
  

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 апреля 2010 г. N 487-р 

 
1. Создать: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Курсы повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов топливно-энергетического комплекса" (г. Екатеринбург) путем изменения типа федерального 
государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Курсы 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса" 
(г. Екатеринбург); 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Институт повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов топливно-энергетического комплекса" (г. Раменское, Московская область) путем изменения 
типа федерального государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
топливно-энергетического комплекса" (г. Раменское, Московская область); 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Петербургский энергетический институт повышения квалификации" (г. 
Санкт-Петербург) путем изменения типа федерального государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Петербургский энергетический институт повышения 
квалификации" (г. Санкт-Петербург); 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Кемеровский региональный институт повышения квалификации" (г. 
Кемерово) путем изменения типа федерального государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Кемеровский региональный институт повышения 
квалификации" (г. Кемерово). 

2. Минэнерго России осуществлять полномочия учредителя федеральных государственных 
автономных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, 
создаваемых в соответствии с настоящим распоряжением. 

3. Установить, что: 

за федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования "Курсы повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов топливно-энергетического комплекса" закрепляется в полном объеме имущество, 
находящееся в оперативном управлении федерального государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Курсы повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов топливно-энергетического комплекса", в том числе недвижимое имущество по 
перечню согласно Приложению N 1; 

за федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования "Институт повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов топливно-энергетического комплекса" закрепляется в полном объеме имущество, 
находящееся в оперативном управлении федерального государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов топливно-энергетического комплекса", в том числе недвижимое имущество по 
перечню согласно Приложению N 2; 

за федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования "Петербургский энергетический институт повышения квалификации" 
закрепляется в полном объеме имущество, находящееся в оперативном управлении федерального 
государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
"Петербургский энергетический институт повышения квалификации", в том числе недвижимое имущество 
по перечню согласно Приложению N 3; 

за федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования "Кемеровский региональный институт повышения квалификации" 
закрепляется в полном объеме имущество, находящееся в оперативном управлении федерального 



  

 

 

государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
"Кемеровский региональный институт повышения квалификации", в том числе недвижимое имущество по 
перечню согласно Приложению N 4. 

4. Минэнерго России в 3-месячный срок осуществить мероприятия, связанные с созданием в 
соответствии с настоящим распоряжением федеральных государственных автономных образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования. 

5. Росимуществу совместно с Минэнерго России в 6-месячный срок обеспечить в установленном 
порядке закрепление за федеральными государственными автономными образовательными учреждениями 
дополнительного профессионального образования, созданными в соответствии с настоящим 
распоряжением, имущества, предусмотренного пунктом 3 настоящего распоряжения. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 

 
Приложение N 2 

к распоряжению Правительства 
Российской Федерации 

от 1 апреля 2010 г. N 487-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО 

ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА" 

(Г. РАМЕНСКОЕ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 
1. Здание УКК, Московская область, г. Раменское, Донинское ш., 4 км, литер А, общая площадь 6332,8 

кв. м. 

2. Крытая автостоянка на 8 автомашин, Московская область, г. Раменское, Донинское ш., 4 км, общая 
площадь 324,7 кв. м. 

 
 
 


