ОБРАЗЕЦ
В
Очерское городское поселение

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

Заявление
о согласовании инвестиционной программы

от
Общество с ограниченной ответственностью «Русь» , Пермский край, Очерский район, г.Очер, ул. Ленина, д. 666
(указывается наименование и юридический адрес юридического лица, осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения


Прошу согласовать
инвестиционную программу «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения на 20..-20.. года»

(данные инвестиционной программы)

К заявлению прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов организации с изменениями и дополнениями, заверенные Заявителем;
копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и о постановке на учет в налоговом органе Заявителя - юридического лица, заверенные Заявителем;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
бухгалтерская отчетность Заявителя за 2 (два) предшествующих года и на последнюю отчетную дату с приложениями, заверенная Заявителем;
копия приказа об учетной политике организации, заверенная Заявителем;
бухгалтерский баланс за отчетный год с приложениями;
копия технического задания на разработку инвестиционной программы;
копия утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования;
лицензии;
правоустанавливающие документы на имущество, используемое для осуществления регулируемых видов деятельности (копии договоров с приложениями, копии свидетельств о праве  собственности на недвижимое имущество);
копия производственной программы, согласованной регулирующим органом при установлении тарифа, действующего на момент рассмотрения инвестиционной программы;
копия экспертного заключения, выписка из экспертного заключения, расшифровка статей затрат и прибыли, учтенных регулирующим органом при установлении тарифов, действующих на момент рассмотрения инвестиционной программы;
копии иных инвестиционных программ, действующих на момент рассмотрения инвестиционной программы;
проект инвестиционной программы;
основные показатели, учитываемые  при разработке инвестиционной программы в сфере систем теплоснабжения:
-краткое описание системы теплоснабжения, производственных мощностей, технологии предоставления услуги;
-краткую характеристику абонентов и потребителей;
-анализ динамики изменения объемов потребления услуг организации, осуществляющей  виды деятельности в сфере теплоснабжения за три последние года с анализом состояния и организации учета объемов потребления услуг;
-оценку влияния различных факторов на объемы потребления услуг Заявителя, прогноз изменения объемов потребления услуг на срок реализации инвестиционной программы;
-оценку существующего состояния системы теплоснабжения;
-оценку потребности в инвестициях, источниках финансирования;
-определение финансовых источников для реализации инвестиционной программы;
-ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы, ее эффективность;
-сроки подготовки, согласования, утверждения и реализации инвестиционной программ.
расходы на текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание, принятые регулирующим органом при установлении тарифов на услуги систем теплоснабжения на регулируемый период;
документы, подтверждающие плановые и фактические расходы на ремонт: планы-графики проведения ремонтов, дефектные ведомости, сметы, схемы участков объектов теплоснабжения, которые будут подвергаться ремонту в регулируемом периоде, акты выполненных работ, счета-фактуры и т.д. 
опись представленных документов.


Подписи лиц, подавших заявление*:
«

»

201

 г.






(дата)



(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)



