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Раздел 1.  Оценка финансовых потребностей для осуществления  
строительства, реконструкции и технического перевооружения  

источников тепловой энергии и тепловых сетей 

1.1. Введение 

Повреждаемость тепловых сетей в России постоянно растет. Высоки потери сетевой во-

ды из-за несанкционированного водоразбора и нарушения договорных гидравлических режи-

мов, скрытых повреждений трубопроводов, многократных сбросов воды при аварийных ремон-

тах и т.п. 

Тепловые потери в трубопроводах только магистральных сетей через тепловую изоляцию 

и потери сетевой воды достигают 10 - 11% от произведенной тепловой энергии, а суммарные 

потери в магистральных и распределительных сетях – 15 - 25% от передаваемой тепловой 

энергии. Затраты электроэнергии на источниках тепла и в тепловых сетях более чем на  

20-50% превышают технологически обоснованные величины из-за нарушений в режимах рабо-

ты систем централизованного теплоснабжения, в которых циркулирует примерно в 1,2–1,5 раза 

больше сетевой воды, чем указано в проектах и предусмотрено договорами теплоснабжения.  

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения яв-

ляется одной из самых актуальных. Для реконструкции и строительства новых трубопроводов 

рекомендуются к использованию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке.  

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию,  

которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной 

оболочки из полиэтилена. Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 

- низкое водопоглощение пенополиуретана; 

- пенополиуретан экологически безопасен; 

- долговечность пенополиуретана; 

- низкая токсичность; 

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель  

у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/М*К; 

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 

- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии; 

- ППУ сохраняет тепловую энергию в температурном диапазоне от -100°до +140°С. 

Применение новых конструкций теплопроводов полной комплектации позволяет: 

- увеличить срок службы до 25 лет; 

- снизить капитальные затраты на 15-20%; 

- снизить эксплуатационные затраты в 1,5-2 раза; 

- снизить ремонтные затраты в 2-3 раза; 

- уменьшить время прокладки в 1,5-2 раза; 

- исключить строительство дорогостоящих каналов; 

- свести к минимуму аварийность, благодаря обязательной установке системы дистанци-

онного контроля, стоимость которой не превышает 1,5-2%от общей стоимости тепловых сетей. 

Таким образом, годовой экономический эффект, получаемый в тепловых сетях, рассчи-

тывается по формуле: 

Эт.с. = Экап.вл. + Эдолгов + Эрем. + Ээкспл.+ Этопл. 

Средства, вложенные в энергосберегающие технологии, окупаются (по данным эксперт-

ных оценок реализованных программ энергосбережения) в срок от нескольких месяцев до  

5-6 лет, что в 2-2,5 раза быстрее, чем при строительстве новых генерирующих мощностей.  
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Раздел 2. Предложения по источникам инвестиций,  
обеспечивающим финансовые потребности 

Схема финансирования строительства и перекладки магистральных тепловых сетей 

по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогнозируе-

мых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного про-

екта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге 

расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать не-

определенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализу-

емости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо де-

нежного потока. При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребно-

сти по каждому мероприятию.  

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования пред-

приятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные). 

2.1. Внутренние источники собственных средств 

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприя-

тия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду 

неиспользуемых активов и др. 

2.1.1. Чистая прибыль 

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остаю-

щуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких 

факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов соб-

ственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на 

расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финан-

сировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных 

операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам 

(дивидендная политика). 

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести: 

•отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников; 

•сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников; 

•повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привле-

чения средств из внешних источников. 

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограни-

ченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внеш-

них, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура 

рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.). 

2.1.2. Амортизационные отчисления 

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортиза-

ционные отчисления. 

Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных акти-

вов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. 

Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизвод-

ство. 

Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, 

что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его 

распоряжении. Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом 

зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. 
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Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и 

применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств. 

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позво-

ляет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов 

инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. 

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых 

ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она 

включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения 

тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направле-

ний их использования и другие элементы. 

Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как пра-

вило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации ин-

вестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д. 

2.1.3. Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию 

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснаб-

жения г. Ижевска подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение фи-

нансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денеж-

ных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество 

денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но 

не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на 

каждом шаге tm величины накопленного сальдо денежного потока. 

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в в ст. 3 

Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномо-

чия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских 

округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии 

со следующими основными принципами: 

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потреби-

телей; 

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя; 

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному 

функционированию и развитию систем теплоснабжения; 

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осу-

ществлении деятельности в сфере теплоснабжения; 

… 

7) создание условий для привлечения инвестиций;» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14), плата за комму-

нальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). Ос-

новным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан со-

вокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого пре-

дельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования пре-

дельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4353). Оценка доступности для 

граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана 

на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе 

формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной по-

мощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий мало-

обеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное фи-

нансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-

ципального образования. 

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изме-

нения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства региональ-

ного развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378)»: 

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные 

услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании 

превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов 

ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на вы-

плату субсидий и мер социальной поддержки населению». 

В связи с вышеизложенным, и, принимая во внимание тот факт, что рост тарифов на 

электрическую энергию и на газ снижен законодательно на период 2014 – 2016 гг., предлагаем 

рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ, та-

рифы управляющих компаний) в совокупности. 

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить 

значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики 

в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 

190-ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся: 

«1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями техниче-

ских регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 

энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и инте-

ресов потребителей; 

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности тепло-

снабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятель-

ности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предприни-

мательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение со-

блюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных 

настоящей статьей». 

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является про-

зрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для 

прогнозирования доходов и потребителя. Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток 

времени, должен зависеть от надежности и качества услуг.  

Основой экономических отношений  в сфере теплоснабжения на сегодняшний момент  

является система дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют воз-
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можности влияния на количество и качество представляемых им услуг. Первые тарифы с при-

менением метода доходности инвестированного капитала для организаций, осуществляющих 

передачу тепловой энергии, установлены в рамках реализации с 2011 г. пилотных проектов по 

долгосрочному тарифному регулированию с применением метода доходности инвестированно-

го капитала в сфере теплоснабжения. Введение метода RAB регулирования принесет следую-

щие положительные изменения: 

1) Для региона: ввод новых мощностей и строительство сетей обеспечит возможность 

присоединения новых потребителей, а значит, будет создана база для развития абсолютно 

всех отраслей и организации новых рабочих мест. Развитая сетевая инфраструктура позволит 

открывать новые предприятия, расширить производственные мощности, строить комфортное 

жилье. 

2) Для бизнеса: все финансовые вложения и акционеров компании, и инвесторов будут 

возмещены. К тому же вкладчик получит гарантированный доход. Процент этого дохода уста-

навливается органами государственного регулирования цен и тарифов при установлении 

уровня тарифа по методу RAB. 

3) Для потребителей: при новой методике тарифообразования на протяжении всего вре-

мени пользования тепловой энергией потребители будут рассчитываться по установленной 

государством цене, повышается надежность и качество предоставляемых услуг за счет новых 

инвестиций. 

4) Для компаний, предоставляющих услуги: появляется возможность привлечения допол-

нительных инвестиций. За счет гарантированного государством процента доходности на вло-

женный капитал у компании появляется источник дополнительных поступлений, которые будут 

направлены на дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. С учетом того, что тариф уста-

навливается на 3-5 лет, компании смогут прогнозировать свои расходы и доходы сразу на не-

сколько лет вперед. Появляется возможность планомерно снижать критичный процент износа 

оборудования. Благодаря созданию резерва мощности, снижению тепловых потерь, улучше-

нию качества теплоснабжения будет повышаться экономическая и энергетическая эффектив-

ность в сфере теплоснабжения потребителей. В настоящий момент Правительством РФ и ФСТ 

РФ утверждены два основных нормативных документа, регламентирующих расчет необходи-

мой валовой выручки (НВВ) теплоснабжающего предприятия в целях финансового обеспече-

ния инвестиционных программ: 

1. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения" 

2. Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-

ния Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Ме-

тодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". 

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения" определило принципы расчета регулируемых тарифов: 

«7. Тарифы в сфере теплоснабжения рассчитываются на основании необходимой вало-

вой выручки регулируемой организации, определенной для соответствующего регулируемого 

вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции 

(услуг) на расчетный период регулирования. Тарифы на тепловую энергию (мощность) и тари-

фы на услуги по передаче тепловой энергии устанавливаются в соответствии с календарной 

разбивкой, предусмотренной предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями 

тарифов на тепловую энергию (мощность), установленными федеральным органом регулиро-

вания» 

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения" определило принципы регулирования тарифов органами регулирова-

ния: 

http://i.garant.ru/document?id=70316706&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=70316706&sub=0
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«10. Регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения 

регулируемыми организациями раздельного учета объема тепловой энергии, теплоносителя, 

доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности: 

а) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирую-

щей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; 

б) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирую-

щей мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; 

в) производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии; 

г) производство теплоносителя; 

д) передача тепловой энергии и теплоносителя; 

е) сбыт тепловой энергии и теплоносителя; 

ж) подключение к системе теплоснабжения; 

з) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой 

энергии. 

При установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов 

по различным регулируемым видам деятельности. 

11. Необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей эко-

номически обоснованные расходы и обеспечивать экономически обоснованную прибыль по 

каждому регулируемому виду деятельности. 

12. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и 

оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 

сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с настоящими Методическими указания-

ми». 

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 определяет основные 

методы ценообразования сфере теплоснабжения, к которым относятся: 

«а) метод экономически обоснованных расходов (затрат); 

б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала; 

в) метод индексации установленных тарифов; 

г) метод сравнения аналогов». 

Необходимая валовая выручка организации при  применении метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) определяется как сумма планируемых на расчетный пери-

од регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль организаций 

(расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные 

расходы), расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль 

(расходы, относимые на прибыль после налогообложения), величины налога на прибыль, а 

также экономически обоснованных расходов регулируемой организации». 

При использовании метода экономически обоснованных расходов НВВ (раздел IV п. 23 

«Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») 

необходимая валовая выручка (далее также - НВВ) на i-й расчетный период регулирования, 

определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитыва-

ется по формуле: 

HBBi = (Р1,i + Р2,i + Hi) / - ΔHBBi     (тыс. руб) 

где: 

Р1,i – планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие нало-

говую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализа-

цией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.; 
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Р2,i – планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при 

определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после нало-

гообложения), тыс. руб.; 

Hi – планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, 

определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.; 

ΔHBBi – величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой ор-

ганизации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчетном пе-

риоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком 

"-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом  

12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энерге-

тических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном 

периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 Методических указаний. 

Необходимая валовая выручка организации при применении метода индексации 

установленных тарифов (раздел V п. 32 «Методических указаний по расчету регулируемых 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») НВВ на i-й расчетный период регулирования  опре-

деляется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определя-

ются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются: 

1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в 

соответствии с пунктом 37 настоящих Методических указаний; 

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулиро-

вания для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной 

программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 

до 5 процентов в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим указаниям; 

3) нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый 

расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с 

пунктом 41 настоящих Методических указаний; 

4) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в установлен-

ном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регу-

лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей 

надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей 

надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования); 

5) показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении ре-

гулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности; 

6) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регули-

руемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности; 

7) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одно-

го метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования при-

меняет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами рас-

пределения расхода топлива». 

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в случае применения метода 

индексации установленных тарифов отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования 

долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i-й год), определяется по 

формуле: 

HBBi
Д = ОРi + НРi + РЭi + Пi + ΔРезi, (тыс. руб.), 

http://i.garant.ru/document?id=10800200&sub=20025
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где:ОРi – операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в соответ-

ствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.; 

НРi – неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии  с  пунктом 39  

Методических указаний, тыс. руб.; 

РЭi – расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, 

осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь теп-

ловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энер-

гии, теплоносителя, холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с 

пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.; 

Пi – прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунк-

том 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

ΔРезi – величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования 

в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты 

деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на осно-

ве долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб. 

При применении метода обеспечения доходности инвестированного капитала необ-

ходимая валовая выручка регулируемой организации устанавливается на каждый год долго-

срочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования, опреде-

ляемых в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О тепло-

снабжении», и включает в себя текущие расходы, средства, обеспечивающие возврат инвести-

рованного капитала, и средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный ка-

питал. 

НВВ  на i-й расчетный период регулирования  определяется на основе следующих долго-

срочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного пе-

риода регулирования и в течение него не меняются (раздел VI п. 53 «Методических указаний 

по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»): 

1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый в соответствии с Методи-

ческими указаниями; 

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулиро-

вания в соответствии с Методическими указаниями; 

3) норматив чистого оборотного капитала, устанавливаемый органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями; 

4) размер инвестированного капитала, установленный органом регулирования при пере-

ходе к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестиро-

ванного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования в соот-

ветствии с с Методическими указаниями; 

5) норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая органом регулирова-

ния в соответствии с Методическими указаниями, включая норму доходности на капитал, инве-

стированный до перехода к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения 

доходности инвестированного капитала; 

6) сроки возврата инвестированного капитала, устанавливаемые в соответствии с Прави-

лами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в от-

несенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов есте-

ственных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Феде-

рального закона "О теплоснабжении" (далее - Правила установления долгосрочных парамет-

ров регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 г. № 1075; 

7) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий долгосрочным утвержденным 

в установленном порядке инвестиционным программам организаций, осуществляющих регули-

руемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей 

file:///Q:/Рабочие%20материалы/Отчеты%20Пенза/Книги/Приказ_ФСТ_от_13_июня_2013_г_N_76.rtf%23sub_90
file:///Q:/Рабочие%20материалы/Отчеты%20Пенза/Книги/Приказ_ФСТ_от_13_июня_2013_г_N_76.rtf%23sub_102
file:///Q:/Рабочие%20материалы/Отчеты%20Пенза/Книги/Приказ_ФСТ_от_13_июня_2013_г_N_76.rtf%23sub_103
file:///Q:/Рабочие%20материалы/Отчеты%20Пенза/Книги/Приказ_ФСТ_от_13_июня_2013_г_N_76.rtf%23sub_104
file:///Q:/Рабочие%20материалы/Отчеты%20Пенза/Книги/Приказ_ФСТ_от_13_июня_2013_г_N_76.rtf%23sub_104
file:///Q:/Рабочие%20материалы/Отчеты%20Пенза/Книги/Приказ_ФСТ_от_13_июня_2013_г_N_76.rtf%23sub_105
http://i.garant.ru/document?id=70146150&sub=3000
http://i.garant.ru/document?id=70146150&sub=3000
http://i.garant.ru/document?id=12077489&sub=8
http://i.garant.ru/document?id=70146150&sub=0


17 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на 

первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей 

надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования); 

8) показатели энергосбережения и энергетической эффективности – если в отношении 

регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности; 

9) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регули-

руемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности; 

10) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от од-

ного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования 

применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами 

распределения расхода топлива. 

….. 

60. До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных парамет-

ров регулирования и планируемых значений параметров расчета тарифов орган регулирова-

ния рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каж-

дый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в 

настоящей главе - i-й год), HBBi
Д по формуле: 

HBBi
Д = ОРi + НРi + РЭi + ВКi + ДКi + ΔРезi, (тыс. руб.), 

где: ОРi – операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в соответ-

ствии с пунктами 36 - 37 настоящих Методических указаний, и учитывающие расходы, указан-

ные в подпунктах 1 - 9 пункта 37 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

НРi – неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 61 

настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

РЭi – расходы на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива для орга-

низаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и по-

терь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответ-

ствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

ВКi – возврат инвестированного капитала, оределяемый на i-й год в соответствии с пунк-

том 62 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

ДКi – доход на инвестированный капитал, определяемый на i-й год в соответствии с пунк-

том 70 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

ΔРезi – величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования 

в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты 

деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на осно-

ве долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб. 

Метод сравнения аналогов применяется в целях установления долгосрочных та-

рифов для регулируемой организации на основе анализа зависимости величины расходов 

прочих регулируемых организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятель-

ности в сфере теплоснабжения, от предусмотренных методическими указаниями показателей, 

характеризующих в том числе физические параметры производственных объектов. 

При использовании метода сравнения аналогов (раздел VII. п. 90 «Методических указа-

ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») применяются следую-

щие основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки: 
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«90. При расчете тарифов методом сравнения аналогов необходимая валовая выручка 

определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые опре-

деляются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются: 

1) базовый уровень расходов; 

2) индекс снижения расходов. 

Разделом VIII (п. 102) определены особенности расчета необходимой валовой вы-

ручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии: 

«102. При применении метода экономически обоснованных расходов расчет необходи-

мой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии, производится в следующей по-

следовательности: 

1) определение совокупной необходимой валовой выручки, относимой на производство 

электрической и тепловой энергии, на основании принципов и с использованием данных раз-

дельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации; 

2) выделение из указанной совокупной необходимой валовой выручки прямых и косвен-

ных расходов, относимых на производство тепловой энергии (мощности) в соответствии с 

пунктом 103 настоящих Методических указаний». 

В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потреби-

тели будут получать компенсацию или платить меньшую цену за услуги этих компаний. 
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2.2. Внешние (привлеченные) источники денежных средств 

2.2.1. Эмиссия обыкновенных акций 

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять 

дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного 

круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие 

преимущества: 

•этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимает-

ся советом директоров и утверждается общим собранием акционеров; 

•акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не 

подлежит «возврату» или погашению; 

•проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается 

кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания 

долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспече-

нию долга; 

•обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие 

возможности для выхода из бизнеса; 

•повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, 

обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов; 

•эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе, в том 

числе — международном, и т. д. 

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций следует от-

нести: 

•предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу вла-

дельцев; 

•возможность потери контроля над предприятием; 

•более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками; 

•сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку; 

•дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и 

приводить к падению цен в краткосрочной перспективе. 

2.2.2. Кредитное финансирование 

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации кратко-

срочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особен-

ность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных за-

ранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инве-

стиций. Основным показателем, характеризующим рентабельность  использования заемного 

капитала является эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельно-

сти собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств и рассчиты-

вается по следующей формуле:  

 
где: 

DFL –эффект финансового рычага, в процентах; 

t – ставка налога на прибыль, в относительной величине;  

ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %;  

r – ставка процента по заемному капиталу, в %; 

D – заемный капитал; 
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E – собственный капитал. 

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и раз-

мещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и 

уменьшить финансовые риски. 

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в 

нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный 

эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность акти-

вов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков. Со-

ставляющие эффекта финансового рычага представлены на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Составляющие эффекта финансового рычага 

Как видно из рис. 2.1 эффект финансового рычага (DFL) представляет собой произведе-

ние двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент (1 - t), который пока-

зывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с различным уровнем 

налога на прибыль. 

Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый дифференциал 

финансового рычага (Dif) или разница между рентабельностью активов компании (экономиче-

ской рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента по заемному капиталу:  

Dif = ROA - r 

Где: r – ставка процента по заемному капиталу, в %;  

ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %. 

Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рост рен-

табельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая рентабель-

ность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными источниками финан-

сирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть положительным. Если диф-

ференциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага будет действовать только во 

вред организации.  
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Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффициент финансо-

вого рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу воздействия финансо-

вого рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к собственному капиталу 

(E): FLS = D/Е. Таким образом, эффект финансового рычага складывается из влияния двух со-

ставляющих: дифференциала и плеча рычага. 

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, пока рен-

табельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. дифференциал поло-

жителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотно-

шение заемных и собственных средств. Однако по мере роста доли заемных средств растет их 

цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов и, следова-

тельно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала. 

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала  успешных за-

рубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% 

от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–

0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже 

прироста доходности вложений в активы. Эффект финансового рычага способствует формиро-

ванию рациональной структуры источников средств предприятия в целях финансирования не-

обходимых вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, 

при которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается. Финансовый рычаг харак-

теризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери фи-

нансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой 

прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствова-

нии может возрасти рентабельность собственного капитала при условии: 

если    ROA > i,  

то   ROE > ROA  

и    ΔROE = (ROA - i) * D/E 

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рента-

бельность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит, i. Тогда увеличение доли за-

емных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. Однако при этом 

необходимо следить за дифференциалом (ROA - i), так как при увеличении плеча финансового 

рычага (D/E) кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит. 

Дифференциал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск. Дифференциал не 

должен быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 

30 - 50% от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем 

выше финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций. 

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. Операци-

онно-финансовый рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности акти-

вов и собственного капитала в результате роста объема продаж и привлечения заемных 

средств отражает также риск снижения рентабельности и получения убытков. 

2.3. Выводы по Разделу 2. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, в данной книге будут рассмотрены три ва-

рианта финансирования инвестиционных проектов: 

1) финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль) при 

увеличении тарифа только за счет инфляции (на основании данных МЭР) (тариф 1); 

2) финансирование за счет использования заемных средств; 

3) финансирование за счет увеличения тарифа на тепловую энергию до значений, обес-

печивающих такой НВВ, который позволит провести мероприятия по реконструкции и развитию  

систем теплоснабжения (тариф 2). 

Кроме того, будет рассчитана разница между тарифом 1 и тарифом 2 и период, на 

который необходимо увеличить тариф.   
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Раздел 3. Методические основы расчетов эффективности  
инвестиционных проектов 

3.1. Общая часть 

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом по-

ложений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» 

(утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477). 

3.1.1. Основные принципы оценки эффективности 

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего дан-

ный ИП, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличи-

вает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем де-

лится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом оценива-

ется с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участни-

ков и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют 

с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные 

решения. В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), 

охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;  

• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением про-

екта денежные поступления и расходы за расчетный период; 

• сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 

• принцип положительности и максимума эффекта;  

• учет фактора времени;  

• учет только предстоящих затрат и поступлений;  

• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в 

период реализации проекта); 

• учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта. 

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной 

деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения 

к ценам соответствующих лет, используются индексы-дефляторы, установленные Минэконо-

мразвития России, Для формирования долгосрочных показателей используются: 

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов Министрества экономического развития РФ от 24.11.2016; 

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен 

производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности. 

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-

дефляторами МЭР представлены в табл. 3.1.1. Также необходимо отметить, что указанные ин-

дексы МЭР являютс актуальными на май 2016 года.  

Таблица 3.1.1 

№ 
п/п 

Показатель 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Инфляция (ИПЦ), среднего-
довая 

12,9 6,5 4,9 4,5 4,0 4,3 4,3 4,3 

2 
Рост цен на электроэнергию 
на оптовом рынке 

4,5 7,5 - 8,2 7,1 5,4 - 5,9 5,1 - 5,6 4,9 4,9 4,9 

3 
Рост цен на тепловую энер-
гию в среднем за год к 
предыдущему году 

6,4 5,8 3,5 4,1 3,8 6,0 6,0 5,0 

4 
Рост цен на Газ природный 
(оптовые цены без НДС) 

3,8 4,9 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 
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Продолжение таблицы 3.1.1 

№ 
п/п 

Показатель 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Инфляция (ИПЦ), средне-
годовая 

4,3 4,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,3 2,3 

2 
Рост цен на электроэнер-
гию на оптовом рынке 

4,9 4,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 1,1 1,1 

3 
Рост цен на тепловую 
энергию в среднем за год 
к предыдущему году 

5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

4 
Рост цен на Газ природ-
ный (оптовые цены без 
НДС) 

2,3 2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,6 1,6 

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-

изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от 

фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длитель-

ность расчетного периода проекта – 10 лет.  

Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода. 

Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, 

чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении 

альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эф-

фекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, 

в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. При расчетах показате-

лей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты 

и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности по-

лучения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не 

учитываются и на значение показателей эффективности не влияют. Проект, как и любая фи-

нансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением 

расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности. 

3.1.2. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

3.1.3. Дисконтирование денежных потоков 

Дисконтирование — это приведение всех денежных потоков в будущем (потоков плате-

жей) к единому моменту времени в настоящем. Дисконтирование является базой для расчетов 

стоимости денег с учетом фактора времени. Дисконтирование — это приведение будущих де-

нежных потоков к текущему периоду с учетом изменения стоимости денег с течением времени. 

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных (отно-

сящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени, 

который называется моментом приведения и обозначается через t0. Дисконтирование приме-

няется к денежным потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах. 

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, является 

норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или в процентах в год. 

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умножения его 

значения fm на коэффициент дисконтирования am, рассчитываемый по формуле: 
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Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте пред-

приятий (или иных участников). В качестве нее можно использовать коммерческую норму 

дисконта. Коммерческая норма дисконта определяется по формуле: 

E  = r + i = 0,055 + 0,05 = 0,105 

где E - ставка дисконтирования с учетом риска;  

r - обычный коэффициент дисконтирования;  

i - индекс инфляции. 

В соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестици-

онных проектов ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования  

(табл. 3.1.2) равна: 

Таблица 3.1.2 

Величина риска Пример цели проекта Величина поправки на риск, % 

Низкий 
Вложения в развитие производства  

на базе освоенной техники 
3 - 5 

В величине поправки на риск в общем случае учитывается риск неполучения предусмот-

ренных проектом доходов.  

В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются: 

• Чистая прибыль + амортизация - возврат долга нарастающим итогом за расчетный пе-

риод; 
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• Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период; 

 
• Внутренняя норма доходности IRR; 
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ке), монтаже (демонтаже) основных средств, суммы налога, предъявленные налогоплательщи-

ку по товарам (работам, услугам), приобретенным им для выполнения строительно-монтажных 

работ, и суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им объектов не-

завершенного капитального строительства.» В соответствии с НК РФ (ст. 172): «Вычеты сумм 

налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении либо уплаченных 

при ввозе на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, основных средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных активов, 

указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в полном объеме по-

сле принятия на учет данных основных средств, оборудования к установке, и (или) нематери-

альных активов.» 

Моменту принятия на учет ОС в инвестиционном анализе соответствует начало конец 

«0» года (или начало «1» года расчета). Следовательно, в момент принятия к учету основных 

средств, организация получает право на вычет в размере 18% от суммы произведенных за-

трат, и, либо возмещает сумму НДС предъявленную к вычету (может быть возвращена креди-

тору), либо получает налоговый актив в том же размере. В обоих случаях сумма НДС, возра-

щенная таким образом, перестает участвовать в расчетах эффективности инвестиционного 

проекта в «1» год расчетов. В связи с вышеизложенным, суммы НДС не учитываются при рас-

четах эффективности инвестиционных проектов, а стоимость затрат, цены на оборудование 

приводятся в прогнозируемых ценах без учета НДС.  

3.1.4. Анализ чувствительности проекта 

Задачей анализа является определение чувствительности показателей эффективности 

ИП к изменениям различных параметров и дает представление об устойчивости проекта к про-

явлению рыночных, операционных, финансовых рисков. 

Анализ чувствительности проектов проводится по следующим факторам:  

–подключенная мощность; 

– тариф на тепловую энергию, мощность; 

– ставка процентов по кредиту; 

– норма дисконта. 

В процессе проведения анализа рассматривается относительное изменение одного из 

варьируемых факторов и фиксация произошедших изменений в результирующих показателях. 

Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя (например, 

NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, влияющего на результат оценки 

проекта (например, цена на топливо). Далее рассчитывается изменение результата NPV при 

изменении цены на топливо в заданных границах вариации. Границы вариации параметров со-

ставляют + - 15 % с шагом изменения 5%.  

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в преде-

лах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от ко-

лебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. Ана-

лиз чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической эффективности ИП на 

всех фазах жизненного цикла проекта.  
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Раздел 4. Расчет эффективности инвестиций  
в предлагаемые мероприятия 

Описание обоснований инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пере-

вооружение осуществляется в соответствии с п. 48 «Требований к порядку разработки и 

утверждения схем теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства РФ от 22 февраля 

2012 г. № 154): 

«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооруже-

ние" содержит: 

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности; 

в) расчеты эффективности инвестиций; 

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации» 

Обоснование необходимых финансовых потребностей в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на 

них выполнено на основе анализа их влияния на перспективную цену на тепловую энергию 

(мощность). 

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и техниче-

ского перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на 

цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформи-

рована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отража-

ющих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: 

 Индексы-дефляторы МЭР; 

 Баланс тепловой мощности; 

 Баланс тепловой энергии; 

 Топливный баланс; 

 Баланс теплоносителей; 

 Балансы электрической энергии; 

 Балансы холодной воды питьевого качества; 

 Тарифы на покупные энергоносители и воду; 

 Производственные расходы товарного отпуска; 

 Производственная деятельность; 

 Инвестиционная деятельность; 

 Финансовая деятельность; 

 Проекты схемы теплоснабжения. 

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использовании индексов-

дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых по-

требностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприя-

тия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для форми-

рования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях ре-

комендуется использовать: 

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и пла- 

новый период 2013-2014 годов и сценарные условия для формирования вариантов социально-

экономического развития Российской Федерации на 2012-2014 годы; 
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- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен про-

изводителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности. 

Для показателя "Балансы тепловой мощности" использованы материалы книг №№ 7, 9 в 

части производственной деятельности филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс». 

Для показателя "Балансы тепловой энергии" использованы материалы книг №№ 7, 9 в 

части производственной деятельности филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс». 

Для показателя "Топливный баланс" использованы материалы книг №№ 7, 9 в части про-

изводственной деятельности филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс». 

Для показателя "Балансы теплоносителей" использованы материалы книг №№ 7, 9 в ча-

сти производственной деятельности филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс». 

Для показателя "Балансы электрической энергии" использованы материалы книг №№ 7, 9 

в части производственной деятельности филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс». 

Для показателя "Балансы холодной воды питьевого качества" использованы материалы 

книг №№ 7, 9 в части производственной деятельности филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс». 

Для показателя "Тарифы на покупные энергоносители и воду" сформированы перспек-

тивные цены на покупаемые предприятием первичные энергоресурсы и воду.  

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные ин-

дексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России. 

Для показателя "Производственные расходы товарного отпуска" использованы данные о 

соответствующих показателях по материалам тарифных дел с применением индексов-

дефляторов МЭР и с учетом изменения балансов в зависимости от планируемых к реализации 

проектов схемы теплоснабжения. По результатам моделирования установлена  перспективная 

цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения. 

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финан-

совая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное 

функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теп-

лоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации. В данный 

раздел включены следующие сведения: 

- описание используемых индексов-дефляторов и их применение; 

- результаты перспективных балансовых соотношений; 

- финансовые потребности проектов, групп проектов, рекомендуемых схемой теплоснаб-

жения к включению в инвестиционную программу предприятия; 

- результаты расчетов производственных расходов товарного отпуска; 

- расчеты дефицита собственных средств на реализацию проектов схемы теплоснабже-

ния; 

- предложения по покрытию дефицита собственных средств на реализацию проектов 

схемы теплоснабжения из тарифных и привлеченных источников; 

- расчеты перспективной цены на тепловую энергию; 

- рекомендуемый по результатам расчетов сценарий реализации проектов, включенных  в 

схему теплоснабжения.  
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4.1.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  
перевооружение источников теплоснабжения  

для подключения перспективных тепловых нагрузок 

4.1.1. Обоснование инвестиций в строительство источников тепловой  
энергии в зоне нового строительства № 13 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства источников тепловой энергии в 
зоне нового строительства № 13 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 11 805 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 13 составит 

0,583 Гкал/ч. Площадка нового строительства № 13 находится вне зон действия существующих 

источников тепловой энергии. Для отопления и горячего водоснабжения потребителей на дан-

ной площадке предлагается использовать индивидуальные водогрейные двухконтурные газо-

вые котлы. Всего предполагается установить 124 газовых котла. 

Основные требования к техническим характеристикам индивидуальных газовых водо-

грейных котлов приведены в табл. 4.1.1-1. 

Таблица 4.1.1-1 

Основные технические характеристики газового котла Показатель 

Максимальная полезная тепловая мощность 32 кВт 

Число контуров 2 

Максимальное давление в системе отопления 3 бар 

Максимальное входное давление холодной воды 8 бар 

Максимальное давление в контуре ГВС 0,15 бар 

Максимальный расход горячей воды 2 л/мин 

Максимальная температура в контуре отопления 85 °С 

Максимальная температура в контуре ГВС 60 °С 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая электрическая мощность 130 Вт 

Стоимость оборудования, монтажа, наладки 1 котла в ценах 2015 г. с НДС 117,5 
 

Реализация мероприятий планируется на период 2016 – 2031 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.1-2. 

Таблица 4.1.1-2 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 18 762,44 18 762,44 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 19 700,56 19 700,56 

2. Предложения по источникам инвестиций для установки индивидуальных источ-
ников теплоснабжения 

Установка теплового оборудования для подключения потребителей в зоне нового строи-

тельства № 13, осуществляется за счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций по установке индивидуальных источников 
теплоснабжения 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепло-

вой энергии такие показатели, как NPV, IRR не применяются.  

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель сро-

ка окупаемости и ежегодная экономия на 1 Гкал/ч за год, а так же на 1 единицу оборудования. 

Ежегодная экономия на 1 Гкал/ч подключаемой мощности составит 1 280,5 тыс. руб., ежегод-

ная экономия на 1 единицу оборудования составит 87,07 тыс. руб. Индекс рентабельности ин-

вестиций за период до 2031 г. составит 3,14. Для устанавливаемого оборудования дискон-

тированный срок окупаемости составляет 3,26 г. 
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4. Расчеты ценовых последствий мероприятий по установке индивидуальных ис-
точников теплоснабжения 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства систем теплоснабжения для подключения существующего потребителя в зоне 

нового строительства № 13, рассчитана себестоимость тепловой энергии, определяемая как 

сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) и амортизации оборудования. 

Данные себестоимость тепловой энергии приведены в таблице 4.1.1-3.  

Таблица 4.1.1-3 

Показатель 2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Себестоимость 1 Гкал по годам, руб. 1638 1720 1806 1982 2157 2337 2525 2696 

Продолжение таблицы 4.1.1-3 

Показатель 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Себестоимость 1 Гкал по годам, руб. 2870 3038 3195 3345 3455 3558 3665 3753 

 
4.1.2.  Обоснование инвестиций в строительство источников тепловой энергии в 

зоне нового строительства № 20 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства источников тепловой энергии в 
зоне нового строительства № 20 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 1550 м2. При-

рост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 20 составит  

0,0707 Гкал/ч. Площадка нового строительства № 20 (ЖК «Московский экспресс» по адресу  

ул. Целинная, 79) находится вне зон действия существующих источников тепловой энергии.  

Многоквартирный жилой дом на данной площадке спроектирован с системой теплоснаб-

жения от собственной крышной котельной. Финансовые потребности (в ценах 2015 г.) в реали-

зацию предложения приведены в табл. 4.1.2-1.  

Таблица 4.1.2-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 56,63 56,63 

Дополнительное оборудование, используемое при произ-
водстве работ 

тыс. руб. 67,96 67,96 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 985,42 985,42 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 110,02 1 110,02 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 22,65 22,65 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 132,67 1 132,67 

НДС тыс. руб. 203,88 203,88 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 336,55 1 336,55 

Реализация мероприятий планируется в 2016 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл.4.1.2-2. 

Таблица 4.1.2-2 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 336,55 1 336,55 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 473,55 1 473,55 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства крышной котельной для подключения перспективных тепловых нагрузок 
в зоне нового строительства № 20 

Схема финансирования строительства крышной котельной в зоне нового строительства  

№ 20 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Учитывая, что перспективная тепловая нагрузка присоединяемых составляет 

менее 0,1 Гкал/ч, финансирование предполагается осуществлять за счет выручки от продажи и 

транспортировки тепловой энергии (НВВ). 
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Предложение об источнике финансирования по проекту сделано в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теп-

лоснабжения": 

«107. В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за 

подключение устанавливается равной 550 рублям. 

…. 

111. Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавлива-

емой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объек-

тов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

…. 

163. Органом регулирования утверждается: 

1) плата за подключение к системе теплоснабжения (далее - плата за подключение) 

равная 550 рублям (с НДС), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта ка-

питального строительства заявителя, в том числе застройщика (далее – объект заявите-

ля), не превышает 0,1 Гкал/ч» 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э 

"Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теп-

лоснабжения": 

«174. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в соответствии с приложением 7.9 к 

настоящим Методическим указаниям рассчитывает объемы средств для компенсации расхо-

дов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе подключения объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включае-

мых в состав платы за подключение. Указанные расчеты представляются в орган регулирова-

ния, который в решении об утверждении тарифов отражает размер экономически обоснован-

ной платы за подключение и соответствующие выпадающие доходы теплоснабжающей (тепло-

сетевой) организации от подключения указанных объектов заявителей, размер которых вклю-

чается в тарифы на тепловую энергию (мощность) и (или) тарифы на передачу тепловой энер-

гии в том же расчетном периоде регулирования, на который утверждается плата за подключе-

ние. При этом расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепло-

вых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, не 

включаемые в состав платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая 

нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, определяются с учетом положений пункта 173 

настоящих Методических указаний». 

В пункте 4 приведен расчет тарифа на тепловую энергию, обеспечивающего НВВ и оку-

паемость инвестиционного проекта. 

 

3. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.1.2-3. 

Таблица 4.1.2-3 

№ Варианта 
NPV,  

тыс. руб. 
IRR PI 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансирование за счет 
собственного капитала 

-141 --- -0,17 Более 15 лет Более 15 лет 

Вариант 2. Финансирование за счет 
за счет увеличения  тарифа до зна-
чений, обеспечивающих НВВ 

3 10,503% 0,00038 9,02 13,77 

Эффективность проекта рассчитана для условия, когда тариф на тепловую энергию по-

вышается до значений, обеспечивающих НВВ, затем – снижается до прогнозируемых с учетом 

индексов МЭР значений. 
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Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.1. 

 

Рис. 4.1.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Таким образом, проект строительства крышной котельной может быть признан целесооб-

разным. Следует отметить, что рассчитанные значения НВВ покроют дефицит собственных 

средств предприятия, полученный в результате реализации мероприятия. В качестве источни-

ка финансирования в расчетах использована прибыль предприятия, а так же амортизация ос-

новных средств, полученных в результате реконструкции тепловых сетей. Увеличение НВВ за 

счет увеличения тарифа на тепловую энергию уменьшает срок окупаемости проек-

та, и, следовательно, делает его привлекательным для внешних инвесторов. 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации строительства 
крышной котельной для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового 
строительства № 20 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

увеличения НВВ, рассчитаны ценовые последствия увеличения стоимости тепловой энергии 

для конечных потребителей. 

Сравнение тарифов на передачу тепловой энергии представлены в табл. 4.1.2-4. 

Таблица 4.1.2-4 

Показатель Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Тариф 1 на тепловую энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 763,1 1 942,9 2 137,2 2 329,6 2 527,6 2 734,8 1 763,1 

Тариф 2 на тепловую энергию (обеспечива-
ющий необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

2 018,1 2 223,9 2 446,3 2 666,5 2 893,1 3 130,4 2 018,1 

Разница между тарифом 1 и тарифом 2 
руб/ 
Гкал 

255,0 281,01 309,11 336,9 365,6 395,5 255,0 

То же, в % % 14,46% 14,46% 14,46% 14,46% 14,46% 14,46% 14,46% 

Продолжение таблицы 4.1.2-4. 

Показатель Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Тариф 1 на тепловую энергию (уве-
личение за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

2 945,4 3 136,9 3 321,9 3 494,7 3 658,9 3 830,9 4 011,0 4 199,5 

Тариф 2 на тепловую энергию (обес-
печивающий необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

3 371,4 3 590,6 3 802,4 4 000,1 4 188,1 4 385,0 4 591,1 4 199,5 

Разница между тарифом 1 и тари-
фом 2 

руб/ 
Гкал 

426,0 453,7 480,5 505,5 529,2 554,1 580,1 0,00 

То же, в % % 14,46% 14,46% 14,46% 14,46% 14,46% 14,46% 14,46% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимости 

передачи тепловой энергии в течение 2016 - 2029 гг. на 14,46%. 

Увеличение стоимости тепловой энергии делает возможным строительство крышной ко-

тельной в зоне нового строительства, обеспечивая тем самым теплоснабжение конечных по-
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требителей. Для оценки ценовых последствий для потребителей использованы значения та-

рифа альтернативной котельной, рассчитанные с учетом роста по годам в соответствии с ин-

дексами МЭР. Тариф альтернативной котельной – наименьшая цена на тепловую энергию у 

потребителя, при которой окупается проект строительства новой котельной, замещающей теп-

лоснабжение от централизованных источников. Составляющие тарифа альтернативной ко-

тельной, рассчитанные в ценах 2015 г. (на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии): 

- затраты на топливо       560 руб. 

- возврат инвестиций      440 руб. 

- операционные расходы     196 руб. 

- потери в квартальных тепловых сетях   178 руб. 

- затраты на содержание тепловых сетей   158 руб. 

- налог на имущество      36 руб. 

ИТОГО        1568 руб. 

Значения тарифов конечных потребителей, а так же их сравнение с тарифом аль-

тернативной котельной приведены в табл. 4.1.2-5. 

Таблица 4.1.2-5 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Тариф 1 альтернативной котельной Руб/Гкал 1 806,6 1 996,2 2 199,9 2 419,8 2 637,6 2 861,8 3 096,5 

Тариф 2 конечного потребителя с учетом 
роста инфляции и надбавок 

Руб/Гкал 1 595,6 2 018,1 2 223,9 2 446,3 2 666,5 2 893,1 3 130,4 

Тариф 3 конечного потребителя с учетом 
роста инфляции 

Руб/Гкал 1 595,6 1 763,1 1 942,9 2 137,2 2 329,6 2 527,6 2 734,8 

 

Продолжение табл. 4.1.2-5 

Наименование Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Тариф 1 альтернативной ко-
тельной 

Руб/Гкал 3 334,9 3 551,7 3 761,3 3 956,8 4 142,8 4 337,53 4392,0 4598,4 

Тариф 2 конечного потребителя 
с учетом роста инфляции и 
надбавок 

Руб/Гкал 3 371,4 3 590,6 3 802,4 4 000,1 4 188,1 4 384,99 4 591,1 4199,5 

Тариф 3 конечного потребителя 
с учетом роста инфляции 

Руб/Гкал 2 945,4 3 136,9 3 321,9 3 494,7 3 658,9 3 830,91 4 011,0 4199,5 

 

Сравнение тарифов представлено на рис. 4.1.2.  

 
 

Рис. 4.1.2. Сравнение тарифов на тепловую энергию  



33 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

4.1.3. Обоснование инвестиций в строительство источников тепловой энергии  
в зоне нового строительства № 31 

1. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству 
источника тепловой энергии в зоне нового строительства № 31 

Теплоснабжение торгового центра по ул. Клубной (согласно проекта, договорная тепло-

вая нагрузка 1,18 Гкал/ч) будет осуществляться от пристроенной котельной тепловой мощно-

стью 1,5 МВт. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятия выпол-

нена аналогично пункту 4.1.2. Финансовые потребности (в ценах 2015 г.) в реализацию 

предложения приведены в табл. 4.1.3-1. 

Таблица 4.1.3-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2020 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 481,90 481,90 

дополнительное оборудование, используемое при произ-
водстве работ 

тыс. руб. 578,28 578,28 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 8 385,00 8 385,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 9 445,17 9 445,17 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 192,76 192,76 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 9 637,93 9 637,93 

НДС тыс. руб. 1 734,83 1 734,83 

Всего смета проекта тыс. руб. 11 372,76 11 372,76 

Реализация мероприятий планируется в 2020 г. Стоимость мероприятий по годам с уче-

том индексов МЭР приведена в табл. 4.1.3-2. 

Таблица 4.1.3-2 

Годы 2020 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 11 372,76 11 372,76 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 17 274,59 17 274,59 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии в зоне нового строительства № 31 

Схема финансирования строительства водогрейной котельной в зоне нового строитель-

ства № 31 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в 

прогнозируемых ценах. Важным фактором для формирования схемы финансирования строи-

тельства котельной является определение собственника такой котельной. Собственником про-

ектируемой котельной станет организация-застройщик.  

Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подключение 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства источников тепловой энергии 
в зоне нового строительства № 31 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов, приведены в табл. 4.1.3-3. 

Таблица 4.1.3-3 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансирова-
ние за счет собственного 
капитала 

2007 --- 0,14 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирова-
ние за счет заемного ка-
питала 

1451 --- 0,099 --- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с 

таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 
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текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 31 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.3. 

 

Рис.4.1.1. Рис. 4.1.3. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации строительства ко-
тельной в зоне нового строительства № 31 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 

РФ от 22.10.12 г. № 1075. В расчетах учтен рост отпуска тепловой энергии потребителям в 

размере 1,18 Гкал/час в 2020 г. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18% в табл. 4.1.3-4. 

Таблица 4.1.3-4 

в уровне цен 2015 г. в сумме: тыс. руб. 14 639,48 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 463,95 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 292,79 

Итого в расчете на 1,18 Гкал/час тыс. руб. 16 396,22 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 12 710,25 

 

4.1.4. Обоснование инвестиций в строительство источников тепловой энергии  
в зоне нового строительства № 34 

1. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству 
источника тепловой энергии в зоне нового строительства № 34 

Прогноз приростов строительных фондов в зоне нового строительства № 34 составляет 

170 000 м2. Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне ново-

го строительства № 34 составляет 8,2828 Гкал/ч. Подключение многоквартирных жилых домов 

на площадке нового строительства № 34 предлагается осуществить от крышных газовых и 

пристроенных котельных. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприя-

тия выполнена аналогично пункту 4.1.2.  
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Финансовые потребности (в ценах 2015 г.) в реализацию предложения в 2020 г. приведе-

ны в табл. 4.1.4-1. 

Таблица 4.1.4-1 

Наименование ра-
бот/статьи затрат 

Ед. изм. 

2020 г. 

Всего 

Крышная 
котельная 
многоквар-

тирного жило-
го дома по ул. 
Камбарской, 

корп. 1.1 

Крышная 
котельная 
многоквар-

тирного 
жилого дома 
по ул. Кам-

барской, 
корп. 1.2 

Крышная 
котельная 
многоквар-
тирного жи-

лого дома по 
ул. Камбар-
ской, корп. 

1.3 

Крышная 
котельная 
многоквар-
тирного жи-

лого дома по 
ул. Камбар-
ской, корп. 

1.4 

Крышная 
котельная 
многоквар-
тирного жи-

лого дома по 
ул. Камбар-
ской, корп. 

