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Паспорт 

инвестиционной программы общества с ограниченной 

ответственностью «Котовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения 

на 2017-2021 годы 
 

Наименование организации, в 

отношении которой 

разрабатывается инвестиционная 

программа в сфере теплоснабжения 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Котовская ТЭЦ» 

Местонахождение регулируемой 

организации 

393190 Тамбовская область, г. Котовск, 

пр. Железнодорожный, д. 8 

Сроки реализации инвестиционной 

программы 
2017-2021 гг. 

Лицо, ответственное за разработку 

инвестиционной программы 

Токарев Александр Алексеевич, 

ведущий инженер ПТО 

Контактная информация лица, 

ответственного за разработку 

инвестиционной программы 

тел. +7 (47541) 4-29-13 

моб. +7 (920) 499-05-71 

e-mail: tokarev_a@cmc-energo.ru 

Наименование органа 

исполнительной власти субъекта 

РФ или органа местного 

самоуправления, утвердившего 

инвестиционную программу 

Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской 

области 

Местонахождение органа, 

утвердившего инвестиционную 

программу 

392000, г Тамбов, ул. Советская, д. 118 

Должностное лицо, утвердившее 

инвестиционную программу 

Начальник управления ТЭК и ЖКХ 

Тамбовской области 

Панков Дмитрий Николаевич 

Дата утверждения инвестиционной 

программы 
 

Контактная информация лица, 

ответственного за утверждение 

392000, г Тамбов, ул. Советская, д. 118 

тел. +7 (4752) 72-31-61 
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инвестиционной программы факс +7 (4752) 71-26-15 

e-mail: kiv@gkh.tambov.gov.ru 

Наименование органа местного 

самоуправления, согласовавшего 

инвестиционную программу 

Администрация города Котовска 

Тамбовской области 

Местонахождение органа, 

согласовавшего инвестиционную 

программу 

393190, Тамбовская область, г. 

Котовск, ул. Свободы, д. 8 

Должностное лицо, согласовавшее 

инвестиционную программу 

Глава города Котовска 

Плахотников Алексей Михайлович 

Дата согласования инвестиционной 

программы 
 

Контактная информация лица, 

ответственного за согласование 

инвестиционной программы 

393190, Тамбовская область, г.Котовск, 

ул. Свободы, д. 8 

тел. +7 (47541) 4-37-30 

факс +7 (47541) 4-38-40 

e-mail: post@g41.tambov.gov.ru 

Цели инвестиционной программы 

Разработка единого комплекса 

мероприятий, направленных на 

обеспечение оптимальных решений 

системных проблем в области 

функционирования и развития системы 

теплоснабжения города Котовск на 

период с 2017 по 2021 гг., в 

соответствии с потребностями 

жилищного и промышленного 

строительства. 

Задачи инвестиционной программы 

-  реконструкция объектов 

теплоснабжения и строительство новых 

на основе современных технологий и 

материалов в соответствии с 

требованиями государственных 

стандартов качества предоставления 

коммунальных услуг и обеспечения 

ресурсо- и энергосбережения; 

mailto:kiv@gkh.tambov.gov.ru
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-  соблюдение производственной и 

экологической безопасности при 

реконструкции системы 

централизованного теплоснабжения; 

-  снижение аварийности; 

-  снижение степени износа 

существующих объектов 

теплоснабжения; 

-  повышение экономической 

эффективности оказания услуг по 

передаче тепловой энергии; 

-  повышение эффективности 

управления объектами коммунальной 

инфраструктуры.  

Плановые и фактические значения 

показателей надежности и 

энергетической эффективности 

объектов системы 

централизованного теплоснабжения 

регулируемой организации 

-  снижение удельных расходов 

условного топлива с 0,1565 тут/Гкал до 

0,151 тут/Гкал; 

- снижение удельных расходов эл/эн с 

32 кВт.ч/Гкал до 27 кВт.ч/Гкал; 

-  сокращение тепловых потерь от 

полезного отпуска тепла с 21,6% до 

20,4%. 

Объем финансирования 

инвестиционной программы  

143 539 тыс. руб. с учетом НДС и без 

учета налога на прибыль.  

Источники финансирования 

инвестиционной программы  

-  амортизационные отчисления; 

-  инвестиционная составляющая 

тарифа. 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                             В.В. Чистобородов 

 

              М.П. 
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Введение 
 

 

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью 

«Котовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы (далее - ИП) 

разработана для осуществления мероприятий по строительству и 

реконструкции системы теплоснабжения в г. Котовске в рамках 

перспективного развития на среднесрочный период. 

Программа разработана с целью повышения надежности и качества 

предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению в объемах 

соответствующих заключенным договорам, а также снижения затрат на 

производство и передачу тепловой энергии. Основу документа составляет 

план реализации инвестиционных проектов (мероприятий), направленных на 

модернизацию, техническое перевооружение теплового источника ООО 

«Котовская ТЭЦ», центральных тепловых пунктов (далее ЦТП), 

обеспечивающих теплоснабжение на территории г. Котовска. Основное 

внимание в инвестиционной программе уделяется снижению затрат 

энергоресурсов и повышению надежности оказываемых услуг 

теплоснабжения. Соответствие современным санитарно-

эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем 

применения современного оборудования и материалов. 

 

Формирование и реализация данной инвестиционной программы 

базируется на следующих принципах: 

-  целевом - реконструкция системы теплоснабжения г. Котовска в 

соответствии с целью реализации мероприятий инвестиционной программы 

для обеспечения существующих потребителей услугами теплоснабжения 

надлежащего качества и надежности в жилищной, социальной и 

промышленной сферах муниципального образования; 

-  плановом - формирование инвестиционной программы в рамках 

перспективного плана развития системы теплоснабжения г. Котовска; 

-  системности - рассмотрение инвестиционной программы как единой 

системы с учетом взаимного влияния всех элементов программы друг на 

друга. 
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В Программе определены финансовые потребности, необходимые для 

реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения ООО 

«Котовская ТЭЦ». Финансирование осуществляется за счет инвестиционной 

составляющей тарифа на тепловую энергию и амортизационных отчислений 

ООО «Котовская ТЭЦ». Привлечение средств из городского бюджета не 

требуется.  

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить качество и 

надежность оказываемых потребителям услуг отопления и горячего 

водоснабжения, улучшить показатели энергетической и экономической 

эффективности предприятия, а также снизить аварийность системы 

коммунальной инфраструктуры. 
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I. Цели инвестиционной программы 

 

 

Основной целью программы является разработка единого комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений 

системных проблем в области функционирования и развития системы 

теплоснабжения города Котовска на период с 2017 по 2021 гг., в 

соответствии с потребностями жилищного, социального и промышленного 

секторов. 

Для решения основной цели необходимо решить следующие: 

-  обеспечение гарантированного и бесперебойного предоставления 

необходимых объемов услуг теплоснабжения подключенных и вновь 

строящихся объектов социальной и жилищной инфраструктуры; 

- обеспечение возрастающих потребностей в тепловой энергии для 

перспективы нового строительства и реконструкции существующих объектов 

при сохранении действующей ценовой политики; 

-  создание условий для приведения инфраструктуры коммунального 

теплоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия работы и проживания; 

-  повышение технологической и энергетической эффективности, 

надежности, безопасности функционирования и развития системы 

теплоснабжения в г. Котовске; 

-  реконструкция и строительство теплоснабжающих объектов на основе 

современных технологий и материалов в соответствии с требованиями 

государственных стандартов качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг в сфере теплоснабжения; 

-  увеличение коэффициента использования мощности установленного 

оборудования; 

-  обеспечение для потребителей доступности услуг системы 

теплоснабжения надлежащего качества и надежности. 
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II. Задачи инвестиционной программы 

 

 

Основной задачей, стоящей перед ООО «Котовская ТЭЦ», является 

эффективное развитие системы коммунального теплоснабжения, а также 

улучшение параметров качества и надежности существующей системы. В 

рамках реализации поставленной задачи Обществом планируется выполнить 

комплекс следующих мероприятий: 

-  реконструкцию объектов теплоснабжения и строительство новых на 

основе современных технологий и материалов в соответствии с 

требованиями государственных стандартов качества предоставления 

коммунальных услуг и обеспечения ресурсо- и энергосбережения; 

-  соблюдение производственной и экологической безопасности при 

реконструкции системы централизованного теплоснабжения; 

-  снижение аварийности; 

-  снижение степени износа существующих объектов теплоснабжения; 

-  обеспечение стабильности работы системы теплоснабжения; 

-  повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче 

тепловой энергии; 

-  повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры.  
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III. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной 

программы 
 

 

При разработке инвестиционных проектов учитывались: 

-  мероприятия, позволяющие сократить энергетические потери и 

издержки ООО «Котовская ТЭЦ», продлить ресурс объектов 

теплоснабжения;  

-  управленческие решения, обеспечивающие выявление резервов 

повышения производительности труда и сокращение затрат;  

-  схемные мероприятия, приводящие к сокращению затрат и 

дополнительным финансовым возможностям, не связанным напрямую с 

сокращением потерь и эксплуатационных затрат на существующих объектах 

теплоснабжения. 

 

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит 

обеспечить: 

-  требуемый уровень качества и надежности работы систем 

теплоснабжения, в соответствии с генеральным планом развития города;  

-  рациональное и экономичное использование оборудования, 

электрической энергии, топлива и воды;  

-  снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию систем 

теплоснабжения; 

-  повышение эффективности работы основного оборудования; 

-  восстановление эксплуатационных свойств оборудования и 

теплосетей; 

-  уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за 

счет улучшения эксплуатационных свойств; 

-  снижение удельных затрат материальных ресурсов при производстве и 

транспортировке услуг; 

-  сокращение количества аварий и повреждений в системах 

инженерного обеспечения; 

-  удовлетворение в росте дополнительных тепловых нагрузок. 
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IV. Сроки реализации инвестиционной программы 
 

 

Инвестиционная программа ООО «Котовская ТЭЦ» рассчитана на 

период 2017 – 2021 гг. Реализация Программы осуществляется в 5 этапов.  

Сроки инвестиционной программы определялись исходя из 

возможностей вывода теплоснабжающего оборудования в ремонт 

(реконструкция/модернизация), а также с учетом оптимального роста тарифа. 

Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены по 

предложению ООО «Котовская ТЭЦ» в соответствии с действующим 

законодательством в случае необходимости увеличения расходов или сроков 

реализации мероприятий. 
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V. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной 

программы 
 

 

В финансовые потребности ООО «Котовская ТЭЦ» включен весь 

комплекс расходов, связанных с реализацией мероприятий инвестиционной 

программы, в том числе: 

-  проектно-изыскательские работы; 

-  приобретение материалов и оборудования; 

-  строительно-монтажные работы; 

-  работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

-  пусконаладочные работы; 

 

В финансовом плане определены размеры денежных средств, 

направляемых на реализацию каждого инвестиционного проекта в 

соответствии с графиком работ, предложенным в организационном плане. 

Финансовый план ООО «Котовская ТЭЦ» составлен на период 

реализации инвестиционной программы с разделением по видам 

деятельности, с указанием источников и способов финансирования 

инвестиционной программы, а также степени обеспеченности 

инвестиционной программы источниками финансирования. 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

мероприятий инвестиционной программы в Приложениях к данному отчету 

представлены документы, обосновывающие объемы необходимых 

финансовых ресурсов: локальные сметные расчеты по укрупненным 

расценкам, прайс-листы и коммерческие предложения на приобретаемое 

оборудование и прочие документы. 

Финансовый план составлен по рекомендуемой форме инвестиционной 

программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, согласно приложению 1 к приказу Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 13 августа 2014 г. N 459/пр по форме N 5-ИП ТС. 
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Таблица 5.1 

Финансовый план 

общества с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы 

 

N 

п/п 
Источники финансирования 

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 

по видам деятельности Всего по годам реализации ИП 

производство и 

передача тепла 

подключение 

новых 

потребителей 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Собственные средства 121 643 х 121 643 11 764 17 842 23 933 31 234 36 870 

1.1. амортизационные отчисления 60 430 х 60 430 11 764 12 602 12 877 13 093 10 094 

1.2. 
прибыль, направленная на 

инвестиции 
61 213 х 61 213 0 5 240 11 056 18 141 26 777 

1.3. 
средства, полученные за счет 

платы за подключение 
х х х х х х х х 

1.4. 

прочие собственные средства, в 

т.ч. средства от эмиссии ценных 

бумаг 

х х х х х х х х 

2. Привлеченные средства х х х х х х х х 
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2.1. кредиты х х х х х х х х 

2.2. займы организаций х х х х х х х х 

2.3. прочие привлеченные средства х х х х х х х х 

3. Бюджетное финансирование х х х х х х х х 

4. 
Прочие источники 

финансирования, в т.ч. лизинг 
х х х х х х х х 

 ИТОГО по программе 121 643 х 121 643 11 764 17 842 23 933 31 234 36 870 
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VI. Нормативно-правовая база для разработки инвестиционной 

программы 
 

 

Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии с 

требованиями следующих законодательных и нормативных документов:  

-  Градостроительный кодекс РФ; 

-  Налоговый кодекс РФ, часть II; 

-  Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

-  Федеральный закон от 23.11.2009 (ред. от 10.07.2012) № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

-  Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 

28.12.2013 г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

-  Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О 

ценообразовании в системе теплоснабжения»; 

-  Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Об 

утверждении правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 

-  Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

-  Постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 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)»; 

-  Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 N 464 "Об 

утверждении Правил финансирования инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в 

сфере теплоснабжения"; 
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-  Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 «О 

стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования»; 

-  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр «Об 

утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению»; 

-  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса»; 

-  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 7 ноября 2014 г. N 689/пр. «Об утверждении порядка осуществления 

контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике); 

-  Методические рекомендации по подготовке технических заданий по 

разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона России от 10 октября 2007 

г. № 100; 

-  Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом Федеральной службы по 

тарифам РФ от 13.07.2013 г. № 760-э; 

-  Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов, утверждено Министерством экономики РФ, 

Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477; 

-  Иные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

теплоснабжающих организаций. 
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VII. Общие сведения о муниципальном образовании 
 

 

Котовск – город областного подчинения Тамбовской области, 

расположен в центре Окско-Донской равнины, на правом берегу реки Цна, 

в 15 км к югу от Тамбова. 

Город Котовск граничит: 

-  на северо-востоке – с муниципальным образованием «Бокинский 

сельсовет», 

-  на севере и северо-востоке - с Рассказовским районом, 

-  на юге, юго-западе и западе с муниципальным образованием 

«Кузьмино-Гатьевский сельсовет», который, в свою очередь, граничит со 

Знаменским районом. 

Дата образования – 1940 г. Статус – городской округ. Площадь 

территории – 2 524 га. Численность населения – 31,1 тыс. чел. 

 

 
Рис. 1. Месторасположение муниципального образования г. Котовск 
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В соответствии с Уставом города Котовска, структуру органов местного 

самоуправления составляют: 

-  Котовский городской Совет народных депутатов (представительный 

орган города); 

-  глава города (глава муниципального образования); 

-  администрация города (исполнительно-распорядительный орган 

города), обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

Рассматриваемая территория города Котовска, согласно карте 

климатического районирования (СНиП 23-01-99), расположена во II В 

климатическом районе. 

Город находится в зоне умеренного континентального климата с 

холодной зимой и умеренно-теплым летом. Максимальная температура 

воздуха отмечается в июле +19,8˚С, минимальная – в январе -10,9˚С. Средняя 

месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) около -

11˚С, а самого теплого месяца (июля) около +25˚С. Средняя 

продолжительность периода с температурой выше 10 градусов колеблется от 

141 до 154 дней. 

Таблица 7.1 

Средняя месячная и годовая температура воздуха  

по СНиП 23-01-99 
(Тамбовский областной центр гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды). 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-10,9 -10,3 -4,6 6,0 14,1 18,1 19,8 18,6 12,5 5,2 -1,4 -7,3 5,0 

 

С октября по май в районе воздействия Сибирского максимума, 

западная циркуляция нередко меняется восточной, что сопровождается 

облачно-снежной погодой, большими отрицательными аномалиями 

температуры воздуха зимой до - 39˚С и положительными летом до 38˚С. 

Продолжительность периода с устойчивыми морозами около 109 дней. 

Продолжительность наиболее теплой части лета с температурой выше 15˚С 

длится около 100 дней. 

Устойчивый переход температур через 0˚С относится приблизительно к 

3 апреля. 
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Продолжительность отопительного периода составляет 201 день. 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки -28˚С. Нормативная 

глубина промерзания грунтов (суглинков) ~ 130 см. 

По расчётной снеговой нагрузке территория относится к III району 

(180 кг/м²). 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 

приходится на 28.11 - 05.01, а его окончательный сход с 01.04 по 24.05. 

Рассматриваемая территория относится к зоне недостаточного 

увлажнения. Средняя многолетняя сумма осадков равна 624 мм. Суточная 

сумма осадков, повторяемостью раз в 100 лет, равна 90 мм. Область 

относится к зоне недостаточного увлажнения (зона влажности 3 (сухая)). 

Распределение осадков между холодным и тёплым периодами неравномерно. 

В теплый период их выпадает 380 мм, в холодный – 244 мм, что 

соответственно равно 61% и 39% от годовой суммы. 

В городе Котовске проживает 31,1 тыс. человек. Средняя плотность 

населения – 1,9 тыс. человек на квадратный километр.  

В 2014 году в экономике города было занято 15,9 тыс. чел. В сфере 

материального производства, торговли и общественного питания от общей 

численности работающего населения занято 77,4 % или 12,3 тыс. чел., из них 

22,3% – на крупных и средних предприятиях промышленности; 20,2% – в 

сфере малого бизнеса и предпринимательства. В муниципальных 

учреждениях занято 1,1 тыс. чел. или 6,9%. 

Доля пенсионеров в составе города – 37,8%, или 11,8 тыс. чел. 

На 01.01.2015г. состав населения по возрасту распределялся следующим 

образом: 

-  трудоспособного возраста - 56,2%; 

-  моложе трудоспособного возраста - 14,7%; 

-  старше трудоспособного возраста - 29,1%. 

 

Жилищный фонд города Котовска по состоянию на 1 января 2015 года 

составляет 716,5 тыс. кв. м. общей площади, из которых: 

-  государственный – 4,4 тыс. кв. м.; 

-  муниципальный – 80,7 тыс. кв. м.; 

-  частный – 631,4 тыс. кв. м. 
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Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории г. 

Котовска осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая 

застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых 

потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами. Для 

горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные 

газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и 

электрические водонагреватели. 

Большая часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные 

здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия 

подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит 

из Котовской ТЭЦ, магистральных, подводящих, квартирных тепловых 

сетей, насосной станции, центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также 

котельных и тепловых сетей. 

 

Котовск является промышленным городом-спутником Тамбова. В 

Котовске развитая многоотраслевая экономика со специализацией на 

химической отрасли, отрасли машиностроения, пищевой, лёгкой, 

фарфорофаянсовой отраслях промышленности, на производстве 

строительных материалов. Основные производства города представлены 

такими предприятиями как: 

-  ЗАО «Котовский завод нетканых материалов»; 

-  ФКП «Тамбовский пороховой завод»; 

-  ОАО «Котовский ЛКЗ»; 

-  ОАО «Алмаз»; 

-  ОАО «Котовскхлеб»; 

-  ОАО «Агро»; 

-  ООО «Котовский дом керамики»; 

-  ООО «КоСМО» 

-  ОАО «Искож». 

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от 

собственных котельных, размещенных на территориях предприятий. 

В городе зарегистрировано 336 малых предприятий, количество 

предпринимателей без образования юридического лица составляет 687 

человек. Большая часть их сконцентрирована в трех отраслях экономики: 

промышленное производство – 9,0%, строительство – 6,5%, торговля и 
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общественное питание – 63,1%. В малом бизнесе занято около 3,2 тыс. 

человек, а это 14,5% от числа трудоспособного населения Котовска. 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства действуют 15 предприятий. 

В рамках утвержденной постановлением Администрации г. Котовск 

Тамбовской области от 18.07.2014. № 1417 схемы теплоснабжения 

определена единая теплоснабжающая организация – ООО «Котовская ТЭЦ», 

в ведении которой находится основной источник тепловой энергии, все 

тепловые сети, проходящие по территории города. Работу по поставке 

тепловой энергии ООО «Котовская ТЭЦ» начало осуществлять с 01.01.2015 

г. До наступления данного момента поставку тепловой энергии осуществляло 

ООО «Котовская ТеплоСетеваяКомпания». 
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VIII. Анализ существующего состояния системы 

теплоснабжения г. Котовск 
 

 

ООО «Котовская ТЭЦ» - это единственная в городе теплосетевая 

организация, эксплуатирующая тепловые сети города общей 

протяженностью 42,2 км в двухтрубном исчислении. 

