
 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

27.10.2017 № 406-РВ 

 

г. Москва 

 

О внесении изменений в инвестиционную программу по реконструкции, 

модернизации и развитию систем теплоснабжения Химкинского филиала  

ООО «ТСК Мосэнерго» на период 2017-2019 годы  

 

В связи с изменением утвержденного объема финансирования:  

1. Внести изменения в инвестиционную программу по реконструкции, 

модернизации и развитию систем теплоснабжения Химкинского филиала 

ООО «ТСК Мосэнерго» на период 2017-2019 годы, утвержденную распоряжением 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области  

от 01.09.2016 №159-РВ «Об утверждении инвестиционных программ  

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения», утвердив ее в новой редакции согласно приложению  

к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента установления 

Комитетом по ценам и тарифам Московской области тарифов в сфере 

теплоснабжения для Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»  

на утверждаемый период. 

3. Организационно-аналитическому управлению направить на опубликование 

настоящее распоряжение в газету «Ежедневные новости. Подмосковье», 

разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области  

Лаптева А.А. 

 

Министр  

Жилищно-коммунального хозяйства                                                                              Е.А. Хромушин 

Московской области 



Приложение

к распоряжению Министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Московской области

от " 01 " сентября 2016 №159-РВ

(в редакции от "      "_____________2017 №_______)

Период    

  N-1*

Период 

N**

Среднегодова

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2017 452 673,72 11 383,40 11 383,40 11 383,40 0,00 436 411,72 0,00 4 878,60 0,00

2018 91 939,71 10 800,00 10 800,00 10 800,00 53527,71 0,00 0,00 27 612,00 0,00

2019 95 812,66 10 800,00 10 800,00 10 800,00 56 251,49 0,00 0,00 28 761,17 0,00

640 426,09

* Прибыльная составляющая года, предшествующего началу реализации инвестиционной программы

** Прибыльная составляющая утверждаемого периода реализации инвестиционной программы

                                                                   

Инвестиционная программа по реконструкции, 

модернизации и развитию систем теплоснабжения 

Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» на 

период 2017-2019 годы 

ТС

А.А. Лаптев

Другие 

источники 

(собственн

ые 

средства, 

прибыль 

прошлых 

лет и т.п.), 

тыс. руб.

Бюджет, 

тыс.руб.

Заемные 

средства, 

тыс.руб.

Первый заместитель министра

жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Итого 1 инвестиционная программа объемом финансирования

в том числе

№ 

п/п

Наименование 

муниципального 

образования

Наименование 

ресурсоснабжаю

щей организации

Наименование  инвестиционной программы

ТС-

теплосна

бжение

Год 

реализации

Объем 

финансирования 

тыс.руб.

Прибыль, тыс. руб.

Амортизац

ия, тыс. 

руб.

Плата за 

подключение, 

тыс.руб.

1
Химки городской 

округ

ООО «ТСК 

Мосэнерго»  