1.5 

ПИР и ПСД тыс. руб. 345,80 444,08 185,64 411,32 345,80 1 732,64 

Дополнительное обо-
рудование, использу-
емое при производ-
стве работ 

тыс. руб. 414,96 532,90 222,77 493,58 414,96 2 079,17 

Стоимость материа-
лов и строительно-
монтажные работы 

тыс. руб. 6 016,92 7 726,99 3 230,14 7 156,97 6 016,92 30 147,94 

Всего капитальные 
затраты 

тыс. руб. 6 777,68 8 703,97 3 638,54 8 061,87 6 777,68 33 959,74 

Непредвиденные рас-
ходы 

тыс. руб. 138,32 177,63 74,26 164,53 138,32 693,06 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 6916 8881,6 3712,8 8226,4 6916 34 652,80 

НДС тыс. руб. 1 244,88 1 598,69 668,30 1 480,75 1 244,88 6 237,50 

Всего смета проекта тыс. руб. 8 160,88 10 480,29 4 381,10 9 707,15 8 160,88 40 890,30 

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий по монтажу и наладке 

пристроенных котельных в 2026 г. выполнена по укрупненным показателям базисных стоимо-

стей по видам строительства (далее - УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (да-

лее - УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, 

услуг и видов работ. Финансовые потребности (в ценах 2015 г.) в реализацию предложения 

приведены в табл. 4.1.4-2. 

Таблица 4.1.4-2 

Наименование работ/статьи  
затрат 

Ед. изм. 

2026 г. 

Всего 
Пристроенная 

котельная торго-
вого комплекса 

«Mall» 

Пристроенная 
котельная торго-
вого комплекса 
«Сделай сам» 

Пристроенная 
котельная гипер-
маркета «Hyper» 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 092,00 546,00 364,00 2 002,00 

Дополнительное оборудование, ис-
пользуемое при производстве работ 

тыс. руб. 1 310,40 655,20 436,80 2 402,40 

Стоимость материалов  и строитель-
но-монтажные работы 

тыс. руб. 19 000,80 9 500,40 6 333,60 34 834,80 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 21 403,20 10 701,60 7 134,40 39 239,20 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 436,80 218,40 145,60 800,80 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 21840 10920 7280 40 040,00 

НДС тыс. руб. 3 931,20 1 965,60 1 310,40 7 207,20 

Всего смета проекта тыс. руб. 25 771,20 12 885,60 8 590,40 47 247,20 

Реализация мероприятий планируется на период 2020 - 2026 гг. Стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.4-3. 

Таблица 4.1.4-3 

Годы 2020 г. 2026 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 40 890,30 47 247,20 88 137,50 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 62 110,09 86 474,59 148 584,68 
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2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии в зоне нового строительства № 34 

Схема финансирования строительства крышных и пристроенных котельных в зоне нового 

строительства № 34 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подби-

рается в прогнозируемых ценах. Важным фактором для формирования схемы финансирования 

строительства котельных является определение собственника такой котельной. Собственни-

ком проектируемой котельной станет организация-застройщик.  

Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства источников тепловой энергии 
в зоне нового строительства № 34 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов, приведены в табл. 4.1.4-4. 

Таблица 4.1.4-4 

№ Варианта 
NPV, 

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

640 --- 0,0009 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

8 818,3 --- 0,015 --- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с 

таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 34 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.4. 

 

 

Рис.4.1.2. Рис. 4.1.4. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ  
строительства котельных в зоне нового строительства № 34 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 
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РФ от 22.10.12 г. № 1075. В расчетах учтен суммарный рост отпуска тепловой энергии потреби-

телям многоквартирных жилых домов на площадке нового строительства № 34 в размере 

3,6218 Гкал/час в 2020 г. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18% в табл. 4.1.4-5. 

Таблица 4.1.4-5 

в уровне цен 2015 г. в сумме: тыс. руб. 52 635,67 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 5 263,57 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 1 052,71 

Итого в расчете на 0,268 Гкал/час тыс. руб. 58 951,95 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 16 276,98 
 

Расчет платы за техническое подключение торговых комплексов по ул. Камбарской от 

собственных пристроенных газовых котельных приведен без учета НДС 18% в табл. 4.1.4-6. 

В расчетах учтен суммарный рост отпуска тепловой энергии потребителям торговых ком-

плексов по ул. Камбарской от собственных пристроенных газовых котельных в размере  

4,661 Гкал/час в 2026 г. 

Таблица 4.1.4-6 

в уровне цен 2015 г. в сумме: тыс. руб. 73 283,55 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 7 328,35 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 1 465,67 

Итого в расчете на 0,268 Гкал/час тыс. руб. 82 077,57 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 17 609,43 
 

4.1.5. Обоснование инвестиций в строительство источников тепловой  
энергии в зоне нового строительства № 47 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства источников тепловой энергии в 
зоне нового строительства № 47 

Прирост площади строительных фондов в 2016 г. составит 4 788 м2. Прирост потребле-

ния тепловой энергии в зоне нового строительства № 47 составит 0,2184 Гкал/ч. Площадка но-

вого строительства № 47 находится вне зон действия существующих источников тепловой 

энергии. Для отопления и горячего водоснабжения потребителей на данной площадке предла-

гается использовать индивидуальные водогрейные двухконтурные газовые котлы. Всего пред-

полагается установить 50 газовых котлов. Основные требования к техническим характеристи-

кам индивидуальных газовых водогрейных котлов приведены в таблице 4.1.1–1. Реализация 

мероприятий планируется в 2016 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с учетом индек-

сов МЭР приведена в табл. 4.1.5-1. 

Таблица 4.1.5-1 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 8 927,29 8 927,29 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 11 051,90 11 051,90 

2. Предложения по источникам инвестиций для установки индивидуальных источ-
ников теплоснабжения 

Установка теплового оборудования для подключения потребителей в зоне нового строи-

тельства № 47, осуществляется за счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций по установке индивидуальных источников 
теплоснабжения 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепло-

вой энергии такие показатели, как NPV, IRR не применяются.  

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель сро-

ка окупаемости и ежегодная экономия на 1 Гкал/ч за год, а так же на 1 единицу оборудования. 
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Ежегодная экономия на 1 Гкал/ч подключаемой мощности составит 1280,5 тыс. руб., ежегодная 

экономия на 1 единицу оборудования составит 87,07 тыс. руб. Индекс рентабельности инве-

стиций за период до 2030 г. составит 3,14. Для устанавливаемого оборудования дисконтиро-

ванный срок окупаемости составляет 3,26 г. 

4. Расчеты ценовых последствий мероприятий по установке индивидуальных ис-
точников теплоснабжения 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства систем теплоснабжения для подключения существующего потребителя в зоне 

нового строительства № 47, рассчитана себестоимость тепловой энергии, определяемая как 

сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) и амортизации оборудования.  

Данные о себестоимости тепловой энергии приведены в табл. 4.1.1-3. 

4.1.6. Обоснование инвестиций в строительство источников тепловой энергии  
в зоне нового строительства № 62 

1. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству 
источника тепловой энергии в зоне нового строительства № 62 

Прогноз приростов строительных фондов в зоне нового строительства № 62 составляет 

1 515 084 м2. Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне но-

вого строительства № 62 составляет 66,312 Гкал/ч. Подключение перспективной много-

квартирной жилой застройки на данной площадке строительства предлагается осуществить 

к тепловым сетям перспективной котельной мкр. Александровский тепловой мощностью 55 

Гкал/ч. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятия выполнена 

аналогично пункту 4.1.2. Финансовые потребности (в ценах 2015 г.) в реализацию предложе-

ния приведены в табл. 4.1.6-1. 

Таблица 4.1.6-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017-2020 гг. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 18 200,00 18 200,00 

Доп. оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 21 840,00 21 840,00 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 316 680,00 316 680,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 356 720,00 356 720,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 7 280,00 7 280,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 364 000,00 364 000,00 

НДС тыс. руб. 65 520,00 65 520,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 429 520,00 429 520,00 

Реализация мероприятий планируется на период 2017 - 2020 гг. Стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.6-2. 

Таблица 4.1.6-2 

Годы 2017 – 2020 гг. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 429 520,00 429 520,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 809 716,59 809 716,59 

Жилые многоквартирные дома строящегося ЖК «Акварель» в пос. Шунды спроекти-

рованы с системой отопления и горячего водоснабжения от собственных пристроенных газо-

вых котельных (всего 4 котельных). Оценка финансовых потребностей для реализации 

мероприятия выполнена аналогично пункту 4.1.2. Финансовые потребности (в ценах  

2015 г.) в реализацию предложения приведены в табл. 4.1.6-3.  

Таблица 4.1.6-3 

Наименование ра-
бот/статьи затрат 

Ед. изм. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ИТОГО 
корпус 1 корпус 2 корпус 4 корпус 5 корпус 7 корпус 8 корпус 9 

ПИР и ПСД тыс. руб. 189,28 222,04 189,28 163,80 189,28 163,80 189,28 1 306,76 

Доп. оборудование, ис-
пользуемое при произ-
водстве работ 

тыс. руб. 227,14 266,45 227,14 196,56 227,14 196,56 227,14 1 568,11 

Стоимость материалов 
и СМР 

тыс. руб. 3 293,47 3 863,50 3 293,47 2 850,12 3 293,47 2 850,12 3 293,47 22 737,62 
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Наименование ра-
бот/статьи затрат 

Ед. изм. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ИТОГО 
корпус 1 корпус 2 корпус 4 корпус 5 корпус 7 корпус 8 корпус 9 

Всего кап. затраты тыс. руб. 3 709,89 4 351,98 3 709,89 3 210,48 3 709,89 3 210,48 3 709,89 25 612,50 

Непредвид.расходы тыс. руб. 75,71 88,82 75,71 65,52 75,71 65,52 75,71 522,70 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 785,60 4 440,80 3 785,60 3 276,00 3 785,60 3 276,00 3 785,60 26 135,20 

НДС тыс. руб. 681,41 799,34 681,41 589,68 681,41 589,68 681,41 4 704,34 

Всего смета проекта тыс. руб. 4 467,0 5 240,1 4 467,0 3 865,7 4 467,0 3 865,68 4 467,0 30 839,5 

Реализация мероприятий планируется на период 2017 – 2020 гг. Стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.6-4. 

Таблица 4.1.6-4 

Годы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., 
тыс. руб., с НДС 

14 174,16 3 865,68 4 467,01 8 332,69 30 839,54 

Стоимость мероприятий с учетом индек-

сов МЭР, тыс. руб. с НДС 
18 688,05 5 377,06 6 524,17 12 656,89 43 246,17 

Теплоснабжение жилой индивидуальной застройки предлагается осуществить от 

газовых котлов (всего 1628 шт.). Основные требования к техническим характеристикам инди-

видуальных газовых водогрейных котлов приведены в табл. 4.1.1 – 1. 

Реализация мероприятий планируется на период 2016 - 2031 гг. Стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.6-5. 

Таблица 4.1.6-5 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 –  

2031 гг. 
ИТОГО 

Стоимость мер-тий в ценах 
2015 г., тыс. руб., с НДС 

9 393,38 13 395,58 7 568,86 9 521,11 8 287,08 80 681,96 161 824,6 290 672,6 

Стоимость мер-тий с учетом 
МЭР, тыс. руб. с НДС 

11 628,91 17 661,52 10 528,10 13 905,80 12 587,62 127 453,46 305 066,3 498 831,7 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии в зоне нового строительства № 62 

Схема финансирования строительства водогрейной котельной в зоне нового строитель-

ства № 62 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в 

прогнозируемых ценах. Важным фактором для формирования схемы финансирования строи-

тельства котельной является определение собственника такой котельной. Собственником 

проектируемой котельной станет организация-застройщик.  

Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Установка теплового оборудования для подключения потребителей в зоне жилой 

индивидуальной застройки нового строительства № 62, осуществляется за счет 

собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства источников тепловой  
энергии в зоне нового строительства № 62 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта по строительству котельной в 

мкр. Александровский приведены в табл. 4.1.6-6. 

Таблица 4.1.6-6 

№ Варианта 
NPV,  

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устойчиво-
сти инвестиционно-

го проекта 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(статический) 

Срок окупаемости 
проекта (динами-

ческий) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

10840 --- 0,016 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

146902 --- 0,214 --- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с 

таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 
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текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 62 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.5. 

 

Рис.4.1.3. Рис. 4.1.5. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта по строительству пристроенных 

котельных в ЖК «Акварель»в пос. Шунды приведены в табл. 4.1.6-7. 

Таблица 4.1.6-7 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчиво-
сти инвестиционного 

проекта 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(статический) 

Срок окупаемости 
проекта (динами-

ческий) 

Вариант 1. Финансирова-
ние за счет собственного 
капитала 

4580 --- 0,15 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирова-
ние за счет заемного 
капитала 

3070 --- 0,10 --- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с 

таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Для индивидуальной малоэтажной жилой застройки в зоне нового строитель-

ства № 62 в ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи 

тепловой энергии такие показатели, как NPV, IRR не применяются.  

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель сро-

ка окупаемости и ежегодная экономия на 1 Гкал/ч за год, а так же на 1 единицу оборудования. 

Ежегодная экономия на 1 Гкал/ч подключаемой мощности составит 1280,5 тыс. руб., ежегодная 

экономия на 1 единицу оборудования составит 87,07 тыс. руб. Индекс рентабельности инве-

стиций за период до 2030 г. составит 3,14. Для устанавливаемого оборудования дисконтиро-

ванный срок окупаемости составляет 3,26 г.   
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Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.6. 

 
Рис.4.1.4. Рис. 4.1.6. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации строительства ис-
точников тепловой мощности в зоне нового строительства № 62 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения мкр. Александровский с 

учетом прибыли, получаемой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Поста-

новления Правительства РФ от 22.10.12г. № 1075. В расчетах учтен суммарный рост отпуска 

тепловой энергии потребителям в размере 43,1201 Гкал/час в течение 2026 – 2031 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18% в табл. 4.1.6-5. 

Таблица 4.1.6-5 

в уровне цен 2015 г. в сумме: тыс. руб. 364 000,00 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 10 920,00 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 2 184,00 

Итого в расчете на 43,1201 Гкал/час тыс. руб. 377 104,00 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 8 745,43 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения ЖК «Акварель»в пос. Шун-

ды с учетом прибыли, получаемой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами 

Постановления Правительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. В расчетах учтен суммарный рост от-

пуска тепловой энергии потребителям в размере 2,3692 Гкал/час в течение 2016 – 2031 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18% в табл. 4.1.6-6. 

Таблица 4.1.6-6 

в уровне цен 2015 г. в сумме: тыс. руб. 20 748,00 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 2 074,80 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 414,96 

Итого в расчете на 2,3692 Гкал/час тыс. руб. 23 237,76 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 9 808,27 

Для определения ценовых последствий для потребителей индивидуальной малоэтаж-

ной жилой застройки в зоне нового строительства № 62 при реализации источников тепло-

вой мощности для подключения потребителей в зоне нового строительства № 62, рассчитана 

себестоимость тепловой энергии, определяемая как сумма стоимости расходуемого топлива 

(природный газ) и амортизации оборудования. Данные о себестоимости тепловой энергии при-

ведены в таблице 4.1.1–3.  
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4.1.7. Обоснование инвестиций в строительство источников тепловой энергии  
в зоне нового строительства № 72 

1. Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству 
источника тепловой энергии в зоне нового строительства № 72 

Прогноз приростов строительных фондов в зоне нового строительства № 72 составляет  

134 800 м2. Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне ново-

го строительства № 72 составляет 7,5432 Гкал/ч. Площадка нового строительства № 72 нахо-

дится вне зон действия существующих источников тепловой энергии. Для теплоснабжения 

объектов общественно-деловой застройки предлагается построить перспективную газовую во-

догрейную блочно-модульную котельную мкр. Люлли мощностью 4,5 МВт.  

В настоящее время существующая котельная микрорайона находится на расстоянии око-

ло 700 м от первого потребителя, в результате этого сильно завышены тепловые потери по 

трассе, что ведет к перерасходу ТЭР на выработку тепловой энергии. Предлагается установка 

новой блочной котельной в мкр. «Люлли», предназначенной для теплоснабжения потребите-

лей по адресу: ул. Люллинская, 7 (столовая), ул. Люллинская, 5 (магазин), Люллинская, 1 (ж.д.), 

д/с № 47, на расстоянии менее 100 м до потребителя. Тепловая сеть от существующей котель-

ной до УТ-3 демонтируется. Точка врезки новой блочной котельной планируется на участке 

УТ1-УТ2 или УТ1-УТ7. Данное мероприятие позволяет сократить тепловые потери по трассе, 

за счет сокращения ее протяженности. 

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятия выполнена ана-

логично пункту 4.1.2. Финансовые потребности (в ценах 2015 г.) в реализацию предложения 

приведены в табл. 4.1.7-1. 

Таблица 4.1.7-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2021 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 408,68 1 408,68 

Дополнительное оборудование, используемое при произ-
водстве работ 

тыс. руб. 1 690,42 1 690,42 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 24 511,03 24 511,03 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 27 610,13 27 610,13 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 563,47 563,47 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 28 173,60 28 173,60 

НДС тыс. руб. 5 071,25 5 071,25 

Всего смета проекта тыс. руб. 33 244,85 33 244,85 

Реализация мероприятий планируется в 2021 г. Стоимость мероприятий по годам с уче-

том индексов МЭР приведена в табл. 4.1.7-2. 

Таблица 4.1.7-2 

Годы 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 33 244,85 33 244,85 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 50 497,07 50 497,07 

Теплоснабжение жилой индивидуальной застройки предлагается осуществить от 

индивидуальных газовых котлов (всего 579 шт.). Основные требования к техническим ха-

рактеристикам индивидуальных газовых водогрейных котлов приведены в таблице 4.1.1–1. 

Реализация мероприятий планируется на период 2021 - 2031 гг. Стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.7-3. 

Таблица 4.1.7-3 

Годы 2021 – 2025 гг. 2026 – 2031 гг. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 36 871,53 66 506,49 103 378,02 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с 
НДС 

58 246,03 125 375,78 183 621,82 
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2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии в зоне нового строительства № 72 

Схема финансирования строительства водогрейной котельной в зоне нового строитель-

ства № 72 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в 

прогнозируемых ценах. Важным фактором для формирования схемы финансирования строи-

тельства котельной является определение собственника такой котельной. Собственником 

проектируемой котельной станет организация-застройщик.  

Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Установка теплового оборудования для подключения потребителей в зоне жилой индиви-

дуальной застройки нового строительства № 72, осуществляется за счет собственников жилых 

помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства источников тепловой энергии 
в зоне нового строительства № 72 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта по строительству котельной в 

мкр. Люлли приведены в табл. 4.1.7-4. 

Таблица 4.1.7-4 

№ Варианта 
NPV, 

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устойчиво-
сти инвестиционного 

проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

8 142,10 --- 0,19 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

8 002,01 --- 0,16 --- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с 

таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 72 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.7. 

 

Рис.4.1.5. Рис. 4.1.7. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 
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Для индивидуальной малоэтажной жилой застройки в зоне нового строитель-

ства № 72 в ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи 

тепловой энергии такие показатели, как NPV, IRR не применяются.  

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель сро-

ка окупаемости и ежегодная экономия на 1 Гкал/ч за год, а так же на 1 единицу оборудования. 

Ежегодная экономия на 1 Гкал/ч подключаемой мощности составит 1280,5 тыс. руб., ежегодная 

экономия на 1 единицу оборудования составит 87,07 тыс. руб. Индекс рентабельности инве-

стиций за период до 2030 г. составит 3,14. Для устанавливаемого оборудования дисконтиро-

ванный срок окупаемости составляет 3,26 г. 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации строительства ис-
точников тепловой мощности в зоне нового строительства № 72 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения мкр. Люлли с учетом при-

были, получаемой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления 

Правительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. В расчетах учтен суммарный рост отпуска тепловой 

энергии потребителям в размере 1,21 Гкал/час в течение 2021-2030 гг. Расчет платы за техни-

ческое подключение приведен без учета НДС 18% в табл. 4.1.7-5. 

Таблица 4.1.7-5 

в уровне цен 2015 г. в сумме: тыс. руб. 28 173,60 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 2 817,36 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 563,47 

Итого в расчете на 1,21 Гкал/час тыс. руб. 31 554,43 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 26 078,04 

Для определения ценовых последствий для потребителей индивидуальной малоэтажной 

жилой застройки в зоне нового строительства № 72 при реализации программ строительства 

систем теплоснабжения для подключения существующего потребителя в зоне нового строи-

тельства № 72, рассчитана себестоимость тепловой энергии, определяемая как сумма стоимо-

сти расходуемого топлива (природный газ) и амортизации оборудования.  

Данные о себестоимости тепловой энергии приведены в табл. 4.1.1–3.  

4.1.8. Обоснование инвестиций в строительство источников тепловой  
энергии в зоне нового строительства № 73 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства источников тепловой энергии в 
зоне нового строительства № 73 

Прирост площади строительных фондов в 2021 г. составит 26 000 м2. Прирост потребле-

ния тепловой энергии в зоне нового строительства № 73 составит 1,442 Гкал/ч. Площадка но-

вого строительства № 73 находится вне зон действия существующих источников тепловой 

энергии. Для отопления и горячего водоснабжения потребителей на данной площадке предла-

гается использовать индивидуальные водогрейные двухконтурные газовые котлы. Всего пред-

полагается установить 130 газовых котлов. 

Основные требования к техническим характеристикам индивидуальных газовых водо-

грейных котлов приведены в табл. 4.1.1–1.  

Реализация мероприятий планируется в 2021 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.8-1. 

Таблица 4.1.8-1 

Годы 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 23 210,95 23 210,95 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 36 666,39 36 666,39 
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2. Предложения по источникам инвестиций для установки индивидуальных источ-
ников теплоснабжения 

Установка теплового оборудования для подключения потребителей в зоне нового строи-

тельства № 73, осуществляется за счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций по установке индивидуальных источников 
теплоснабжения 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепло-

вой энергии такие показатели, как NPV, IRR не применяются.  

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель сро-

ка окупаемости и ежегодная экономия на 1 Гкал/ч за год, а так же на 1 единицу оборудования. 

Ежегодная экономия на 1 Гкал/ч подключаемой мощности составит 1280,5 тыс. руб., ежегодная 

экономия на 1 единицу оборудования составит 87,07 тыс. руб. Индекс рентабельности инве-

стиций за период до 2030 г. составит 3,14. Для устанавливаемого оборудования дисконтиро-

ванный срок окупаемости составляет 3,26 г. 

4. Расчеты ценовых последствий мероприятий по установке индивидуальных ис-
точников теплоснабжения 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства систем теплоснабжения для подключения существующего потребителя в зоне 

нового строительства № 73, рассчитана себестоимость тепловой энергии, определяемая как 

сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) и амортизации оборудования. Данные 

о себестоимости тепловой энергии приведены в таблице 4.1.1–3.  

4.1.9. Обоснование инвестиций в строительство источников  
тепловой энергии в зоне нового строительства № 74 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства источников тепловой энергии в 
зоне нового строительства № 74 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 320 000 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 74 составит  

18,82 Гкал/ч. Площадка нового строительства № 74 находится вне зон действия существующих 

источников тепловой энергии. Для отопления и горячего водоснабжения потребителей на дан-

ной площадке предлагается использовать индивидуальные водогрейные двухконтурные газо-

вые котлы. Всего предполагается установить 1600 газовых котлов. Основные требования к 

техническим характеристикам индивидуальных газовых водогрейных котлов приведены в 

таблице 4.1.1–1. Реализация мероприятий планируется на период 2016 – 2031 гг. Сводная 

стоимость мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.9-1. 