Основные технические характеристики системы теплоснабжения 

г. Котовска Тамбовской области, обслуживаемой ООО «Котовская ТЭЦ», 

следующие: 

Установленная мощность котельной             229,68 МВт; 

Общая протяженность сетей (в 2-х трубном исчислении)                42,20 км, 

Протяжённость сетей в собственности ООО «Котовская ТЭЦ»      28,495 км, 

Объем тепловых сетей                   3 424,49м3, 

Средний диаметр сетей              193 мм, 

Повысительная насосная станция (ПНС)                   1 объект, 

Центральный тепловой пункт (ЦТП)               7 объектов. 

 

По состоянию на 01.01.2016г. ООО «Котовская ТЭЦ» заключило с 

потребителями 218 договоров на теплоснабжение. 

Всего к тепловым сетям ООО «Котовская ТЭЦ» подключено 296 

объектов, в том числе:  

- жилые дома – 233 объекта; 

- образование (детские сады, школы, училища) – 28 объектов; 

- медицинские учреждения – 14 объектов; 

- административно и промышленные объекты – 16 объектов; 

- социально-культурного и бытового назначения – 5 объектов. 

 

Теплоснабжение жилищного фонда г. Котовска осуществляется по 

одному вводу теплосети. В связи с большим перепадом высот (г. Котовск 

находится ниже по высоте на 40-50 м по отношению к ТЭЦ) на обратном 

трубопроводе теплосети работает повысительная насосная станция, 

обеспечивающая необходимый гидравлический режим теплоснабжения 

г. Котовска. 
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Все магистральные трубопроводы сетевой воды от источников тепла 

г. Котовска оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя в 

полном объеме. 

После выработки тепла, часть тепловой энергии расходуется на 

производственные нужды ТЭЦ, необходимые для обеспечения нормального 

технологического процесса. Расходы тепла на производственные нужды 

полностью относятся на выработку электрической энергии и не учитываются 

регулирующим органом при утверждении тарифа на производство и 

транспортировку тепла. При утверждении тарифа используется показатель 

непосредственного отпуска тепла в сеть с коллекторов, включающий 

расходы на хозяйственные (собственные) нужды и потери тепла в сети. 

 

Таблица 8.1 

Основные технические показатели Котовской ТЭЦ 

 

Показатель Ед. изм. 
Утверждено 

на 2015 г. 

Факт за 

2015 г. 

1.Величина установленной мощности  МВт 229,68 229,68 

2.Величина подключенной мощности МВт 83,54 83,54 

3.Коэффициент использования 

мощности 
% 36 36 

4.Отпуск тепла в сеть с коллекторов Гкал 157 395 160 603 

в том числе: 
 

 

 покупная тепловая энергия Гкал 4 308 3 560 

5.Расход тепла на хоз. нужды ТЭЦ Гкал 1 298 1 147 

6.Расход тепла на хоз. нужды на ЦТП и 

насосной станции 
Гкал - 15 

7.Потери тепла Гкал 28 704 36 394 

8.Полезный отпуск тепла конечному 

потребителю 
Гкал 127 393 123 047 

 

Установленная мощность ТЭЦ составляет 229,68 МВт (198 Гкал/час) и 

состоит из мощности турбины 185 Гкал/час и двух водогрейных котлов 

каждый по 6,5 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка к тепловым 

сетям ООО «Котовская ТЭЦ» составляет 83,54 МВт (72,02 Гкал/час). Таким 

образом, коэффициент использования мощности составляет 36%, что 

свидетельствует о низкой эффективности Котовской ТЭЦ, поскольку почти 
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2/3 мощностей не используются. Также не в полной мере используется 

установленное электрооборудование, что приводит к перерасходу 

электрической энергии, и, соответственно к увеличению 

непроизводительных затрат. Поэтому одной из задач инвестиционной 

программы является замена электрических насосов на насосы меньшей 

мощности, установка частотных регуляторов и т.д. 

В течение последних 5 лет за 2011-2015 гг. потребление тепловой 

энергии оставалось практически на одном уровне, что свидетельствует об 

отсутствии подключения новых потребителей. Незначительные колебания в 

объемах потребления тепловой энергии обусловлены теплой/холодной 

зимой. 

Источники теплоснабжения 

 

ООО «Котовская ТЭЦ» отпускает тепловую энергию в сетевой воде 

потребителям г. Котовска на нужды отопления, и горячего водоснабжения 

жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых 

не крупных промышленных предприятий города. 

Часть многоэтажных жилых домов, жилые дома частного сектора, 

предприятия торговли, административные здания имеют свои автономные 

источники теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦТП 

Котовская ТЭЦ 

 

Тепломагистрали, повысительная насосная станция, 

распределительные тепловые сети 

(1-й Контур системы теплоснабжения Котовской ТЭЦ) 

Квартальные тепловые сети, подводящие тепловые сети 

(2-й контур системы теплоснабжения Котовской ТЭЦ) 

Потребители 
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Рис. 2. Структура теплоснабжения г. Котовска от основного 

источника теплоснабжения Котовской ТЭЦ. 

 

Магистральные трубопроводы, повысительная насосная станция, 

центральные тепловые пункты, квартальные сети, подводящие тепловые сети 

к потребителям, подключенные от Котовской ТЭЦ, а также муниципальные 

котельные и тепловые сети от них, эксплуатируются ООО «Котовская ТЭЦ». 

К тепловым сетям, обслуживаемым ООО «Котовская ТЭЦ», 

подключены центральные тепловые пункты (далее ЦТП), которые 

осуществляют управление режимами теплопотребления, преобразование, 

регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по 

видам потребителей. 

ЦТП оборудованы насосными станциями и водяными подогревателями. 

По первому контуру сетевая вода с ООО «Котовская ТЭЦ» идет по 

магистральным теплопроводам, по второму контуру сетевая вода 

циркулирует по квартальным сетям г. Котовска. 

Паровые котлы работают на газе, резервное топливо – мазут. 

Водогрейные котлы – только на газе. 

Перегретый пар паровых котлов с температурой 560˚С и давлением 

140 атм. подаётся на турбину ПТ-80/130, которая вращает генератор для 

выработки электрической энергии, продаваемой на ОРЭМ. 

Нагрев сетевой воды осуществляется в III ступенях: 

-  одноступенчатый подогрев сетевой воды осуществляется в сетевом 

подогревателе ПСГ-1 паром нижнего отопительного отбора I ступень – 

нижний теплофикационный отбор Р=0,3 – 1,0 кгс/кв. см. 

-  двухступенчатый подогрев сетевой воды осуществляется 

последовательно в сетевых подогревателях первой и второй ступени паром 

нижнего и верхнего отопительного отбора II ступень – верхний 

теплофикационный отбор Р=0,5 – 2,5 кгс/кв. см. 

При двухступенчатой схеме подогрева сетевой воды максимальная 

температура после ПСГ-1,2 (подогреватель сетевой горизонтальный) 

составляет 120˚С. При необходимости подогрева воды до более высокой 

температуры (для соблюдения графика температуры теплоносителя) 

применяют трехступенчатую схему подогрева сетевой воды, при которой 

сетевая вода подогревается последовательно в ПСГ-1, ПСГ-2, затем в 

пиковых бойлерах БП-2,3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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III ступень – производственный отбор Р=10 кгс/кв. см, Т=150˚С 

(пиковые бойлеры № 2,3). 

Пар к пиковым бойлерам подается либо от производственного отбора 

турбины, либо от котла через БРОУ (быстродействующая редукционно-

охладительная установка) 140/10 кгс/кв. см или РОУ (редукционно-

охладительная установка) 140/10 кгс/кв. см. 

В конце отопительного сезона паровые котлы и турбина с генератором 

выводятся в холодный резерв, в работу включаются водогрейные котлы для 

обеспечения горячего водоснабжения потребителей г. Котовска с нагрузкой 

3-4 Гкал/час. При том, что всегда работает только один котел, а второй 

находится в резерве, мощность каждого водогрейного котла практически 

вдвое превышает существующую нагрузку. Средняя по году подключенная 

тепловая нагрузка составила в 2015 г. 17,93 Гкал/час. 

Более подробные сведения о технических характеристиках котлов 

Котовской ТЭЦ представлены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 

Технические характеристики котлов ООО «Котовская ТЭЦ» 

 

Марка 

котла 

Вид 

топлива 

Факт. 

КПД 

котла, 

% 

Тип котла 

Мощ-

ность, 

МВт 

Паропроиз

водительн

ость, т/час 

Удельный 

расход 

топлива, 

Тут/Гкал 

Год 

ввода в 

эксплуа

тацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 

БКЗ-320 
Газ-

мазут 
93 паровой 222,5 320 0,152 1985 

БКЗ-320 
Газ-

мазут 
93 паровой 222,5 320 0,152 1992 

КВГ-7,56 газ 93 водогрейный 7,56 260 0,154 2006 

КВГ-7,56 газ 93 водогрейный 7,56 260 0,154 2009 

 

ООО «Котовская ТЭЦ» оборудована двумя видами котлов: 

-  паровые 2 шт., марки БКЗ-320; 

-  водогрейные 2 шт., марки КВГ-7,56.  

 

Основным видом используемого топлива является газ, резервным – 

мазут.  
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Как видно на рисунке 2, в основном снабжение потребителей тепловой 

энергией происходит через ЦТП, и только не значительная часть 

потребителей, с суммарной нагрузкой 1,25 Гкал/час, подключены к первому 

контуру теплоснабжения напрямую.  

Тепловая нагрузка распределена между ЦТП неравномерно, что 

обусловлено градостроительными решениями. Как видно из представленных 

в таблице 8.3 данных, нагрузка на ЦТП варьируется от 2,32 Гкал/час на ЦТП-

3 до 23,69 Гкал/час на ЦТП-7. 

Сведения о центральных тепловых пунктах, обслуживаемых ООО 

«Котовская ТЭЦ», представлены в таблице 8.3. 

Таблица 8.3 

Общая характеристика ЦТП г. Котовска 

 

N 

п/п 

Наименование 

ЦТП 
Адрес ЦТП 

Наличие систем 

автоматического 

регулирования t 

теплоносителя 

Нагрузка 

ЦТП 

(Гкал/час) 

ГВС отопление 

1 ЦТП-1 ул. Кирова, 12 - - 18,73 

2 ЦТП-3 ул. Пионерская, 24 + - 2,32 

3 ЦТП-4 ул. Октябрьская, 48 + - 9,9 

4 ЦТП-5 ул. Лесхозная, 8 + - 7,14 

5 ЦТП-6 ул. Колхозная, 14 - - 3,38 

6 ЦТП-7 ул. Посконкина, 1Б + - 23,69 

7 ЦТП-8 
Подвальное помещение 

ул. Октябрьская, 13 
- - 5,61 

8 Потребители, подключенные к 1-ому Контуру 1,25 

9 Общая суммарная нагрузка от ЦТП г. Котовская 72,02 

 

Три из семи ЦТП не оборудованы системами автоматического 

регулирования температуры теплоносителя по ГВС и ни один из ЦТП не 

оборудован системами автоматического регулирования температуры 

теплоносителя по отоплению, что осложняет их оперативное управление в 

зимний период. Поэтому одной из первоочередных задач является 

необходимость оборудования ЦТП системами автоматизированного 

контроля.  
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Тепловые сети 

 

Схема теплоснабжения – закрытая. Способ исполнения трубопровода – 

двухтрубный. Регулирование отпуска тепла – качественное, осуществляемое 

изменением температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по 

отопительному графику. Тепловые сети проложены надземным и подземным 

способами. Преимущественным видом прокладки водяных тепловых сетей 

является подземная прокладка в непроходных каналах. 

Таблица 8.4 

Характеристика тепловых сетей 

 

№ п/п Диаметр трубопровода, мм 
Протяженность в 

однотрубном исполнении, км 

1 D-42 1,94 

2 D-57 7,67 

3 D-76 3,20 

4 D-89 10,65 

5 D-108 16,5 

6 D-133 1,88 

7 D-159 10,72 

8 D-219 12,84 

9 D-273 2,86 

10 D-325 3,17 

11 D-375 1,13 

12 D-426 4,59 

13 D-530 7,25 

14 Итого 84,4 

 

Общая протяженность существующих тепловых сетей составляет 

84,4 км в однотрубном исполнении. 

Строительство основных тепловых сетей системы отопления и горячего 

водоснабжения осуществлялось в основном в 1959 – 1990-е годы. На 

текущий момент 80% тепловых сетей нуждаются в замене. Высокий уровень 

грунтовых вод и электрохимическая коррозия способствуют разрушению 

теплоизоляции и металла трубопроводов что приводит к аварийным 
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ситуациям на тепловых сетях и создают условия для высокого уровня потерь 

теплоносителя, что ведет к дополнительным затратам на содержание и 

ремонт тепловых сетей. 

Фактические потери тепла за 2015 г. составили 36 394 Гкал, при 

утвержденном нормативе 28 704 Гкал (табл. 8.1), превысив, таким образом, 

утвержденный показатель на 27%. Высокие тепловые потери обусловлены 

износом тепловых сетей (80%), что влияет на порывы, утечки, а также на 

повышенный уровень конвекционных потерь. 

В данную инвестиционную программу мероприятия по замене тепловых 

сетей не вошли, поскольку ежегодно проводится замена сетей по статье 

«ремонт основных средств». Данный объем замены не является достаточным 

и необходимым. Однако включение мероприятий по «залповой» замене сетей 

(5-7% от их протяженности) может существенно сказаться на росте тарифа. 

Поэтому ООО «Котовская ТЭЦ» принято решение проводить замену сетей на 

следующем этапе. 

Замена трубопроводов (в однотрубном исчислении за 2005-2015 гг. 

включительно) составляет 23,7 км или в среднем по 2,15 км сетей в год, что 

составляет 2,6% от их протяженности. При этом плановая замена сетей в 

целях предотвращения аварий должна составлять не менее 4% в год. 

По состоянию на 01.01.2016г. необходимо заменить сети, отслужившие 

нормативный срок, 29,75 км (в однотрубном исчислении). В 2016 г. 

планируется заменить 1,05 км трубопроводов, что составляет 1,2% от общей 

протяженности тепловых сетей. В 2017 г. планируется заменить 2,17 км 

теплотрасс, то есть 2,9% от общей протяженности тепловых сетей. 

 

Ключевые проблемы системы теплоснабжения 

 

1. Теплоэнергетическое хозяйство г. Котовска находится в 

неудовлетворительном состоянии. Существующая схема теплоснабжения 

является неэффективной, при высокой установленной мощности ТЭЦ – 

229,68 МВт, подключенная нагрузка составляет 82,09 МВт. Таким образом, 

имеющаяся мощность используется лишь на 36%, что приводит к 

нерациональному расходу топлива, электрической энергии, имеющегося 

оборудования, а также к расходам на ремонт и обслуживание. Кроме того, 

для обслуживания всего комплекса Котовской ТЭЦ требуется значительно 

большая численность персонала, чем для аналогичных теплоснабжающих 
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организаций с меньшей установленной мощностью. Также это сказывается 

на потерях тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке его к 

потребителям г. Котовска. В результате сложившейся ситуации Котовская 

ТЭЦ может быть признана низко рентабельной. 

2. Тепловые сети г. Котовска строились в 1960-1990-х гг. и на данный 

момент имеют высокую степень износа – 80%. Высокий износ сетей 

становится причиной аварий и порывов теплотрасс. Текущие темпы замены 

тепловых сетей недостаточно высоки для обеспечения своевременной 

замены отслуживших свой срок трубопроводов. Изношенность тепловых 

сетей ведёт к высоким потерям тепла – более 29%. 

3. Отсутствие систем автоматического регулирования температуры 

теплоносителя на центральных тепловых пунктах снижает оперативность 

управления качественными показателями теплоносителя. 

 

Таким образом, основными проблемами системы теплоснабжения 

являются:  

-  низкая эффективность схемы теплоснабжения – 36%; 

-  высокие потери тепла в сетях – более 29%; 

-  высокий износ тепловых сетей – 80%; 

-  отсутствие автоматического регулирования центральных тепловых 

пунктов. 
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IX. Целевые индикаторы, достигаемые при реализации 

инвестиционной программы 
 

 

При формировании инвестиционной программы должны быть 

определены и количественно измерены целевые индикаторы, достигаемые 

при реконструкции системы теплоснабжения г. Котовска по следующим 

группам: 

-  общестроительная, 

- надежность снабжения потребителей тепловой энергией, 

-  структура используемого топлива, 

-  повышение эффективности работы котельных, энергоэффективности; 

-  сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры, 

-  снижение затрат на производство тепловой энергии. 

 

Таблица 9.1 

Целевые индикаторы программы модернизации и реконструкции 

системы теплоснабжения г. Котовска 

 

Группа целевых 

индикаторов 
Целевые индикаторы 

2016 год  

до реализации 

мероприятий 

ИП 

2021 год 

после 

реализации 

мероприятий 

ИП  

Общестроительная 

Количество построенных ЦТП, шт. 0 1 

Количество реконструируемых ЦТП, 

шт. 
0 6 

Вид топлива, используемый в 

котельных 
Газ-мазут Газ-мазут 

Общая протяженность тепловых 

сетей в строящейся системе 

теплоснабжения, км 

84,4 85,9 

Надежность 

снабжения 

потребителей 

тепловой энергией 

Кол-во остановок котельных по 

причине отключения электроэнергии, 

случаев 

  

Кол-во остановок котельных по 

причине аварий на тепловых сетях, 

случаев 

0 0 

Кол-во остановок котельных по 

причине аварий на котельном 

оборудовании, случаев 

1 1 
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Сбалансированность 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Тепловые нагрузки, Гкал/ч 72,02 72,52 

Установленная мощность, Гкал/ч 198 198 

Коэф-т использования мощности 0,36 0,36 

Структура 

используемого 

топлива 

Объем используемого газа, % 100 100 

Объем используемого мазута, % 0 0 

Объем используемого угля, % 0 0 

Повышение 

эффективности 

работы котельных, 

энергоэффективност

и 

КПД котельных, % 93 93 

Расход тепловой энергии на 

собственные нужды котельных, % 
1,4 1,4 

Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии, 

кг.у.т./Гкал 

156,5 151,0 

Удельный расход электроэнергии и 

на выработку тепловой энергии, 

кВт*ч/Гкал 

31,90 27,11 

Удельный расход воды на выработку 

тепловой энергии, куб.м3/Гкал 
4,08 4,08 

Снижение затрат на 

производство 

тепловой энергии 

Количество производственного 

персонала, чел. 
77 77 

Удельные затраты на заработную 

плату производственного персонала, 

% 

16,6 15,91 

Удельные затраты на топливо, % 53,82 44,60 

Удельные затраты на 

электроэнергию, % 
11,12 9,87 

Удельные затраты на воду, % 1,2 1,11 

Удельные затраты на текущие 

ремонты, % 
1,48 1,44 

 

На данном этапе в инвестиционную программу включены мероприятия, 

направленные, в основном, на снижение потребления электроэнергии и 

повышением экономичности работы производственного оборудования, а 

именно: 

-  замена электрических насосов на меньшую мощность, 

-  установка частотных регуляторов и т.д. 
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Таким образом, реализация мероприятий инвестиционной программы 

направлена в первую очередь на сокращение не производительных затрат, 

приведение мощности используемого оборудования в процессе производства 

и транспортировки тепловой энергии к более рациональным значениям, 

автоматизации процесса управления. 

На основании данных, представленных в таблице 9.1, можно сделать 

следующие выводы: 

1.  Количество остановок котельных по причине аварий на котельном 

оборудовании в результате обновления оборудования сократится 

практически полностью. 

2.  В отношении удельного расхода топлива ожидается положительная 

динамика: до начала реализации инвестиционной программы средний 

показатель составлял 156,5 кг.у.т./Гкал, после реализации инвестиционной 

программы он составит 151 кг.у.т./Гкал, что свидетельствует о повышении 

эффективности оборудования. 

3.  Очевидна также и положительная динамика изменения удельного 

расхода электроэнергии при установке более современного оборудования, 

который также с первоначального значения в 31,9 кВт.ч/Гкал должен 

снизиться до отметки в 27,11 кВт.ч/Гкал.  

4. В результате проведения энергосберегающих мероприятий 

изменится структура затрат. Удельные расходы по статьям затрат 

перераспределятся следующим образом:  

-  заработная плата производственного персонала с 16,6% до 15,91%. 

