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ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬ
ЭНВРГЕТИКИ И РЕГУЛИ

ЯРОСЛАВСКОЙ
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Об утверждении
инвестиционных программ

В соответствии с Федеральным закон
<() теплоснабжении)), постановлениями П

ДЕПАРТАМЕНТ
ЭНЕРГЕТИКИИ
ПРИКАЗЫВАЕТ:

РЕГУЛРРОВАНИrI ТАР

fIравительства области и частично
Правительства области от 9 августа 20
обращений энергоснабжающих организаци

жI4лиIлно-ко

1. Утвердить инвестиционную про
акционерного общества <Яркоммунсерв
АО <Яркоммунсервис) по реконструкци
Некоузского муницип€Lльного района на 20

2. Утвердить инвестиционную п
акционерного общества кЯркоммунсерв
АО <Яркоммунсервис) по реконструкции
Некоузского муниципаJIьного района на 20'.

3. Утвердить инвестиционную п

от 22 октября 2012 года Jф 1075
теtIлоснабжения>>, от 5 мая 2014 года

уl,верждения инвестици()нных програм

регулируемые виды деятельности в
требований к составу и содержанию так
программ, утверждаемых в соответствии
Федерации об электроэнергетике)>, Поло
коммун€IJIьного хозяиства, энергетики и
области, утвержденным постановлением П
2016 года J\b 13l5-п <Об утверждении
коммун€шьного хозяйства, энергетики и
области, признании утратившими

акционерного общества кЯркоммунсерв )) <<Инвестиционная программа

нт
ОГО ХОЗЯЙСТВА,

tВАНИЯ ТАРИФОВ
БлАсти

г. Ярославль

м от 27 июля 2010 годiл Nч 190-ФЗ
вительства Российскойt Федерачии
(О ценообразованииl в сфере
410 кО порядке согJIасования и
организаций, ос)/ществляющих

теплоснабжения, а также
программ (за исключ()нием таких
с законодательством Российской
нием о департаменте жилишно-
лирования тарифов JIрославской
вительства области от 20 декабря

ожения о департаменте жилишIjо-

вшим силч
J

2 года JЮ 709-п>,

,лирования тарифов JIрославской

у отдельных IlоQтановлений
_постановления
на основании

УНАЛЬНОГО хозяиствА,
Фов ярослАвско?t оБлАс,ги

му в сфере теплоснабжения
) <<Инвестиционная программа
тепловых сетей в селе Mokeptxa

0-2024 годы).
мму в сфере теплоснабжения

с)) <<Инвестиционная програм,ма
пловых сетей в посеJIке Октябрь

0-2024 годы)).
мму в сфере теплоснабжения



АО кЯркоммунсервис> по реконструкци
котельной по адресу: г. !анилов, ул. Завод

4. Утвердить инвестиционную про
от,ветственностью <Теплотехник))
общества с ограниченноЙ ответственн
2020-2022 годов>>.

5. Утвердить инвестиционную про
предприятия Тутаевского муницип€Lпьн
<<Инвестиционная программа муницип
1'утаевского муницип€шьного района <Т
(модернизачии) существующих объе

константиновского сельского поселения))
6. Утвердить инвестиционную про

ответственностью <<Переславская энергет
котельной общества с ограниченной
энергетическая компания)) на 2020-2024

7. Приказ вступает в силу со дня офи

lfupeKTop департамента

резервного топливI{ого хозяйс,тва

, д.7 на2020-2024 гrэды>.
му общества с оIраниченной

<Модернизация котельной
ью кТеплотехник,) на перрIод

му муниципального унитарнOго
раиона <ТутаевТеплоЭнерго>

ьного унитарного предприятия
вТеплоЭнерго)) по релiонструкции
в централизованноii системы
льной пос. Констсtнтиновский
2020-2022 годы.

у общества
кая компания))

ответственностью
)).

€lльного опубликованлIя.

с ограниченной
<Модерн изация
<Переславская

Николаев


