МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстройтранс Алтайского края)

ПРИКАЗ
2018 г.

№
г.Барнаул

О внесении изменений в приказ
Главного управления строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Алтайского
края от 30.10.2014 №972
Руководствуясь 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 (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
об
электроэнергетике)»,
Положением о Министерстве
строительства, транспорта,
жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края, утвержденным указом Губернатора
Алтайского края от 08.12.2016 № 155, п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в приказ Главного управления строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от 30.10.2014
№ 972 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» по
развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения г.
Новоалтайска на 2015-2017 гг.» (в редакции от 30.11.2015 № 1211) следующие
изменения:
1.1. в преамбуле
слова «Положением о Главном управлении
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского края, утвержденным указом Губернатора Алтайского края от
21.10.2013 № 55» заменить словами «Положением о Министерстве
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского
края, утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 08.12.2016
№ 155»;
1.2. дополнить приложением 5 «Паспорт инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия г. Новоалтайска «Новоалтайские
тепловые сети» по развитию, реконструкции и модернизации системы

2

теплоснабжения г. Новоалтайска на 2016-2020 гг.» согласно приложению к
настоящему приказу;
2.
Управлению экономического планирования, мониторинга и
контроля Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края (Горбунов B.C.):
направить копию настоящего приказа в управление Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов;
обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на
официальном ^интернет-портале
правовой
информации
(pravo.gov.m),
официальном сайте Минстройтранса Алтайского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (sgd22.ru).
3.
Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования на Официальном интернет-портале правовой информации
(pravo.gov.m).

I
Временно исполняющий

И.В. Гилев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края
от « OJL » У /
2018 г. №
¥$0
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к
приказу
Главного
управления
строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
Алтайского края от 30.10.2014 № 972
Паспорт инвестиционной программы МУП г.Новоалтайска
«Новоалтайские
тепловые сети» по развитию, реконструкции и модернизации системы
теплоснабжения на 2016-2020 годы.
Наименование организации в
отношении которой разрабатывается
инвестиционная программа в сфере
теплоснабжения
Форма собственности
ИНН/ОКВЭД/ОКПО
Юридический и фактический адрес
организации
Телефон, факс, электронный адрес
Год образования организации
(реквизиты свидетельства о постановке
на учет в качестве налогоплательщика)
Размер уставного капитала, рублей
Учредители и их доля в уставном
капитале
Адреса и телефоны основных
учредителей
Основные виды деятельности
Территория обслуживания

Наименование инвестиционной
программы

МУП г.Новоалтайска "НТС"
Муниципальная
2208002579/35303/21454691
658080, Алтайский край,
г.Новоалтайск, 7 микрорайон,25
тел./факс 8 (38532) 2-26-92, mupnts22@ya.ru
12.03.1992г., серия 22 №000672514
96913497,03
Администрация города
Новоалтайска, 100%
658080, Алтайский край,
г.Новоалтайск, ул. Парковая, 1а
Производство, передача и
распределение тепловой энергии
г.Новоалтайск
Инвестиционная программа МУП
г.Новоалтайска "Новоалтайские
тепловые сети" по развитию,
реконструкции и модернизации
системы теплоснабжения
муниципального образования город Новоалтайск на 2016-2020
годы
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Основание для разработки
Сроки реализации инвестиционной
программы
Лицо, ответственное за составление
отчетности (Ф.р.О.,, должность,
контактный телефон)

Реквизиты документа, утверждающего
ршвестиционную программу
Наименование органа местного
самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
Местонахождение органа,
согласовавшего инвестиционную
программу
Должностное лицо, согласовавшее
инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной
программы
Контактная информация лица,
ответственного за согласование
инвестиционной программы

Техническое задание на разработку
инвестиционной программы,
утвержденное постановлением
Администрации г.Новоалтайска от
30 июня 2015г.
2016-2020 годы
Панасенко Ольга Сергеевна,
начальник НТО, 838532 2-52-49
Приказ Главного управления
строительства, транспорта,
жилищно-коммунальго хозяйства и
дорожного хозяйства Алтайского
края №972 от ЗОЛ 1.2014г.
Администрация города
Новоалтайска Алтайского края
658080, Алтайский край,
г.Новоалтайск, ул. Парковая, 1а
Глава администрации
г.Новоалтайска
30 июня 2014 года
Администрация города
Новоалтайска Алтайского края,
ул.ПарковаяДа