-  расходы на топливо с 53,82% до 44,60%; 

-  расходы на электроэнергию с 11,12% до 9,87%; 

-  расходы на воду с 1,2% до 1,11%; 

-  расходы на текущие ремонты с 1,48% до 1,44%. 
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Таблица 9.2 

Плановые значения показателей, достижение которых 

предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы общества с ограниченной 

ответственностью «Котовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 

2017-2021 годы 

 

Nп/

п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Фактиче

ские 

значения 

Плановые значения 

Утвержд

енный 

период 

В т.ч. по годам реализации 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 

1 

Удельный расход 

электрической 

энергии на 

транспортировку 

теплоносителя 

кВт·ч/м3 35,68 31,90 30,94 29,98 29,03 28,07 27,11 

2 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку единицы 

тепловой энергии 

(или) теплоносителя 

т.у.т./ 

Гкал 
0,1549 0,1565 0,155 0,154 0,153 0,152 0,151 

т.у.т./м3 24 333 24 812 24 561 24 363 24 570 24 379 24 243 

3 

Объем 

присоединяемой 

тепловой нагрузки 

новых потребителей 

Гкал/ч х х х х 0,3 х 0,2 

4 

Износ объектов 

системы 

теплоснабжения с 

выделением процента 

износа объектов, 

существующих на 

начало реализации 

Инвестиционной 

программы 

% 68 68 67 66 65 64 63 

5 

Потери тепловой 

энергии при передаче 

тепловой энергии по 

тепловым сетям 

Гкал в 

год 
36 394 28 381 28 300 28 040 27 800 27 600 27 400 

% от 

полезног

о 

отпуска 

тепловой 

29,6 21,56 21,50 21,30 20,71 20,56 20,36 



Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Котовская 

ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы 

______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

36 

Nп/

п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Фактиче

ские 

значения 

Плановые значения 

Утвержд

енный 

период 

В т.ч. по годам реализации 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 

энергии 

6 

Потери 

теплоносителя при 

передаче тепловой 

энергии по 

теплосетям  

Тонн в год 

для воды, 

всего 
118 087 67 069 67 002 66 935 66 868 66 734 66 673 

потери в I 

контуре 
65 391       

потери во 

II контуре 
51 873       

в сетях от 

ОАО 

"Искож" 
823       

куб. м 

для пара 
х х х х х х х 

7 

Показатели, 

характеризующие 

снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

определяемые в 

соответствии с 

законодательством 

РФ об охране 

окружающей среды 

В 

соответс

твии с 

законода

тельство

м РФ об 

охране 

окружаю

щей 

среды 

х х х х х х х 

 

 

На основании данных таблицы 9.2 можно сделать следующие выводы:  

1. После реализации инвестиционной программы удельный расход 

электрической энергии на транспортировку теплоносителя снизится с 

31,9 кВт ч/м3 до 27,11 кВт ч/м3, то есть на 15 %. 

2. В отношении удельного расхода условного топлива на выработку 

единицы тепловой энергии также ожидается положительная динамика: до 

начала реализации инвестиционной программы показатель расхода 

условного топлива составлял 0,1565 т.у.т./Гкал, после реализации 
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инвестиционной программы расход условного топлива составит 

0,151 т.у.т./Гкал или, в пересчёте на натуральные показатели, с 21 589  куб. м 

до 21 094 куб. м, что свидетельствует о повышении эффективности 

устанавливаемого оборудования.  

3. Также, в результате обновления оборудования, предусмотренного 

мероприятиями инвестиционной программы, снизится износ объектов 

системы теплоснабжения с 68 % до 63%. 

4. Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям 

сократятся незначительно, с 28 381 Гкал в год до 27 400 Гкал в год, или в 

проценте от полезного отпуска с 22,0 % до 20,4 %. Это связано с тем, что 

данной инвестиционной программой не предусмотрены мероприятия по 

масштабной замене тепловых сетей. 

5. Потери воды при передаче тепловой энергии по теплосетям 

практически не изменятся, поскольку в инвестиционной программе не 

предусмотрены мероприятия по замене тепловых сетей. 

6. Надежность объектов теплоснабжения ООО «Котовская ТЭЦ» 

характеризуются следующими показателями. 

Показатель «надежность объектов теплоснабжения» рассчитан в 

соответствии с Правилами определения плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов системы 

централизованного теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 16.05.2014 № 452. 

В период отопительного сезона с 02.10.2015 г. по 12.04.2016 г. 

произошел один отказ - при переключении на линию резервного питания 

произошло короткое замыкание «на землю» линии 6 кВ на ЗАО «КЗНМ». 

Котел ст. №5 работал без останова, потребители не отключались. 

С момента передачи в эксплуатацию тепловых сетей ООО «Котовская 

ТЭЦ» (с 14.09.2015г. - конец подготовки к ОЗП 2015 - 2016гг.), все пуско-

наладочные работы проводились в момент начала отопительного сезона. Тем 

не менее, на тепломагистрали ТМ -1 - повреждений не было, на квартальных 

сетях города выявлено 84 случая повреждения трубопроводов. Из них на 

трубопроводах, принадлежащих ООО «Котовская ТЭЦ» - 53 случая, на 

арендованных сетях – 31 случай. В среднем по предприятию на 1 км сетей 

приходится 1,99 аварий, что в 2 раза превышает средний уровень по стране - 

0,9÷1,0 аварий на 1 км сети, и в 5 раз выше рационального значения - 0,3÷0,4 
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аварий на 1 км сети (среднероссийские и рациональные значения приведены 

по данным Института экономики ЖКХ). 

Все случаи устранения отказа и повреждений на трубопроводах 

проводились без слива теплоносителя из системы жилых зданий и в течение 

времени, не превышающего 6 часов. Учет всех случаев ремонта и 

отключения участков теплосети зафиксированы в оперативной документации 

диспетчеров и ремонтных журналах мастеров «Службы эксплуатации и 

ремонта теплового хозяйства». Отключенных абонентов нет. 

Таким образом, прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях не происходило, и 

данный показатель в расчете на 1 км и на 1 Гкал/час установленной 

мощности равен нулю. 
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Таблица 9.3 

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения общества 

с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» 

 

Наим. 

объекта 

Показатели энергетической эффективности 

Удельный расход топлива на производство 

единицы тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг.у.т/Гкал 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети  

Гкал/кв.м 

Величина технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 

сетям  

Гкал 

Текущее 

значение 

Плановое значение 
Текущее 

значение 

Плановое значение 
Текущее 

значение 

Плановое значение 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ввод №1 156,5 155 154 153 152 151 1,742 1,737 1,721 1,706 1,694 1,682 28 318 28 300 28 040 27 800 27 600 27 400 

 

Наим 

объекта 

Показатели надежности 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности 

Текущее 

значение 

Плановое значение Текущее 

значение 

Плановое значение 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Ввод №1 0 - - - - - 0 - - - - - 
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X. Обоснование необходимости проведения мероприятий 

инвестиционной программы 
 

 

Необходимость проведения мероприятий, включенных в данную 

инвестиционную программу, вызвана низкими объемами финансирования на 

реконструкцию и модернизацию оборудования, замену изношенных фондов, 

что в конечном итоге ущемляет интересы не только самой организации, но и 

потребителей, поскольку при этом снижается качество и надежность 

обслуживания потребителей. 

Однако закладываемый в тариф инвестиционный потенциал явно 

недостаточен для проведения обновления и замены изношенных фондов и их 

модернизации.  

Необходимость инвестиций в надежность, влияющую на ресурсную 

эффективность, подчеркивает достаточно высокий уровень тепловых потерь 

как при выработке тепла, так и потерь и утечек в сетях и в зданиях 

(внутридомовая инженерная инфраструктура). При этом замена ветхих сетей 

производится в основном в рамках подготовки к зиме и составляет в среднем 

по организации порядка 2% от их общей протяженности, это приводит к 

тому, что протяженность сетей, нуждающихся в замене, ежегодно возрастает 

примерно на 2-3%. Дальнейший рост износа сетей и оборудования может 

привести к нелинейному росту как экономического, так и социального 

ущерба. 

Следует отметить, что наиболее рациональным режимом работы 

коммунального комплекса в условиях дефицита финансовых ресурсов 

является систематическая замена не менее 3-4% общей протяженности сетей 

или общей стоимости сооружений, что позволило бы стабилизировать износ 

и поддерживать сложившийся уровень надежности. Это касается основных 

фондов с износом более 70%. 

Одной из основных технических проблем является необходимость 

модернизации и замены изношенного и низкоэффективного оборудования, 

поскольку нарастающие процессы морального и физического износа 

оборудования становятся не только основной причиной больших потерь, но и 

реальной угрозой социальной безопасности. 

Удельный расход электроэнергии на производство и транспортировку 

тепловой энергии на 20-30% превышает оптимальное значение, что также 
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определяется большими условно постоянными затратами, устаревшим 

оборудованием и отсутствием инвестиций в модернизацию и 

ресурсосбережение.  

С целью реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-

ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и сокращения энергозатрат, приказом № 135 от 04.10.2012 г. для 

предприятия разработана и утверждена программа «Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ОАО «Квадра» на 2013-2017 

годы», которая является действующим для ООО «Котовская ТЭЦ» 

документом. В соответствии с договором от 23 декабря 2013 г. № 05-К10/44 

ООО «Котовская ТЭЦ» приобрело в собственность недвижимое имущество 

ОАО «Квадра». 

Низкий уровень технологии производства и автоматизации управления, 

приводит к высоким затратам кадровых ресурсов на вспомогательные 

функции. Без автоматического регулирования теплопотребления в зданиях 

нельзя избежать больших непроизводительных потерь тепла, обеспечить 

комфортные тепловые режимы в помещениях и эффективность 

использования энергоресурсов. Переход к автоматическому регулированию 

связан с установкой автоматизированных тепловых пунктов у потребителей. 

Однако это не означает, что численность персонала должна быть 

единомоментно приведена к значениям нормативов-индикаторов. Этот 

процесс должен идти параллельно с оптимизацией производственного 

процесса и повышением ресурсной эффективности.  

В настоящее время существует достаточно ресурсоэффективных, быстро 

окупаемых технологий, вложение средств в которые, при минимальных 

затратах, позволят получить экономию ресурсов до 10-15%. 

 

Основные проблемы производственно-технического характера, 

влияющие на экономическую эффективность ООО «Котовская ТЭЦ»: 

-  избыток производственных мощностей, низкий коэффициент 

использования установленной мощности и высокая доля постоянных затрат в 

тарифах; 

-  высокий уровень потерь на оборудовании и тепловых сетях вследствие 

недостаточного масштаба замены; 
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-  низкая ресурсная эффективность производства услуг в результате 

устаревшей техники и технологии, недостаточных масштабов модернизации. 

Повышение ресурсной эффективности является актуальнейшей 

проблемой, решение которой позволит значительно снизить себестоимость 

услуг и получить дополнительную прибыль.  

 

При этом возникает проблема определения первоочередных 

мероприятий по замене полностью изношенного и 

модернизации/реконструкции морально устаревшего или не 

соответствующего своими техническими характеристиками оборудования. 

Поскольку в режиме подготовки к зиме и в составе плановых ремонтов 

особое внимание уделяется ремонту и замене тепловых сетей, на данном 

этапе в мероприятия инвестиционной программы вошли проекты по 

реконструкции низкоэффективного и покупке нового оборудования ТЭЦ. 
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XI. Перечень мероприятий инвестиционной программы 
 

 

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по 

реконструкции и строительству объектов теплоснабжения, направленных на 

повышение уровня качества и надежности услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению, предоставляемых потребителям, а также их эффективности.  

Для реализации поставленных перед инвестиционной программой целей 

и задач предполагается осуществить следующие мероприятия: 

1. Реконструкция теплофикационной установки (монтаж байпасного 

трубопровода) с возможностью использовать сетевые насосы 1 

очереди (55 кВт), вместо насосов 2 очереди (315 кВт). 

2. Реконструкции теплофикационной установки с установкой 

регулирующих клапанов и средств автоматики. 

3. Реконструкция опор трубопровода первого контура с заменой ж/б на 

металлические. 

4. Реконструкция ЦТП-1 с заменой 1-го насосного агрегата и 3-х 

кожухотрубных теплообменников на пластинчатые. 

5. Реконструкция ЦТП-3 с заменой 1-го насосного агрегата. 

6. Реконструкция ЦТП-4 с заменой 3 насосных агрегатов и 10 

кожухотрубных теплообменников на пластинчатые. 

7. Реконструкция ЦТП-5 с заменой 1-го насосного агрегата. 

8. Реконструкция насосной станции с заменой 1-го насосного агрегата и 

2-х задвижек с электроприводом. 

9. Реконструкция ЦТП-7 с заменой 4-х насосных агрегатов и монтаж 2-х 

подогревателей. 

10. Реконструкция тягодутьевых механизмов к/а ст. № 5 с внедрением 

частотного регулирования. 

11. Реконструкция питательной установки котлов ст. № 4, 5 с заменой 

ПЭН №5 на меньшую мощность. 

12. Реконструкция остекления световых проемов по ряду "Г" главного 

корпуса 2 очереди (2-й этап 440 кв. м). 

13. Реконструкция циркуляционной системы Т-4 с установкой обратных 

клапанов на напорных трубопроводах ЦН-5, 6. 

14. Постройка ЦТП-8 в парковой зоне «Дворца культуры», с установкой 

нового теплосилового оборудования и КИПиА. 
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15. Реконструкция ЦТП-6 с заменой насосов отопления. 

16. Система для центровки Fixturlaser UPADXA, закупка оборудования; 

17. Гидравлический грузопоршневой манометр МП-600, закупка 

оборудования. 

18. Устройство контроля заземления вала ТА КЗВ-1 на ТГ-4, 1комплект, 

закупка оборудования. 

19. Прибор ПВН для количественного определения влагосодержания 

жидких диэлектриков (трансформаторного масла), закупка 

оборудования. 

20. Установка для прожига кабелей АИП-70, закупка оборудования. 

21. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, закупка оборудования. 

22. Газоанализатор водорода АВП-02ГМ, закупка оборудования. 

 

Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнять 

подрядным способом и собственными силами.  

Мероприятия инвестиционной программы по реконструкции, 

модернизации и техническому перевооружению системы теплоснабжения 

сгруппированы в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. В 

инвестиционные проекты включены мероприятия, направленные на 

повышение качества и надежности услуг теплоснабжения, улучшение 

экологической ситуации.  
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Пояснительная записка к проекту 

«Реконструкция теплофикационной установки (монтаж байпасного 

трубопровода) с возможностью использовать сетевые насосы 1 очереди 

(55 кВт), вместо насосов 2 очереди (315 кВт)» 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является экономия тепловой и электрической 

энергии, продление ресурса сетевых насосов 2-ой очереди при работе 

оборудования Котовской ТЭЦ в летнее время. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Реализация проекта направлена на сокращение операционных расходов 

в неотопительный период, за счет возможности изменения схемы 

теплоснабжения с использованием регулирующего клапана. Изменения 

схемы позволит использовать сетевые насосы 1-ой очереди (55 кВт) вместо 

насосов 2-й очереди (315 кВт). 

Также реализация проекта обеспечивает уменьшение затрат тепловой и 

электрической энергии на собственные нужды ТЭЦ. 

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

После монтажа байпасного трубопровода с установкой задвижки и 

регулирующего клапана появится возможность использования в летнее время 

насосов 1-ой очереди (55 кВт) для нужд ГВС. 

Номинальный расход воды установленных на Котовской ТЭЦ сетевых 

насосов 2-й очереди должен быть 900-1250 т/ч. При работе на малых 

нагрузках (расход воды 150-250 т/ч) в корпусах сетевых насосов 2 очереди 

может произойти вскипание сетевой воды, приводящее к возникновению 

гидроударов, которые, в свою очередь, могут привести к выходу из строя 

насосного оборудования. 

С целью предотвращения негативных последствий от гидроударов, а 

также для более экономичного режима работы Котовской ТЭЦ в летнее 

время, предлагается провести реконструкцию теплофикационной установки с 
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установкой задвижки и регулирующего клапана, что позволит использовать 

сетевые насосы меньшей мощности. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Реконструкция теплофикационной установки предусматривает: 

-  монтаж регулирующего клапана задвижек, конструкций под 

оборудование,  

- устройство отводов действующей сети трубопроводов,  

- прокладку контрольных кабелей,  

- подключение приборов измерения и контроля, 

-  проведение гидравлических испытаний. 

 

Основными преимуществами данного инвестиционного проекта 

являются: 

- экономия тепловой и электрической энергии; 

- продление ресурса сетевых насосов 2-ой очереди; 

-  повышение надежности предоставления услуг теплоснабжения. 

 

Дата начала реализации проекта – 2017 год. 

Дата окончания реализации проекта - 2017 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2017 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта, рассчитаны сметы на строительно-монтажные 

работы, выполненные по укрупненным федеральным единичным расценкам, 

в ценах 2001 года. Для перевода стоимости в текущие цены применялся 

коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-ЕС/05 от 

14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71. Сметная стоимость в текущих 

ценах составляет 603 996 руб. с НДС. 

Поскольку реализация проекта планируется начать в 2017 г., стоимость 

проекта пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными 
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условиями социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый 

период 2017-2018 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 686 316 руб. с НДС, или 581 624 

тыс. руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

"Реконструкции теплофикационной установки с установкой 

регулирующих клапанов и средств автоматики" 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является по повышение надёжности и 

снижение тепловых потерь на подогрев сетевой воды, а также реализация 

возможности поддержания температуры сетевой воды в автоматическом 

режиме. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Предпосылками реализации данного проекта является появление 

гидроударов в корпусах пиковых бойлеров и появление пролётного пара из-

за потери уровня конденсата, что может привести к выходу из строя 

оборудования и потерям температуры сетевой воды в следствии недогрева. 

Реализация проекта позволит автоматически контролировать расход пара и 

температуры сетевой воды в соответствии с заданными тепловыми 

нагрузками. 
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Описание проекта и обосновывающих документов 

 

В существующей схеме подачи пара на пиковые бойлера не установлен 

узел дистанционного регулирования теплоносителя, что приводит к 

инертности, запаздыванию регулирования температуры сетевой воды и 

перерасходу пара. Регулировка производится задвижками, установленными 

перед пиковыми бойлерами, вручную. 

В новой технологической схеме предусматривается регулирование 

теплоносителя (пара) к пиковым бойлерам посредством дистанционного 

регулирования клапанами с блочного щита управления второй очереди. 

После установки на паропроводах 10 ата регулирующих клапанов снижаются 

аварийность и тепловые потери. Улучшается гибкость и надёжность 

производственного процесса. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Для реализации мероприятий этого проекта необходима установка двух 

регулирующих клапанов на паропроводы от производственного отбора 

турбины ст. №-4 к пиковым бойлерам на параметры: регулирующий клапан 

ДУ-300мм, Ру-25кгс/кв. см и Т-450
о
С в кол-ве 2 шт. 

 

Дата начала реализации проекта – 2020 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2020 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2020 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по укрупненным стоимостным 

показателям на: 

-  проектные работы, выполненные по сборнику СБЦП 81-02-07-2001, в 

ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены применялся 

коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-ЕС/05 от 
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14.02.2015) Кпроект. = 3,84. Сметная стоимость проектных работ в текущих 

ценах составит 265 530 руб. с НДС. 

-  строительно-монтажные работы, выполненные по укрупненным 

федеральным единичным расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости 

в текущие цены применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо 

Минстроя №40538-ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71. 

Сметная стоимость в текущих ценах составляет 1 077 105 руб. с НДС. 

Общая сметная стоимость в текущих ценах составляет 1 342 635 руб. с 

НДС. 

Поскольку реализация проекта планируется в 2020 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017 г.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 1 791 452 руб. с НДС, или 

1 518 180 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

«Реконструкция опор трубопровода первого контура с заменой ж/б 

на металлические». 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является повышение надёжности эксплуатации 

трубопровода.  

 

  



Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Котовская 

ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы 

_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

50 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Трубопровод проложен надземным методом по низким опорам из 

железобетонных П-образных конструкций в 1987 г. В настоящее время 

опоры трубопровода частично разрушены и трубопровод находится в 

аварийном состоянии. Для повышения надёжности эксплуатации 

трубопровода первого контура теплосети от ТЭЦ до г. Котовска необходима 

замена опор трубопровода. 

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Железобетонные опоры трубопровода сильно повреждены и требуют 

срочной замены, так как могут повлечь разрушение трубопровода, создав 

аварийную ситуацию в городе. В 2013 г. комиссией проведен осмотр 

технического состояния трубопровода, с составлением Акта о необходимости 

капитального ремонта опор трубопровода ввиду их разрушения. 

Проведение ремонтов нецелесообразно ввиду полного физического 

износа. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

В ходе реализации инвестиционного проекта, планируется заменить 70 

П-образных железобетонных опор трубопровода на металлические опоры.  

Металлические опоры имеют ряд преимуществ; 

-  конструкции из металла более долговечны. Срок их эксплуатации 

достигает 50 лет благодаря качественной защите от коррозии горячим 

оцинкованием; 

-  металлические опоры надёжны. Они вандалоустойчивы и обладают 

высокой сопротивляемостью по отношению к критическим температурным 

режимам и агрессивной среде. 

 

Дата начала реализации проекта – 2017 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2017 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2017 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 
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Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта прикладываются сметы на строительно-

монтажные работы, выполненные по укрупненным федеральным единичным 

расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены 

применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-

ЕС/05 от 14.02.2015) для теплосетей КТС = 5,77. Сметная стоимость в 

текущих ценах составляет 3 004 804 руб. с НДС. 