Таблица 4.1.9-1 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 
2015 г., тыс. руб., с НДС 

26286,1 26286,1 26286,1 26286,1 22825,1 42797,5 71329,2 242096,0 

Стоимость мероприятий с учетом 
индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 

32541,9 34657,1 36563,2 38391,4 34670,0 67607,3 134467,3 378898,3 

2. Предложения по источникам инвестиций для установки индивидуальных источ-
ников теплоснабжения 

Установка теплового оборудования для подключения потребителей в зоне нового строи-

тельства № 74, осуществляется за счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций по установке индивидуальных источников 
теплоснабжения 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепло-

вой энергии такие показатели, как NPV, IRR не применяются.  

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель сро-

ка окупаемости и ежегодная экономия на 1 Гкал/ч за год, а так же на 1 единицу оборудования. 
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Ежегодная экономия на 1 Гкал/ч подключаемой мощности составит 1280,5 тыс. руб., ежегодная 

экономия на 1 единицу оборудования составит 87,07 тыс. руб. Индекс рентабельности инве-

стиций за период до 2031 г. составит 3,14. Для устанавливаемого оборудования дисконтиро-

ванный срок окупаемости составляет 3,26 г. 

4. Расчеты ценовых последствий мероприятий по установке индивидуальных ис-
точников теплоснабжения 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства систем теплоснабжения для подключения существующего потребителя в зоне 

нового строительства № 74, рассчитана себестоимость тепловой энергии, определяемая как 

сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) и амортизации оборудования. Данные 

о себестоимости тепловой энергии приведены в таблице 4.1.1–3.  

4.1.10. Обоснование инвестиций в строительство источников  
тепловой энергии в зоне нового строительства № 75 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства источников тепловой энергии в 
зоне нового строительства № 75 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2025 гг. составит 320 000 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 75 составит  

18,82 Гкал/ч. Площадка нового строительства № 75 находится вне зон действия существую-

щих источников тепловой энергии. Для отопления и горячего водоснабжения потребителей на 

данной площадке предлагается использовать индивидуальные водогрейные двухконтурные 

газовые котлы. Всего предполагается установить 1 600 газовых котлов. Основные требования к 

техническим характеристикам индивидуальных газовых водогрейных котлов приведены в 

таблице 4.1.1–1. Реализация мероприятий планируется на период 2016 – 2025 гг. Сводная 

стоимость мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.10-1. 

Таблица 4.1.10-1 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 – 25 гг. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 
2015 г., тыс. руб., с НДС 

7 754,8 7 754,8 7 754,8 7 754,8 6 733,5 33 665,7 71418,3 

Стоимость мероприятий с учетом 

индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 
9 600,34 10224,4 10 786,7 11 326,0 10 227,7 53 181,8 105347,0 

2. Предложения по источникам инвестиций для установки индивидуальных источ-
ников теплоснабжения 

Установка теплового оборудования для подключения потребителей в зоне нового строи-

тельства № 75, осуществляется за счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций по установке индивидуальных источников 
теплоснабжения 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепло-

вой энергии такие показатели, как NPV, IRR не применяются.  

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель сро-

ка окупаемости и ежегодная экономия на 1 Гкал/ч за год, а так же на 1 единицу оборудования. 

Ежегодная экономия на 1 Гкал/ч подключаемой мощности составит 1280,5 тыс. руб., ежегодная 

экономия на 1 единицу оборудования составит 87,07 тыс. руб. Индекс рентабельности инве-

стиций за период до 2030 г. составит 3,14. Для устанавливаемого оборудования дисконтиро-

ванный срок окупаемости составляет 3,26 г. 

4. Расчеты ценовых последствий мероприятий по установке индивидуальных ис-
точников теплоснабжения 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства систем теплоснабжения для подключения существующего потребителя в зоне 

нового строительства № 75, рассчитана себестоимость тепловой энергии, определяемая как 

сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) и амортизации оборудования. Данные 

о себестоимости тепловой энергии приведены в таблице 4.1.1–3.  
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4.1.11. Обоснование инвестиций в строительство источников тепловой  
энергии в зоне нового строительства № 76 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства источников тепловой энергии в 
зоне нового строительства № 76 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 320 000 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 76 составит  

18,8225 Гкал/ч. Площадка нового строительства № 76 находится вне зон действия существую-

щих источников тепловой энергии.  

Для отопления и горячего водоснабжения потребителей на данной площадке предлагает-

ся использовать индивидуальные водогрейные двухконтурные газовые котлы. Всего предпола-

гается установить 1600 газовых котлов.  

Основные требования к техническим характеристикам индивидуальных газовых водо-

грейных котлов приведены в таблице 4.1.1–1.  

Реализация мероприятий планируется на период 2016 – 2031 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.11-1. 

Таблица 4.1.11-1 

Годы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 –  
2025 гг. 

2026 –  
2030 гг. 

ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 
2015 г., тыс. руб., с НДС 

20 093,30 20 093,30 17 447,54 69 790,16 104 685,24 232 109,5 

Стоимость мероприятий с учетом 

индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 
27 949,27 29 346,73 26 501,84 110 247,66 197 349,08 391 394,6 

2. Предложения по источникам инвестиций для установки индивидуальных источ-
ников теплоснабжения 

Установка теплового оборудования для подключения потребителей в зоне нового строи-

тельства № 76, осуществляется за счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций по установке индивидуальных источников 
теплоснабжения 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепло-

вой энергии такие показатели, как NPV, IRR не применяются.  

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель сро-

ка окупаемости и ежегодная экономия на 1 Гкал/ч за год, а так же на 1 единицу оборудования. 

Ежегодная экономия на 1 Гкал/ч подключаемой мощности составит 1280,5 тыс. руб., ежегодная 

экономия на 1 единицу оборудования составит 87,07 тыс. руб.  

Индекс рентабельности инвестиций за период до 2030 г. составит 3,14. Для устанавлива-

емого оборудования дисконтированный срок окупаемости составляет 3,26 г. 

4. Расчеты ценовых последствий мероприятий по установке индивидуальных ис-
точников теплоснабжения 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства систем теплоснабжения для подключения существующего потребителя в зоне 

нового строительства № 76, рассчитана себестоимость тепловой энергии, определяемая как 

сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) и амортизации оборудования. Данные 

о себестоимости тепловой энергии приведены в таблице 4.1.1–3.  
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4.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  
перевооружение тепловых сетей для подключения 

перспективных тепловых нагрузок 

4.2.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок  

в зоне нового строительства № 1 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 1 

Прирост площади строительных фондов в 2017 г. составит 21 777 м2. Прирост потребления 

тепловой энергии в зоне нового строительства № 1 составит 0,9629 Гкал/ч. Подключение по-

требителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на площадке нового 

строительства № 1 предлагается осуществить к тепловым сетям, источником тепловой энергии 

для которых является котельная ИМЗ. Основные технические и стоимостные характеристики 

трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству для осуществления подключе-

ния потребителей, приведены в табл. 4.2.1-1.  

Таблица 4.2.1-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 100 350 2017 Подземная бесканальная, ППУ 4 606,43 

2 70 81 2017 Подземная бесканальная, ППУ 874,51 

ИТОГО 5 480,94 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.1-2. 

Таблица 4.2.1-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 274,05 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 328,86 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 4 768,42 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 5 371,32 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 109,62 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 5 480,94 

НДС тыс. руб. 986,57 

Всего смета проекта тыс. руб. 6 467,51 

Реализация мероприятий планируется на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.1-3. 

Таблица 4.2.1-3 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 6 467,51 6 467,51 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 7 486,95 7 486,95 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 1 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 1 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-
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тельства № 1 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.1-4.  

Таблица 4.2.1-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупае-
мости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

26,57 --- 0,0004 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-3423,25 --- -0,54 ---- 4 года 4 года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит без ущерба для деятельности 

изымать из оборота  капитал в размере, необходимом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 1 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.1. 

 

Рис. 4.2.1. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 1 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Стоимость подключения к тепловым сетям рассчитана для 

суммарного роста отпуска тепловой энергии потребителям в размере 0,9629 Гкал/ч в 2017 г. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.1-5.  

Таблица 4.2.1-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 5 480,94 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 096,19 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 219,24 

Итого в расчете на 0,9629 Гкал/час тыс. руб. 6 796,37 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 7 058,23 
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4.2.2. Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 2 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 2 

Прирост площади строительных фондов в 2017 г. составит 5 000 м2. Прирост потребления 

тепловой энергии в зоне нового строительства № 2 составит 0,925 Гкал/ч. Подключение потре-

бителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на площадке нового строи-

тельства № 2 предлагается осуществить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для 

которых является Ижевская ТЭЦ-1. Основные технические и стоимостные характеристики тру-

бопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству для осуществления подключения 

потребителей, приведены в табл. 4.2.2-1.  

Таблица 4.2.2-1 

№ 
п/п 

Условный 
диаметр, мм 

Длина, 
м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 100 160 2017 Подземная бесканальная, ППУ 2 105,80 

ИТОГО 2 105,80 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.2-2. 

Таблица 4.2.2-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 105,29 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 126,35 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 832,04 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 063,68 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 42,12 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 105,80 

НДС тыс. руб. 379,04 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 484,84 

Реализация мероприятий планируется на 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.2-3. 

Таблица 4.2.2-3 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 2 484,84 2 484,84 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 876,51 2 876,51 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 2 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 2 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 2 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 2 
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Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.2-4.  

Таблица 4.2.2-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет собствен-
ного капитала 

218,00 --- 0,09 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-1229 --- -0,504 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.2. 

 

Рис. 4.2.2. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 2 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получае-

мой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Прави-

тельства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Стоимость подключения к тепловым сетям рассчитана для 

суммарного роста отпуска тепловой энергии потребителям в размере 0,9629 Гкал/ч в 2017 г. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.2-5. 

Таблица 4.2.2-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 2 437,72 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 243,77 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 48,75 

Итого в расчете на 0,925 Гкал/час тыс. руб. 2 730,25 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 951,62 
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4.2.3. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 4 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 4 

Прирост площади строительных фондов в период 2021 г. составит 35 000 м2. Прирост по-

требления тепловой энергии в зоне нового строительства № 4 составит 3,75 Гкал/ч. Подключе-

ние потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на площадке ново-

го строительства № 4 предлагается осуществить к тепловым сетям, источником тепловой энер-

гии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Основные технические и стоимостные характери-

стики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству для осуществления под-

ключения потребителей, приведены в табл. 4.2.3-1.  

Таблица 4.2.3-1 

№ 
п/п 

Условный 
диаметр, мм 

Длина, 
м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 50 380 2021 Подземная бесканальная, ППУ 2 960,15 

2 150 220 2021 Подземная бесканальная, ППУ 3 645,66 

ИТОГО 6 605,81 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2021 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.3-2. 

Таблица 4.2.3-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 330,29 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 396,35 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 5 747,05 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 6 473,69 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 132,12 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 6 605,81 

НДС тыс. руб. 1 189,04 

Всего смета проекта тыс. руб. 7 794,85 

Реализация мероприятий планируется на 2021 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.3-3. 

Таблица 4.2.3-3 

Годы 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 7 794,85 7 794,85 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 10 657,74 10 657,74 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 4 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 4 

по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогнозируе-

мых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подклю-

чение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 4 станет ПАО «Т ПЛЮС». 
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3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 4 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.3-4.  

Таблица 4.2.3-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансирование 
за счет собственного капи-
тала 

218,0 --- 0,1 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование 
за счет заемного капитала 

-1229 --- -0,44 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно изымать из оборота 

в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 4 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.3. 

 

Рис. 4.2.3. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 4 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Стоимость подключения к тепловым сетям рассчитана 

для суммарного роста отпуска тепловой энергии потребителям в размере 3,751 Гкал/ч в 2021 г. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.3-5. 

Таблица 4.2.3-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 9 031,98 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 903,20 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 180,64 

Итого в расчете на 3,751 Гкал/час тыс. руб. 10 115,82 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 697,12 
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4.2.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 5 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 5 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2019 гг. составит 636 904 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 5 составит  

29,28 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснаб-

жение на площадке нового строительства № 5 предлагается осуществить к тепловым сетям, 

источником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Основные технические и 

стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству 

для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.4-1.  

Таблица 4.2.4-1 

№ п/п 
Условный 
диаметр, 

мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 400 400 2016 Подземная бесканальная, ППУ 11 474,14 

2 250 300 2016 Подземная бесканальная, ППУ 6 253,42 

3 150 400 2016 Подземная бесканальная, ППУ 6 628,47 

4 70 270 2017 Подземная бесканальная, ППУ 2 915,05 

5 80 240 2017 Подземная бесканальная, ППУ 2 919,15 

6 150 150 2018 Подземная бесканальная, ППУ 2 485,68 

7 50 160 2019 Подземная бесканальная, ППУ 1 246,38 

8 70 160 2019 Подземная бесканальная, ППУ 1 727,44 

9 80 140 2019 Подземная бесканальная, ППУ 1 702,84 

ИТОГО 37 352,55 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.4-2. 

Таблица 4.2.4-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 217,80 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 1 461,36 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 21 189,74 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 23 868,90 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 487,12 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 24 356,02 

НДС тыс. руб. 4 384,08 

Всего смета проекта тыс. руб. 28 740,11 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.4-3. 

Таблица 4.2.4-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 291,71 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 350,05 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 5 075,75 
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Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 5 717,51 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 116,68 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 5 834,20 

НДС тыс. руб. 1 050,16 

Всего смета проекта тыс. руб. 6 884,35 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.4-4. 

Таблица 4.2.4-4 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 124,28 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 149,14 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 162,54 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 435,96 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 49,71 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 485,68 

НДС тыс. руб. 447,42 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 933,10 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2019 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.4-5. 

Таблица 4.2.4-5 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 233,83 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 280,60 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 4 068,69 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4 583,12 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 93,53 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 4 676,65 

НДС тыс. руб. 841,80 

Всего смета проекта тыс. руб. 5 518,45 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2019 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.4-6. 

Таблица 4.2.4-6 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. 
руб., с НДС 

28 740,11 6 884,35 2 933,1 5 518,45 44 076,0 

Стоимость мероприятий с учетом индексов 
МЭР, тыс. руб. с НДС 

31 685,97 7 969,50 3 565,2 6 976,02 50 196,7 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 5 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 5 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 5 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 5 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.4-7.  
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Таблица 4.2.4-7 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансирова-
ние за счет собственного 
капитала 

1387 --- 0,033 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирова-
ние за счет заемного ка-
питала 

-25774 --- -0,61 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.4. 

 
 

Рис. 4.2.4. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 5 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Стоимость подключения к тепловым сетям рассчитана 

для суммарного роста отпуска тепловой энергии потребителям в размере 29,28 Гкал/ч в 2016 -  

2019 гг. Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18% в  

табл. 4.2.4-8. 

Таблица 4.2.4-8 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 37 352,55 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 7 470,51 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 1 494,10 

Итого в расчете на 29,28 Гкал/час тыс. руб. 46 317,16 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 1 581,92 
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4.2.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 6 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 6 

Прирост площади строительных фондов в период 2017 – 2021 гг. составит 56 184 м2. При-

рост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 6 составит  

2,471 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснаб-

жение на площадке нового строительства № 6 предлагается осуществить к тепловым сетям, 

источником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2.  

Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, 

планируемых к строительству для осуществления подключения потребителей, приведены в 

табл. 4.2.5-1.  

Таблица 4.2.5-1 

№ п/п 
Условный 
диаметр, 

мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 70 80 2017 Подземная бесканальная, ППУ 863,72 

2 100 40 2017 Подземная бесканальная, ППУ 526,45 

3 150 150 2017 Подземная бесканальная, ППУ 2 485,68 

4 125 100 2021 Подземная бесканальная, ППУ 1 480,08 

ИТОГО 5 355,92 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.5-2. 

Таблица 4.2.5-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 193,79 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 232,55 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 3 371,98 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 798,33 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 77,52 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 875,84 

НДС тыс. руб. 697,65 

Всего смета проекта тыс. руб. 4 573,49 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2021 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.5-3. 

Таблица 4.2.5-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 74,00 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 88,80 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 287,67 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 450,47 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 29,60 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 480,08 

НДС тыс. руб. 266,41 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 746,49 
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Реализация мероприятий планируется на 2017 – 2021 гг. Сводная  стоимость  мероприя-

тий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.5-4. 

Таблица 4.2.5-4 

Годы 2017 г. 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 4 573,49 1 746,49 6 319,98 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 5 294,39 2 387,94 7 682,33 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 6 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 6 

по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогнозируе-

мых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подклю-

чение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 6 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 6 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.5-5.  

Таблица 4.2.5-5 

№ Варианта 
NPV,  

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

589 --- 0,033 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-2831 --- -0,43 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.5. 

 
Рис. 4.2.5. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 6 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Стоимость подключения к тепловым сетям рассчитана 

для суммарного роста отпуска тепловой энергии потребителям в размере 2,471 Гкал/ч в 2017 - 
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2021 гг. Расчет платы за техническое подключение в 2017 г. приведен без учета НДС 18%  

в табл. 4.2.5-6. 

Таблица 4.2.5-6 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 4 486,77 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 448,68 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 89,74 

Итого в расчете на 1,4359 Гкал/час тыс. руб. 5 025,19 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 3 499,68 

Расчет платы за техническое подключение в 2021 г. приведен без учета НДС 18%  

в табл. 4.2.5-7. 

Таблица 4.2.5-7 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 2 023,68 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 202,37 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 40,47 

Итого в расчете на 1,0348 Гкал/час тыс. руб. 2 266,52 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 190,30 

4.2.6. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 7 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 7 

Прирост площади строительных фондов в 2017 г. составит 11 736 м2. Прирост потребления 

тепловой энергии в зоне нового строительства № 7 составит 0,5534 Гкал/ч. Подключение по-

требителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на площадке нового 

строительства № 7 предлагается осуществить к тепловым сетям, источником тепловой энергии 

для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Основные технические и стоимостные характеристики 

трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству для осуществления подключе-

ния потребителей, приведены в табл. 4.2.6-1.  

Таблица 4.2.6-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 50 80 2017 Подземная бесканальная, ППУ 623,19 

2 80 20 2017 Подземная бесканальная, ППУ 243,26 

ИТОГО 866,45 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 743) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий в 2017 г. по строительству 

тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.6-2. 

Таблица 4.2.6-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 43,32 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 51,99 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 753,81 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 849,12 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 17,33 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 866,45 

НДС тыс. руб. 155,96 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 022,41 
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Реализация мероприятий планируется на 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.6-3. 

Таблица 4.2.6-3 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 022,41 1 022,41 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 183,57 1 183,57 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 7 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 7 

по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогнозируе-

мых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подклю-

чение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 7 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 7 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.6-4.  

Таблица 4.2.6-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет собствен-
ного капитала 

72,92 --- 0,09 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-557,87 --- -0,55 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.6. 

 
Рис. 4.2.6. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 7 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Стоимость подключения к тепловым сетям рассчитана 
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для суммарного роста отпуска тепловой энергии потребителям в размере 0,55 Гкал/ч в 2017 - 

2031 гг. Расчет платы за техническое подключение  в 2017 г. приведен без учета НДС 18% в 

табл. 4.2.6-5. 

Таблица 4.2.6-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 1 003,03 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 100,30 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 20,06 

Итого в расчете на 0,55 Гкал/час тыс. руб. 1 123,39 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 029,98 
 

4.2.7. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 8 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 8 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 31 564 м2. При-

рост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 8 составит 1,4581 Гкал/ч. 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на пло-

щадке нового строительства № 8 предлагается осуществить к тепловым сетям, источником 

тепловой энергии для которых является котельная Автозавода. Основные технические и стои-

мостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству для 

осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.7-1.  

Таблица 4.2.7-1 

№ п/п 
Условный 
диаметр, 

мм 

Длина, 
м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 70 200 2016 Подземная бесканальная, ППУ 2 159,30 

2 150 350 2016 Подземная бесканальная, ППУ 5 799,91 

ИТОГО 7 959,20 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 28.08.14 г. № 506/пр) в ценах 2015 г. Сводная стои-

мость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству тепловых 

сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.7-2. 

Таблица 4.2.7-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 397,96 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 477,55 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 6 924,51 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 7 800,02 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 159,18 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 7 959,20 

НДС тыс. руб. 1 432,66 

Всего смета проекта тыс. руб. 9 391,86 
 

Реализация мероприятий планируется на 2016 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.7-3. 

Таблица 4.2.7-3 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 9 391,86 9 391,86 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 10 354,53 10 354,53 
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2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 8 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 8 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 8 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 8 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.7-4.  

Таблица 4.2.7-4 

№ Варианта 
NPV, 

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устой-
чивости инвести-
ционного проекта 

Срок окупаемо-
сти проекта (ста-

тический) 

Срок окупаемости 
проекта (динами-

ческий) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

758,82 --- 0,09 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-4691,45 --- -0,55 ---- Менее года Менее года 

 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.7. 

 

Рис. 4.2.7. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 8 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получае-

мой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Прави-

тельства РФ от 22.10.12г. № 1075. Стоимость подключения к тепловым сетям рассчитана для 

суммарного роста отпуска тепловой энергии потребителям в размере 1,4581 Гкал/ч в 2016 - 

2031 гг. Расчет платы за техническое подключение в 2016 г. приведен без учета НДС 18% в 

табл. 4.2.7-5. 

Таблица 4.2.7-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 8 775,02 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 877,50 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 175,50 

Итого в расчете на 1,4581 Гкал/час тыс. руб. 9 828,03 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 6 740,30 
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4.2.8. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 9 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 9 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 31 564 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 9 составит  

1,4581 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 9 предлагается осуществить к тепловым се-

тям, источником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Основные техниче-

ские и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строитель-

ству для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.8-1.  

Таблица 4.2.8-1 

№ п/п 
Условный 
диаметр, 

мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 150 140 2016 Подземная бесканальная, ППУ 2 319,96 

2 50 190 2017 Подземная бесканальная, ППУ 1 480,07 

3 80 25 2018 Подземная бесканальная, ППУ 304,08 

ИТОГО 4 104,12 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 28.08.14 г. № 506/пр) в ценах 2015 г. Сводная стои-

мость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству тепловых 

сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.8-2. 

Таблица 4.2.8-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 116,00 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 139,20 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 018,37 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 273,56 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 46,40 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 319,96 

НДС тыс. руб. 417,59 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 737,56 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.8-3. 

Таблица 4.2.8-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 74,00 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 88,80 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 287,66 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 450,47 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 29,60 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 480,07 

НДС тыс. руб. 266,41 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 746,49 
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Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.8-4. 

Таблица 4.2.8-4 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 15,20 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 18,24 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 264,55 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 298,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 6,08 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 304,08 

НДС тыс. руб. 54,73 

Всего смета проекта тыс. руб. 358,81 

Реализация мероприятий планируется на 2016 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.8-5. 

Таблица 4.2.8-5 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 2737,56 1746,49 358,81 4 842,86 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3018,16 2021,78 436,14 5 476,07 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 9 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства 

 № 9 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 9 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 9 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.8-6.  

