026 годы» 

I * 
Л/l! 

Нянмсмяаипс объекта 

Показатели иадахипсти 

I * 
Л/l! 

Нянмсмяаипс объекта 

Количество прекращений иодалп тепловой зиерпш, ттлегменггеля 
и (иэд'пьтятстстпалотчеект: т р у т е в м н на тгч.тавтл сетях 

на 1 км тепловых сетей 

KfeiNtccTUD (докредсмий подачи тсплти>Ц знертп , тетоолеюггеля 
я |№п*льтатс тежнакьги^ских нарушения иа нстотипках тшегипл мкрпш о» 1 ГкалЛюс 

усг«говястюй мощности I * 
Л/l! 

Нянмсмяаипс объекта 

Текчикс 
шачелис 

Шшнотк maicaiic 
Тскгвдм 

Плажчкк 1лг*НС1ШС 

I * 
Л/l! 

Нянмсмяаипс объекта 

Текчикс 
шачелис 

2018 2119 2020 2021 2022 2023 2(124 2025 2026 

Тскгвдм 

2«18 2015 2020 21121 2*22 20ЯЗ 2024 2025 

1 1 3 4 5 i 7 S 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 И 20 21 22 

1 котельная 0,000 0,194 0,194 0,194 0J94 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

2 
все тепловые сети 
котельной 0,517 1,551 1,034 1,034 1,034 1,034 0,517 0.517 0,517 0,5)7 

а/и 
HaitMeuonauiie объект* 

Показатели Л1«пг«л^еской >ффсктлпцлсти 

а/и 
HaitMeuonauiie объект* 

на ироидодог&и сдПМОЦы гашоаой энергии, оппскаемои D ест* 

Огвошнто волкчииы 
юыплгшчсьюхх иятф> т*шлою»й wrcprmi, тпшшюогтеля 

к ттс(нх1зм1«в характера*; m m генкчмчч vein 

В е ш и ю т TPXIRMOTJJ чески* потерь 
арп передач* Tciuionnit :ниргып, теплоносителя no тсидояыи сетям 

а/и 
HaitMeuonauiie объект* 

Теку ш>ж 
значение 

П л а к а т е значение П л ш к ж т щцчеши: 
TcKvmrc 

Шиикмгое значение 

а/и 
HaitMeuonauiie объект* 

Теку ш>ж 
значение 

201S 2»1» 2020 2021 2*22 ДОЗ 2024 2025 2026 2018 20» 2«21 2022 2023 2024 2025 2026 

TcKvmrc 

2018 201S 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 X 37 30 3» 4« 41 42 43 44 45 46 47 48 4» 50 51 52 

! котельная 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0J6] 0,)61 0,161 0,161 0,161 

2 
все тепловые сети 2 J 07 2,399 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 635Л 706,3 628,4 628,4 628,4 628,4 628,4 628,4 628.4 628,4 

; . : /TeHepaS^bi?^^pa!^b^MfAfetKOMMyH3Hepro>i 



Форма №5-ИП ТС 
Приложение 5 

к инвестиционной программе 
«Реконструкция имущественного комплекса котельной 

МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а. 
на 2018-2026 годы» 

в редакции с учетом внесенных изменений 

Финансовый план 
ОАО «Коммунэнерго» 

на осуществление инвестиционной программы 

«Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, 
на 2018-2026 годы» 

пУн 
Источники финансирования 

Расходы на реализацию инвестиционной программы 
(тыс. руб. без НДС) 

пУн 
Источники финансирования по видам 

деятельности Всего 2017 
по годам реализации иивесгпрограммы пУн 

Источники финансирования 

теплоснабжение 

Всего 2017 
2018 2019 202О 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Собственные средства 4 580,4 4 580,4 207,6 559,4 429,8 400,2 534,3 800,6 762,4 886,1 0,0 0,0 

1.1 амортизационные отчисления 4 580,4 4 580,4 207,6 559,4 429,8 400,2 534,3 800,6 762,4 886,1 0,0 0,0 

1.2 прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - - - - - - -
1.3 средства, полученные за счет 

платы зз подключение 
1.4 прочие собственные средства, 

в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг 
2 Привлеченные средства 

2.1 кредиты 
2.2 займы организаций 
2.3 прочие привлеченные средства 
3 Бюджетное финансирование 
4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг 
5 ИТОГО по программе 4 580,4 4 580,4 207,6 559,4 429,8 400,2 534,3 800,6 762,4 886,1 0,0 0,0 

_-. .. ,̂  — 



) 

Приложение 9 
к инвестиционной программе 

«Реконструкция имущественного комплекса котельной 
МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, 

на 2018-2026 годы» 
в редакции с учетом внесенных изменений 

График выполнения мероприятий инвестиционной программы 

№ п/п Наименование объекга 

Объем 
финансирования 

мероприятия, 
тыс.руб. без НДС 

Срок финансирования мероприятия 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

№ п/п Наименование объекга 

Объем 
финансирования 

мероприятия, 
тыс.руб. без НДС 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

1 
Реконструкция системы горячего 
водоснабжения котельной 215,723 

в том числе замена теплообменников (2 шт.) 215,723 'ЩР ; i | 4 j | 2019;2022 

2 Реконструкция насосной группы 304,371 
в том числе 

замена насоса контура ГВС (I шт.) 59,074 59,1 2018 
замена сетевых насосов (2 шт.) 245,297 245,3 2021 

3 Реконструкция системы водоподготовки 199,219 
в том числе 

замена установки для умягчения воды 123,212 2025 
приобретение насоса для хим.промывки 76,007 2025 

4 Замена газового котла КВСа-2,0 (ВК21) 3 468,389 
в том числе 

ПИР, материалы 2 508,182 2$08,2;: 2021 
СМР 960,207 2021 

5 
Установка щитов управления с приводами 
частотного регулирования (Зшт.) 392,697 

в том числе 
Установка щитов управления с приводом 

частотного регулирования НСП40.1-33,0-11ч-
УХЛ3.1Р41 

392,697 392,7 2024 

ИТОГО: / 4 $g6,4 59,1 101,J 0,0 3 713,7 114,7 392,7 0,0 199,2 

/ / / 
/ Главный инженер / /<-*•" Г.О. Петренко 