Поскольку реализация проекта планируется в 2017 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017 г.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 3 414 335 руб. с НДС, или 

2 893 504 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

"Реконструкция ЦТП-1 с заменой 1-го насосного агрегата и 3-х 

кожухотрубных теплообменников на пластинчатые." 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является повышение надежности и качества 

оказания услуг потребителям ООО «Котовская ТЭЦ».  
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Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Здание ЦТП-1 построено в 1953 г. В ЦТП-1 в 1995 г. была проведена 

реконструкция, с заменой насосов. Подогреватели (теплообменники) с начала 

эксплуатации не менялись, работоспособное состояние поддерживалось с 

помощью текущих и капитальных ремонтов. Оборудование ЦТП-1 устарело 

как физически, так и морально и дальнейшее использование оборудования 

считаем нецелесообразным.  

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Для реализации мероприятий этого проекта необходима замена 

полностью изношенного оборудования, не отвечающего установленным 

стандартам оборудования ТЭЦ. Замена теплообменников и насосов на 

современные позволит улучшить качество предоставляемых услуг 

потребителям. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Установка новых водяных теплообменников, которые имеют ряд 

преимуществ по сравнению с кожухотрубчатыми теплообменниками 160СТ, 

используемыми на ЦТП, а именно: 

-  коэффициент теплопередачи пластинчатых теплообменников в 3-4 

раза выше, чем у кожухотрубных; 

-  малый объем жидкости в каналах пластинчатого теплообменника 

обеспечивает ему исключительную маневренность и быстрый выход на 

проектные параметры работы; 

-  теплопотери во внешнюю среду на пластинчатом теплообменнике 

примерно в 10 раз меньше теплопотерь, чем у кожухотрубного 

теплообменника. 

Современные насосы серии Д 800-56 имеют ряд достоинств: 

-  различные исполнения по диаметру рабочих колес, позволяют 

оптимально подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых 

характеристик на месте эксплуатации; 

-  применение рабочего колеса двухстороннего входа позволяет 

уравновесить осевые силы и снизить нагрузки на подшипники; 
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-  исполнение проточной части на высоконапорных насосах в виде 

двойной спирали позволяет снизить радиальные нагрузки на ротор при 

работе насоса на неноминальных режимах; 

-  наличие горизонтального разъема корпуса насоса и крышки насоса 

позволяет производить ремонт на месте эксплуатации без демонтажа 

трубопроводов. 

 

Дата начала реализации проекта – 2018 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2018 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2018 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта рассчитана смета по укрупненным стоимостным 

показателям на строительно-монтажные работы, выполненные по 

укрупненным федеральным единичным расценкам, в ценах 2001 г. Для 

перевода стоимости в текущие цены применялся коэффициент IV квартала 

2015 г. (письмо Минстроя №40538-ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных 

Ккотельн = 6,71. Сметная стоимость в текущих ценах составляет 7 211 930 

руб. с НДС. 

Поскольку реализация проекта планируется начать в 2018 г., стоимость 

проекта пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными 

условиями социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый 

период 2017-2018 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 8 646 580 руб. с НДС, или 

7 326 763 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 
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Пояснительная записка к проекту  

"Реконструкция ЦТП-3 с заменой 1-го насосного агрегата" 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является повышение качества оказания услуг 

потребителям теплосети. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Насосное оборудование не менялось с момента постройки ЦТП-3 в 1982 

г. Оборудование устарело как физически, так и морально. Насосы ЦТП-3 

выработали свой ресурс, поэтому для поддержания требуемого 

гидравлического режима их необходимо заменить современным насосным 

оборудованием.  

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Для реализации мероприятий этого проекта необходимо демонтировать 

старые насосные агрегаты и установит насосы серии 1К 45/30а с двигателями 

5,5 кВт и 3000 об./мин., что способствует улучшению качества 

теплоснабжения потребителей. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

В ЦТП-3 планируется установка нового насосного оборудования 

Насосы серии 1К 45/30а с двигателями 5,5 кВт и 3000 об./мин. имеют 

ряд преимуществ: 

-  улучшенные энергетические (повышенный КПД) и виброакустические 

характеристики; 

-  большой ресурс работы насоса; 

-  компактность и малый вес; 

-  литое рабочее колесо и литой корпус (толщина от 4мм до 8мм) насоса 

выполнены из пищевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т; 

-  перекачивание жидкостей малой и средней вязкости. 
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Дата начала реализации проекта – 2020 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2020 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2020 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта произведен расчет сметы на строительно-

монтажные работы, выполненные по укрупненным федеральным единичным 

расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены 

применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-

ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71. Сметная стоимость в 

текущих ценах составляет 284 754 руб. с НДС. 

Поскольку реализация проекта планируется в 2020 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017-2020 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 379 942 руб. с НДС, или 321 985 

руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 
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Пояснительная записка к проекту 

"Реконструкция ЦТП-4 с заменой 3 насосных агрегатов и 10 

кожухотрубных теплообменников на пластинчатые." 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является повышение качества оказания услуг 

потребителям теплосети. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Здание ЦТП-4 построено в 1985 г. Насосное оборудование и 

теплообменники не менялись с момента постройки ЦТП. Оборудование 

выработало свой ресурс и дальнейшее использование оборудования 

нецелесообразно. 

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Для реализации мероприятий этого проекта необходимо установить 

теплосиловое оборудование: 

-  разборный теплообменный аппарат OPEKS РТА(GL)-13-930-72-8.96-

1К (Нерж. ст., плиты – угл. ст., Pmax.раб.=16 бар, tmax.раб.=130); 

-  насосы серии 1К 45/30а с дв.5,5кВт/3000об/мин; 

-  насосы серии Д 800-56. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

В ЦТП-4 планируется установка нового оборудования отвечающего 

современным требованиям. Установка новых водяных теплообменников, 

которые имеют ряд преимуществ по сравнению с кожухотрубными 

теплообменниками 160СТ, используемыми на существующей ЦТП, а 

именно: 

-  коэффициент теплопередачи пластинчатых теплообменников в 3-4 

раза выше, чем у кожухотрубных; 

-  малый объем жидкости в каналах пластинчатого теплообменника 
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обеспечивает ему исключительную маневренность и быстрый выход на 

проектные параметры работы; 

-  теплопотери во внешнюю среду на пластинчатом теплообменнике 

примерно в 10 раз меньше теплопотерь, чем у кожухотрубного 

теплообменника. 

 

Современные насосы серии Д 800-56 имеют ряд достоинств: 

-  различные исполнения по диаметру рабочих колес, позволяют 

оптимально подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых 

характеристик на месте эксплуатации; 

-  применение рабочего колеса двухстороннего входа позволяет 

уравновесить осевые силы и снизить нагрузки на подшипники; 

-  исполнение проточной части на высоконапорных насосах в виде 

двойной спирали позволяет снизить радиальные нагрузки на ротор при 

работе насоса на неноминальных режимах; 

-  наличие горизонтального разъема корпуса насоса и крышки насоса 

позволяет производить ремонт на месте эксплуатации без демонтажа 

трубопроводов. 

 

Насосы серии 1К 45/30а с двигателями 5,5 кВт и 3000 об./мин. имеют 

ряд преимуществ: 

-  улучшенные энергетические (повышенный КПД) и виброакустические 

характеристики; 

-  большой ресурс работы насоса; 

-  компактность и малый вес; 

-  литое рабочее колесо и литой корпус (толщина от 4мм до 8мм) насоса 

выполнены из пищевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т; 

-  перекачивание жидкостей малой и средней вязкости. 

 

Дата начала реализации проекта – 2019 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2019 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2019 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 
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Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта произведен расчет сметы на строительно-

монтажные работы, выполненные по укрупненным федеральным единичным 

расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены 

применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-

ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71. Сметная стоимость в 

текущих ценах составляет 4 507 120 руб. с НДС. 

Поскольку реализация проекта планируется в 2019 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017-2019 гг.  

Величина финансовых потребностей для реализации проекта в 

прогнозных ценах составляет 5 700 252 руб. с НДС или 4 830 772 руб. без 

НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

Пояснительная записка к проекту 

"Реконструкция ЦТП-5 с заменой 1-го насосного агрегата" 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является повышение качества оказания услуг 

потребителям теплосети. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Насосное оборудование не менялось с момента постройки ЦТП-5 в 1985 

г. Оборудование устарело как физически, так и морально. Насосы ЦТП-5 

выработали свой ресурс, поэтому для поддержания требуемого 
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гидравлического режима их необходимо заменить современным насосным 

оборудованием.  

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Для реализации мероприятий этого проекта необходимо демонтировать 

старые насосные агрегаты и установит насосы серии 1К 45/30а с двигателями 

5,5 кВт и 3000 об./мин. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

В ЦТП-5 планируется установка нового насосного оборудования. 

Насосы серии 1К 45/30а с двигателями 5,5 кВт и 3000 об./мин. имеют 

ряд преимуществ: 

-  улучшенные энергетические (повышенный КПД) и виброакустические 

характеристики; 

-  большой ресурс работы насоса; 

-  компактность и малый вес; 

-  литое рабочее колесо и литой корпус (толщина от 4мм до 8мм) насоса 

выполнены из пищевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т; 

-  перекачивание жидкостей малой и средней вязкости. 

 

Дата начала реализации проекта – 2020 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2020 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2020 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта произведен расчет сметы на строительно-

монтажные работы, выполненные по укрупненным федеральным единичным 

расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены 

применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-
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ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71. Сметная стоимость в 

текущих ценах составляет 284 754 руб. с НДС. 

Поскольку реализация проекта планируется в 2020 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017-2020 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 379 942 руб. с НДС или 321 985 

руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

"Реконструкция насосной станции с заменой 1-го насосного агрегата 

и 2-х задвижек с электроприводом" 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является повышение надежности и качества 

оказания услуг потребителям теплосети. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Насосная станция введена в действие в 1986 г. Насосное оборудование 

не менялось с момента постройки насосной станции. Оборудование устарело 

как физически, так и морально и не подлежит ремонту. Поэтому для ведения 

требуемого гидравлического режима его необходимо заменить на 

современные насосные агрегаты.  
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Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Для реализации мероприятий этого проекта необходимо демонтировать 

старые насосные агрегаты и установить современные насосы серии 1К 45/30а 

с двигателями 5,5 кВт и 3000 об./мин., которые позволят повысить 

надежность и качество оказываемых услуг теплоснабжения. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

В насосной станции планируется установка нового насосного 

оборудования. 

Насосы серии 1К 45/30а с двигателями 5,5 кВт и 3000 об./мин. имеют 

ряд преимуществ: 

-  улучшенные энергетические (повышенный КПД) и виброакустические 

характеристики; 

-  большой ресурс работы насоса; 

-  компактность и малый вес; 

-  литое рабочее колесо и литой корпус (толщина от 4мм до 8мм) насоса 

выполнены из пищевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т; 

-  перекачивание жидкостей малой и средней вязкости. 

 

Дата начала реализации проекта – 2018 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2018 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2018 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта произведен расчет сметы на строительно-

монтажные работы, выполненные по укрупненным федеральным единичным 

расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены 

применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-

ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71. Сметная стоимость в 

текущих ценах составляет 589 754 руб. с НДС. 
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Поскольку реализация проекта планируется в 2018 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017г.  

Величина финансовых потребностей для реализации проекта в 

прогнозных ценах составляет 706 731 руб. с НДС или 598 925 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

"Реконструкция ЦТП-7 с заменой 4-х насосных агрегатов и монтаж 

2-х подогревателей" 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является повышение качества оказания услуг 

потребителям теплосети. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Здание ЦТП-7 построено в 1996 г. Насосное оборудование и 

теплообменники не менялись с момента постройки ЦТП. Соответственно, 

срок его эксплуатации давно истек, оборудование устарело как физически, 

так и морально и не подлежит ремонту. 

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Для реализации мероприятий этого проекта необходима замена 

устаревшего насосного оборудования и установка дополнительных 

теплообменников, которые позволят повысить качество теплоснабжения. 
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Инженерно-технические мероприятия 

 

В ЦТП-7 планируется установка нового оборудования отвечающего 

современным требованиям. Установка новых водяных теплообменников, 

которые имеют ряд преимуществ по сравнению с кожухотрубными 

теплообменниками 160СТ, используемыми в ЦТП, а именно: 

-  коэффициент теплопередачи пластинчатых теплообменников в 3-4 

раза выше, чем у кожухотрубных; 

-  малый объем жидкости в каналах пластинчатого теплообменника 

обеспечивает ему исключительную маневренность и быстрый выход на 

проектные параметры работы; 

-  теплопотери во внешнюю среду на пластинчатом теплообменнике 

примерно в 10 раз меньше теплопотерь, чем у кожухотрубного 

теплообменника. 

 

Устанавливаемые насосы серии 1Д200-90 с электродвигателем 90 кВт и 

3000 об./мин. имеют ряд достоинств: 

-  различные исполнения по материалам проточной части позволяют 

использовать насосы в различных областях промышленности; 

-  различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по 

требованию Заказчика, позволяет оптимально подобрать параметры насоса в 

зависимости от требуемых характеристик на месте эксплуатации; 

-  применение рабочего колеса двухстороннего входа позволяет 

уравновесить осевые силы и снизить нагрузки на подшипники; 

-  исполнение проточной части на высоконапорных насосах в виде 

двойной спирали позволяет снизить радиальные нагрузки на ротор при 

работе насоса на неноминальных режимах; 

-  наличие горизонтального разъема корпуса насоса и крышки насоса 

позволяет производить ремонт на месте эксплуатации без демонтажа 

трубопроводов. 

 

Дата начала реализации проекта – 2018 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2019 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2019 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 
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Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта произведен расчет сметы на строительно-

монтажные работы, выполненные по укрупненным федеральным единичным 

расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены 

применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-

ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71. Сметная стоимость в 

текущих ценах составляет 5 734 192 руб. с НДС. 

Поскольку реализация проекта планируется в 2018-2019 г., стоимость 

проекта пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными 

условиями социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый 

период 2017-2021 гг.  

Величина финансовых потребностей для реализации проекта в 

прогнозных ценах составляет 6 958 798 руб. с НДС или 5 897 287 руб. без 

НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту  

«Реконструкция тягодутьевых механизмов к/а ст. № 5 с внедрением 

частотного регулирования». 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является повышение эффективности и 

надежности Котовской ТЭЦ, экономии электроэнергии собственных нужд 

КТЭЦ. 
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Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Установка оборудования преобразования частотного регулирования для 

управления аппаратурой тягодутьевых механизмов котлоагрегата №5 

позволит управлять параметрами оборудования в зависимости от изменения 

нагрузки, что позволит повысить эффективность и надежность работы 

Котовской ТЭЦ, а также сократит удельные расходы электроэнергии на 

собственные нужды КТЭЦ. 

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Использование частотно-регулируемых оборудования позволит решить 

задачу согласования режимных параметров и энергопотребления 

тягодутьевых механизмов с изменяющимся характером нагрузки котлов. 

Тягодутьевые машины потребляют около 60% электроэнергии 

собственных нужд котельных цехов. Поэтому регулирование их режимных 

параметров оказывает существенное влияние на мощность и экономичность 

работы котельных установок. Преимущества применения частотно-

регулируемого электропривода: 

-  экономия электроэнергии от 30 до 60%; 

-  отсутствие больших пусковых токов, полная защита 

электродвигателей насосных агрегатов, работа электродвигателей и пусковой 

аппаратуры с пониженной нагрузкой, что значительно увеличивает срок 

службы электродвигателей; 

-  продление срока службы эл. двигателя и агрегата из-за пониженой 

частоты вращения и отсутствия ударных нагрузок при включении; 

-  возможность исключения из работы направляющих аппаратов 

(регуляторов расхода воздуха), которые часто выходят из строя при 

переменных нагрузках. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Для реализации мероприятия необходимо разработать проектное 

решение. Поскольку необходимое для установки оборудование составляет 

большую часть затрат, то его закупка предусмотрена в 3 этапа. 

Преобразователь частоты среднего напряжения MVD1000 использует 
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управление V/f, что делает его применимым для регулирования скорости 

вентиляторов, насосов и компрессоров с целью получения экономии энергии, 

улучшения управляемости технологического процесса и увеличения срока 

службы механических компонентов системы благодаря мягкой работе 

двигателя. Установка преобразователей частоты среднего напряжения, новых 

вакуумных выключателей включает в себя работы по монтажу шин, 

металлических конструкций под оборудование, прокладку контрольных и 

силовых кабелей, подключение приборов измерения и контроля, вакуумных 

выключателей. По окончании работ необходимо провести пуско-наладочные 

работы. 

 

Дата начала реализации проекта – 2018 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2021 год. 

Дата ввода оборудования в работу– 2021 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по укрупненным стоимостным 

показателям на: 

-  проектные работы, выполненные по сборнику «СБЦ на проектные 

работы для строительства. Объекты промышленности химических волокон», 

в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены применялся 

коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-ЕС/05 от 

14.022015) Кпроект.=3,84. Сметная стоимость проектных работ составит 

387 420 руб. с НДС. 

-  строительно-монтажные работы, выполненные по укрупненным 

федеральным единичным расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости 

в текущие цены применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо 

Минстроя №40538-ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71. 

Сметная стоимость в текущих ценах составляет 46 676 230 руб. с НДС. 

Общая сметная стоимость в текущих ценах составляет 47 063 650 руб. с 

НДС. 
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Поскольку реализация проекта планируется в 2018 - 2021 гг., стоимость 

проекта пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными 

условиями социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый 

период 2017-2021 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 64 540 436 руб. с НДС или 

54 695 284 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту  

«Реконструкция питательной установки котлов ст. № 4, 5 с 

заменой ПЭН №5 на меньшую мощность». 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является снижение потребления 

электроэнергии собственных нужд ТЭЦ и увеличение качества 

теплоснабжения потребителей. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

В настоящее время загрузка насоса ПЭ-380-185, введенного в 

эксплуатацию в 1985 году составляет 40-50%. Установленная мощность 

электродвигателя 3200 кВт. Недозагрузка двигателя приводит к перерасходу 

электроэнергии на собственные нужды при выработке тепла и 

электроэнергии. Поскольку насос выработал свой ресурс, целесообразно 

провести замену на современный насос меньшей мощности. 

При смене существующего насоса на насос меньшей мощности (2000 

кВт) потребления электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ снизится. 
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Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Замена действующего электрического питательного насоса ПЭ-380-185 с 

электродвигателем мощность 3200 кВт на насос меньшей мощности ПЭ-250-

180С с двигателем мощностью 2000 кВт позволит использовать его с полной 

нагрузкой, при этом за счет меньшей мощности насоса снизятся затраты на 

потребление электроэнергии и тепла. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Для реализации мероприятий по замене насоса необходимо провести 

проектные работы. Установка насоса включает в себя работы по монтажу 

самого насоса, а также устройство фундаментной конструкции под 

оборудование, подключение к действующей сети трубопроводов и к 

маслопроводу. 

 

Дата начала реализации проекта –2019 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2020 год. 

Дата ввода оборудования в работу–2020 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по укрупненным стоимостным 

показателям на: 

-  проектные работы, выполненные по сборнику «СБЦ на проектные 

работы для строительства. Объекты промышленности химических волокон», 

в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены применялся 

коэффициент IV квартала 2015г. (письмо Минстроя №40538-ЕС/05 от 

14.022015) Кпроект.=3,84. Сметная стоимость проектных работ в текущих 

ценах составит 400 310 руб. с НДС. 

-  строительно-монтажные работы, выполненные по укрупненным 

федеральным единичным расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости 

в текущие цены применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо 



Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Котовская 

ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы 

_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

69 

Минстроя №40538-ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн=6,71, для 

теплосетей КТС=5,77. Сметная стоимость в текущих ценах составляет 

14 305 911 руб. с НДС. 

Общая сметная стоимость в текущих ценах составляет 14 706 211 руб. 

Поскольку реализация проекта планируется в 2019-2020 г., стоимость 

проекта пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными 

условиями социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый 

период 2017-2021 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные цены по годам 

реализации инвестиционного проекта определена суммарная величина 

финансовых потребностей для его реализации в размере 18 707 016 руб. с 

НДС или 15 853 403 руб. без НДС 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

«Реконструкция остекления световых проемов по ряду "Г" главного 

корпуса 2 очереди (2-й этап 440 кв. м)». 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является создание безопасных условий работы 

КТЭЦ, сокращение тепловых потерь. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

В настоящее время световые проемы по ряду "Г" главного корпуса 2 

очереди, построенного в 1984 г. находятся в аварийном состоянии. Для 

предотвращения обрушения рам и треснутых стекол требуется их замена по 

ряду "Г" главного корпуса 2 очереди (2-й этап 440 м²).  
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Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Металлические рамы световых проемов по ряду "Г" главного корпуса 2 

очереди поражены сильной коррозией. Уплотнения между рамами и 

стеновыми панелями выкрошились. Это приводит к деформации рам и 

выпадению стекол, и как следствие к большим потерям тепла и попаданию 

осадков внутрь здания и на оборудование.  

Комиссией проведен осмотр технического состояния оконных проемов, 

составлен акт (прилагается). Световые проемы по ряду «Г» главного корпуса 

2 очереди КТЦ имеют следующие дефекты и повреждения: 

-  металлические рамы покрыты коррозией на 60-65%; 

-  резиновые уплотнения пришли в негодность из-за перепадов 

температур и не держат стекла; 

-  уплотнения между рамами и стеновыми панелями из-за высокой 

степени коррозии рам и старения материала выкрошились. Это приводит к 

деформации рам. Также при этом лопаются и выпадают стекла; 

-  отсутствие стекол приводит к большим потерям тепла, попаданию 

осадков внутрь здания на оборудование; 

-  падающие и зависшие стекла представляют опасность для персонала 

станции и оборудования. 