Таблица 4.2.8-6 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет собствен-
ного капитала 

439 --- 0,09 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-2370 --- -0,55 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 9 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.8. 
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Рис. 4.2.8. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 9 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Стоимость подключения к тепловым сетям рассчитана 

для суммарного роста отпуска тепловой энергии потребителям в размере 1,85 Гкал/ч в 2016 - 

2031 гг. Расчет платы за техническое подключение  в 2016 г. приведен без учета НДС 18% в 

табл. 4.2.8-7. 

Таблица 4.2.8-7 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 2 557,76 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 255,78 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 51,16 

Итого в расчете на 0,7253 Гкал/час тыс. руб. 2 864,69 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 3 949,66 

Расчет платы за техническое подключение в 2017 г. приведен без учета НДС 18%  

в табл. 4.2.8-8. 

Таблица 4.2.8-8 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 1 713,37 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 171,34 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 34,27 

Итого в расчете на 0,1487 Гкал/час тыс. руб. 1 918,97 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 12 905,01 

Расчет платы за техническое подключение  в 2018 г. приведен без учета НДС 18%  

в табл. 4.2.8-9. 

Таблица 4.2.8-9 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 369,61 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 36,96 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 7,39 

Итого в расчете на 0,9713 Гкал/час тыс. руб. 413,96 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 426,19 
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4.2.9. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 10 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 10 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 13 000 м2. При-

рост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 10 составит 0,884 Гкал/ч. 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на 

площадке нового строительства № 10 предлагается осуществить к тепловым сетям, источни-

ком тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-1. Основные технические и стои-

мостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству для 

осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.9-1.  

Таблица 4.2.9-1 

№ п/п 
Условный 
диаметр, 

мм 

Длина, 
м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 100 21 2016 Подземная бесканальная, ППУ 276,39 

ИТОГО 276,39 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 28.08.14 г. № 506/пр) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.9-2. 

Таблица 4.2.9-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 13,82 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 16,58 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 240,46 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 270,86 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 5,53 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 276,39 

НДС тыс. руб. 49,75 

Всего смета проекта тыс. руб. 326,14 
 

Реализация мероприятий планируется на 2016 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.9-3. 

Таблица 4.2.9-3 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 326,14 326,14 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 359,56 359,56 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 10 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 10 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-
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тельства № 10 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 10 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.9-4.  

Таблица 4.2.9-4 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчиво-
сти инвестиционного 

проекта 

Срок окупаемо-
сти проекта (ста-

тический) 

Срок окупаемости 
проекта (динами-

ческий) 

Вариант 1. Финансирова-
ние за счет собственного 
капитала 

30 --- 0,09 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирова-
ние за счет заемного капи-
тала 

-159 --- -0,55 ---- Менее года Менее года 

 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.9. 

 

Рис. 4.2.9. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 10 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Стоимость подключения к тепловым сетям рассчитана 

для суммарного роста отпуска тепловой энергии потребителям в размере 0,884 Гкал/ч в 2016 - 

2031 гг.Расчет платы за техническое подключение  в 2016 г. приведен без учета НДС 18% в 

табл. 4.2.9-5. 

Таблица 4.2.9-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 304,72 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 30,47 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 6,09 

Итого в расчете на 0,884 Гкал/час тыс. руб. 341,28 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 386,06 
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4.2.10. Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 11 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 11 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 110 892 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 11 составит  

5,4554 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 11 предлагается осуществить к тепловым се-

тям котельной Автозавода. Основные технические и стоимостные характеристики трубопрово-

дов тепловых сетей, планируемых к строительству для осуществления подключения потреби-

телей, приведены в табл. 4.2.10-1.  

Таблица 4.2.10-1 

№ п/п 
Условный 
диаметр, 

мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 200 210 2016 Подземная бесканальная, ППУ 3 903,37 

2 50 120 2017 Подземная бесканальная, ППУ 934,78 

3 125 140 2017 Подземная бесканальная, ППУ 2 072,11 

4 50 95 2018 Подземная бесканальная, ППУ 740,04 

5 150 90 2019 Подземная бесканальная, ППУ 1 491,41 

6 100 360 2020 Подземная бесканальная, ППУ 4 738,04 

ИТОГО 13 879,74 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.10-2. 

Таблица 4.2.10-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 195,17 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 234,20 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 3 395,93 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 825,30 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 78,07 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 903,37 

НДС тыс. руб. 702,61 

Всего смета проекта тыс. руб. 4 605,97 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.10-3. 

Таблица 4.2.10-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 150,34 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 180,41 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 615,99 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 946,75 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 60,14 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 006,89 

НДС тыс. руб. 541,24 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 548,13 
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Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.10-4. 

Таблица 4.2.10-4 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 37,00 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 44,40 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 643,83 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 725,24 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 14,80 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 740,04 

НДС тыс. руб. 133,21 

Всего смета проекта тыс. руб. 873,24 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2020 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.10-5. 

Таблица 4.2.10-5 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 74,57 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 89,48 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 297,52 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 461,58 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 29,83 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 491,41 

НДС тыс. руб. 268,45 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 759,86 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2019 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.10-6. 

Таблица 4.2.10-6 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 236,90 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 284,28 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 4 122,10 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4 643,28 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 94,76 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 4 738,04 

НДС тыс. руб. 852,85 

Всего смета проекта тыс. руб. 5 590,89 
 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2020 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.10-7. 

Таблица 4.2.10-7 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 
2015 г., тыс. руб., с НДС 

4 605,97 3 548,13 873,24 1 759,86 5 590,89 16 378,09 

Стоимость мероприятий с учетом 
индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 

5 078,08 4 107,40 1 061,43 2 224,68 7 350,29 19 821,90 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 11 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 11 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 
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подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 11 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 11 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.10-8.  

Таблица 4.2.10-8 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет собствен-
ного капитала 

1065,35 --- 0,006 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-6990,62 --- -0,67 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 11 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.10. 

 

Рис. 4.2.10. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 11 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. 

Расчет платы за техническое подключение в 2016 г. приведен без учета НДС 18%  

в табл. 4.2.10-9. 
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Таблица 4.2.10-9 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 4 303,46 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 430,35 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 86,07 

Итого в расчете на 0,5549 Гкал/час тыс. руб. 4 819,88 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 8 686,03 

Расчет платы за техническое подключение в 2017 г. приведен без учета НДС 18%  

в табл. 4.2.10-10. 

Таблица 4.2.10-10 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 3 480,85 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 348,09 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 69,62 

Итого в расчете на 0,823 Гкал/час тыс. руб. 3 898,55 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 4 737,00 

Расчет платы за техническое подключение в 2018 г. приведен без учета НДС 18%  

в табл. 4.2.10-11. 

Таблица 4.2.10-11 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 899,52 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 89,95 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 17,99 

Итого в расчете на 0,34 Гкал/час тыс. руб. 1 007,46 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 963,12 

Расчет платы за техническое подключение в 2019 г. приведен без учета НДС 18%  

в табл. 4.2.10-12. 

Таблица 4.2.10-12 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 1 491,41 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 149,14 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 29,83 

Итого в расчете на 0,7515 Гкал/час тыс. руб. 1 670,37 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 222,72 

Расчет платы за техническое подключение в 2020 г. приведен без учета НДС 18%  

в табл. 4.2.10-13. 

Таблица 4.2.10-13 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 6 229,06 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 622,91 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 124,58 

Итого в расчете на 2,986 Гкал/час тыс. руб. 6 976,55 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 336,42 
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4.2.11. Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 12 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 12 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 206 414 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 12 составит  

9,8957 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 12 предлагается осуществить к тепловым се-

тям, ис-точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-1. Основные техниче-

ские и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строитель-

ству для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.11-1.  

Таблица 4.2.11-1 

№ п/п 
Условный 
диаметр, 

мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 500 650 2016 Подземная бесканальная, ППУ 3 314,23 

2 200 100 2016 Подземная бесканальная, ППУ 1 858,75 

3 150 200 2016 Подземная бесканальная, ППУ 24984,32 

4 125 100 2017 Подземная бесканальная, ППУ 1480,08 

5 100 125 2021 Подземная бесканальная, ППУ 1349,56 

6 70 225 2021 Подземная бесканальная, ППУ 1645,15 

ИТОГО 34632,09 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.11-2. 

Таблица 4.2.11-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 507,86 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 1 809,44 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 26 236,85 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 29 554,15 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 603,15 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 30 157,30 

НДС тыс. руб. 5 428,31 

Всего смета проекта тыс. руб. 35 585,61 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.11-3. 

Таблица 4.2.11-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 74,00 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 88,80 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 287,67 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 450,47 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 29,60 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 480,08 

НДС тыс. руб. 266,41 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 746,49 
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Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.11-4. 

Таблица 4.2.11-4 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 149,74 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 179,68 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 605,40 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 934,82 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 59,89 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 994,71 

НДС тыс. руб. 539,05 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 533,76 
 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2018 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.11-5. 

Таблица 4.2.11-5 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 35 585,6 1 746,5 3 533,7 40 865,8 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с 
НДС 

39 233,1 2 021,78 4 831,6 46 086,6 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 12 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 12 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 12 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 12 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.11-6.  

Таблица 4.2.11-6 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупае-
мости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

303 --- 0,006 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-25153 --- -0,67 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 12 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.11. 
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Рис. 4.2.11. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 12 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.11-7. 

Таблица 4.2.11-7 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 39 056,40 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 3 905,64 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 781,13 

Итого в расчете на 0,5549 Гкал/час тыс. руб. 43 743,17 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 4 420,42 
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4.2.12. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 14 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 14 

Прирост площади строительных фондов в 2016 г. составит 206 414 м2. Прирост потребле-

ния тепловой энергии в зоне нового строительства № 14 составит 9,8957 Гкал/ч. Подключение 

потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на площадке нового 

строительства № 14 предлагается осуществить к тепловым сетям, источником тепловой энер-

гии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Основные технические и стоимостные характери-

стики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству для осуществления под-

ключения потребителей, приведены в табл. 4.2.12-1.  

Таблица 4.2.12-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 200 20 2016 Подземная бесканальная, ППУ 371,75 

ИТОГО 371,75 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.12-2. 

Таблица 4.2.12-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 18,59 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 22,30 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 323,42 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 364,31 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 7,43 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 371,75 

НДС тыс. руб. 66,91 

Всего смета проекта тыс. руб. 438,66 

Реализация мероприятий планируется на 2016 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.12-3. 

Таблица 4.2.12-3 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 371,75 371,75 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 409,85 409,85 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 14 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 14 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 14 станет ПАО «Т ПЛЮС». 
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3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 14 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.12-4.  

Таблица 4.2.12-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет собствен-
ного капитала 

41 --- 0,09 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-204 --- -0,52 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 14 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.12. 

 
Рис. 4.2.12. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 14 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в  

2016 – 2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.12-5. 

Таблица 4.2.12-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 409,85 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 40,99 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 8,20 

Итого в расчете на 0,5549 Гкал/час тыс. руб. 459,04 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 187,36 
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4.2.13. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 15 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 15 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 41 804  м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 15 составит  

9,8957 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 15 предлагается осуществить к тепловым се-

тям, ис-точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Основные техниче-

ские и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строитель-

ству для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.13-1. 

Таблица 4.2.13-1 

№ п/п 
Условный 
диаметр, 

мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 70 115 2016 Подземная бесканальная, ППУ 1 241,59 

2 100 40 2016 Подземная бесканальная, ППУ 526,45 

3 70 165 2017 Подземная бесканальная, ППУ 1781,42 

ИТОГО 3 549,46 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат приведена в табл.4.2.13-2. 

Таблица 4.2.13-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 88,40 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 106,08 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 538,20 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 732,68 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 35,36 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 768,04 

НДС тыс. руб. 318,25 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 086,29 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат приведена в табл.4.2.13-3. 

Таблица 4.2.13-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 89,07 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 106,89 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 549,83 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 745,79 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 35,63 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 781,42 

НДС тыс. руб. 320,66 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 102,07 
 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.13-4. 

Таблица 4.2.13-4 

Годы 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 2 086,29 2 102,07 4 188,37 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 300,14 2 433,41 4 733,55 



78 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 15 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 15 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 15 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 15 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.13-5.  

Таблица 4.2.13-5 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет собствен-
ного капитала 

376 --- 0,006 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-1979 --- -0,49 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 15 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.13. 

 

Рис. 4.2.13. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 15 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра- 
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вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 –  

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.13-6. 

Таблица 4.2.13-6 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 4 011,48 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 401,15 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 80,23 

Итого в расчете на 2,08 Гкал/час тыс. руб. 4 492,86 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 155,16 

 
4.2.14. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  

сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  
строительства № 17 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 17 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 800 м2. При-

рост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 17 составит  

0,374 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснаб-

жение на площадке нового строительства № 17 предлагается осуществить к тепловым сетям, 

ис-точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Основные технические и 

стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству 

для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.14-1.  

Таблица 4.2.14-1 

№ п/п 
Условный 
диаметр, 

мм 

Длина, 
м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строительства 

без НДС в ценах 2015 г., 
тыс. руб. 

1 50 130 2016 Подземная бесканальная, ППУ 1 012,68 

ИТОГО 1 012,68 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.14-2. 

Таблица 4.2.14-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 50,63 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 60,76 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 881,03 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 992,43 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 20,25 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 012,68 

НДС тыс. руб. 182,28 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 194,96 
 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.14-3. 

Таблица 4.2.14-3 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 194,96 1 194,96 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 317,45 1 317,45 
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2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 17 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 17 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 17 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 17 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.14-4.  

Таблица 4.2.14-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет собствен-
ного капитала 

111,59 --- 0,006 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-581,87 --- -0,49 ---- Менее года Менее года 

 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.14. 

 
Рис. 4.2.14. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 17 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, полу-

чаемой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления 

Правительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.14-5. 

Таблица 4.2.14-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 1 116,48 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 111,65 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 22,33 

Итого в расчете на 0,374 Гкал/час тыс. руб. 1 250,46 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 3 343,48 
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4.2.15. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 18 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 18 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 800 м2. При-

рост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 18 составит 0,374 Гкал/ч. 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на пло-

щадке нового строительства № 18 предлагается осуществить к тепловым сетям, источником 

тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Основные технические и стоимост-

ные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству для осу-

ществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.15-1.  

Таблица 4.2.15-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 100 210 2017 Подземная бесканальная, ППУ 2 763,86 

 150 180 2017 Подземная бесканальная, ППУ 2 982,81 

 150 50 2018 Подземная бесканальная, ППУ 828,56 

ИТОГО 6 575,23 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.15-2. 

Таблица 4.2.15-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 287,33 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 344,80 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 4 999,60 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 5 631,73 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 114,93 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 5 746,67 

НДС тыс. руб. 1 034,40 

Всего смета проекта тыс. руб. 6 781,07 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.15-3. 

Таблица 4.2.15-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 41,43 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 49,71 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 720,85 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 811,99 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 16,57 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 828,56 

НДС тыс. руб. 149,14 

Всего смета проекта тыс. руб. 977,70 
 

Реализация мероприятий планируется на 2017 – 2018 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.15-4. 
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Таблица 4.2.15-4 

Годы 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 6 781,07 977,70 7 758,77 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 7 849,93 1 188,40 9 038,33 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 18 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 18 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного 

проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом 

шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать 

неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реали-

зуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо 

денежного потока. 

Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строительства № 18 

станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 18 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.15-5.  

Таблица 4.2.15-5 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

908 --- 0,12 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-3645 --- -0,43 ---- Менее года Менее года 

 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.15. 

 

Рис. 4.2.15. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 
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4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 18 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2017 –  

2018 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.15-6. 

Таблица 4.2.15-6 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 7 659,60 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 765,96 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 153,19 

Итого в расчете на 0,374 Гкал/час тыс. руб. 8 578,76 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 199,29 

 
4.2.16. Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству тепловых  

сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  
строительства № 22 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 22 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 55 370 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 22 составит  

2,6467 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 22 предлагается осуществить к тепловым се-

тям, ис-точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Основные техниче-

ские и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строитель-

ству для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.16-1.  

Таблица 4.2.16-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 125 65 2016 Подземная бесканальная, ППУ 962,05 

2 70 140 2017 Подземная бесканальная, ППУ 1511,51 

3 80 90 2017 Подземная бесканальная, ППУ 1094,68 

ИТОГО 3568,24 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.16-2. 

Таблица 4.2.16-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 48,10 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 57,72 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 836,98 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 942,81 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 19,24 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 962,05 

НДС тыс. руб. 173,17 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 135,22 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.16-3. 
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Таблица 4.2.16-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 130,31 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 156,37 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 267,38 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 554,06 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 52,12 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 606,19 

НДС тыс. руб. 469,11 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 075,30 
 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.16-4. 

Таблица 4.2.16-4 

Годы 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 135,22 3 075,30 4 210,52 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 251,58 3 560,05 4 811,62 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 22 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 22 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 22 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-

чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 22 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.16-5.  

Таблица 4.2.16-5 

№ Варианта 
NPV, 

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устойчиво-
сти инвестиционно-

го проекта 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансирование за счет 
собственного капитала 

547,61 --- 0,12 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование за счет 
заемного капитала 

-2179,69 --- -0,55 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.16. 

 

Рис. 4.2.16. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 
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4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 22 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение  приведен без 

учета НДС 18% в табл. 4.2.16-6. 

Таблица 4.2.16-6 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 4 077,65 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 407,76 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 81,55 

Итого в расчете на 2,64 Гкал/час тыс. руб. 4 566,96 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 978,71 

 

4.2.17. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 24 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 24 

Прирост площади строительных фондов в 2018 г. составит 31 000 м2. Прирост потребле-

ния тепловой энергии в зоне нового строительства № 24 составит 1,3208 Гкал/ч. Подключение 

потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на площадке нового 

строительства № 24 предлагается осуществить к тепловым сетям, источником тепловой энер-

гии для которых является котельная ИРЗ. Основные технические и стоимостные характеристи-

ки трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству для осуществления подклю-

чения потребителей, приведены в табл. 4.2.17-1.  

Таблица 4.2.17-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 100 150 2018 Подземная бесканальная, ППУ 1974,18 

ИТОГО 1974,18 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.17-2. 

Таблица 4.2.17-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 98,71 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 118,45 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 717,54 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 934,70 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 39,48 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 974,18 

НДС тыс. руб. 355,35 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 329,54 

Реализация мероприятий планируется на 2018 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.17-3. 

Таблица 4.2.17-3 

Годы 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 2 329,54 2 329,54 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 831,57 2 831,57 
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2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 24 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 24 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 24 станет ПАО «Т ПЛЮС».  

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 24 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.17-4.  

Таблица 4.2.17-4 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

438,39 --- 0,18 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-946,95 --- -0,39 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.17. 

 

Рис. 4.2.17. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 24 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 –  

2030 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.17-5. 

Таблица 4.2.17-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 2 399,63 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 239,96 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 47,99 

Итого в расчете на 1,32 Гкал/час тыс. руб. 2 687,59 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 034,82 
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4.2.18. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 25 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 25 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 32 992 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 25 составит  

2,45 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснаб-

жение на площадке нового строительства № 25 предлагается осуществить к тепловым сетям, 

источником тепловой энергии для которых является котельная Лесозавода. Основные техни-

ческие и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строи-

тельству для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.18-1.  

Таблица 4.2.18-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строительства без НДС в 

ценах 2015 г., тыс. руб. 

1 70 300 2016 

Подземная беска-
нальная, ППУ 

 

3238,94 

2 80 300 2016 3648,94 

3 150 100 2016 1657,12 

4 70 100 2019 1079,65 

5 80 100 2019 1216,31 

ИТОГО 10 840,95 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.18-2. 

Таблица 4.2.18-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 427,25 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 512,70 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 7 434,15 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 8 374,10 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 170,90 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 8 545,00 

НДС тыс. руб. 1 538,10 

Всего смета проекта тыс. руб. 10 083,09 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2019 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат приведена в табл.4.2.18-3. 

Таблица 4.2.18-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 114,80 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 137,76 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 997,48 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 250,04 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 45,92 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 295,96 

НДС тыс. руб. 413,27 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 709,23 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2019 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.18-4. 

Таблица 4.2.18-4 

Годы 2016 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 10 083,09 2 709,23 12 792,33 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 11 116,61 3 424,81 14 541,42 
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2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 25 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 25 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 25 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 25 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.18-5. 

Таблица 4.2.18-5 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

1448,72 --- 0,12 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-5534,36 --- -0,55 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.18. 

 

Рис. 4.2.18. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 25 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 –  

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.18-6. 

Таблица 4.2.18-6 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 12 323,24 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 232,32 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 246,46 

Итого в расчете на 2,45 Гкал/час тыс. руб. 13 802,03 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 5 631,18 
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4.2.19. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 28 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 28 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 13 440 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 28 составит  

0,6129 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 28 предлагается осуществить к тепловым се-

тям, источником тепловой энергии для которых является котельная Лесозавода. Основные 

технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к 

строительству для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.19-1.  

Таблица 4.2.19-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строительства без 
НДС в ценах 2015 г., тыс. руб. 

1 70 70 2018 Подземная бесканальная, 
ППУ 

755,75 

2 100 70 2018 921,29 

ИТОГО 1 978,91 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.19-2. 

Таблица 4.2.19-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 83,85 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 100,62 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 459,02 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 643,50 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 33,54 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 677,04 

НДС тыс. руб. 301,87 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 978,91 
 

Реализация мероприятий планируется на 2018 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.19-3. 

Таблица 4.2.19-3 

Годы 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 978,91 1 978,91 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 405,37 2 405,37 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 28 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 28 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 28 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 28 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.19-4.  
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Таблица 4.2.19-4 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

390 --- 0,12 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-732 --- -0,55 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.19. 

 

Рис. 4.2.19. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 28 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 –  

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.19-5. 

Таблица 4.2.19-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 2 038,45 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 203,85 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 40,77 

Итого в расчете на 2,45 Гкал/час тыс. руб. 2 283,07 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 3 725,02 
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4.2.20. Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 29 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 29 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 95 694  м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 29 составит  

4,52 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснаб-

жение на площадке нового строительства № 29 предлагается осуществить к тепловым сетям, 

источником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Основные технические и 

стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству 

для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.20-1.  

Таблица 4.2.20-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строительства без НДС 

в ценах 2015 г., тыс. руб. 

1 100 130 2016 

Подземная бесканаль-
ная, ППУ 

1710,96 

2 300 600 2016 13415,78 

3 80 70 2017 851,42 

4 100 180 2017 2369,02 

ИТОГО 18347,18 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.20-2. 

Таблица 4.2.20-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 756,34 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 907,60 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 13 160,26 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 14 824,20 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 302,53 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 15 126,74 

НДС тыс. руб. 2 722,81 

Всего смета проекта тыс. руб. 17 849,55 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.20-3. 

Таблица 4.2.20-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 161,02 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 193,23 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 801,78 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 156,03 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 64,41 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 220,44 

НДС тыс. руб. 579,68 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 800,12 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2019 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.20-4. 
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Таблица 4.2.20-4 

Годы 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 17 849,55 3 800,12 21 649,67 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 19 679,13 4 399,11 24 078,24 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 29 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 29 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 29 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 29 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.20-5.  

Таблица 4.2.20-5 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

1031 --- 0,051 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-14497 --- -0,71 ---- Менее года Менее года 
 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.20. 

