
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Иркутск

г Об утверждении инвестиционной1 
программы МУЛ «Шелеховские 
тепловые сети» на 2021-2022 годы

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и 
содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, распоряжением 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 16 января 2019 года № 8-мр «О распределении должностных 
обязанностей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу МУЛ «Шелеховские тепловые 
сети» (ИНН 3821009390, ОГРН 1033802254090), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории 
города Шелехова, на 2021 -  2022 годы с основными характеристиками 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Е.П. Ветров



Приложение
к распоряжению министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области
от « 30 » — 20° ^ ?года №

Основные характеристики инвестиционной программы МУП «Шелеховские тепловые сети», осуществляющего регулируемый вид 
деятельности в сфере теплоснабжения на территории города Шелехова, на 2021 - 2022 годы

№
п/п Наименование мероприятия Источник

финансирования Ед. изм.
Всего 

(с учетом 
НДС)

Профинансировано к 
2021 2021 2022

1 2 3 4 5 7 8 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

3.2.1
Реконструкция магистральной 
тепловой сети Ду500 от ТК9 до ТК14 
(с 4 по 9 этапы строительства)

Собственные 
средства; 

Средства Фонда;
Бюджетное

финансирование

тыс. руб. 125 270,05 29 641,98 48 548,39 47 079,68

3.2.2

Обследование существующих 
строительных конструкций и проектно
изыскательские работы по 
реконструкции магистральной 
тепловой сети ДуЗОО от ШУ-НИ ТЭЦ 
до т. Z

Собственные
средства тыс. руб. 9 878,36 2 577,26 3 377,62 3 923,48

Всего по группе 1 тыс. руб. 135 148,41 32 219,24 51 926,01 51 003,16

Итого по программе тыс. руб. 135 148,41 32 219,24 51 926,01 51 003,16

В том числе за счет собственных средств тыс. руб. 52 127,00 11 708,93 19 841,96 20 576,11

-  из них, направленных на софинансирование проекта при участии 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее -  Фонд) (в случае одобрения заявки)

тыс. руб. 22 095,59 5 458,68 8 538,95 8 097,96

В том числе за счет средств Фонда (в случае одобрения заявки) ты г, nv6 63 059,69 15 578,80 24 369,74 23 111,15



В том числе за счет бюджета Иркутской области (в случае одобрения тыс. руб. 19 961,72 4 931,51 7 714,31 7 315,90заявки на софинансирование проекта при участии Фонда)

Примечание: в приведенной таблице порядковый номер и наименование групп (подгрупп) изложены в соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной 
программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

Заместитель министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области Е.П. Ветров