Проведение ремонтов и технического обслуживания нецелесообразно 

ввиду полного физического износа. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

В ходе реализации инвестиционного проекта, планируется заменить 

остекление площадью 440 кв. м. Остекление будет выполнено прогрессивной 

конструкцией с алюминиевыми рамами с двухслойным поликарбомидным 

стеклом на резиновых уплотнениях. Такие стеклопакеты рассчитаны: 

-  на длительный срок службы, долговечность составляет порядка 80 лет; 

-  на протяжении всей службы эксплуатации сохраняют свои 

экологически безопасные свойства, не содержат примеси тяжелых металлов 

(под воздействием внешних атмосферных условий не выделяют вредных 

веществ и ядовитых соединений); 

-  не требуют за собой специального ухода, простота ремонта; 
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-  устойчивы к коррозии, газам, кислотам и другим вредным 

воздействиям окружающей среды, не ржавеют и не гниют; 

-  в зависимости от использования вида стекла устойчивы к 

ультрафиолету и уровню шума; 

-  пожаробезопасны, не подвержены горению; 

-  сохраняют работоспособность в любых климатических условиях при 

перепадах температур от - 80°С и до +100°С и не подвержены при этом 

ощутимому изменению линейных размеров, как многие другие материалы 

(т.е. практически не меняют форму). 

 

Дата начала реализации проекта – 2017 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2017 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2017 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта произведен расчет сметы на строительно-

монтажные работы, выполненные по укрупненным федеральным единичным 

расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены 

применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-

ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71. Сметная стоимость в 

текущих ценах составляет 3 786 792 руб. с НДС. 

Поскольку реализация проекта планируется в 2017 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017 г.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 4 302 901 руб. с НДС или 

3 646 527 руб. без НДС. 
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Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

"Реконструкция циркуляционной системы Т-4 с установкой 

обратных клапанов на напорных трубопроводах ЦН - 5, ЦН - 6" 

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является повышение надежности системы 

посредством установки обратных клапанов на напорных трубопроводах. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Реализация проекта направлена на экономию электроэнергии на 

собственные нужды ТЭЦ и тепловой энергии на подогрев основного 

конденсата. При установке обратных клапанов появится возможность 

отключения одного насоса на малых нагрузках или в случае переохлаждения 

основного конденсата. 

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Установка обратных клапанов позволит координировать включение 

насосов в зависимости от тепловой нагрузки и (или) низких температурах 

наружного воздуха. 

В настоящее время в работе всегда находятся два циркуляционных 

насоса по 315 кВт, т.к. из-за отсутствия на напорном патрубке обратных 

клапанов нет возможности отключить один насос и поставить его в режим 

резерва. Задвижки, которые установлены на напоре насосов имеют время 

открытия примерно 2 мин., что недопустимо по условиям работы 

современных турбин (сработает защита по понижению вакуума и 

отключение турбоагрегата). После установки обратных клапанов, в 
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аварийной ситуации появляется возможность включения резервного насоса 

через 5-10 секунд, что не приведёт к перебоям в работе ТЭЦ. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Для реализации мероприятий по замене насоса необходимо провести 

проектные работы. Монтаж регулирующих клапанов включает в себя работы 

по монтажу самих клапанов, конструкций под оборудование, устройство 

отводов действующей сети трубопроводов, а также проведение 

гидравлических испытаний. 

 

Дата начала реализации проекта – 2018 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2018 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2018 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по укрупненным стоимостным 

показателям на: 

-  проектные работы, выполненные по сборнику «СБЦ на проектные 

работы для строительства. Объекты промышленности химических волокон», 

в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены применялся 

коэффициент IV квартала 2015г. (письмо Минстроя №40538-ЕС/05 от 

14.022015) Кпроект.=3,84. Сметная стоимость проектных работ составит 475 

140 руб. с НДС. 

-  строительно-монтажные работы, выполненные по укрупненным 

федеральным единичным расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости 

в текущие цены применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо 

Минстроя №40538-ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71. 

Сметная стоимость в текущих ценах составляет 1 563 379 руб. с НДС. 

Общая сметная стоимость в текущих ценах составляет 2 038 519 руб. с 

НДС. 
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Поскольку реализация проекта планируется в 2018 г., стоимость проекта 

пересчитана с учетом параметров, определенных сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017-2018 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 2 443 752 руб. с НДС, или 

2 070 976 руб. без НДС 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

Пояснительная записка к проекту 

"Постройка ЦТП-8 в парковой зоне «Дворца культуры», с 

установкой нового теплосилового оборудования и КИПиА». 

 

Цель проекта 

 

Основной целью данного инвестиционного проекта является 

проектирование выноса ЦТП-8 из подвального помещения Дворца культуры 

г. Котовска, не удовлетворяющего санитарным требованиям и 

противопожарной безопасности, с установкой нового теплосилового 

оборудования, КИПиА для присоединения существующих потребителей. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

ЦТП-8 в настоящее время расположен в подвальном помещении Дворца 

культуры г. Котовска, которое не соответствует требованиям Свода правил 

по проектированию и строительству СП 41-101-95.  

Изначально было принято решение о временном размещении 

оборудования ЦТП в подвале, однако до настоящего времени перенос ЦТП 

не был осуществлен.  
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Основное оборудование ЦТП, в частности теплообменник, было введено 

в действие в 1996 г. Срок полезного использования теплообменника, около 

10 лет, соответственно, срок его эксплуатации истек в 2006 г., оборудование 

устарело как физически, так и морально. Установка нового оборудования в 

подвале, который периодически заливает в период паводка и сильных 

дождей, считаем нецелесообразным, поскольку металлические конструкции 

оборудования ЦТП могут быть повреждены коррозией. Подвальное 

помещение не соответствует строительным и санитарным нормам, а так же 

правилам пожарной безопасности. Так СП 41-101-95 предусматривает: 

1. п. 2.8 - рекомендует ЦТП предусматривать отдельно стоящим; 

2.  п. 2.21 - высоту помещений от отметки чистого пола до низа 

выступающих конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется 

принимать не менее: для наземных ЦТП - 4,2 м; для подземных - 3,6 м. В 

подвале, где расположен ЦТП высота потолка 2,5 м; 

3. п. 2.11 - тепловые пункты допускается предусматривать подземными 

при условии отсутствия грунтовых вод в районе строительства и 

герметизации вводов инженерных коммуникаций в здание теплового 

пункта, исключающей возможность затопления теплового пункта 

канализационными, паводковыми и другими водами. 

4. Также согласно СНиП 41-02-2003 п. 14.21 не допускается размещение 

тепловых пунктов, оборудуемых насосами, смежно-, под или над 

помещениями культурно - зрелищных предприятий. 

 

В этой связи необходимо строительство отдельно стоящего ЦТП с 

установкой нового оборудования соответствующей мощности. 

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Для реализации мероприятий этого проекта необходимо 

запроектировать и построить ЦТП-8 в парковой зоне «Дворца культуры», с 

установкой нового теплосилового оборудования и КИПиА.  

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

В ЦТП-8 планируется установка новых водяных теплообменников, 

которые имеют ряд преимуществ по сравнению с кожухотрубные 
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теплообменниками 160СТ, используемыми на существующей ЦТП, а 

именно: 

-  коэффициент теплопередачи пластинчатых теплообменников в 3-4 

раза выше, чем у кожухотрубных; 

-  малый объем жидкости в каналах пластинчатого теплообменника 

обеспечивает ему исключительную маневренность и быстрый выход на 

проектные параметры работы; 

-  теплопотери во внешнюю среду на пластинчатом теплообменнике 

примерно в 10 раз меньше теплопотерь, чем у кожухотрубного 

теплообменника. 

 

Дата начала реализации проекта – 2019 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2021 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2021 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по укрупненным стоимостным 

показателям на: 

-  проектные работы, выполненные по сборнику «СБЦ на проектные 

работы для строительства. Объекты промышленности химических волокон», 

в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены применялся 

коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-ЕС/05 от 

14.02.2015) Кпроект. = 3,84. Сметная стоимость проектных работ в текущих 

ценах составит 3 380 680 руб. с НДС.  

-  строительно-монтажные работы, выполненные по укрупненным 

федеральным единичным расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости 

в текущие цены применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо 

Минстроя №40538-ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71. 

Сметная стоимость в текущих ценах составляет 6 422 815 руб. с НДС. 

Общая сметная стоимость в текущих ценах составляет 9 803 495 руб. с 

НДС. 
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Поскольку реализация проекта планируется в 2019 – 2021 г., стоимость 

проекта пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными 

условиями социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый 

период 2019 - 2021 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 13 316 800 руб. с НДС или 

11 285 424 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

Реконструкция ЦТП-6 с заменой насосов отопления (инв. 

№68600009133)  

 

Цель проекта 

 

Основной целью проекта является замена в ЦТП-6 устаревшего 

теплосилового оборудования, КИПиА на новое. Реализация проекта 

направлена на повышение качества предоставления услуг теплоснабжения 

для существующих потребителей. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Здание ЦТП-6 построено в 1970 г и предназначалось для размещения 

котельной. В 2003 г. в ЦТП-6 была проведена реконструкция, с заменой 

котлов на теплообменники. Насосное оборудование не менялось с момента 

постройки ЦТП. Срок полезного использования теплообменника истек в 2006 

г., оборудование устарело как физически, так и морально. Ремонт 

оборудования является нецелесообразным. 
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Насосы второго контура отопления ЦТП-6 загружены на 100%, поэтому 

возникает угроза гидравлического удара. Во избежании этого их необходимо 

заменить на насосы большей производительности.  

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Для реализации мероприятий этого проекта необходимо 

запроектировать и провести работы по реконструкции с установкой нового 

теплосилового оборудования и КИПиА.  

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

В ЦТП-6 планируется установка нового оборудования, отвечающего 

современным требованиям. Установка пластинчатых водяных 

теплообменников, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с 

кожухотрубными теплообменниками 160СТ, используемыми на 

существующей ЦТП, а именно: 

-  коэффициент теплопередачи пластинчатых теплообменников в 3-4 

раза выше, чем у кожухотрубных; 

-  малый объем жидкости в каналах пластинчатого теплообменника 

обеспечивает ему исключительную маневренность и быстрый выход на 

проектные параметры работы; 

-  теплопотери во внешнюю среду на пластинчатом теплообменнике 

примерно в 10 раз меньше теплопотерь, чем у кожухотрубного 

теплообменника. 

 

Дата начала реализации проекта – 2017 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2018 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2018 год. 

 

Работы планируется выполнять подрядным способом. 
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Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по укрупненным стоимостным 

показателям на: 

-  проектные работы, выполненные по сборнику «СБЦ на проектные 

работы для строительства. Объекты промышленности химических волокон», 

в ценах 2001 г. Для перевода стоимости в текущие цены применялся 

коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-ЕС/05 от 

14.022015) Кпроект.=3,84 Сметная стоимость проектных работ  в текущих 

ценах составит 3 380 680 руб. с НДС. 

- строительно-монтажные работы, выполненные по укрупненным 

федеральным единичным расценкам, в ценах 2001 г. Для перевода стоимости 

в текущие цены применялся коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо 

Минстроя №40538-ЕС/05 от 14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71 , для 

теплосетей КТС = 5,77. Сметная стоимость в текущих ценах составляет 

5 191 230 руб. с НДС. 

Общая сметная стоимость в текущих ценах составляет 8 571 913 руб. с 

НДС.  

Поскольку реализация проекта планируется в 2017 - 2018 гг., стоимость 

проекта пересчитана с учетом параметров, определенных сценарными 

условиями социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый 

период 2017 - 2018 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 6 899 478 руб. с НДС, или 

5 847 016 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 
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Пояснительная записка к проекту 

«Система для центровки Fixturlaser UPADXA, закупка 

оборудования». 

 

Цель проекта 

 

Приобретение прибора для системы центровки Fixturlaser UPADXA 

позволит выполнить требования руководящих документов, и направлено на 

повышение надежности и экономичности работы электростанции. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Вращающиеся машины чувствительны к неправильной центровке. 

Правильно центрированные и регулярно контролируемые машины 

значительно экономят затраты на эксплуатацию и техобслуживание. 

Традиционные методы центровки валов, такие, как лекальная линейка, щуп 

или индикатор часового типа требуют значительных временных затрат. 

Качество результатов этих методов зависит от опыта оператора. Fixturlaser - 

это прибор лазерной центровки, представляющий ультра-портативный 

инструмент для центровки валов - Fixturlaser NXA Pro. 

 

Описание проекта и обосновывающих документов 

 

Ультра-портативный инструмент для лазерной центровки валов, 

роторов, насосов, механизмов, муфт, шкивов Fixturlaser NXA Pro 

закрепляется на руке оператора, позволяя работать в полной свободе и 

мобильности в течение всего процесса измерений и центровки. Прибор имеет 

графический интерфейс, беспроводную передачу данных, автоматическую 

регистрацию измерительных точек и т.д. 

Весь процесс проведения работFixturlaser NXA Pro показывается на 

экране с помощью простой и ясной анимации. Цифры и стрелки показывают 

результат измерений и все требуемые значения для устранения несоосности 

(например, центровка валопровода).  

Для более быстрого проведения измерений центровщик автоматически 

регистрирует показания в трех точках в процессе проворачивания валов. Для 
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того, чтобы быстро определить имеется ли проблема расцентровки, система 

оснащена функцией экспресс проверки.  

Дисплейный блок разработан с учетом всех требований предъявляемых 

к промышленным приборам. Изготовленный из прорезиненного алюминия и 

оснащенный литий-ионными аккумуляторами, дисплейный блок имеет класс 

защиты IP 65. Для быстрой и простой связи с персональным компьютером 

дисплейный блок оснащен двумя USB портами, одним ведущим и одним 

ведомым. 

Наиболее быстрый и надёжный метод проверки соосности 

вращающихся машин - это использование лазерного центровщика для 

выверки валов Fixturlaser XA. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Приобретение прибора для системы центровки Fixturlaser UPADXA. 

 

Дата начала реализации проекта – 2017 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2017 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2017 год. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта прикладываются коммерческие предложения и 

прайс - листы на оборудование. Стоимость оборудования принята к расчету в 

текущих ценах и составляет 508 136 руб. с НДС 

Поскольку реализация проекта планируется в 2017 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017-2018 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 577 391 руб. с НДС или 

489 314 руб. без НДС. 
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Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

«Гидравлический грузопоршневой манометр МП-600, закупка 

оборудования». 

 

Цель проекта 

 

Приобретение прибора грузопоршневого манометра МП-600 позволит 

выполнить требования руководящих документов и направлено на повышение 

надежности и экономичности работы электростанции. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Проектом предусматривается приобретение гидравлического 

грузопоршневого манометра типа МП-600. Данный прибор является 

метрологическим оборудованием, необходимым для наладки, проверки 

средств измерения давления, расхода, уровня. В настоящее время в 

лаборатории прибор отсутствует. 

Гидравлический грузопоршневой манометр МП-600 необходим в 

качестве первичного эталона давления: 

-  для проверки при сдаче в поверку и калибровку средств измерений; 

-  для регулировки и градуировки манометров, приборов и 

преобразователей давления, находящихся в эксплуатации на 

тепломеханическом оборудовании, а также после проведения ремонта 

средств измерений. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Приобретение прибора - манометра типа МП-600. 

 

Дата начала реализации проекта – 2017 год. 
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Дата окончания реализации проекта – 2017 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2017 год. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта прикладываются коммерческие предложения и 

прайс - листы на оборудование. Стоимость оборудования принята к расчету в 

текущих ценах и составляет 246 070 руб. с НДС 

Поскольку реализация проекта планируется в 2020 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017-2020 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 279 607 руб. с НДС или 

236 955 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

«Устройство контроля заземления вала ТА КЗВ-1 на ТГ-4, 

1 комплект». 

 

Цель проекта 

 

Приобретение устройства контроля заземления вала ТА КЗВ-1 на ТГ-4 

позволит выполнить требования руководящих документов, направлено на 

повышение надежности работы электростанции. 
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Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Проектом предусматривается приобретение устройства для контроля 

заземления вала турбоагрегата  «КЗВ-1» на ТГ-4. В настоящее время прибор 

отсутствует. Согласно требований РД 34.45-51.300-97, ПТЭ ЭС и С, 

циркуляра №Ц-05-88(Э) «О предотвращении электроэрозии турбоагрегатов», 

необходимо контролировать цепь заземления вала турбоагрегата.  

Устройство предназначено для непрерывного контроля и измерения 

сопротивления заземления вала турбоагрегата. Приобретение устройства 

контроля заземления вала турбоагрегата «КЗВ-1» позволит выполнить 

требования НТД и направлено на повышение надежности работы и 

продление ресурса работы турбоагрегата. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Приобретение устройства контроля заземления вала КЗВ. 

 

Дата начала реализации проекта – 2018 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2018 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2018 год. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта прикладываются коммерческие предложения и 

прайс - листы на оборудование. Стоимость оборудования принята к расчету в 

текущих ценах и составляет 155 760 руб. с НДС 

Поскольку реализация проекта планируется в 2018 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017 г.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 186 723 руб. с НДС или 

158 240 руб. без НДС. 
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Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

«Прибор ПВН для количественного определения влагосодержания 

жидких диэлектриков (трансформаторного масла)». 

 

Цель проекта 

 

Приобретение прибора для определения влагосодержания жидких 

диэлектриков ПВН и направлено на повышение надежности работы 

электростанции. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Проектом предусматривается приобретение прибора ПВН для 

количественного определения влагосодержания жидких диэлектриков 

(трансформаторного масла). В настоящее время прибор отсутствует.  

Согласно требованиям РД 34.45-51.300-97 необходимо проводить анализ 

трансформаторного масла маслонаполненного высоковольтного 

электрооборудования -110 кВ на влагосодержание. 

Прибор ПВН предназначен для количественного определения 

содержания незначительных количеств растворенной или частично 

выделившейся из раствора воды в изоляционных, турбинных и специальных 

нефтяных маслах. Применяется в лабораториях НИИ и предприятиях 

топливной, энергетической и других отраслей промышленности. Принцип 

действия прибора ПВН основан на методе взаимодействия гидрида кальция с 

растворенной водой, измерении объема выделившегося при этом газа, 

вычислении объема водорода, соответствующего окончанию реакции, и 

содержания растворенной воды. Прибор ПВН выпускается в соответствии с 

ТУ 25. 
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Инженерно-технические мероприятия 

 

Приобретение прибора для определения влагосодержания жидких 

диэлектриков ПВН. 

 

Дата начала реализации проекта – 2017 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2017 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2017 год. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта прикладываются коммерческие предложения и 

прайс - листы на оборудование. Стоимость оборудования принята к расчету в 

текущих ценах и составляет 685 816 руб. с НДС. 

Поскольку реализация проекта планируется в 2017 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017-2018 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 779 287 руб. с НДС или 

660 413 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 
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Пояснительная записка к проекту 

«Установка для прожига кабелей АИП-70, закупка оборудования». 

 

Цель проекта 

 

Приобретение установки для прожига кабелей АИП-70 позволит 

выполнить требования руководящих документов, и направлено на 

повышение надежности работы электростанции.  

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

В соответствии с п.5.8.24 ПТЭ электролаборатория должна быть 

оснащена аппаратами для определения мест повреждения силовых кабелей  

В настоящий момент на Котовской ТЭЦ находятся в эксплуатации 

силовые кабели со сроком службы 25 лет и более, имеющие большую 

вероятность возникновения повреждения изоляции. Из-за отсутствия 

установки для прожига кабелей АИП -70 при повреждении кабеля 

привлекаются сторонние организации. Это приводит к потере оперативности 

в устранении повреждения, что может привести к остановке оборудования 

влияющего на отпуск электрической и тепловой энергии. А также 

увеличение затрат за счет привлечения сторонних организаций. При 

повреждении кабеля в муфтах или при заплывающем пробое изоляции, 

величины пробивного напряжения прожигающих блоков, как правило, 

недостаточно. С помощью аппарата АИП-70 возможно поднять напряжение 

до состояния пробоя и снизить переходное сопротивление до величины, 

позволяющей использовать более мощный прожигающий блок. Специальная 

конструкция высоковольтного трансформатора аппарата обеспечивает 

устойчивое горение дуги в месте повреждения кабеля. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Приобретение установки для прожига кабелей АИП-70. 

 

Дата начала реализации проекта – 2018 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2018 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2018 год. 
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Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта прикладываются коммерческие предложения и 

прайс - листы на оборудование. Стоимость оборудования принята к расчету в 

текущих ценах и составляет 179 000 руб. с НДС 

Поскольку реализация проекта планируется в 2018 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017-2018 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта, определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 214 583 руб. с НДС или 

181 850 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

«Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, закупка оборудования». 