 
Рис. 4.2.20. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 29 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 –  

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.20-6. 

Таблица 4.2.20-6 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 20 405,29 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 2 040,53 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 408,11 

Итого в расчете на 4,52 Гкал/час тыс. руб. 22 853,92 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 5 054,50 
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4.2.21. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок  

в зоне нового строительства № 31 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 31 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2021 гг. составит 160 674 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 31 составит  

7,4579 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 31 предлагается осуществить к тепловым се-

тям, источником тепловой энергии для которых является котельная 13 улицы. Основные тех-

нические и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строи-

тельству для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.21-1.  

Таблица 4.2.21-1 

№ п/п 
Условный 
диаметр, 

мм 

Длина, 
м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 50 70 2016 Подземная бесканальная, ППУ 545,29 

2 80 70 2016 Подземная бесканальная, ППУ 851,42 

3 250 650 2016 Подземная бесканальная, ППУ 13549,07 

4 70 50 2018 Подземная бесканальная, ППУ 539,82 

5 100 50 2018 Подземная бесканальная, ППУ 658,06 

6 150 480 2019 Подземная бесканальная, ППУ 7945,16 

7 200 180 2019 Подземная бесканальная, ППУ 3345,74 

8 70 180 2021 Подземная бесканальная, ППУ 1943,37 

9 100 180 2021 Подземная бесканальная, ППУ 2369,02 

ИТОГО 31 755,96 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.21-2. 

Таблица 4.2.21-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 747,29 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 896,75 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 13 002,83 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 14 646,87 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 298,92 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 14 945,78 

НДС тыс. руб. 2 690,24 

Всего смета проекта тыс. руб. 17 636,02 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.21-3. 

Таблица 4.2.21-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 59,89 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 71,87 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 042,16 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 173,93 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 23,96 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 197,89 

НДС тыс. руб. 215,62 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 413,50 
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Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2019 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.21-4. 

Таблица 4.2.21-4 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 565,00 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 677,99 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 9 830,92 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 11 073,91 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 226,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 11 299,90 

НДС тыс. руб. 2 033,98 

Всего смета проекта тыс. руб. 13 333,89 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2021 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.21-5. 

Таблица 4.2.21-5 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 215,62 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 258,74 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 3 751,78 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4 226,14 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 86,25 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 4 312,39 

НДС тыс. руб. 776,23 

Всего смета проекта тыс. руб. 5 088,62 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2021 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.21-6. 

Таблица 4.2.21-6 

Годы 2016 г. 2018 г. 2019 г. 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 17 636,0 1 413,5 13 333,9 5 088,62 37 472,0 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. 
с НДС 

19 443,7 1 718,1 16 855,7 6 957,56 44 975,1 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 31 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 31 

по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогнозируе-

мых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подклю-

чение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строительства № 

31 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 31 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.21-7.  

Таблица 4.2.21-7 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет собствен-
ного капитала 

3840,0 --- 0,1 --- Менее года Менее года 
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№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-13521,0 --- -0,35 ---- Менее года Менее года 

 
Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.21. 

 

Рис. 4.2.21. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 31 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075.  

Расчет платы за техническое подключение в 2016 - 2031 гг. приведен без учета НДС 18% 

в табл. 4.2.21-8. 

Таблица 4.2.21-8 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 38 114,51 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 3 811,45 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 762,29 

Итого в расчете на 7,46 Гкал/час тыс. руб. 42 688,25 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 5 723,90 
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4.2.22. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 32 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 32 

Прирост площади строительных фондов в 2016 г. составит 31 000 м2. Прирост потребле-

ния тепловой энергии в зоне нового строительства № 32 составит  

1,3208 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 32 предлагается осуществить к тепловым се-

тям, источником тепловой энергии для которых является котельная ИРЗ. Основные техниче-

ские и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строитель-

ству для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.22-1.  

Таблица 4.2.22-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 125 100 2016 Подземная бесканальная, ППУ 1480,08 

ИТОГО 1480,08 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.22-2. 

Таблица 4.2.22-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 74,00 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 88,80 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 287,67 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 450,47 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 29,60 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 480,08 

НДС тыс. руб. 266,41 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 746,49 
 

Реализация мероприятий планируется на 2018 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.22-3. 

Таблица 4.2.22-3 

Годы 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 746,49 1 746,49 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 925,50 1 925,50 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 32 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 32 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 32 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 32 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.22-4.  
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Таблица 4.2.22-4 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

119 --- 0,073 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-894 --- -0,54 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.22. 

 

Рис. 4.2.22. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 32 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 
 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 32 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.22-5. 

Таблица 4.2.22-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 1 631,78 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 163,18 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 32,64 

Итого в расчете на 0,7884 Гкал/час тыс. руб. 1 827,60 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 318,11 
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4.2.23. Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 33 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 33 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2019 гг. составит 95 694 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 33 составит  

4,52 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснаб-

жение на площадке нового строительства № 33 предлагается осуществить к тепловым сетям 

котельной 13 улицы. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов 

тепловых сетей приведены в табл. 4.2.23-1.  

Таблица 4.2.23-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 80 20 2016 Подземная бесканальная, ППУ 243,26 

2 125 120 2016 Подземная бесканальная, ППУ 1 776,09 

3 80 120 2019 Подземная бесканальная, ППУ 1 459,57 

ИТОГО 3 478,93 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.23-2. 

Таблица 4.2.23-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 100,97 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 121,16 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 756,84 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 978,97 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 40,39 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 019,35 

НДС тыс. руб. 363,48 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 382,84 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2019 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.23-3. 

Таблица 4.2.23-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 72,98 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 87,57 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 269,83 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 430,38 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 29,19 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 459,57 

НДС тыс. руб. 262,72 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 722,30 
 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2019 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.23-4. 

Таблица 4.2.23-4 

Годы 2016 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 2 382,84 1 722,30 4 105,13 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 627,08 2 177,20 4 804,28 
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2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 33 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 33 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 33 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 33 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.23-5.  

Таблица 4.2.23-5 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устой-
чивости инве-
стиционного 

проекта 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за счет 
собственного капитала 

679,39 --- 0,17 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование за счет 
заемного капитала 

-1455,34 --- -0,36 ---- Менее года Менее года 

 
Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.23. 

 

Рис. 4.2.23. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 33 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение приведен без 

учета НДС 18% в табл. 4.2.23-6. 

Таблица 4.2.23-6 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 4 071,42 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 407,14 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 81,43 

Итого в расчете на 4,52 Гкал/час тыс. руб. 4 559,99 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 432,52 
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4.2.24. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 35 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 35 

Прирост площади строительных фондов в 2018 г. составит 31 000 м2. Прирост потребле-

ния тепловой энергии в зоне нового строительства № 35 составит  

1,3208 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 35 предлагается осуществить к котельной 

ИРЗ. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей 

приведены в табл. 4.2.24-1.  

Таблица 4.2.24-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 100 320 2016 Подземная бесканальная, ППУ 4 211,59 

ИТОГО 4 211,59 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2019 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.24-2. 

Таблица 4.2.24-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 210,58 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 252,70 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 3 664,09 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4 127,36 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 84,23 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 4 211,59 

НДС тыс. руб. 758,09 

Всего смета проекта тыс. руб. 4 969,68 
 

Реализация мероприятий планируется на 2018 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.24-3. 

Таблица 4.2.24-3 

Годы 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 4 969,68 4 969,68 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 5 479,07 5 479,07 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 35 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 35 

по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогнозируе-

мых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подклю-

чение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 35 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 35 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.24-4.  
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Таблица 4.2.24-4 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

464,11 --- 0,09 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-2419,89 --- -0,53 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 35 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.24. 

 

Рис. 4.2.24. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 35 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.24-5. 

Таблица 4.2.24-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 4 643,28 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 464,33 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 92,87 

Итого в расчете на 1,0817 Гкал/час тыс. руб. 5 200,47 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 4 807,69 
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4.2.25. Обоснование мероприятия по строительству тепловых сетей для  
подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового № 36 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству источников 
тепловой энергии в зоне нового строительства № 36 

Прирост площади строительных фондов в 2016 г. составит 5000 м2. Подключение потре-

бителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на площадке нового строи-

тельства № 36 предлагается осуществить к тепловым сетям котельной 13 улицы. Прирост по-

требления составит 0,034 Гкал/ч. Основные технические характеристики трубопроводов 

приведены в табл. 4.2.25-1. 

Таблица 4.2.25-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 80 50 2017 Подземная бесканальная, ППУ 608,16 

ИТОГО 608,16 

Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей выполнена по укруп-

ненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (далее - УПР), укрупнен-

ным показателям сметной стоимости (далее - УСС), укрупненным показателям базисной стои-

мости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ. 

Финансовые потребности для реализации мероприятия по строительству тепловых сетей 

с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведены в табл. 4.2.25-2. 

Таблица 4.2.25-2 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 30,41 30,41 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 36,49 36,49 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 529,10 529,10 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 595,99 595,99 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 12,16 12,16 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 608,16 608,16 

НДС тыс. руб. 109,47 109,47 

Всего смета проекта тыс. руб. 717,62 717,62 

Реализация мероприятий планируется на период 2016 – 2031 гг. Стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.25-3. 

Таблица 4.2.25-3 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 717,62 717,62 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 924,61 924,61 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 36 

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет увеличения тарифа 

на тепловую энергию, до значений, обеспечивающих НВВ в связи с тем, что перспективная 

тепловая нагрузка присоединяемых зданий составляет менее 0,1 Гкал/ч. Финансирование ме-

роприятий по пп. 1 предполагается осуществлять за счет увеличения тарифа на тепловую 

энергию, до значений, обеспечивающих НВВ в связи с тем, что перспективная теп-

ловая нагрузка присоединяемых зданий составляет менее 0,1 Гкал/ч. Предложение об 

источнике финансирования по проекту «1)» сделано в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения". 

3. Расчеты эффективности инвестиций в строительство тепловых сетей в зоне нового 
строительства № 36 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей в 

зоне нового строительства № 36, приведены в табл. 4.2.25-4. 
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Таблица 4.2.25-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансирова-
ние за счет собственного 
капитала 

-661 --- -0,84 --- Более 25 лет Более 25 лет 

Вариант 2. Финансирова-
ние за счет увеличения 
тарифа 

10 12% 0,013 1,5% 7,37 лет 11,68 лет 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 рассчитаны значения тарифов, обеспечивающие 

НВВ. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.25. 

 

Рис.4.1.6. Рис. 4.2.25. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации строительства теп-
ловых сетей в зоне нового строительства № 36 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

увеличения тарифа на тепловую энергию, до значений, обеспечивающих НВВ, рассчитаны це-

новые последствия увеличения стоимости тепловой энергии для конечных потребителей. 

В качестве отправной точки для расчета тарифов использован тариф ООО «РТК» для по-

требителей, подключенных к распределительным тепловым сетям. 

Сравнение тарифов на тепловую энергию представлено в табл. 4.2.25-5. 

Таблица 4.2.25-5 

Показатель Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Тариф 1 на тепловую энер-
гию (увеличение за счет 
инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 347,91 1 489,44 1 641,36 1 805,50 1 967,99 2 135,27 2 310,37 

Тариф 2 на тепловую энер-
гию (обеспечивающий необ-
ходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 347,91 1 489,44 2 161,36 2 377,50 2 591,47 2 811,75 3 042,31 

Разница между тарифом 1 и 
тарифом 2 

руб/ 
Гкал 

0,00 0,00 520,00 572,00 623,48 676,48 731,95 

То же, в % % 0,00% 0,00% 31,68% 31,68% 31,68% 31,68% 31,68% 
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Продолжение таблицы 4.2.25-5 

Показатель Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

3 079,69 3 279,87 3 473,38 3 653,99 3 825,73 4 005,54 4 193,80 4 390,91 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечива-
ющий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

3 867,99 4 119,41 4 362,46 4 589,31 4 805,00 5 030,84 5 267,29 4 390,91 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

руб/ 
Гкал 

788,31 839,55 889,08 935,31 979,27 1 025,30 1 073,49 0,00 

То же, в % % 25,60% 25,60% 25,60% 25,60% 25,60% 25,60% 25,60% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимости 

передачи тепловой энергии в течение 2016 - 2030 гг. на 31,7 – 25,6%. Для оценки ценовых по-

следствий для потребителей использованы значения тарифа альтернативной котельной, рас-

считанные с учетом роста по годам в соответствии с индексами МЭР. Тариф альтернативной 

котельной – наименьшая цена на тепловую энергию у потребителя, при которой окупается 

проект строительства новой котельной, замещающей теплоснабжение от централизованных 

источников. Составляющие тарифа альтернативной котельной, рассчитанные в ценах 2015 г. 

(на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии): 

- затраты на топливо       560 руб. 

- возврат инвестиций      440 руб. 

- операционные расходы     196 руб. 

- потери в квартальных тепловых сетях   178 руб. 

- затраты на содержание тепловых сетей   158 руб. 

- налог на имущество      36 руб. 

ИТОГО        1568 руб. 

Значения тарифов конечных потребителей, а так же их сравнение с тарифом альтерна-

тивной котельной приведены в табл.4.2.25-6. 

Таблица 4.2.25-6 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 альт. котель-
ной 

Руб/Гкал 1 806,56 1 996,25 2 199,87 2 419,86 2 637,64 2 861,84 3 096,51 3 334,94 

Тариф 2 конечного 
потребителя с учетом 
роста инфляции и 
надбавок 

Руб/Гкал 1 347,91 1 489,44 2 161,36 2 377,50 2 591,47 2 811,75 3 042,31 3 276,57 

Тариф 3  конечного 
потребителя с учетом 
роста инфляции 

Руб/Гкал 1 347,91 1 489,44 1 641,36 1 805,50 1 967,99 2 135,27 2 310,37 2 488,27 

Продолжение табл. 4.2.25-6 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Тариф 1 альт. котель-
ной 

Руб/Гкал 3 551,72 3 761,27 3 956,85 4 142,82 4 337,54 4 541,40 4 754,85 

Тариф 2 конечного 
потребителя с учетом 
роста инфляции и 
надбавок 

Руб/Гкал 3 489,55 3 695,43 3 887,59 4 070,31 4 261,62 4 461,91 3 547,68 

Тариф 3  конечного 
потребителя с учетом 
роста инфляции 

Руб/Гкал 2 650,00 2 806,35 2 952,28 3 091,04 3 236,32 3 388,43 3 547,68 

Сравнение тарифов представлено на рис. 4.2.26. 
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Рис.4.1.7. Рис. 4.2.26. Сравнение тарифов на тепловую энергию 

Величина тарифа, рассчитанного в данном разделе, относится к тепловой энергии, отпус-

каемой только через вышеперечисленные участки теплосети, следовательно, при расчете 

средневзвешенных величин тарифа на тепловую энергию по г. Ижевску тариф примет мень-

шие значения. Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, отпускаемую потре-

бителям г. Ижевск рассчитан в разделе 5 настоящего отчета. 

4.2.26. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 37 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 37 

Прирост площади строительных фондов в 2019 г. составит 5 200 м2. Прирост потребле-

ния тепловой энергии в зоне нового строительства № 37 составит 0,543 Гкал/ч. Подключение 

объектов перспективного строительства на площадке № 37 предлагается осуществить к ко-

тельной 13 улицы. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов теп-

ловых сетей приведены в табл. 4.2.26-1.  

Таблица 4.2.26-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 100 200 2019 Подземная бесканальная, ППУ 2623,25 

ИТОГО 2623,25 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2019 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.26-2. 

Таблица 4.2.26-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 131,61 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 157,93 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 290,05 
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Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 579,60 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 52,64 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 632,25 

НДС тыс. руб. 473,80 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 106,05 
 

Реализация мероприятий планируется на 2019 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.26-3. 

Таблица 4.2.26-3 

Годы 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 3 106,05 3 106,05 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 926,44 3 926,44 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 37 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 37 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 37 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 37 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.26-4.  

Таблица 4.2.26-4 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

667 --- 0,2 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-1182 --- -0,39 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.27. 

 

Рис. 4.2.27. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 
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4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 37 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.26-5. 

Таблица 4.2.26-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 3 327,49 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 99,82 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 19,96 

Итого в расчете на 0,543 Гкал/час тыс. руб. 3 447,28 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 6 348,58 

4.2.27. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 38 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 38 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2020 гг. составит 36 352 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 38 составит  

1,5998 Гкал/ч. Подключение объектов перспективного строительства на площадке № 38 пред-

лагается осуществить к тепловым сетям Ижевской ТЭЦ-2. Основные технические и стоимост-

ные характеристики трубопроводов тепловых сетей приведены в табл. 4.2.27-1.  

Таблица 4.2.27-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 200 185 2016 Подземная бесканальная, ППУ 3438,68 

 80 50 2018 Подземная бесканальная, ППУ 608,16 

 80 120 2020 Подземная бесканальная, ППУ 1459,57 

ИТОГО 5 506,41 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.27-2. 

Таблица 4.2.27-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 171,93 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 206,32 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 991,65 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 369,91 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 68,77 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 438,68 

НДС тыс. руб. 618,96 

Всего смета проекта тыс. руб. 4 057,64 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.27-3. 
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Таблица 4.2.27-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 30,41 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 36,49 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 529,10 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 595,99 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 12,16 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 608,16 

НДС тыс. руб. 109,47 

Всего смета проекта тыс. руб. 717,62 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2020 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.27-4. 

Таблица 4.2.27-4 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 72,98 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 87,57 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 269,83 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 430,38 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 29,19 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 459,57 

НДС тыс. руб. 262,72 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 722,30 
 

Реализация мероприятий планируется на 2018 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.27-5. 

Таблица 4.2.27-5 

Годы 2016 г. 2018 г. 2020 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 4 057,6 717,62 1 722,30 6 497,56 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 4 473,5 872,28 2 264,29 7 610,12 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 38 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 38 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 38 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 38 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.27-6.  

Таблица 4.2.27-6 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

811,68 --- 0,09 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-2485,4 --- -0,39 ---- Менее года Менее года 



109 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 38 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.28. 

 

Рис. 4.2.28. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 38 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075.  

Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 гг. приведен без учета НДС 18% 

в табл. 4.2.27-7. 

Таблица 4.2.27-7 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 6 449,25 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 644,93 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 128,99 

Итого в расчете на 1,5998 Гкал/час тыс. руб. 7 223,16 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 4 515,04 
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4.2.28. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 39 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 39 

Прирост площади строительных фондов в 2018 г. составит 10 940 м2. Прирост потребле-

ния тепловой энергии в зоне нового строительства № 39 составит 1,1963 Гкал/ч. Подключение 

потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на площадке нового 

строительства № 39 предлагается осуществить к тепловым сетям котельной 13 улицы. Основ-

ные технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей приведены в 

табл. 4.2.28-1.  

Таблица 4.2.28-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 100 280 2016 Подземная бесканальная, ППУ 3685,14 

ИТОГО 3 685,14 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2019 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.28-2. 

Таблица 4.2.28-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 184,26 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 221,11 

стоимость материалов и строительно монтажные работы тыс. руб. 3 206,07 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 611,44 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 73,70 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 685,14 

НДС тыс. руб. 663,33 

Всего смета проекта тыс. руб. 4 348,47 

Реализация мероприятий планируется на 2018 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.28-3. 

Таблица 4.2.28-3 

Годы 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 4 348,47 4 348,47 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 4 794,19 4 794,19 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 39 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 39 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 39 станет ПАО «Т ПЛЮС». 
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3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 39 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.28-4.  

Таблица 4.2.28-4 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

53,00 --- 0,09 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-2313 --- -0,53 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 39 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.29. 

 

Рис. 4.2.29. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 39 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 –  

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.28-5. 

Таблица 4.2.28-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 4 062,87 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 406,29 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 81,26 

Итого в расчете на 1,1963 Гкал/час тыс. руб. 4 550,41 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 3 803,74 
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4.2.29. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 41 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 41 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 146 544 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 41 составит  

13,5135 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 41 предлагается осуществить к тепловым се-

тям, источником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-1. Основные техниче-

ские и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строитель-

ству для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.29-1.  

Таблица 4.2.29-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, 

м 
Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строительства без 
НДС в ценах 2015 г., тыс. руб. 

 50 60 2016 

Определяется проек-
том 

467,39 

 100 50 2016 658,06 

 200 180 2016 3345,74 

 250 220 2016 4585,84 

 400 400 2016 11474,14 

 125 130 2017 1924,10 

 150 340 2017 5634,20 

 50 45 2019 350,54 

 70 120 2019 1295,58 

 80 45 2019 547,34 

 100 65 2019 855,48 

 125 120 2019 1776,09 

 150 100 2019 1657,12 

 200 400 2020 7434,98 

 50 157 2021 1223,01 

 70 285 2021 3077,00 

 100 360 2021 4738,04 

 125 230 2021 3404,17 

 150 295 2021 4888,50 

 200 70 2021 1301,12 

 100 110 2026 1447,73 

ИТОГО 62086,17 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.29-2. 

Таблица 4.2.29-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 026,56 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 1 231,87 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 17 862,12 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 20 120,55 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 410,62 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 20 531,17 

НДС тыс. руб. 3 695,61 

Всего смета проекта тыс. руб. 24 226,78 
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Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат приведена в табл.4.2.29-3. 

Таблица 4.2.29-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 377,91 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 453,50 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 6 575,72 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 7 407,13 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 151,17 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 7 558,30 

НДС тыс. руб. 1 360,49 

Всего смета проекта тыс. руб. 8 918,79 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2019 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат приведена в табл.4.2.29-4. 

Таблица 4.2.29-4 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 324,11 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 388,93 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 5 639,47 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 6 352,51 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 129,64 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 6 482,15 

НДС тыс. руб. 1 166,79 

Всего смета проекта тыс. руб. 7 648,94 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2020 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат приведена в табл.4.2.29-5. 

Таблица 4.2.29-5 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 371,75 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 446,10 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 6 468,44 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 7 286,28 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 148,70 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 7 434,98 

НДС тыс. руб. 1 338,30 

Всего смета проекта тыс. руб. 8 773,28 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2021 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат приведена в табл.4.2.29-6. 
Таблица 4.2.29-6 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 931,59 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 1 117,91 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 16 209,70 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 18 259,20 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 372,64 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 18 631,84 

НДС тыс. руб. 3 353,73 

Всего смета проекта тыс. руб. 21 985,57 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2026 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.29-7. 

Таблица 4.2.29-7 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 72,39 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 86,86 
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Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 259,53 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 418,78 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 28,95 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 447,73 

НДС тыс. руб. 260,59 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 708,33 
 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2031 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.29-8. 

Таблица 4.2.29-8 

Годы 2016 г. 2017 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2026 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 
2015 г., тыс. руб., с НДС 

24 226,8 8 918,8 7 648,9 8 773,3 21 985,6 1 708,3 73 261,7 

Стоимость мероприятий с учетом 
индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 

26 710,0 10 324,6 9 669,2 11 534,2 30 060,4 2 760,6 91 059,1 

 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 41 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 41 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 41 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 41 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.29-9.  

Таблица 4.2.29-9 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

9634 --- 0,12 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-16597 --- -0,25 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.30. 

 

Рис. 4.2.30. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 



115 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 41 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.29-10. 

Таблица 4.2.29-10 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 77 168,69 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 7 716,87 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 1 543,37 

Итого в расчете на 13,5135 Гкал/час тыс. руб. 86 428,93 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 6 395,75 

4.2.30. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 44 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 44 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 43 755 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 44 составит  

2,0112 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 44 предлагается осуществить к тепловым се-

тям Ижевской ТЭЦ-2.  

Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей 

приведены в табл. 4.2.30-1.  

Таблица 4.2.30-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 80 50 2017 Определяется проектом 608,16 

ИТОГО 608,16 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству ТС с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.30-2. 

Таблица 4.2.30-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 30,41 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 36,49 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 529,10 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 595,99 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 12,16 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 608,16 

НДС тыс. руб. 109,47 

Всего смета проекта тыс. руб. 717,62 

Сводная стоимость мероприятий по годам с учетом индексов МЭР – в табл. 4.2.30-3. 

Таблица 4.2.30-3 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 717,62 717,62 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 830,74 830,74 
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2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 44 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 44 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 44 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 44 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.30-4.  

Таблица 4.2.30-4 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

108,66 --- 0,15 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-334,08 --- -0,47 ---- Менее года Менее года 

 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.31. 

 

Рис. 4.2.31. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 44 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.30-5. 
Таблица 4.2.30-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 704,02 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 70,40 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 14,08 

Итого в расчете на 2,0112 Гкал/час тыс. руб. 788,50 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 392,05 

  



117 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

4.2.31. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 51 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 51 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 70 538 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 51 составит  

3,63 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснаб-

жение на площадке нового строительства № 51 предлагается осуществить к Ижевской ТЭЦ-1. 

Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей приве-

дены в табл. 4.2.31-1.  

Таблица 4.2.31-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строительства без 
НДС в ценах 2015 г., тыс. руб. 

1 80 50 2018 
Определяется проектом 

608,16 

2 125 220 2019 3256,17 

ИТОГО 3 864,32 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.31-2. 

Таблица 4.2.31-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 30,41 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 36,49 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 529,10 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 595,99 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 12,16 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 608,16 

НДС тыс. руб. 109,47 

Всего смета проекта тыс. руб. 717,62 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2019 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.31-3. 

Таблица 4.2.31-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 162,81 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 195,37 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 832,87 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 191,04 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 65,12 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 256,17 

НДС тыс. руб. 586,11 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 842,28 
 

Реализация мероприятий планируется на 2018 – 2019 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.31-4. 

Таблица 4.2.31-4 

Годы 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 717,62 3 842,28 4 559,90 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 872,28 4 857,12 5 729,40 
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2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 51 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 51 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 51 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 51 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.31-5.  

Таблица 4.2.31-5 

№ Варианта 
NPV, 

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень ус-
тойчивости 

инвест. проекта 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(статический) 

Срок окупае-
мости (дина-

мический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

108,66 --- 0,15 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-2253,82 --- -0,47 ---- Менее года Менее года 

 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.32. 

 

Рис. 4.2.32. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 51 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2018 –  

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.31-6. 

Таблица 4.2.31-6 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 3 864,32 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 386,43 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 77,29 

Итого в расчете на 3,53 Гкал/час тыс. руб. 4 328,04 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 1 226,46 
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4.2.32. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 52 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 52 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 70 538 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 52 составит  

3,63 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснаб-

жение на площадке нового строительства № 52 предлагается осуществить к тепловым сетям, 

источником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-1. Основные технические и 

стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству 

для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.32-1.  

Таблица 4.2.32-1 

№ 
п/п 

Условный 
диаметр, мм 

Длина, м 
Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строительства без НДС в 

ценах 2015 г., тыс. руб. 

1 150 320 2016 

Определяется про-
ектом 

5302,77 

2 200 320 2016 5947,99 

3 50 210 2017 1635,87 

4 70 170 2017 1835,40 

5 80 140 2017 1702,84 

6 100 440 2017 5790,94 

7 150 340 2017 6319,74 

ИТОГО 28 535,55 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.32-2. 

Таблица 4.2.32-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 562,54 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 675,05 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 9 788,16 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 11 025,75 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 225,02 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 11 250,76 

НДС тыс. руб. 2 025,14 

Всего смета проекта тыс. руб. 13 275,90 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.32-3. 

Таблица 4.2.32-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 864,24 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 1 037,09 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 15 037,76 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 16 939,09 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 345,70 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 17 284,78 

НДС тыс. руб. 3 111,26 

Всего смета проекта тыс. руб. 20 396,05 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.32-4. 
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Таблица 4.2.32-4 

Годы 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 13 275,90 20 396,05 33 671,94 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 14 636,68 23 610,97 38 247,65 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 52 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 52 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 52 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 52 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.32-5.  

Таблица 4.2.32-5 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

2790 --- 0,09 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-16290 --- -0,51 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.33. 

 

Рис. 4.2.33. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 52 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 –  

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.32-6. 

Таблица 4.2.32-6 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 3 864,32 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 386,43 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 77,29 

Итого в расчете на 3,65 Гкал/час тыс. руб. 4 328,04 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 1 226,46 
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4.2.33. Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 53 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 53 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 15 270 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 53 составит  

0,6964 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 53 предлагается осуществить к тепловым се-

тям, источником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-1. Основные техниче-

ские и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строитель-

ству для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.33-1.  

Таблица 4.2.33-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строительства без 
НДС в ценах 2015 г., тыс. руб. 

1 50 70 2017 

Определяется проектом 

545,29 

2 80 15 2017 182,45 

3 100 30 2017 394,84 

ИТОГО 1 122,57 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.33-2. 

Таблица 4.2.33-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 56,13 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 67,35 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 976,64 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 100,12 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 22,45 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 122,57 

НДС тыс. руб. 202,06 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 324,64 

Реализация мероприятий планируется на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.33-3. 

Таблица 4.2.33-3 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 324,64 1 324,64 
Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 533,43 1 533,43 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 53 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 53 

по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогнозируе-

мых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строительства № 53 станет ПАО  

«Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 53 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.33-4.  
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Таблица 4.2.33-4 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

108,66 --- 0,15 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-572 --- -0,44 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.34. 

 

Рис. 4.2.34. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 53 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.33-5. 

Таблица 4.2.33-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 1 299,52 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 129,95 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 25,99 

Итого в расчете на 0,6964 Гкал/час тыс. руб. 1 455,46 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 089,98 
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4.2.34. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 54 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 54 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 9 775 м2. При-

рост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 54 составит 0,4449 Гкал/ч. 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на пло-

щадке нового строительства № 54 предлагается осуществить к Ижевской ТЭЦ-1. Основные 

технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к 

строительству приведены в табл. 4.2.34-1.  

Таблица 4.2.34-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 80 100 2017 Определяется проектом 1216,31 

ИТОГО 1216,31 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.34-2. 

Таблица 4.2.34-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 60,82 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 72,98 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 058,19 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 191,99 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 24,33 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 216,31 

НДС тыс. руб. 218,94 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 435,25 

Реализация мероприятий планируется на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.34-3. 

Таблица 4.2.34-3 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 435,25 1 435,25 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 661,48 1 661,48 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 54 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 54 

по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогнозируе-

мых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подклю-

чение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строительства № 

54 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 54 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.34-4.  
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Таблица 4.2.34-4 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

241 --- 0,171 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-644 --- -0,46 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.35. 

 

Рис. 4.2.35. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 54 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия  или залог оборудования. 
 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 54 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.34-5. 

Таблица 4.2.34-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 1 408,03 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 140,80 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 28,16 

Итого в расчете на 0,4449 Гкал/час тыс. руб. 1 577,00 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 3 544,61 
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4.2.35. Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 58 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 58 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 197 146 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 58 составит  

9,1671 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 58 предлагается осуществить к тепловым се-

тям котельной Автозавода. Основные технические и стоимостные характеристики трубопрово-

дов тепловых сетей, планируемых к строительству приведены в табл. 4.2.35-1.  

Таблица 4.2.35-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина,  

м 
Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строительства без НДС 

в ценах 2015 г., тыс. руб. 

1 80 40 2018 

Определяется 
проектом 

486,52 

2 100 80 2018 1052,90 

3 150 100 2018 1657,12 

4 200 40 2018 743,50 

5 70 150 2020 1619,47 

6 80 185 2020 2250,18 

7 100 270 2020 3553,53 

8 125 50 2020 740,04 

9 150 80 2020 1325,69 

10 200 20 2020 371,75 

ИТОГО 13800,70 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.35-2. 

Таблица 4.2.35-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 197,00 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 236,40 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 3 427,83 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 861,24 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 78,80 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 940,04 

НДС тыс. руб. 709,21 

Всего смета проекта тыс. руб. 4 649,25 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2020 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) – в табл.4.2.35-3. 

Таблица 4.2.35-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 493,03 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 591,64 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 8 578,77 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 9 663,45 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 197,21 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 9 860,66 

НДС тыс. руб. 1 774,92 

Всего смета проекта тыс. руб. 11 635,58 
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Реализация мероприятий планируется на 2018 – 2030 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.35-4. 
Таблица 4.2.35-4 

Годы 2018 г. 2020 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 4 649,25 11 635,58 16 284,82 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 5 651,19 15 297,20 20 948,38 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 58 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 58 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 58 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 58 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.35-5.  

Таблица 4.2.35-5 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

4108 --- 0,171 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-2929 --- -0,46 ---- Менее года Менее года 

 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.36. 

 

Рис. 4.2.36. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 58 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-
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вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 –  

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.35-6. 

Таблица 4.2.35-6 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 17 752,87 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 775,29 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 355,06 

Итого в расчете на 7,79 Гкал/час тыс. руб. 19 883,21 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 553,29 

 
4.2.36. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  

сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  
строительства № 60 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 60 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 132 489 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 60 составит  

6,2999 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 60 предлагается осуществить к тепловым се-

тям, источником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-1. Основные техниче-

ские и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строитель-

ству для осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.36-1. 

Таблица 4.2.36-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 100 25 2018 

Определяется проектом 

329,03 

2 50 20 2020 155,80 

3 80 40 2020 486,52 

4 100 140 2020 1842,57 

5 150 30 2020 497,14 

ИТОГО 3311,06 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.36-2. 

Таблица 4.2.36-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 16,45 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 19,74 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 286,26 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 322,45 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 6,58 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 329,03 

НДС тыс. руб. 59,23 

Всего смета проекта тыс. руб. 388,26 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2020 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.36-3. 

Таблица 4.2.36-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 149,10 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 178,92 
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Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 594,36 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 922,39 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 59,64 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 982,03 

НДС тыс. руб. 536,77 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 518,79 

Реализация мероприятий планируется на 2018 – 2030 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.36-4. 

Таблица 4.2.36-4 

Годы 2018 г. 2020 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 388,26 3 518,79 3 907,05 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 471,93 4 626,13 5 098,06 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 60 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 60 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 60 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 60 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.36-5.  

Таблица 4.2.36-5 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

42,56 --- 0,01 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-1624,46 --- -0,4 ---- Менее года Менее года 

 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.37. 

 
Рис. 4.2.37. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 
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4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 60 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.36-6. 

Таблица 4.2.36-6 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 3 311,06 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 331,11 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 66,22 

Итого в расчете на 6,2999 Гкал/час тыс. руб. 3 708,39 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 588,64 

4.2.37. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 61 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 61 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 32 394 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 61 составит  

1,4772 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 61 предлагается осуществить к Ижевской 

ТЭЦ-1. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, 

планируемых к строительству приведены в табл. 4.2.37-1.  

Таблица 4.2.37-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строительства без НДС в 

ценах 2015 г., тыс. руб. 

1 80 75 2016 

Определяется проек-
том 

912,23 

2 125 250 2016 3700,19 

3 100 80 2017 1052,9 

4 50 90 2018 701,09 

ИТОГО 6366,41 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г.Сводная сто-

имость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству тепловых 

сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.37-2. 

Таблица 4.2.37-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 230,62 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 276,75 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 4 012,81 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4 520,18 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 92,25 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 4 612,42 

НДС тыс. руб. 830,24 

Всего смета проекта тыс. руб. 5 442,66 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.37-3. 
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Таблица 4.2.37-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 52,64 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 63,17 

Стоимость материалов и строительно-монтажные работы тыс. руб. 916,02 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 031,84 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 21,06 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 052,90 

НДС тыс. руб. 189,52 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 242,42 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.37-4. 

Таблица 4.2.37-4 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 35,05 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 42,07 

Стоимость материалов и строительно-монтажные работы тыс. руб. 609,95 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 687,07 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 14,02 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 701,09 

НДС тыс. руб. 126,20 

Всего смета проекта тыс. руб. 827,28 
 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2031 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.37-5. 

Таблица 4.2.37-5 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 5 442,66 1 242,42 827,28 7 512,36 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с 
НДС 

6 000,53 1 438,26 1 005,57 8 444,36 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 61 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 61 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 61 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 61 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.37-6.  

Таблица 4.2.37-6 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

577 --- 0,1 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-3774,32 --- -0,52 ---- Менее года Менее года 
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Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 61 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.38. 

 

Рис. 4.2.38. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 61 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075.  

Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 гг. приведен без учета НДС 18% 

в табл. 4.2.37-7. 

Таблица 4.2.37-7 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 6 366,41 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 273,28 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 254,66 

Итого в расчете на 1,4772 Гкал/час тыс. руб. 7 894,35 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 5 344,13 
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4.2.38. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 65 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 65 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 9 748 м2. При-

рост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 65 составит  

0,4578 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 65 предлагается осуществить к тепловым се-

тям котельной ИМЗ. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов теп-

ловых сетей, планируемых к строительству, приведены в табл. 4.2.38-1.  

Таблица 4.2.38-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строительства без НДС 

в ценах 2015 г., тыс. руб. 

1 80 65 2016 
Определяется проек-

том 
790,6 

ИТОГО 790,6 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.38-2. 

Таблица 4.2.38-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 39,53 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 47,44 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 687,82 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 774,79 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 15,81 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 790,60 

НДС тыс. руб. 142,31 

Всего смета проекта тыс. руб. 932,91 

Реализация мероприятий планируется на 2016 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.38-3. 

Таблица 4.2.38-3 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 932,91 932,91 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 028,53 1 028,53 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 65 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 65 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 65 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 65 
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Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.38-4.  

Таблица 4.2.38-4 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

87 --- 0,1 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-454,26 --- -0,52 ---- Менее года Менее года 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.39. 

 

Рис. 4.2.39. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 65 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075.  

Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 гг. приведен без учета НДС 18% 

в табл. 4.2.38-5. 

Таблица 4.2.38-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 871,64 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 87,16 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 17,43 

Итого в расчете на 0,4578 Гкал/час тыс. руб. 976,24 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 132,45 
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4.2.39. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 71 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 71 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 60 700 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 71 составит  

5,3035 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 71 предлагается осуществить к тепловым се-

тям Ижевская ТЭЦ-1. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов 

тепловых сетей, планируемых к строительству, приведены в табл. 4.2.39-1.  

Таблица 4.2.39-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 250 50 2020 Определяется проектом 1 042,24 

ИТОГО 1 042,24 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2020 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.39-2. 

Таблица 4.2.39-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 52,11 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 62,53 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 906,75 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 021,39 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 20,84 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 042,24 

НДС тыс. руб. 187,60 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 229,84 
 

Реализация мероприятий планируется на 2020 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.39-3. 

Таблица 4.2.39-3 

Годы 2020 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 229,84 1 229,84 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 616,86 1 616,86 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 71 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 71 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 71 станет ПАО «Т ПЛЮС». 
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3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 71 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.39-4.  

Таблица 4.2.39-4 

№ Варианта 
NPV,  

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

108,85 --- 0,1 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-500,03 --- -0,36 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 71 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.40. 

 
Рис. 4.2.40. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 71 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.39-5. 

Таблица 4.2.39-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 1 042,24 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 208,45 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 41,69 

Итого в расчете на 5,3035 Гкал/час тыс. руб. 1 292,37 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 243,68 
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4.2.40. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 79 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 79 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 25 333 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 79 составит  

1,1553 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 79 предлагается осуществить к Ижевской 

ТЭЦ-2. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, 

планируемых к строительству, приведены в табл. 4.2.40-1. 

Таблица 4.2.40-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 80 60 2017 Определяется проектом 729,79 

ИТОГО 729,79 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014.  

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 г. строи-

тельству ТС с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.40-2. 

Таблица 4.2.40-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 36,49 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 43,79 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 634,91 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 715,19 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 14,60 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 729,79 

НДС тыс. руб. 131,36 

Всего смета проекта тыс. руб. 861,15 

Реализация мероприятий планируется на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.40-3. 

Таблица 4.2.40-3 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 861,15 861,15 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 996,89 996,89 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 79 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 79 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 79 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 79 

 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.40-4.  
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Таблица 4.2.40-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 

Степень устой-
чивости инве-
стиционного 

проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финанси-
рование за счет соб-
ственного капитала 

10,09 --- 0,01 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финанси-
рование за счет заем-
ного капитала 

-839,85 --- -0,99 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 79 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.41. 

 
Рис. 4.2.41. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 79 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.40-5. 

Таблица 4.2.40-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 729,79 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 72,98 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 14,60 

Итого в расчете на 0,5184 Гкал/час тыс. руб. 817,36 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 1 576,70 
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4.2.41. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 81 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 81 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 17 197 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 81 составит  

0,8239 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 81 предлагается осуществить к тепловым се-

тям Ижевской ТЭЦ-2. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов 

тепловых сетей, планируемых к строительству, приведены в табл. 4.2.41-1.  

Таблица 4.2.41-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 80 60 2016 
Определяется проектом 

729,79 

2 100 50 2016 658,06 

ИТОГО 1 387,85 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.41-2. 

Таблица 4.2.41-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 69,39 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 83,27 

Стоимость материалов и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 207,43 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 360,09 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 27,76 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 387,85 

НДС тыс. руб. 249,81 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 637,66 

Реализация мероприятий планируется на 2016 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.41-3. 

Таблица 4.2.41-3 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 637,66 1 637,66 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 805,52 1 805,52 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 81 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 81 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 81 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 81 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.41-4.  
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Таблица 4.2.41-4 

№ Варианта 
NPV, 

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устойчиво-
сти инвестиционного 

проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финанси-
рование за счет соб-
ственного капитала 

43 --- 0,03 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финанси-
рование за счет заем-
ного капитала 

-1116 --- -0,75 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 81 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.42. 

 

Рис. 4.2.42. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 81 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.41-5. 

Таблица 4.2.41-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 1 387,85 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 138,78 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 27,76 

Итого в расчете на 0,8239 Гкал/час тыс. руб. 1 554,39 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 1 886,62 
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4.2.42. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 83 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 83 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 88 100 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 83 составит  

3,51 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснаб-

жение на площадке нового строительства № 83 предлагается осуществить к тепловым сетям 

Ижевской ТЭЦ-2. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепло-

вых сетей, планируемых к строительству, приведены в табл. 4.2.42-1.  

Таблица 4.2.42-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 100 150 2026 
Определяется проектом 

1974,18 

2 200 250 2026 5211,18 

ИТОГО 7 185,37 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2026 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.42-2. 

Таблица 4.2.42-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 359,27 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 431,12 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 6 251,27 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 7 041,66 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 143,71 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 7 185,37 

НДС тыс. руб. 1 293,37 

Всего смета проекта тыс. руб. 8 478,73 

Реализация мероприятий планируется на 2026 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.42-3. 

Таблица 4.2.42-3 

Годы 2026 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 8 478,73 8 478,73 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 13 701,45 13 701,45 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 83 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 83 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 83 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 83 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.42-4.  
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Таблица 4.2.42-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финанси-
рование за счет соб-
ственного капитала 

424 --- 0,037 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финанси-
рование за счет заем-
ного капитала 

858,90 --- 0,074 ---- Менее года Менее года 

 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 83 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.43. 

 
Рис. 4.2.43. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 83 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.42-5. 

Таблица 4.2.42-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 7 185,37 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 718,54 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 143,71 

Итого в расчете на 3,5064 Гкал/час тыс. руб. 8 047,61 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 295,12 
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4.2.43. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 84 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 84 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 120 000 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 84 составит 4,776 

Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 84 предлагается осуществить к тепловым сетям Ижев-

ской ТЭЦ-2. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепловых 

сетей, планируемых к строительству, приведены в табл. 4.2.43-1.  

Таблица 4.2.43-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 125 130 2021 
Определяется проектом 

1924,10 

2 250 150 2021 3126,71 

ИТОГО 5050,81 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2021 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.43-2. 

Таблица 4.2.43-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 252,54 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 303,05 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 4 394,20 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4 949,79 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 101,02 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 5 050,81 

НДС тыс. руб. 909,15 

Всего смета проекта тыс. руб. 5 959,95 
 

Реализация мероприятий планируется на 2021 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.43-3. 

Таблица 4.2.43-3 

Годы 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 5 959,95 5 959,95 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 8 148,92 8 148,92 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 84 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 84 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 84 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 84 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.43-4.  
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Таблица 4.2.43-4 

№ Варианта 
NPV, 

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Фин-ние за 
счет собств. капитала 

183 --- 0,03 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Фин-ние за 
счет заемного капитала 

-2771 --- -0,46 ---- Менее года Менее года 

 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 84 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.44. 

 

Рис. 4.2.44. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 84 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.43-5. 

Таблица 4.2.43-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 5 050,81 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 505,08 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 101,02 

Итого в расчете на 4,776 Гкал/час тыс. руб. 5 656,91 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 1 184,44 
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4.2.44. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового  

строительства № 85 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 85 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 88 100 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 85 составит  

3,51 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснаб-

жение на площадке нового строительства № 85 предлагается осуществить к тепловым сетям, 

Ижевской ТЭЦ-2. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепло-

вых сетей, планируемых к строительству, приведены в табл. 4.2.44-1.  

Таблица 4.2.44-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

 100 140 2021 

Определяется проектом 

1842,57 

 150 170 2021 2817,10 

 200 50 2021 929,37 

 350 400 2021 10374,87 

ИТОГО 15963,91 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2021 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.44-2. 

Таблица 4.2.44-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 798,20 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 957,83 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 13 888,60 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 15 644,63 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 319,28 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 15 963,91 

НДС тыс. руб. 2 873,50 

Всего смета проекта тыс. руб. 18 837,42 
 

Реализация мероприятий планируется на 2021 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.44-3. 

Таблица 4.2.44-3 

Годы 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 18 837,42 18 837,42 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 25 756,01 25 756,01 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 85 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 85 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 85 станет ПАО «Т ПЛЮС». 
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3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 85 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.44-4.  

Таблица 4.2.44-4 

№ Варианта 
NPV, 

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финанси-
рование за счет соб-
ственного капитала 

579 --- 0,03 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финанси-
рование за счет заем-
ного капитала 

-10133 --- -0,46 ---- Менее года Менее года 

 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 85 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.45. 

 
Рис. 4.2.45. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 85 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 –  

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.44-5. 

Таблица 4.2.44-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 15 963,91 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 596,39 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 319,28 

Итого в расчете на 7,761 Гкал/час тыс. руб. 17 879,58 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 2 303,77 
  



146 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

4.2.45. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне  

нового строительства № 86 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 86 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 88 100 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 86 составит  

3,51 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснаб-

жение на площадке нового строительства № 86 предлагается осуществить к тепловым сетям 

Ижевской ТЭЦ-2. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов тепло-

вых сетей, планируемых к строительству, приведены в табл. 4.2.45-1.  

Таблица 4.2.45-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 100 140 2021 

Определяется проектом 

3685,14 

2 150 170 2021 1657,12 

3 200 50 2021 2416,37 

4 350 400 2021 3890,58 

ИТОГО 11649,21 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2021 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.45-2. 

