
Министерство 
жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия)

/У / /  20/Уг.

О внесении изменений в Инвестиционную программу 
АО «Теплоэнергия» в сфере теплоснабжения на 2017-2022 годы, 

утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия) от 05.11.2019 № 461-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ», положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.12.2013 № 475, постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.07.2016 № 234 «О Порядке 

согласования, утверждения и контроля за реализацией инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 

территории Республики Саха (Якутия)» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Инвестиционну программу АО «Теплоэнергия» в 

сфере теплоснабжения на период 2017-2022 годы, изложив в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу.

2. Рекомендовать АО «Теплоэнергия» (Воробьев М.С.):

2.1. обеспечить реализацию Инвестиционной программы, утвержденной 

настоящим приказом.

2.2. представлять ежеквартальную отчетность о ходе реализации 

Инвестиционной программы в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за
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отчетным периодом в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия) по установленной форме.

3. Департаменту коммунального комплекса, энергоэффективности и 

административной работы (Чан В.К.) обеспечить контроль за реализацией 

Инвестиционной программы, утвержденной настоящим приказом.

4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра 
ЖКХ и 

энергетики 
PC (Я)

В.Д. Романов

Департамент коммунального комплекса, энергоэффективности 
и административной работы Апросимова У.Е.



Приложение к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Саха (Якутия)
m S Y ol-Ф о-х /У, / / > £ / - / г .

Инвестиционная программа 
АО «Теплоэнергия» в сфере теплоснабжения 

на период 2017-2022 годы