 

Цель проекта 

 

Приобретение калориметра сгорания бомбового АБК-1В позволит 

выполнить требования руководящих документов, направлено на повышение 

надежности и экономичности работы электростанции и совершенствование 

учета расхода топлива. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Согласно требованиям Методических указаний по контролю твердого, 

жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов топлива на 
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тепловых электростанциях (СО 34.09.114-2001 (РД 153-34.1-09.114-2001)) 

необходимо проводить отбор и анализ проб жидкого и газообразного топлива 

с целью получения исходных данных для расчета удельных расходов топлива 

на электростанциях. В настоящее время в лаборатории подобных приборов 

нет. 

Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В представляет собой 

измерительный прибор с внешним компьютером, позволяющим полностью 

осуществлять управление процессом измерения удельной энергии сгорания 

топлива, информировать оператора о протекании процесса измерения, 

обрабатывать результаты измерений с внесением дополнительных 

параметров для расчета удельной энергии сгорания топлив в рабочем 

состоянии, печатать протокол результатов опыта, сохранять результаты 

опытов в базе данных. Линия связи между калориметром и компьютером 

может быть длиной от 1 до 100 м. 

Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В состоит из калориметрического 

блока со съёмными калориметрическими бомбами и калориметрическим 

сосудом, электронных весов, компьютера, дисплея и принтера. 

Программное обеспечение калориметра выполняет функции сбора, 

обработки, представления и передачи измерительной информации, 

управления режимами работы калориметра, непрерывного контроля 

параметров. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Приобретение прибора - калориметр сгорания бомбовый АБК-1В. 

 

Дата начала реализации проекта – 2020 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2020 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2020 год. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта прикладываются коммерческие предложения и 

прайс - листы на оборудование. Стоимость оборудования принята к расчету в 

текущих ценах и составляет 1 760 000 руб. с НДС. 
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Поскольку реализация проекта планируется в 2020 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017-2018 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 2 348 335 руб. с НДС или 

1 990 114 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

«Газоанализатор водорода АВП-02ГМ, закупка оборудования». 

 

Цель проекта 

 

Приобретение двух приборов - газоанализатора водорода АВП-02ГМ. 

позволит выполнить требования руководящих документов, и направлено на 

повышение надежности работы электростанции. 

 

Обоснование необходимости реализации проекта 

 

Прибор АВП-02ГМ предназначен для измерения содержания водорода в 

воздухе, в зоне его утечки, а также оперативного определения концентрации 

и/или парциального давления водорода в газовых средах. Анализатор АВП-

02ГМ оснащен встроенным микрокомпрессором, с помощью которого 

осуществляется автоматический забор анализируемого газа из дымоходов, 

колодцев, котлов, цистерн, емкостей и сосудов, находящихся как под 

разряжением, так и при избыточном давлении. Сертификат RU.C.31.002.A № 

21572. Номер в реестре СИ № 29863-05. 

Приобретается взамен устаревших приборов. Согласно требованиям 

п.п.5.1.9. ПТЭ. «Правил технической эксплуатации электрических станций и 
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сетей Российской Федерации» необходимо проводить обнаружение мест 

утечек водорода в системах водородного охлаждения генераторов. 

Существующий прибор эксплуатировался более 15 лет, вышел из строя, 

ремонту не подлежит, прибор забракован метрологической службой. 

 

Инженерно-технические мероприятия 

 

Приобретение двух приборов - газоанализатора водорода АВП-02ГМ. 

 

Дата начала реализации проекта – 2020 год. 

Дата окончания реализации проекта – 2020 год. 

Дата ввода оборудования в работу – 2020 год. 

 

Стоимость проекта 

 

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 

рассматриваемого проекта прикладываются коммерческие предложения и 

прайс - листы на оборудование. Стоимость оборудования принята к расчету в 

текущих ценах и составляет 209 000 руб. с НДС 

Поскольку реализация проекта планируется в 2020 г., стоимость проекта 

пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017-2020 гг.  

С учетом пересчета текущих цен в прогнозные по годам реализации 

инвестиционного проекта определена суммарная величина финансовых 

потребностей для его реализации в размере 278 865 руб. с НДС или 

236 326 руб. без НДС. 

 

Источники финансирования 

 

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет 

собственных средств ООО «Котовская ТЭЦ». 
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XII. Эффективность мероприятий инвестиционной программы  
 

 

В результате реализации данной инвестиционной программы будут 

выполнены обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в сфере выработки и передачи тепловой 

энергии.  

Наиболее энергоэффективные мероприятия это:  

-  реконструкция теплофикационной установки с возможностью 

использования в летнее время сетевых насосов 1 очереди (55 кВт), вместо 

насосов 2 очереди (315 кВт); 

-  установка регулирующих клапанов и средств автоматики в бойлерной 

установке, что позволит обеспечить точность поддержания заданной 

температуры сетевой воды в соответствии с графиком, исключить проскоки 

греющего пара в линию КГП;  

-  реконструкция тягодутьевых механизмов котлоагрегата № 5 с 

внедрением частотного регулирования, что скажется на экономичности, 

надёжности и увеличение межремонтных сроков; 

-  реконструкция питательной установки котлов ст. № 4, 5 с заменой 

одного электрического питательного насоса ПЭ-380-185 с электрическим 

двигателем мощностью 3 200 кВт на ПЭ-250-180С с электрическим 

двигателем мощностью 2 000 кВт, что на малых нагрузках позволит снизить 

расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. 

-  реконструкция циркуляционной системы Т-4 с установкой обратных 

клапанов на напорных трубопроводах ЦН-5, 6, с целью обеспечения 

возможности отключения одного циркуляционного насоса, что позволит 

использовать один из насосов на АВР при минимальных нагрузках и (или) 

низких температурах наружного воздуха. Этим исключается переохлаждение 

основного конденсата (уменьшение затрат тепловой энергии на его разогрев), 

а также приводит к экономии электроэнергии. 

 

Показателями социального эффекта, достигаемого в результате 

реализации мероприятий программы, являются повышение доступности, 

качества и надежности услуг в сфере теплоснабжения.  
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Кроме этого, необходимо учитывать прямой и косвенный эффекты в 

долгосрочной перспективе: снижение отрицательного влияния на экологию 

за счет снижения выбросов новым оборудованием, снижение затрат на 

текущий ремонт оборудования за счет снижения уровня износа, снижения 

трудоемкости производства, экономии энергетических ресурсов.  

В перспективе возможно сокращение доли расходов на оплату 

коммунальных услуг в совокупном доходе населения за счет умеренного 

роста тарифа и, соответственно, более быстрого роста доходов по сравнению 

с увеличением себестоимости тепловой энергии.  

Расчет экономии по данным мероприятиям представлен в разделе XV 

«Оценка экономической эффективности от реализации инвестиционной 

программы». 
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XIII. Объемы и источники финансирования инвестиционной 

программы 
 

 

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий 

инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам 

финансирования представлен в таблице № 5.1 без учета НДС и налога на 

прибыль. Объем финансирования представлен в прогнозных ценах. 

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы, рассчитывался на базе укрупненных сметных 

нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, и включает в себя все расходы, связанные с 

проведением мероприятий инвестиционной программы. 

В качестве обоснования стоимости мероприятий инвестиционной 

программы ООО «Котовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 

годы проведены сметные расчеты проектных и строительно-монтажных 

работ по укрупненным стоимостным показателям. Все сметы составлены в 

ценах на IV квартал 2015 г. Для перевода их в прогнозные цены применялись 

соответствующие индексы. 

Проектные работы, выполнены по сборникам базовых цен «Объекты 

промышленности химических волокон», «Объекты энергетики» и 

«Коммунальные инженерные сети и сооружения» в ценах 2001 г. Для 

перевода стоимости в текущие цены применялся коэффициент IV квартала 

2015 г. (письмо Минстроя №40538-ЕС/05 от 14.02.2015) Кпроект. = 3,84. 

Строительно-монтажные работы рассчитаны базисно-индексным 

методом по укрупненным показателям, на основе действующих сметных 

норм и цен 2001 года. Для перевода стоимости в текущие цены применялся 

коэффициент IV квартала 2015 г. (письмо Минстроя №40538-ЕС/05 от 

14.02.2015) для котельных Ккотельн = 6,71, для теплосетей КТС = 5,77. 

Сметная прибыль начислена в размере, предусмотренном 

Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 

строительстве (МДС 81-25.2001). 



Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Котовская 

ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы 

_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

95 

При составлении локальных сметных расчетов (смет) были учтены 

условия производства работ и усложняющие факторы - затраты на 

стесненные условия труда с применением коэффициента в размере 1,15, 

используемого при работе в помещениях с действующими 

электроустановками. (МДС 81-35.2004). 

Также при составлении сметной документации учтен технический 

надзор за проведением строительно-монтажных работ в размере 2,14% от 

стоимости этих работ. (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 

"О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства). 

Затраты на проведение работ в зимних условиях, в представленных 

сметах, учтены в размере 2,6% - 3,2% от сметной стоимости строительно-

монтажных работ, согласно Сборника сметных норм дополнительных затрат 

при проведении строительных и строительно-монтажных работ (раздел 1, 

таблица 4 ГСН 81-05-02-2007, рекомендованных к применению письмом 

Росстроя от 28 марта 2007 г. N СК-1221/02). 

Затраты на строительство временных зданий и сооружений учтены в 

размере 1,5% - 3,2% от стоимости строительно-монтажных работ, по 

«Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений» Приложение №1 (Утвержден и введен в действие с 15 мая 2001 

года постановлением Госстроя России от 07 мая 2001 года № 45). 

Транспортные и заготовительные расходы учтены в размере 7,2% от 

стоимости материалов и оборудования (МДС 81-35.2004). 

В сметах учтен резерв средств на непредвиденные расходы 

строительства в размере 3% от общей стоимости строительства, согласно 

Методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004). 

Пересчет в прогнозные цены, производился по индексам-дефляторам, 

определенным сценарными условиями социально–экономического развития 

РФ на 2016 г. и на плановый период 2017-2018 гг. При этом на последующие 

годы с 2019 по 2021 гг. взяты индексы-дефляторы, определенные 

Минэкономразвития РФ на 2018г., а именно: 

-  2016 г. - 1,074; 

-  2017 г. – 1,058; 

-  2018 г. – 1,055; 
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-  2019 г. – 1,055; 

-  2020 г. – 1,055; 

-  2021 г. – 1,055. 

В результате проведенных расчетов стоимость реализации мероприятий 

инвестиционной программы в прогнозных ценах составляет 154 394 тыс. руб. 

с НДС или 130 842 тыс. руб. без НДС. 

 

Основу документа составляет план реализации инвестиционных 

проектов (мероприятий), направленных на модернизацию, техническое 

перевооружение теплового источника ООО «Котовская ТЭЦ», центральных 

тепловых пунктов (далее ЦТП), обеспечивающих теплоснабжение на 

территории города Котовска Тамбовской области. 

Основное внимание в инвестиционной программе уделяется качеству 

оказываемых услуг теплоснабжения. Соответствие современным санитарно-

эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем 

применения современного оборудования и материалов. 

В инвестиционной программе определены финансовые потребности, 

необходимые для реализации мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения ООО «Котовская ТЭЦ». Финансирование осуществляется за 

счет инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию и 

амортизационных отчислений ООО «Котовская ТЭЦ». Привлечение средств 

из городского бюджета не требуется. 

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит 

улучшить качество и надежность оказываемых потребителям услуг 

отопления и горячего водоснабжения, улучшить показатели энергетической 

эффективности предприятия, а также снизить аварийность системы 

коммунальной инфраструктуры. 

 

В 2017 - 2021 гг. общий объем финансирования инвестиционной 

программы за счет всех источников составит 121 643 тыс. руб. без НДС, 

в том числе: 

-  за счет амортизации – 60 430 тыс. руб.; 

-  за инвестиционной составляющей – 61 213 тыс. руб. 
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XIV. Расчет тарифных последствий 
 

 

Расчет тарифов на период 2017-2021 годы был произведен в 

соответствии с прогнозными параметрами роста тарифов на тепловую 

энергию, определенных Минэкономразвития РФ.  

Следует отметить, что при условии сдерживания роста тарифов на 

тепловую энергию за прошедший период ООО «Котовская ТЭЦ» в тариф на 

тепловую энергию не включались затраты капитального характера, что 

делает невозможным стабильную работу организации, и как следствие 

негативно отражается на качестве услуг. В конечном счете, отсутствие 

инвестирования в производственный процесс лишает организацию 

возможности модернизации и обновления основных фондов, замены 

устаревшего оборудования на современное, энергосберегающее и 

эффективное.  

Поэтому одной из задач инвестиционной программы теплоснабжающей 

организации является установление экономически обоснованных тарифов, 

позволяющих предприятию оказывать услуги в необходимом объеме и 

соответствующего качества. 

Прогнозный расчет тарифов на производство и передачу тепловой 

энергии потребителям г. Котовска на 2017 - 2021 годы произведен 

Обществом с учетом параметров определенных сценарными условиями 

социально–экономического развития РФ на 2016 г. и на плановый период 

2017-2018 гг. На 2019-2021 гг. приняты сценарные условия социально–

экономического развития РФ такие же, как и на 2018 г. 

Долгосрочный тарифный сценарий для реализации инвестиционной 

программы, в котором определена инвестиционная составляющая в тарифе и 

срок ее включения в тариф, должен обеспечивать баланс интересов 

эксплуатирующей организации и потребителей коммунальных услуг. 

Разработанный вариант тарифного сценария основан на необходимости 

обеспечения: 

-  допустимой тарифной нагрузки на потребителей, доступности услуг 

потребителям; 

-  показателей эффективности инвестиций при реализации 

инвестиционной программы (простых и дисконтированных). 
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При этом критерий «доступность услуг потребителям» является 

определяющим при утверждении органами местного самоуправления и 

органами регулирования инвестиционной программы организации 

коммунального комплекса и принятии решения о вводе инвестиционной 

составляющей в тариф для организаций-производителей услуг и далее для 

потребителей при формировании платежа за коммунальные услуги. Этот же 

критерий является основным при утверждении уполномоченными органами 

предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для организаций-

производителей услуг и для потребителей муниципальных образований, на 

территории которых реализуются инвестиционная программа.  

Для реализации инвестиционной программы при принятом плане 

финансирования для эксплуатирующей организации разработан прогнозный 

тарифный сценарий, при котором тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Котовская ТЭЦ», складывается из эксплуатационных расходов и 

прибыли от осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей. 

Рост тарифа на производство и передачу тепловой энергии с учетом 

инвестиционной составляющей  в 2017 – 2021 годах не должен значительно 

превысить прогнозных параметров Минэкономразвития РФ.  

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей г. 

Котовска с учетом реализации инвестиционной программы на период 2017-

2021 гг. приведена в таблице 14.1. 

Расчет тарифных последствий от реализации инвестиционной 

программы ООО «Котовская ТЭЦ» осуществлен исходя из следующих 

факторов: 

-  расходы на оплату труда, а также расходы, расчет которых связан с 

ней, определялись с учетом прогнозного индекса потребительских цен (1,074 

– 2016 год к 2015 году; 1,058 – 2017 год к 2016 году; 1,055 – 2018 год к 2017 

году, 1,055 – 2019 год к 2018 году, 1,055 – 2020 год к 2019 году, 1,055 – 2021 

год к 2020 году); 

-  расходы на ремонт основных средств определялись исходя из 

утвержденных на 2016 год, за исключением расходов разового характера 

исходя из утвержденных показателей Минэкономразвития РФ (1,064 – 2016 

год к 2015 году; 1,061 – 2017 год к 2016 году; 1,057 – 2018 год к 2017 году, 

1,057 – 2019 год к 2018 году, 1,057 – 2020 год к 2019 году, 1,057 – 2021 год к 

2020 году); 
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-  расходы на газ определялись исходя из утвержденных показателей 

Минэкономразвития РФ в размере 3% ежегодно; 

-  расходы на электроэнергию определялись исходя из утвержденных 

показателей Минэкономразвития РФ (1,072 – 2017 год к 2016 году; 1,071 – 

2018 год к 2017 году, 1,071 – 2019 год к 2018 году, 1,071 – 2020 год к 2019 

году, 1,071 – 2021 год к 2020 году); 

- расходы на тепловую энергию и водоснабжение определялись исходя 

из утвержденных показателей Минэкономразвития РФ (1,05 – 2017 год к 

2016 году; 1,047 – 2018 год к 2017 году, 1,047 – 2019 год к 2018 году, 1,047 – 

2020 год к 2019 году, 1,047 – 2021 год к 2020 году); 

-  прочие расходы, кроме не индексируемых (амортизация, налог на 

имущество и т.п.), определялись исходя из утвержденных показателей 

Минэкономразвития РФ (1,064 – 2016 год к 2015 году; 1,061 – 2017 год к 

2016 году; 1,057 – 2018 год к 2017 году, 1,057 – 2019 год к 2018 году, 1,057 – 

2020 год к 2019 году, 1,057 – 2021 год к 2020 году); 

-  расчет амортизационных отчислений на 2017 год выполнен исходя из 

утвержденной амортизации на 2016 год в сумме 7 778,96 тыс. руб. и 

ожидаемой амортизации по вновь вводимым объектам в 2017-2021 годах, а 

также с учетом выбытия основных фондов; 

-  расчет расходов на уплату налога на имущество на 2017-2021 годы 

выполнен исходя из прогнозной среднегодовой остаточной стоимости 

основных средств на соответствующий год с учетом объектов, вводимых в 

2017-2021 гг., за исключением стоимости основных средств, не подлежащих 

налогообложению, и ставки налога в размере 2,2%; 

-  расчет налога на прибыль выполнен исходя из налогооблагаемой 

прибыли и ставки налога на прибыль в размере 20%. 
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Таблица 14.1 

Расчет тарифных последствий от реализации 

инвестиционной программы ООО «Котовская ТЭЦ» на период 2017-2021 гг. 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

2016 год 

утв. РЭК 

2017 год 

план  

2018 год 

план  

2019 год 

план  

2020 год 

план  

2021 год 

план  

I 

Расходы, связанные с производством 

и реализацией продукции (услуг), 

всего 

тыс. руб. 194 778,30 204 965,89 212 336,94 219 412,60 226 798,02 231 639,83 

1.1  - расходы на сырье и материалы  тыс. руб. 7 403,71 7 833,12 8 287,44 8 768,11 9 276,66 9 814,71 

1.2  - расходы на топливо  тыс. руб. 106 696,70 108 791,00 111 149,12 113 567,64 116 062,99 118 607,84 

  мазут  тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  цена руб./т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  объем  т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  газ тыс. руб. 106 696,70 108 791,00 111 149,12 113 567,64 116 062,99 118 607,84 

  цена  руб./тыс. м
3 4 942,29 5 090,55 5 243,27 5 400,57 5 562,59 5 729,46 

  объем  тыс. куб. м 21,59 21,37 21,20 21,03 20,86 20,70 

1.3 
 - расходы на прочие покупаемые 

энергетические ресурсы  
тыс. руб. 27 677,84 28 871,48 30 046,95 31 250,46 32 483,34 33 737,19 

1.3.1 электроэнергия  тыс. руб. 22 038,92 22 905,50 23 734,95 24 572,36 25 417,91 26 261,96 

  тариф руб./кВт.ч 4,26 4,57 4,89 5,24 5,61 6,01 

  объем тыс. кВт.ч 5 173,60 5 015,89 4 852,96 4 691,11 4 530,85 4 370,96 

1.3.2 покупная тепловая энергия  тыс. руб. 5 638,92 5 965,98 6 312,00 6 678,10 7 065,43 7 475,23 

1.4  - расходы на холодную воду тыс. руб. 2 374,17 2 511,87 2 657,56 2 811,70 2 974,78 3 147,32 

1.5  - расходы на теплоноситель  тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 
 - амортизация основных средств и 

нематериальных 
тыс. руб. 7 778,96 11 810,06 12 602,42 12 876,68 13 093,19 10 093,62 



Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

101 

1.7  - оплата труда  тыс. руб. 25 269,73 26 735,37 28 286,02 29 926,61 31 662,36 33 498,77 

  среднемесячная оплата труда  руб./мес. 27 348,19 28 934,39 30 612,58 32 388,11 34 266,62 36 254,08 

  численность чел. 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 

1.8  - отчисления на социальные нужды  тыс. руб. 7 631,46 8 074,08 8 542,38 9 037,84 9 562,03 10 116,63 

1.9 
 - ремонт основных средств, 

выполняемый подрядным способом  
тыс. руб. 2 936,60 3 106,93 3 287,13 3 477,78 3 679,49 3 892,90 

1.10 

 - расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую 

деятельность  

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 

 - расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями 

тыс. руб. 661,97 700,36 740,98 783,96 829,43 877,54 

1.12 

  - расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на 

оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, 

аудиторских и консультационных услуг 

тыс. руб. 1 574,19 1 665,49 1 762,09 1 864,29 1 972,42 2 086,82 

1.13 

 - плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов  

тыс. руб. 121,88 128,95 136,43 144,34 152,71 161,57 

1.14 
 - арендная плата, концессионная плата, 

лизинговые платежи 
тыс. руб. 2 204,69 2 332,56 2 467,85 2 610,99 2 762,43 2 922,65 
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1.15  - расходы на служебные командировки  тыс. руб. 5,07 5,36 5,67 6,00 6,35 6,72 

