
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от Л о. /-/. A Q-I9 № 9-Uf) 

г. Киров 

О внесении изменений в инвестиционную программу 
ОАО «Коммунэнерго» по муниципальному образованию 
«Городской округ «Город Котельнич», утвержденную 
распоряжением министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 10.07.2018 № 4-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»: 

Внести в инвестиционную программу «Инвестиционная программа 
ОАО «Коммунэнерго» по муниципальному образованию «Городской округ 
«Город Котельнич», утвержденную распоряжением министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.07.2018 
№ 4-ИП следующие изменения: 

1. Утвердить формы: № 1-ИП ТС «Паспорт инвестиционной программы 
в сфере теплоснабжения ОАО «Коммунэнерго» по муниципальному 
образованию городской округ город Котельнич Кировской области», 
№ 2-ИП ТС «Инвестиционная программа ОАО «Коммунэнерго» 
по муниципальному образованию городской округ город Котельнич Кировской 
области», № 3-ИП ТС «Плановые значения показателей, достижение которых 
предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной 
программы ОАО «Коммунэнерго» по муниципальному образованию городской 



округ город Котельнич Кировской области», № 4-ИП ТС «Показатели 
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного 
теплоснабжения ОАО «Коммунэнерго» по муниципальному образованию 
городской округ город Котельнич Кировской области» в новой редакции. 
Прилагаются. 

2. Утвердить приложения: № 1 «График выполнения мероприятий 
инвестиционной программы», № 5 «Финансовый план к инвестиционной 
программе ОАО «Коммунэнерго» по муниципальному образованию городской 
округ город Котельнич Кировской области» в новой редакции. Прилагаются. 

И.о. министра А.В. Журавлев 



Форма № 1-ИП ТС 
Приложение 1 

к Инвестиционной программе 
ОАО "Коммунэнерго" в сфере теплоснабжения 

по муниципальному образованию городской округ город Котельнич 
Кировской области 

в редакции с учетом внесенных изменений 

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ОАО «Коммунэнерго» 

по муниципальному образованию городской округ город Котельнич Кировской области 

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 2019-2021 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 

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную 
программу 

Дата утверждения инвестиционной программы 

Контактная информация лица, ответственного за 
утверждение инвестиционной программы 

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу 

Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу 

GSAGOO i. ^n^i^^^.СоШииаа , <fi 

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную 
программу 

Дата согласования инвестиционной программы 

Контактная информация лица, ответственного за 
согласование инвестиционной программы 

mailto:Demakova@komenergo.kirov.ru


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

7cyUi^*CU« 'tu^oSc^o^ C^jce^tvu 

и.о. /Ы/и&ОО^ШлМР t^Y^hjJn^ 

Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу 

Контактная информация лица, ответственного за 
утверждение инвестиционной программы 

G4~9o~ OG 

Генеральный директор О 
М.П. 

В.Н. Рябенко 