1.16  - расходы на обучение персонала тыс. руб. 38,20 40,41 42,76 45,24 47,86 50,63 

1.17 

 - расходы на страхование 

производственных объектов, 

учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль 

тыс. руб. 514,65 544,49 576,08 609,49 644,84 682,24 

1.18 

 - другие расходы, связанные с 

производством и (или) реализацией 

продукции , в том числе 

тыс. руб. 1 888,50 1 814,34 1 746,06 1 631,47 1 587,13 1 942,68 

1.18.1 - налог на имущество организаций тыс. руб. 1 865,21 1 789,70 1 719,99 1 603,88 1 557,95 1 911,81 

1.18.2 - земельный налог тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18.3 - транспортный налог тыс. руб. 14,04 14,85 15,71 16,63 17,59 18,61 

1.18.4 - водный налог тыс. руб. 9,25 9,79 10,36 10,96 11,59 12,27 

1.18.5 - прочие налоги тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 1 668,70 2 450,97 2 122,77 1 651,32 1 446,20 1 237,34 

  

- расходы на вывод из эксплуатации (в 

том числе на консервацию) и вывод из 

консервации 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

- расходы, связанные с созданием 

нормативных запасов топлива, включая 

расходы по обслуживанию заемных 

средств, привлекаемых для этих целей 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
 - другие обоснованные расходы, в том 

числе 
тыс. руб. 1 668,70 2 450,97 2 122,77 1 651,32 1 446,20 1 237,34 

   - расходы на услуги банков  тыс. руб. 48,18 50,97 53,93 57,06 60,37 63,87 

  
 - расходы на обслуживание заемных 

средств  
тыс. руб. 1 620,52 2 400,00 2 068,84 1 594,26 1 385,83 1 173,47 
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  в том числе по выпадающим тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III 
Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения 
тыс. руб. 1 448,27 48,87 5 292,34 11 113,04 18 201,41 26 841,86 

  
 - расходы на капитальные вложения 

(инвестиции)  
тыс. руб. 0,00 0,00 5 239,63 11 056,33 18 140,53 26 776,62 

  
 - денежные выплаты социального 

характера (по Коллективному договору)  
тыс. руб. 46,19 48,87 51,71 54,71 57,88 61,24 

   - резервный фонд  тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
 - прочие расходы 

(предпринимательская прибыль 5%)  
тыс. руб. 1 402,08 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

IV Налог на прибыль  тыс. руб. 362,07 12,22 1 323,09 2 778,26 4 550,35 6 710,46 

V Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб. 198 257,34 207 477,95 221 075,14 234 955,22 250 995,97 266 429,49 

  НВВ I пол. тыс. руб. 117 520,31 121 105,54 129 558,61 137 274,78 146 520,65 156 712,98 

  НВВ II пол. тыс. руб. 80 737,03 86 372,41 91 516,52 97 680,43 104 475,32 109 716,50 

  Полезный отпуск всего, в т.ч. тыс. Гкал 131,62 131,62 131,62 131,62 131,62 131,62 

  I пол. тыс. Гкал 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 

  II пол. тыс. Гкал 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 

  Тариф среднегодовой, в т.ч. руб./Гкал 1 506,32 1 576,38 1 679,69 1 785,14 1 907,02 2 024,28 

  I пол. руб./Гкал 1 488,16 1 533,56 1 640,60 1 738,31 1 855,39 1 984,46 

  II пол. руб./Гкал 1 533,56 1 640,60 1 738,31 1 855,39 1 984,46 2 084,01 

  Рост тарифа за год, в т.ч. % 
 

4,65% 6,55% 6,28% 6,83% 6,15% 

 
I пол. % 

 
0% 0% 0% 0% 0% 

 
II пол. % 

 
6,98% 5,96% 6,74% 6,96% 5,02% 
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В таблице 14.2. представлен расчет амортизационных отчислений по 

данным ООО «Котовская ТЭЦ» на 2017-2021 годы. 

Таблица 14.2 

Расчет амортизационных отчислений на период 

реализации инвестиционной программы ООО «Котовская 

ТЭЦ» на период 2017-2021 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

утв. план план план план план 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. 

Балансовая (первоначальная) 

стоимость основных 

производственных фондов на 

начало периода 

271 182 246 721 231 609 222 588 207 562 201 618 

2. 
Ввод основных 

производственных фондов 
0 8 508 16 184 10 728 20 242 65 981 

3. 
Выбытие основных 

производственных фондов 
0 0 0 0 0 0 

4. 

Балансовая стоимость основных 

производственных фондов на 

конец периода 

246 721 231 609 222 588 207 562 201 618 247 411 

5. 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов 

258 951 239 165 227 098 215 075 204 590 224 515 

6. 
Средняя норма 

амортизационных отчислений 
9,45% 9,88% 11,10% 11,97% 12,80% 8,99% 

7. 
Годовая сумма 

амортизационных отчислений 
24 461 23 620 25 205 25 753 26 186 20 187 

 
в т. ч. на тепловую энергию 12 179 11 810 12 602 12 877 13 093 10 094 

 

При расчете тарифных последствий учитывалась амортизация основных 

фондов, образованных в результате нового строительства модернизации и 

технического перевооружения основных производственных фондов 

включенных в состав проектов инвестиционной программы. Амортизация 

начислялась по линейному методу, исходя из максимальных сроков 

полезного использования, установленных Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы».   
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XV. Оценка экономической эффективности от реализации 

инвестиционной программы 
 

 

Оценка показателей экономической эффективности реализации 

инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы 

произведена в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке 

эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Минэкономики 

РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477. 

Выделяют такие показатели эффективности инвестиционного проекта: 

-  показатели коммерческой эффективности, которые учитывают 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников; 

-  показатели экономической эффективности, которые учитывают 

выгоды и затраты по проекту, включая оценку экологических и социальных 

последствий и предполагают денежное измерение; 

-  показатели бюджетной эффективности, которые характеризуют 

финансовые последствия реализации проекта для государственного и 

местного бюджетов: 

-  показателями производственной эффективности, которыми в рамках 

данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, 

экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, 

усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых 

услуг, внедрение современных технологий. 

 

В настоящем разделе проведена оценка показателей экономической 

эффективности капитальных вложений. 

При этом были определены следующие показатели экономической 

эффективности капитальных вложений: 

-  чистый дисконтированный доход (NPV); 

-  внутренняя норма доходности инвестиций (IRR); 

-  индекс рентабельности инвестиций (PI); 

-  срок окупаемости (PP); 

-  дисконтированный срок окупаемости (DPP). 
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Оценка общей экономической эффективности 

 

Расчет ставки дисконтирования 

Величина ставки дисконтирования определяется риском, связанным с 

инвестициями. 

Понятие риска предполагает, что инвестиционный процесс может 

характеризоваться как абсолютной определенностью в отношении возврата 

средств (отсутствием риска), так и полной неопределенностью 

(неограниченным риском). Если инвестор рассматривает два варианта 

инвестирования средств, ожидаемая доходность которых одинакова, он 

отдаст предпочтение варианту, обладающему меньшим риском. 

Следовательно, чем выше риск, тем выше ожидаемая доходность. 

На основании постановления Правительства РФ № 1470 от 22.11.1997 

ставка дисконтирования инвестиционного проекта может быть определена 

исходя из коэффициента дисконтирования с поправкой на риск проекта. 

Коэффициент дисконтирования без учета риска проекта можно рассчитать по 

формуле: 

     
  

 
   

  
 
   

 

где 

ri – коэффициент дисконтирования без учета рисков реализации 

инвестиционных проектов, 

s – ставка рефинансирования Центрального Банка России, 

i – индекс инфляции. 

 

По состоянию на 01.02.2016 г. ставка рефинансирования ЦБ России 

составляет 11%. 

Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 года 

приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую 

дату. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не 

устанавливается и не отражается на сайте ЦБ РФ. То есть, в дальнейшем 

изменение ставки рефинансирования будет происходить одновременно с 

изменением ключевой ставки Банка России на ту же величину, что 

определено Советом Директоров Банка России (Указание Банка России от 

11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой 



Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Котовская 

ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

107 

ставке Банка России»). Ключевая ставка с 29 января 2016 года не изменилась 

и осталась на уровне 11,00% годовых. Срок действия новой ставки Советом 

Банка России определён почти в 2 месяца - до 18 марта 2016 г. 

Средний индекс инфляции на период реализации инвестиционного 

проекта 2017-2021 годы прогнозируется Минэкономразвития РФ на уровне 

5,6% (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов от 28.10.2015 г.). 

Таким образом, рассчитанный коэффициент дисконтирования равен 

5,11%. Поправка на риск определена в размере 6% (согласно классификации 

инвестиционных проектов по уровню риска, определенных постановлением 

Правительства РФ № 1470 от 22.11.1997). Общая ставка дисконтирования (r) 

составит 11,11%. 

 

Денежные потоки по инвестиционной программе 

Оценка проектов инвестиционной программы проводилась доходным 

способом, основанным на определении текущей стоимости будущих доходов 

от его использования. При реализации доходного подхода использовался 

метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод дисконтирования доходов определяется как процедура, в 

соответствии с которой требуемая ставка доходности, отражающая риск 

вложения в тот или иной актив (ставка дисконтирования), применяется к 

набору прогнозируемых доходных потоков. 

Таким образом, основные задачи при использовании метода 

дисконтирования состоят, во-первых, в правильном прогнозировании 

будущих доходов, генерируемых оцениваемым предприятием; во-вторых, в 

учете в ставке дисконтирования всех факторов риска, присущих его 

деятельности. 

Расчет денежных потоков по инвестиционной программе осуществлялся 

в разрезе трех видов деятельности по проекту: 

-  операционной; 

-  инвестиционной; 

-  финансовой. 

 

Поток от инвестиционной деятельности 

Отражает изменение во внеооборотных активах. В качестве оттоков 

денежных средств выступают расходы на капитальные вложения. 
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Поток от операционной деятельности 

В структуре денежного потока от операционной деятельности в качестве 

притока рассматривалась ежегодная экономия (убыток) денежных средств от 

снижения расходов на топливо и электроэнергию при производстве и 

передаче тепловой энергии (таблица 15.1), а также амортизация основных 

средств (таблица 14.2). 

 

Поток от финансовой деятельности 

Денежный поток, который образуется за счет привлечения новых 

источников капитала плюс увеличение процентных обязательств. К притокам 

относится привлечение капитала, к оттокам - возврат и обслуживание. 

В данном инвестиционном проекте потоки от финансовой деятельности 

отсутствуют. 

 

Чистый дисконтированный доход 

Показывает эффективность вложения в инвестиционный проект: 

величину денежного потока в течение срока его реализации и приведенную к 

текущей стоимости (дисконтирование). 

 
где: NPV – чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта; 

CFt – денежный поток в период времени t; 

IC – инвестиционный капитал, представляет собой затраты инвестора в 

первоначальный временном периоде; 

r – ставка дисконтирования (барьерная ставка). 
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Таблица 15.1  

Расчет экономии денежных средств от снижения расходов на топливо и электроэнергию при производстве и 

передаче тепловой энергии 

 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 
электроэнергия, 

тыс. кВт.ч 
5 174 5 016 4 853 4 691 4 531 4 371 4 371 4 371 4 371 

2 цена, руб./кВт.ч 4,2599 4,5666 4,8908 5,2381 5,6100 6,0083 6,4349 6,8917 7,3811 

3 
стоимость, тыс. 

руб. после ИП 
22 039 22 906 23 735 24 572 25 418 26 262 28 127 30 124 32 262 

4 
стоимость, тыс. 

руб. до ИП 
22 039 23 626 25 303 27 100 29 024 31 084 33 291 35 655 38 187 

5 экономия 0 720 1 568 2 527 3 606 4 822 5 165 5 532 5 924 

6 
топливо (газ), 

тыс. куб. м 
21,589 21,371 21,198 21,029 20,865 20,701 20,701 20,701 20,701 

7 
цена, руб./тыс. куб. 

м 
4 942 5 091 5 243 5 401 5 563 5 729 5 901 6 078 6 261 

8 
стоимость, тыс. 

руб. после ИП 
106 697 108 791 111 149 113 568 116 063 118 608 122 166 125 831 129 606 

9 
стоимость, тыс. 

руб. до ИП 
106 697 109 898 113 195 116 590 120 088 123 691 127 401 131 223 135 160 

10 экономия 0 1 107 2 045 3 023 4 025 5 083 5 235 5 392 5 554 

11 ИТОГО экономия 0 1 827 3 614 5 550 7 631 9 905 10 400 10 924 11 478 
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Внутренняя норма доходности инвестиций 

Ставка процента, при которой приведенная стоимость всех денежных 

потоков инвестиционного проекта (т.е. NPV) равна нулю. Это означает, что 

при такой ставке процента инвестор сможет возместить свою 

первоначальную инвестицию, а значит, инвестиционный проект может быть 

реализован. Формула для расчета: 

 
где: IRR - внутренняя норма доходности; 

CFt – денежный поток в период времени t; 

n – срок реализации инвестиционной программы. 

 

Индекс рентабельности инвестиций 

Показатель эффективности инвестиции, представляющий собой 

отношение дисконтированных доходов к размеру инвестиционного капитала.  

 
где: PI – индекс рентабельности инвестиционного проекта; 

NPV – чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта; 

CFt – денежный поток в период времени t; 

IC – инвестиционный капитал, представляет собой затраты инвестора в 

первоначальный временном периоде; 

n – срок реализации (в годах, месяцах); 

r – ставка дисконтирования (%); 

 

Срок окупаемости инвестиционной программы 

Срок окупаемости определяется как время, которое требуется, чтобы 

инвестиция обеспечила достаточные поступления денег для возмещения 

инвестиционных расходов. 
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Дисконтированный срок окупаемости 

Период возврата денежных средств с учетом временной стоимости денег 

(ставки дисконта). Главное отличие от простой формулы срока окупаемости 

– это дисконтирования денежных потоков и приведение будущих денежных 

поступлений к текущему времени. 

В данном проекте срок окупаемости рассчитан по формуле:  

 

SO = SO1 + SO2, 

 

где SO – срок окупаемости инвестиционной программы;  

SO1 – период действия инвестиционной программы;  

SO2 – срок окупаемости после действия инвестиционной программы.  

 

Срок окупаемости после действия инвестиционной программы 

рассчитывается по формуле:  

 

SO2 = (IS2017-2021 - ЕV2017-2021) / E1, 

 

где IS2017-2021 – сумма инвестиций на период действия инвестиционной 

программы 2017-2021 гг.; 

ЕV2017-2021 – экономия от внедрения мероприятий инвестиционной 

программы; 

E1 – сумма ожидаемой экономии после действия инвестиционной 

программы (после 2021 г.). 

 

Длительность прогнозного периода 

При выборе адекватной длительности прогнозного периода учитывался 

нормативный период возврата инвестированного капитала ООО «Котовская 

ТЭЦ». 

В настоящем инвестиционном проекте прогнозный период был 

ограничен 10 годами. Этого срока достаточно, чтобы отразить все этапы 

проекта: строительство, освоение и стабильную эксплуатацию.  

Все расчеты показателей экономической эффективности капитальных 

вложений приведены в Приложении 2. В таблице 15.1 представлены 

основные показатели. 
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Таблица 15.2 

Показатели общей экономической эффективности инвестиционного 

проекта 

 

В результате реализации данного проекта NPV имеет положительное 

значение в размере 20 456,6 тыс. руб., внутренняя норма доходности 

составляет 20%, что превышает ставку дисконтирования. В итоге реализации 

инвестиционной программы срок ее окупаемости составит 7 лет, а на 8 году 

достигнет дисконтированной окупаемости. 

Данная инвестиционная программа удовлетворяет критериям 

экономической эффективности, и может быть рекомендована к реализации. 

  

№ 

п/п 
Показатели Значения 

1 Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб. 20 456,6 

2 Внутренняя норма доходности (IRR), % 20% 

3 Индекс доходности (DPI) 1,17 

4 Срок окупаемости (PP), лет 7 

5 Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет 8 
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XVI. Оценка возможных рисков при реализации 

инвестиционной программы 
 

 

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом 

потенциальных рисков: 

-  нестабильность экономического законодательства и текущей 

экономической ситуации; 

-  неблагоприятные социально-политические изменения в стране или 

регионе; 

-  неопределенность природно-климатических условий; 

-  недостаточное финансовое обеспечение; 

-  несоблюдение сроков реализации мероприятий. 

 

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:  

1. Превышение фактической стоимости мероприятий инвестиционной 

программы над плановой.  

Причины:  

-  изменения в законодательстве Российской Федерации;  

-  фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, 

учтенный при планировании объемов финансирования инвестиционной 

программы;  

-  иные изменения, влияющие на стоимость реализации инвестиционной 

программы.  

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий 

инвестиционной программы.  

Причины:  

-  временные разрывы между периодом поступления денежных средств 

со сроками финансирования проектов;  

-  неточность прогнозирования стоимости работ для реализации 

инвестиционной программы.  

3. Несвоевременность реализации мероприятий по реконструкции и 

модернизации объектов в рамках выполнения инвестиционной программы по 

причине несвоевременного выполнения работ.  
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Из вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным 

представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно 

недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва 

инвестиционной программы.  

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:  

-  привлечение заемных средств, что приведет к значительному 

удорожанию стоимости отдельных проектов инвестиционной программы;  

-  использование собственных средств Общества.  

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Общества 

от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву 

выполнения производственных программ по теплоснабжению. 

 

Снизить риск нарушения сроков реализации инвестиционных проектов 

позволит: 

-  своевременное, в соответствии с законодательством РФ, оформление 

договоров с потребителями и подрядчиками; 

-  обеспечение устойчивого финансирования инвестиционной 

программы; 

-  согласованная тарифная политика на период реализации 

инвестиционной программы. 
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XVII. Критерии оценки выполнения инвестиционной 

программы 
 

 

Оценка исполнения инвестиционной программы осуществляется по 

следующим основным критериям:  

-  соответствие оформленной документации действующему 

законодательству; 

-  соответствие фактических сроков выполнения работ по проекту 

плановым срокам согласно графику работ; 

-  не превышение сметной стоимости работ; 

-  качество выполнения работ; 

-  соответствие параметров эффективности исходным данным, 

заложенным в плане инвестиционного проекта; 

-  соблюдение плана по вводу мощностей. 

 

Успешная реализация инвестиционной программы позволит:  

-  обеспечить требуемое качество и надежность предоставления услуг 

теплоснабжения потребителям;  

-  обеспечить сохранение экологической ситуации в городе;  

-  обеспечить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные 

периоды на сетях теплоснабжения, сократить число аварий и расходы на 

аварийно-восстановительные работы; 

-  обеспечить возможность обеспечения стабильного и качественного 

предоставления услуг теплоснабжения для объектов жилищного, 

промышленного и социального строительства при гарантированном объеме 

заявленных мощностей. 
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XVIII. Организация контроля за реализацией инвестиционной 

программы  
 

 

Контроль за выполнением инвестиционной программы, в соответствии с 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 7 ноября 2014 г. N 689/пр., осуществляется 

Управлением ТЭК и ЖКХ Тамбовской области и Администрацией г. 

Котовска Тамбовской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Администрация г. Котовска Тамбовской области также осуществляет 

общую координацию выполнения инвестиционной программы и контроль 

выполнения мероприятий инвестиционной программы. 

 

Контроль за выполнением инвестиционных программ осуществляется в 

форме: 

а) анализа отчетов об исполнении инвестиционной программы, в том 

числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источника 

финансирования инвестиционной программы, утвержденной в 

установленном порядке; 

б) проведения плановых и внеплановых проверок. 
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XIX. График реализации инвестиционной программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия ИП 

Объем 

работ, кВт, 

Гкал/час, кв. 

м, шт. 

Сроки 

выполнения 

работ 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. с НДС 

Ввод в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 

1 

Реконструкция теплофикационной установки (монтаж 

байпасного трубопровода) с возможностью использовать 

сетевые насосы 1 очереди (55 кВт), вместо насосов 2 очереди 

(315 кВт) 

55 кВт 2017 686 2017 

2 
Реконструкции теплофикационной установки с установкой 

регулирующих клапанов и средств автоматики 
144 Гкал/час 2020 1 791 2020 

3 
Реконструкция опор трубопровода первого контура с заменой 

ж/б на металлические  
70 шт. 2017 3 414 2017 

4 
Реконструкция ЦТП-1 с заменой 1-го насосного агрегата и 3-х 

кожухотрубных теплообменников на пластинчатые 
4 шт. 2018 8 646 2018 

5 Реконструкция ЦТП-3 с заменой 1-го насосного агрегата 1 шт. 2020 380 2020 

6 
Реконструкция ЦТП-4 с заменой 3 насосных агрегатов и 10 

кожухотрубных теплообменников на пластинчатые 
13 шт. 2019 5 700 2019 

7 Реконструкция ЦТП-5 с заменой 1-го насосного агрегата 1 шт. 2020 380 2020 

8 
Реконструкция насосной станции с заменой 1-го насосного 

агрегата и 2-х задвижек с электроприводом 
3 шт. 2018 707 2018 

9 
Реконструкция ЦТП-7 с заменой 4-х насосных агрегатов и 

монтаж 2-х подогревателей 
6 шт. 2018-2019 6 959 2019 

10 
Реконструкция тягодутьевых механизмов к/а ст. № 5 с 

внедрением частотного регулирования 
4 шт. 2018-2021 64 540 2021 

11 
Реконструкция питательной установки котлов ст. № 4, 5 с 

заменой ПЭН №5 на меньшую мощность 
1 шт. 2019-2020 18 707 2020 

12 
Реконструкция остекления световых проемов по ряду "Г" 

главного корпуса 2 очереди (2-й этап 440 кв. м) 
440 кв.м. 2017 4 303 2017 



Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

118 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия ИП 

Объем 

работ, кВт, 

Гкал/час, кв. 

м, шт. 

Сроки 

выполнения 

работ 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. с НДС 

Ввод в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 

13 
Реконструкция циркуляционной системы Т-4 с установкой 

обратных клапанов на напорных трубопроводах ЦН-5, ЦН-6  
2 шт. 2018 2 444 2018 

14 
Постройка ЦТП-8 в парковой зоне «Дворца культуры», с 

установкой нового теплосилового оборудования и КИПиА. 

6,61 

Гкал/час 
2019-2021 13 317 2021 

15 
Реконструкция ЦТП-6 с подключением нагрузки ГВС и 

заменой насосов отопления на большую мощность  

4,38 

Гкал/час 
2017-2018 6 899 2018 

16 
Система для центровки Fixturlaser UPADXA, закупка 

оборудования 
1 шт. 2017 577 2017 

17 
Гидравлический грузопоршневой манометр МП-600, закупка 

оборудования 
1 шт. 2017 280 2017 

18 
Устройство контроля заземления вала ТА КЗВ-1 на ТГ-4, 

1комплект, закупка оборудования 
1 шт. 2018 187 2018 

19 

Прибор ПВН для количественного определения 

влагосодержания жидких диэлектриков(трансформаторного 

масла), закупка оборудования 

1 шт. 2017 779 2017 

20 
Установка для прожига кабелей АИП-70, закупка 

оборудования 
1 шт. 2018 215 2018 

21 
Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, закупка 

оборудования 
1 шт. 2020 2 348 2020 

22 Газоанализатор водорода АВП-02ГМ, закупка оборудования 2 шт. 2020 279 2020 

 ИТОГО   143 539  
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Заключение 
 

 

ООО «Котовская ТЭЦ» является теплоснабжающей организацией, 

обеспечивающей производство, передачу и распределение тепловой энергии 

от ТЭЦ до потребителей г. Котовска Тамбовской области. 

Основой для разработки мероприятий инвестиционной программы и 

оценки обоснованности финансовых потребностей для ее реализации 

являются требования, установленные нормативными документами в части 

содержания, целей составления и периода действия инвестиционных 

программ в сфере теплоснабжения. 

Основной целью инвестиционной программы является надежное и 

бесперебойное обеспечение тепловой энергией ранее присоединенных и 

вновь присоединяемых потребителей г. Котовска. 

Основное внимание при выборе первоочередности мероприятий 

инвестиционной программы уделено проектам, направленным на приведение 

инфраструктуры коммунального теплоснабжения в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия работы и 

проживания, а также повышение технологической и энергетической 

эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития 

системы теплоснабжения в г. Котовска. 

 

Инвестиционная программа ООО «Котовская ТЭЦ» на 2017-2021 гг. 

состоит из трех разделов: 

-  строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях 

подключения потребителей; 

-  реконструкция или модернизация существующих объектов в целях 

снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии 

от разных источников; 

-  мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, достижение плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, 

повышение эффективности работы систем централизованного 

теплоснабжения. 
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Общий объем финансирования инвестиционной программы за счет всех 

источников на период 2017-2021 годы составит 143 539 тыс. руб. с НДС или 

121 643 тыс. руб. без НДС, в том числе по годам: 

-  2017 год – 13 881 тыс. руб. с НДС или 11 764тыс. руб. без НДС; 

-  2018 год – 21 054 тыс. руб. с НДС или 17 842 тыс. руб. без НДС; 

-  2019 год – 28 241 тыс. руб. с НДС или 23 933 тыс. руб. без НДС; 

-  2020 год – 36 856 тыс. руб. с НДС или 31 234 тыс. руб. без НДС; 

-  2021 год – 43 507 тыс. руб. с НДС или 36 870 тыс. руб. без НДС. 

 

В период реализации инвестиционной программы, ожидаемый 

ежегодный рост тарифа на тепловую энергию не превысит 7% и составит по 

годам: 

- 2017 г. - 4,65%; 

- 2018 г. - 6,55%; 

- 2019 г. - 6,28%; 

- 2020 г. - 6,83%; 

- 2021 г. - 6,15%. 

 

Рост тарифа с 1 июля составит по годам: 

- 2017 г. - 6,98%; 

- 2018 г. - 5,96%; 

- 2019 г. - 6,74%; 

- 2020 г. - 6,96%; 

- 2021 г. - 5,02%. 

 

В результате реализации инвестиционной программы будут достигнуты 

следующие основные показатели: 

-  снижение расхода топлива (газ) с 21,59 тыс. куб. м в 2016 г. до 21,09 

тыс.куб.м в 2021 г., 

-  расхода электроэнергии с 5 174 тыс. кВт.ч в 2016 г. до 4 452 тыс. кВт.ч 

в 2021 г. 

Срок окупаемости мероприятий инвестиционной программы составит 7 

лет. Дисконтированный срок окупаемости инвестиционной программы 

составит 8 лет. 
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В результате реализации инвестиционной программы чистый 

дисконтированный доход составит 20 456,6 тыс. руб.  

Внутренняя норма доходности инвестиционной программы составляет 

20%. 

 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что данная 

инвестиционная программа удовлетворяет критериям экономической 

эффективности, и может быть рекомендована к реализации. 
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Приложение 1 

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» в 

сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы 

 

N п/п 
Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 

Год 

начала 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

меропр

иятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС) 

Наименова

ние 

показателя 

(мощность 

протяженн

ость, 

диаметр и 

т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

Проф

инанс

ирова

но к 

2016 

в т.ч. по годам 

Остат

ок 

фина

нсиро

вания 

в т.ч. 

за счет 

платы 

за 

подкл

ючени

е 

до 

реализ

ации 

мероп

риятия 

после 

реализа

ции 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: 

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1.1.1                   

1.1.2                   

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

1.2.1                   

1.2.2                   

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1.3.1                   

1.3.2                   
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N п/п 
Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 

Год 

начала 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

меропр

иятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС) 

Наименова

ние 

показателя 

(мощность 

протяженн

ость, 

диаметр и 

т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

Проф

инанс

ирова

но к 

2016 

в т.ч. по годам 

Остат

ок 

фина

нсиро

вания 

в т.ч. 

за счет 

платы 

за 

подкл

ючени

е 

до 

реализ

ации 

мероп

риятия 

после 

реализа

ции 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях 

подключения потребителей 

Всего по группе 1 30 818 0 3 841 6 223 4 276 8 580 7 898   

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том 

числе строительство новых тепловых сетей 

                   

                   

Всего по группе 2          

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки 

энергии от разных источников 

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

3.1.1.                   

3.1.2.                   

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 
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N п/п 
Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 

Год 

начала 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

меропр

иятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС) 

Наименова

ние 

показателя 

(мощность 

протяженн

ость, 

диаметр и 

т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

Проф

инанс

ирова

но к 

2016 

в т.ч. по годам 

Остат

ок 

фина

нсиро

вания 

в т.ч. 

за счет 

платы 

за 

подкл

ючени

е 

до 

реализ

ации 

мероп

риятия 

после 

реализа

ции 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

3.2.1 

Реконструкция 

теплофикационной 
установки (монтаж 

байпасного 

трубопровода) с 
возможностью 

использовать сетевые 

насосы 1 очереди (55 

кВт), вместо насосов 2 

очереди (315 кВт) 

Сокращение 
операционных 

расходов в 

неотопительный 
период 

г. Котовск, ул. 

Железнодорож

ная, стр. 8 

мощность кВт 315 55 2017 2017 686   686 0 0 0 0   

3.2.2 

Реконструкция 

теплофикационной 

установки с установкой 
регулирующих клапанов 

и средств автоматики 

Автоматический 

контроль расхода 
пара и 

температуры 

сетевой воды в 
соответствии с 

заданными 

тепловыми 
нагрузками 

г. Котовск, ул. 

Железнодорож
ная, стр. 8 

мощность 
Гкал/

час 
144 144 2020 2020 1 791   0 0 0 1 791 0   

3.2.3 

Реконструкция опор 

трубопровода первого 
контура с заменой ж/б 

на металлические  

Повышение 

надёжности 
эксплуатации 

трубопровода 

первого контура 
теплосети от ТЭЦ 

до г. Котовска 

г. Котовск, ул. 

Железнодорож

ная, стр. 8   

опоры шт. 70 70 2017 2017 3 414   3 414 0 0 0 0   

3.2.4 
Реконструкция ЦТП-1 с 
заменой 1-го насосного 

Выработка 
ресурса 

г. Котовск, ул. 
Кирова 12   

агрегат шт. 3 3 2018 2018 8 646   0 8 646 0 0 0   
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N п/п 
Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 

Год 

начала 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

меропр

иятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС) 

Наименова

ние 

показателя 

(мощность 

протяженн

ость, 

диаметр и 

т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

Проф

инанс

ирова

но к 

2016 

в т.ч. по годам 

Остат

ок 

фина

нсиро

вания 

в т.ч. 

за счет 

платы 

за 

подкл

ючени

е 

до 

реализ

ации 

мероп

риятия 

после 

реализа

ции 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

агрегата и 2-х 

кожухотрубных 
теплообменников на 

пластинчатые. 

оборудования 

3.2.5 

Реконструкция ЦТП-3 с 

заменой 1-го насосного 
агрегата. 

Выработка 

ресурса 
оборудования 

г. Котовск, ул. 

Пионерская, 24  
агрегат шт. 1 1 2020 2020 380   0 0 0 380 0   

3.2.6 

Реконструкция ЦТП-4 с 

заменой 3-х насосных 
агрегатов и 10-ти 

кожухотрубных 

теплообменников на 
пластинчатые. 

Выработка 

ресурса 

оборудования и 
100% загрузка 

агрегатов 

г. Котовск, ул. 

Октябрьская, 
48   

агрегат шт. 13 13 2019 2019 5 700   0 0 5 700 0 0   

3.2.7 

Реконструкция ЦТП-5 с 

заменой 1-го насосного 

агрегата. 

Выработка 

ресурса 

оборудования 

г. Котовск, ул. 
Лесхозная, 8  

агрегат шт. 1 1 2020 2020 380   0 0 0 380 0   

3.2.8 

Реконструкция насосной 

станции с заменой 1-го 

насосного агрегата и 2-х 
задвижек с 

электроприводом. 

Выработка 

ресурса 
оборудования 

г. Котовск, 

Шлаковый 
тупик  

агрегат шт. 3 3 2018 2018 707   0 707 0 0 0   

3.2.9 

Реконструкция ЦТП-7 с 
заменой 4-х насосных 

агрегатов и монтаж 2-х 

подогревателей. 

Выработка 
ресурса 

оборудования и 

100% загрузка 

г. Котовск, ул. 

Пасконкина 1б   
агрегат шт. 4 6 2018 2019 6 959   0 5 334 1 625 0 0   
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N п/п 
Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 

Год 

начала 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

меропр

иятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС) 

Наименова

ние 

показателя 

(мощность 

протяженн

ость, 

диаметр и 

т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

Проф

инанс

ирова

но к 

2016 

в т.ч. по годам 

Остат

ок 

фина

нсиро

вания 

в т.ч. 

за счет 

платы 

за 

подкл

ючени

е 

до 

реализ

ации 

мероп

риятия 

после 

реализа

ции 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

агрегатов 

3.2.10 

 Реконструкция 

тягодутьевых 
механизмов к/а ст. № 5 с 

внедрением частотного 

регулирования 

Экономия 

электроэнергии на 

собственные 
нужды. 

г. Котовск, ул. 
Железнодорож

ная, стр. 8   

агрегат шт. 0 4 2018 2021 64 540   0 464 0 29 610 34 466   

3.2.11 

Реконструкция 

питательной установки 

котлов ст. № 4, 5 с 
заменой ПЭН №5 на 

меньшую мощность» 

Экономия 
электроэнергии на 

собственные 

нужды. 

г. Котовск, ул. 

Железнодорож
ная, стр. 8   

мощность кВт 3200 2000 2019 2020 18 707   0 0 16 640 2 067 0   

3.2.12 

Реконструкция  
остекления световых 

проемов по ряду "Г" 

главного корпуса 2 
очереди (2-й этап 440 

м²) 

Устранение 

аварийной 
ситуации. 

Экономия 

тепловой энергии 
при работе 

котельного 

оборудования. 

г. Котовск, ул. 
Железнодорож

ная, стр. 8   

площадь кв. м 440 440 2017 2017 4 303   4 303 0 0 0 0   

3.2.13 

Реконструкция 
циркуляционной 

системы Т-4 с 

установкой обратных 
клапанов на напорных 

трубопроводах ЦН-5 

Экономия эл/эн на 

СН ТЭЦ и тепла 

на подогрев 
основного 

конденсата. 

Возможность 
отключения 

г. Котовск, ул. 
Железнодорож

ная, стр. 8   

мощность кВт 630 315 2018 2018 2 444   0 2 444 0 0 0   
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N п/п 
Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 

Год 

начала 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

меропр

иятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС) 

Наименова

ние 

показателя 

(мощность 

протяженн

ость, 

диаметр и 

т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

Проф

инанс

ирова

но к 

2016 

в т.ч. по годам 

Остат

ок 

фина

нсиро

вания 

в т.ч. 

за счет 

платы 

за 

подкл

ючени

е 

до 

реализ

ации 

мероп

риятия 

после 

реализа

ции 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

одного насоса на 

малых нагрузках 
или в случае 

переохлаждения 

основного 
конденсата. 

3.2.14 Постройка ЦТП-8 в 

парковой зоне «Дворца 

культуры», с установкой 
нового теплосилового 

оборудования и КИПиА.  

Приведение в 
соответствие 

требованиям СП 

41-101-95 

 г. Котовск ул. 

Октябрьская 
мощность 

Гкал/

час 
5,61 5,61 2019 2021 13 317   0 0 4 276 0 9 041   

3.2.15 Реконструкция ЦТП-6 с  
заменой насосов 

отопления.  

Полный износ 

оборудования.  

г. Котовск, ул. 

Колхозная, 14в   
мощность 

Гкал/

час 
3,38 3,38 2017 2018 6 899   3 841 3 058 0 0 0   

Всего по группе 3 138 874 0 12 245 20 652 28 241 34 229 43 507   

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного 

теплоснабжения 

4.1.1 

Система для 

центровки  Fixturlaser 

UPADXA 

Повышение 

качества и 

производительн

ости труда 

г. Котовск, 

ул. 

Железнодоро

жная, стр. 8 

прибор шт. 0 1 2017 2017 577   577 0 0 0 0   
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N п/п 
Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 

Год 

начала 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

меропр

иятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС) 

Наименова

ние 

показателя 

(мощность 

протяженн

ость, 

диаметр и 

т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

Проф

инанс

ирова

но к 

2016 

в т.ч. по годам 

Остат

ок 

фина

нсиро

вания 

в т.ч. 

за счет 

платы 

за 

подкл

ючени

е 

до 

реализ

ации 

мероп

риятия 

после 

реализа

ции 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4.1.2 

Гидравлический 

грузопоршневой 

манометр МП-600 

Регулировка и 

градуировка 

манометров, 

приборов 

преобразователе

й давления 

г. Котовск, 

ул. 

Железнодоро

жная, стр. 8 

прибор шт. 0 1 2017 2017 280   280 0 0 0 0   

4.1.3 

Устройство контроля 

заземления вала ТА 

КЗВ-1 на ТГ-4, 

1комплект 

Повышение 

надежности 

работы и 

продление 

ресурса работы 

турбоагрегата 

г. Котовск, 

ул. 

Железнодоро

жная, стр. 8 

прибор шт. 0 1 2018 2018 187   0 187 0 0 0   

4.1.4 

Прибор ПВН для 

количественного 

определения 

влагосодержания 

жидких 

диэлектриков(трансф

орматорного масла) 

Повышение 

надежности 

работы  

электрооборудо

вания станции 

г. Котовск, 

ул. 

Железнодоро

жная, стр. 8 

прибор шт. 0 1 2017 2017 779   779 0 0 0 0   

4.1.5 

Установка для 

прожига кабелей 

АИП-70 

Сокращение 

сроков 

определения 

мест 

повреждений 

г. Котовск, 

ул. 

Железнодоро

жная, стр. 8 

прибор шт. 0 1 2018 2018 215   0 215 0 0 0   



Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

130 

N п/п 
Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 

Год 

начала 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

меропр

иятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС) 

Наименова

ние 

показателя 

(мощность 

протяженн

ость, 

диаметр и 

т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

Проф

инанс

ирова

но к 

2016 

в т.ч. по годам 

Остат

ок 

фина

нсиро

вания 

в т.ч. 

за счет 

платы 

за 

подкл

ючени

е 

до 

реализ

ации 

мероп

риятия 

после 

реализа

ции 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

выполнения 

ремонтных 

работ 

4.1.6 
Калориметр сгорания 

бомбовый АБК-1В 

Повышение 

надежности и 

экономичности 

работы 

электростанции 

и 

совершенствова

ние учета 

расхода 

топлива. 

г. Котовск, 

ул. 

Железнодоро

жная, стр. 8 

прибор шт. 0 1 2020 2020 2 348   0 0 0 2 348 0   

4.1.7 
Газоанализатор 

водорода АВП-02ГМ 

Повышение 

безопасности и 

надежности 

работы 

генератора с 

водородным 

охлаждением. 

г. Котовск, 

ул. 

Железнодоро

жная, стр. 8 

прибор шт. 1 2 2020 2020 279   0 0 0 279 0   

Всего по группе 4 4 665 0 1 636 401 0 2 627 0   

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения 
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N п/п 
Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 

Год 

начала 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Год 

оконча

ния 

реализ

ации 

меропр

иятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС) 

Наименова

ние 

показателя 

(мощность 

протяженн

ость, 

диаметр и 

т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

Проф

инанс

ирова

но к 

2016 

в т.ч. по годам 

Остат

ок 

фина

нсиро

вания 

в т.ч. 

за счет 

платы 

за 

подкл

ючени

е 

до 

реализ

ации 

мероп

риятия 

после 

реализа

ции 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей 

                   

                   

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

                   

                   

Всего по группе 5          

ИТОГО по программе 143 539 0 13 881 21 054 28 241 36 856 43 507   

 

Генеральный директор                                                                                                                           В.В. Чистобородов 

              М.П. 
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Приложение 2 

Расчет экономической эффективности инвестиционной программы общества с ограниченной 

ответственностью «Котовская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы 

 
Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Периоды 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Денежные потоки от 

операционной 

деятельности 

  13636,88 16216,02 18426,71 20724,11 19998,95 21048,98 22158,43 23330,84 

Экономия эл/эн и топлива   1826,82 3613,60 5550,02 7630,91 9905,34 10400,22 10923,98 11478,50 

Амортизация   11810,06 12602,42 12876,68 13093,19 10093,62 10648,77 11234,45 11852,34 

Денежные потоки от 

финансовой деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

Притоки                   

Кредитные средства                   

Оттоки                   

Кредитные средства                   

тело кредита                   

проценты по кредиту                   

Денежные потоки от 

инвестиционной 

деятельности 

-11763,79 -17842,05 -23933,01 -31233,72 -36870,24         

Притоки                   

-                   

Оттоки -11763,79 -17842,05 -23933,01 -31233,72 -36870,24         

Капитальные вложения -11763,79 -17842,05 -23933,01 -31233,72 -36870,24         
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(CAPEX) 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 

Чистые денежные потоки с 

учетом инфляции 
-11763,79 -4205,17 -7717,00 -12807,01 -16146,13 19998,95 21048,98 22158,43 23330,84 

Дисконтированные 

денежные потоки 
-11763,79 -3784,57 -6250,48 -9335,68 -10592,51 11807,84 11184,77 10596,62 10041,33 

Денежный поток 

нарастающим итогом 
-11763,79 -15968,96 -23685,96 -36492,98 -52639,11 -32640,16 -11591,18 10567,25 33898,09 

Дисконтированный 

денежный поток 

нарастающим итогом 

(NPV) нарастающим 

итогом 

-11763,79 -15548,36 -21798,85 -31134,52 -41727,04 -29919,20 -18734,43 -8137,81 1903,53 

Расчет PP 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Расчет DPP 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

 