Таблица 4.2.45-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 582,46 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 698,95 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 10 134,81 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 11 416,22 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 232,98 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 11 649,21 

НДС тыс. руб. 2 096,86 

Всего смета проекта тыс. руб. 13 746,06 

Реализация мероприятий планируется на 2021 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.45-3. 

Таблица 4.2.45-3 

Годы 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 13 746,06 13 746,06 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 18 794,71 18 794,71 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 86 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 86 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 86 станет ПАО «Т ПЛЮС». 
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3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 86 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.45-4.  

Таблица 4.2.45-4 

№ Варианта 
NPV, 

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финанси-
рование за счет соб-
ственного капитала 

423 --- 0,03 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финанси-
рование за счет заем-
ного капитала 

-7395 --- -0,46 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 86 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.46. 

 
Рис. 4.2.46. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 86 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 –  

2030 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.45-5. 

Таблица 4.2.45-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 11 649,21 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 164,92 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 232,98 

Итого в расчете на 9,9978 Гкал/час тыс. руб. 13 047,11 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 1 305,00 
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4.2.46. Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству тепловых 
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок  

в зоне нового строительства № 87 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 87 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 174 000 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 87 составит  

6,9252 Гкал/ч. 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на 

площадке нового строительства № 87 предлагается осуществить к тепловым сетям, источни-

ком тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Основные технические и стои-

мостные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к строительству для 

осуществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.2.46-1.  

Таблица 4.2.46-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 150 200 2021 
Определяется проектом 

3314,23 

2 300 300 2021 6707,89 

ИТОГО 10022,12 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2021 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.46-2. 

Таблица 4.2.46-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 501,11 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 601,33 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 8 719,25 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 9 821,68 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 200,44 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 10 022,12 

НДС тыс. руб. 1 803,98 

Всего смета проекта тыс. руб. 11 826,11 
 

Реализация мероприятий планируется на 2021 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.46-3. 

Таблица 4.2.46-3 

Годы 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 11 826,11 11 826,11 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 16 169,59 16 169,59 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 87 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 87 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение.Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 87 станет ПАО «Т ПЛЮС». 
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3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 87 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.46-4.  

Таблица 4.2.46-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финанси-
рование за счет соб-
ственного капитала 

364 --- 0,03 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финанси-
рование за счет заем-
ного капитала 

-6362 --- -0,46 ---- Менее года Менее года 

 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 87 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.47. 

 
Рис. 4.2.47. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 87 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.46-5. 

Таблица 4.2.46-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 10 022,12 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 002,21 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 200,44 

Итого в расчете на 6,9252 Гкал/час тыс. руб. 11 224,78 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 1 620,86 
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4.2.47. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 88 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 88 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 174 000 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 88 составит  

6,9252 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 88 предлагается осуществить к тепловым се-

тям Ижевской ТЭЦ-2. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов 

тепловых сетей, планируемых к строительству для осуществления подключения потребителей, 

приведены в табл. 4.2.47-1.  

Таблица 4.2.47-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 80 60 2021 

Определяется проектом 

729,79 

2 150 220 2021 3645,66 

3 300 600 2021 13415,78 

ИТОГО 17791,22 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. Сводная 

стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2021 г. строительству теп-

ловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.2.47-2. 

Таблица 4.2.47-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 889,56 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 1 067,47 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 15 478,36 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 17 435,40 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 355,82 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 17 791,22 

НДС тыс. руб. 3 202,42 

Всего смета проекта тыс. руб. 20 993,64 

Реализация мероприятий планируется на 2021 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.47-3. 

Таблица 4.2.47-3 

Годы 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 20 993,64 20 993,64 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 28 704,17 28 704,17 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 88 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 88 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 88 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 88 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.47-4.  
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Таблица 4.2.47-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финанси-
рование за счет соб-
ственного капитала 

646 --- 0,03 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финанси-
рование за счет заем-
ного капитала 

-11293 --- -0,46 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 88 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.48. 

 

Рис. 4.2.48. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 88 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2021 – 2030 

гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.47-5. 

Таблица 4.2.47-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 17 791,22 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 779,12 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 355,82 

Итого в расчете на 5,6118 Гкал/час тыс. руб. 19 926,17 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 3 550,76 
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4.2.48. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне  

нового строительства № 90 

1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей для подключе-
ния перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 90 

Прирост площади строительных фондов в период 2016 – 2031 гг. составит 303 700 м2. 

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 90 составит  

12,0873 Гкал/ч. Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение на площадке нового строительства № 90 предлагается осуществить к тепловым се-

тям Ижевской ТЭЦ-2. Основные технические и стоимостные характеристики трубопроводов 

тепловых сетей, планируемых к строительству, приведены в табл. 4.2.48-1.  

Таблица 4.2.48-1 

№ п/п 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-
ства без НДС в ценах 

2015 г., тыс. руб. 

1 150 250 2026 
Определяется проектом 

4142,79 

2 350 300 2026 7781,15 

ИТОГО 11923,94 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства ре-гионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2026 г. строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.2.48-2. 

Таблица 4.2.48-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 596,20 

Дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 715,44 

Стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 10 373,83 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 11 685,46 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 238,48 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 11 923,94 

НДС тыс. руб. 2 146,31 

Всего смета проекта тыс. руб. 14 070,25 

Реализация мероприятий планируется на 2026 г. Сводная стоимость мероприятий по го-

дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.48-3. 

Таблица 4.2.48-3 

Годы 2026 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 14 070,25 14 070,25 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 22 737,23 22 737,23 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства № 90 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 90 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогно-

зируемых ценах. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за 

подключение. Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строи-

тельства № 90 станет ПАО «Т ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для  строительства тепловых сетей для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 90 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.2.48-4.  
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Таблица 4.2.48-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финанси-
рование за счет соб-
ственного капитала 

703 --- 0,03 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финанси-
рование за счет заем-
ного капитала 

1425 --- 0,07 ---- Менее года Менее года 

 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 90 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.49. 

 

Рис. 4.2.49. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зоне 
нового строительства № 90 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2021 –  

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.2.48-5. 

Таблица 4.2.48-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 11 923,94 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 192,39 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 238,48 

Итого в расчете на 12,0873 Гкал/час тыс. руб. 13 354,82 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 1 104,86 
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4.3. Обоснование инвестиций в основные мероприятия  
по строительству и реконструкции источников тепловой энергии  

филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» 

 

4.3.1.  Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции предочистки и  
реагентного хозяйства на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции предочистки и 
реагентного хозяйства на Ижевской ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по рекон-

струкции предочистки и реагентного хозяйства на Ижевской ТЭЦ-1. Сводная стоимость финан-

совых потребностей на проведение мероприятий 2016-2019 гг. по реконструкции предочистки и 

реагентного хозяйства на Ижевской ТЭЦ-1 с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) при-

ведена в табл.4.3.1-1. 

Таблица 4.3.1-1 

Наименование работ/статьи  
затрат 

Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 690,00 460,00 460,00 460,00 2 070,00 

Доп. оборудование, используемое 
при производстве работ 

тыс. руб. 960,00 640,00 640,00 640,00 2 880,00 

Стоимость материалов и СМР тыс. руб. 13 050,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 39 150,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 14 700,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00 44 100,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 300,00 200,00 200,00 200,00 900,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 45 000,00 

НДС тыс. руб. 2 700,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 8 100,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 17 700,00 11 800,00 11 800,00 11 800,00 53 100,00 
 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции предочистки и реагентного хозяйства на 
Ижевской ТЭЦ-1 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.1-2. 

Таблица 4.3.1-2 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 
2015 г., тыс. руб., с НДС 

17 700,00 11 800,00 11 800,00 11 800,00 53 100,00 

Стоимость мероприятий с учетом 

индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 
19 514,25 13 659,98 14 342,97 14 916,69 62 433,89 

 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 62 433,89 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции предо-
чистки и реагентного хозяйства на Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  
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Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии для Ижевской ТЭЦ-1 по данным от-

четности 2015 г. представлена в таблице 4.3.1-3. 
  



156 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

Таблица 4.3.1-3 

Наименование статьи затрат 
Ед. 
изм. 

В расчете на 1 Гкал 
тепловой энергии, 
руб. в ценах 2015 г. 

То же, в % к стои-
мости отпущенной 
тепловой энергии 

Калькуляционные статьи затрат  
  

Сырье, основные материалы Руб.  0,00% 

Вспомогательные материалы Руб. 6,03 0,75% 

Работы и услуги производственного характера Руб. 31,48 3,94% 

Топливо на технологические цели Руб. 558,32 69,88% 

Энергия Руб. 0,52 0,06% 

Затраты на оплату труда Руб. 51,20 6,41% 

Отчисления на социальные нужды Руб. 15,39 1,93% 

Амортизация основных средств Руб. 70,18 8,78% 

Прочие затраты Руб. 65,86 8,24% 

Всего затрат на производство 1 Гкал Руб. 798,99 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года(таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1-4. 

Таблица 4.3.1-4 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тариф на электроэнергию руб/кВт ч 4,05 4,18 4,60 5,02 5,17 5,33 5,38 5,49 

2 Стоимость природного газа Руб/нм
3
 4,24 4,34 4,67 4,98 5,13 5,24 5,29 5,39 

3 Тариф на тепловую энергию руб/Гкал 744,06 788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 

Продолжение таблицы 4.3.1-4. 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Тариф на электроэнергию руб/кВт ч 5,60 5,76 5,94 6,06 6,30 6,49 6,68 6,88 6,98 

2 Стоимость природного газа Руб/нм
3
 5,51 5,64 5,87 6,10 6,35 6,60 6,86 6,97 7,08 

3 Тариф на тепловую энергию руб/Гкал 1029,9 1071,1 1103,2 1136,3 1170,4 1217,2 1265,9 1325,4 1387,7 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции предочистки и реагентного хозяйства на ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.1-5. 

Таблица 4.3.1-5 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проек-

та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за счет собственного капитала -35835 --- -0,68 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за счет увеличения тарифа 1065 --- 0,02 13,23 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 
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1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 62 433,89 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -35835 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2031 гг. составит  

-35835 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,68.  

Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,68 руб. убытков. Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  про-

ект недостаточно эффективен для расчетного периода. 6. Срок окупаемости (динамический) - 

наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый дис-

контированный доход NPV становится неотрицательным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 62 433,89 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период составит 1065 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2016 по 2031 гг. соста-

вит 1 065 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02.  

Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,02 руб. прибыли.Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – про-

ект достаточно эффективен для расчетного периода.  

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 13,23 лет.  

Графическое отображение полученных финансовых результатов представлено на  

рис. 4.3.1. 

 
Рис. 4.3.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции предочистки и реа-
гентного хозяйства на Ижевской ТЭЦ-1 
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В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.1-6. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа  

филиала «Удмуртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.1-6 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,6 809,5 838,5 880,4 915,6 952,2 990,3 1 029,9 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечивающий 
необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,56 844,5 874,7 918,4 955,2 993,4 1 033,1 1 074,4 

Разница между тарифом 1 
и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 35,00 36,25 38,06 39,59 41,17 42,82 44,53 

То же, в % % 0,00% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 

Продолжение таблицы 4.3.1-6 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,1 1 103,2 1 136,3 1 170,4 1 217,3 1 265,9 1 325,4 1 387,7 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечивающий 
необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 117,4 1 150,9 1 185,5 1 221,0 1 244,9 1 265,9 1 325,4 1 387,7 

Разница между тарифом 1 
и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

46,31 47,70 49,13 50,60 27,63 0,00 0,00 0,00 

То же, в % % 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2017 – 2028 гг. ежегодно на 4,32 %в сравнении с тарифом на теп-

ловую энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.2. 

 

Рис. 4.3.2. Анализ чувствительности проекта  
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4.3.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по замене шламопровода № 2 
с установкой шламового насоса на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по замене шламопровода № 2 с 
установкой шламового насоса на Ижевской ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по замене 

шламопровода № 2 с установкой шламового насоса на Ижевской ТЭЦ-1.  

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий  

2016-2031 гг. по замене шламопровода № 2 с установкой шламового насоса на Ижевской  

ТЭЦ-1 с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.2-1. 

Таблица 4.3.2-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 4 410,00 0,00 0,00 4 410,00 

Дополнительное оборудование, используемое 
при производстве работ 

тыс. руб. 0,00 5 252,50 5 252,50 10 505,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 0,00 41 542,50 41 542,50 83 085,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4 410,00 46 795,00 46 795,00 98 000,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 90,00 955,00 955,00 2 000,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 4 500,00 47 750,00 47 750,00 100 000,00 

НДС тыс. руб. 810,00 8 595,00 8 595,00 18 000,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 5 310,00 56 345,00 56 345,00 118 000,00 
 

2. Стоимость мероприятий по замене шламопровода № 2 с установкой шламового насо-
са на Ижевской ТЭЦ-1 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.2-2. 

Таблица 4.3.2-2 

Годы 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 5 310,00 56 345,00 56 345,00 118 000,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с 
НДС 

6 146,99 68 487,70 71 227,21 145 861,90 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 145 861,90 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по замене шламопровода 
№ 2 с установкой шламового насоса на Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»). Калькуляция себестои-

мости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. представлена в табл. в таблице 

4.3.1–3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разра-

ботки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1–4. 
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В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по замене шламопровода № 2 с установкой шламового насоса на 
Ижевской ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.2-3. 

Таблица 4.3.2-3 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-72024 --- -0,58 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

2398 --- 0,02 13,16 года 

 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 145 861,90 тыс. руб., нарастаю-

щим итогом за расчетный период составит -72024тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров.  

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2031 гг. составит  

-72024 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,58.  

Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,58 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 145 861,90 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 2398 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2016 по 2031 гг. соста-

вит 2398 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,02 руб. прибыли. 

Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эф-

фективен для расчетного периода. 
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6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 13,16 лет.Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.3. 

 
Рис. 4.3.3. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по замене шламопровода № 2 с 
установкой шламового насоса на Ижевской ТЭЦ-1 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.2-4. Кроме того, рас-

считан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепловую энергию. Отправ-

ной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Удмуртский» ПАО  

«Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.2-4 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 1 029,91 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,56 879,52 910,95 956,50 994,76 1 034,55 1 075,93 1 118,97 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 70,00 72,50 76,13 79,17 82,34 85,63 89,06 

То же, в % % 0,00% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 

 

Продолжение таблицы 4.3.2-4 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,11 1 103,24 1 136,34 1 170,43 1 217,25 1 265,94 1 325,43 1 387,73 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 163,73 1 198,64 1 234,60 1 271,64 1 322,50 1 375,40 1 325,44 1 387,73 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

92,62 95,40 98,26 101,21 105,26 109,47 0,00 0,00 

То же, в % % 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 0,00% 0,00% 
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Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2017 – 2029 гг. на 8,65 % ежегодно в сравнении с тарифом на теп-

ловую энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.4. 

 

Рис. 4.3.4. Анализ чувствительности проекта  
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4.3.3. Обоснование инвестиций в мероприятия по замене 2-х шлакопроводов  
от основной площадки до золоотвала на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по замене 2-х шлакопроводов от 
основной площадки до золоотвала на Ижевской ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по замене 

2-х шлакопроводов от основной площадки до золоотвала на Ижевской ТЭЦ-1.  

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий  

2016-2030гг. по замене 2-х шлакопроводов от основной площадки до золоотвала на Ижевской 

ТЭЦ-1 с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.3-1. 

Таблица 4.3.3-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 932,00 1 932,00 

Дополнительное оборудование, используемое 
при производстве работ 

тыс. руб. 2 688,00 2 688,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 36 540,00 36 540,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 41 160,00 41 160,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 840,00 840,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 42 000,00 42 000,00 

НДС тыс. руб. 7 560,00 7 560,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 49 560,00 49 560,00 
 

2. Стоимость мероприятий по замене 2-х шлакопроводов от основной площадки до зо-
лоотвала на Ижевской ТЭЦ-1 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.3-2. 

Таблица 4.3.3-2 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 49 560,00 49 560,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 54 639,90 54 639,90 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 54 639,9 тыс. руб. в ценах, приведен-

ных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по замене 2-х шлакопрово-
дов от основной площадки до золоотвала на Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»). Калькуляция себестои-

мости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. представлена в таблице 4.3.1-3. 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки схемы 

теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 
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Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1-4. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по замене 2-х шлакопроводов от основной площадки до золоотвала на 
Ижевской ТЭЦ-1 

Таблица 4.3.3-3 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-37929 --- -0,82 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

872 --- 0,02 12,6 года 

 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 54 639,9 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -37929 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -37929 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,82. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,82 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно эффективен для рас-

четного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 54 639,9  тыс. руб., нарастающим ито-

гом за 

расчетный период составит 872 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 872 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,02 руб. прибыли. Рентабельность ин-

вестиций выше темпов инфляции, это значит – проект эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 12,6 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.5. 
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Рис. 4.3.5. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по замене 2-х шлакопроводов от ос-
новной площадки до золоотвала на Ижевской ТЭЦ-1 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.3-4.Кроме того, рас-

считан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепловую энергию.  

Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Удмуртский» 

ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.3-4 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 1 029,9 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечиваю-
щий необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,56 852,52 882,99 927,14 964,22 1 002,8 1 042,9 1 084,6 

Разница между тарифом 
1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 43,00 44,54 46,76 48,63 50,58 52,60 54,71 

То же, в % % 0,00% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 

 

Продолжение таблицы 4.3.3-4 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,11 1 103,24 1 136,34 1 170,43 1 217,25 1 265,94 1 325,43 1 387,73 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 128,00 1 161,84 1 196,70 1 232,60 1 281,90 1 333,18 1 325,44 1 387,73 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

56,89 58,60 60,36 62,17 64,66 67,24 0,00 0,00 

То же, в % % 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-
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численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.6. 

 

Рис. 4.3.6. Анализ чувствительности проекта 

4.3.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по техперевооружению  
общестанционных трубопроводов (паропроводы, сетевые трубопроводы,  

конденсатопроводы) на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по техперевооружению обще-
станционных трубопроводов (паропроводы, сетевые трубопроводы, конденсатопрово-
ды) на Ижевской ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по техпере-

вооружению общестанционных трубопроводов (паропроводы, сетевые трубопроводы, конден-

сатопроводы) на Ижевской ТЭЦ-1. Сводная стоимость финансовых потребностей на проведе-

ние мероприятий в 2016 г. по техперевооружению общестанционных трубопроводов (паропро-

воды, сетевые трубопроводы, конденсатопроводы) на Ижевской ТЭЦ-1 с разбивкой по статьям 

затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.4-1. 

Таблица 4.3.4-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 126,50 126,50 

Дополнительное оборудование, используемое при 
производстве работ 

тыс. руб. 176,00 176,00 

Стоимость материалов и СМР тыс. руб. 2 392,50 2 392,50 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 695,00 2 695,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 55,00 55,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 750,00 2 750,00 

НДС тыс. руб. 495,00 495,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 245,00 3 245,00 
 

2. Стоимость мероприятий по техперевооружению общестанционных трубопроводов 
(паропроводы, сетевые трубопроводы, конденсатопроводы) на Ижевской ТЭЦ-1 с уче-
том индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.4-2. 
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Таблица 4.3.4-2 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 3 245,00 3 245,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 577,61 3 577,61 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 3 577,61 тыс. руб. в ценах, приведен-

ных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по техперевооружению 
общестанционных трубопроводов (паропроводы, сетевые трубопроводы, конденсато-
проводы) на Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.1-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими 

на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России акутальные на май 2016 

года (таблица. 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1-4. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по техперевооружению общестанционных трубопроводов (паропро-
воды, сетевые трубопроводы, конденсатопроводы) на Ижевской ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.4-3. 

Таблица 4.3.4-3 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-2484 --- -0,82 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

56 --- 0,02 12,61 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 3 577,61 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -35835 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой- 

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -2484 тыс. руб. 
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3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,82. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,82 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит –  проект недостаточно эффективен для рас-

четного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) – наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 3 577,61 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период составит 56 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 56 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,02 руб. прибыли. Рентабельность ин-

вестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эффективен для расчетного 

периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 12,61 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.7. 

 
Рис. 4.3.7. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по техперевооружению общестанци-
онных трубопроводов (паропроводы, сетевые трубопроводы, конденсатопроводы) на 
Ижевской ТЭЦ-1 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.4-3. 
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Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.4-4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 1 029,91 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,56 812,52 841,56 883,64 918,98 955,74 993,97 1 033,73 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 3,00 3,11 3,26 3,39 3,53 3,67 3,82 

То же, в % % 0,00% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 

 

Продолжение таблицы 4.3.4-4 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,11 1 103,24 1 136,34 1 170,43 1 217,25 1 265,94 1 325,43 1 387,73 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 075,08 1 107,33 1 140,55 1 174,77 1 221,76 1 270,63 1 325,44 1 387,73 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

3,97 4,09 4,21 4,34 4,51 4,69 0,00 0,00 

То же, в % % 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,00% 0,00% 
 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энер гию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.8. 

 
Рис. 4.3.8. Анализ чувствительности проекта  
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4.3.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по установке приборов  
учета в системе прямоточного водоснабжения на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по установке приборов учета в 
системе прямоточного водоснабжения на Ижевской ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по установ-

ке приборов учета в системе прямоточного водоснабжения на Ижевской ТЭЦ-1.  

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий  

2017-2018 гг. по установке приборов учета в системе прямоточного водоснабжения на Ижев-

ской ТЭЦ-1 с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.5-1. 

Таблица 4.3.5-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1127,00 0,00 1 127,00 

Доп. оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 0,00 1 265,00 1 265,00 

Стоимость материалов и СМР тыс. руб. 0,00 10005,00 10005,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1127,00 11270,00 12397,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 23,00 230,00 253,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1150,00 11500,00 12650,00 

НДС тыс. руб. 207,00 2 070,00 2 277,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 1357,00 13570,00 14927,00 
 

2. Стоимость мероприятий по установке приборов учета в системе прямоточного водо-
снабжения на Ижевской ТЭЦ-1 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.5-2. 

Таблица 4.3.5-2 

Годы 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 357,00 13 570,00 14 927,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 570,90 16 494,42 18 065,32 
 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 18 065,32 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по установке приборов 
учета в системе прямоточного водоснабжения на Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.1-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими 

на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1-4.. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
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• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по установке приборов учета в системе прямоточного водоснабжения 
на Ижевской ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.5-3. 

Таблица 4.3.5-3 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-9548 --- -0,62 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

96 --- 0,006 13,6 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 18 065,32  тыс. руб., нарастаю-

щим итогом за расчетный период составит -9548 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -35835 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,62. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,62 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно эффективен для рас-

четного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 18 065,32  тыс. руб., нараста- 

ющим итогом за расчетный период составит 96 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 96 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,02 руб. прибыли. Рентабельность ин-

вестиций выше темпов инфляции, это значит – проект эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 13,6 лет. 

Графическое отображение полученных финансовых результатов представлено на  

рис. 4.3.9. 
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Рис. 4.3.9. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по установке приборов учета в си-
стеме прямоточного водоснабжения на Ижевской ТЭЦ-1 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.5-4. Кроме того, рас-

считан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепловую энергию.  

Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Удмуртский» 

ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.5-4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 1 029,91 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,56 819,52 848,81 891,25 926,90 963,97 1 002,53 1 042,63 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 10,00 10,36 10,88 11,31 11,76 12,23 12,72 

То же, в % % 0,00% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 

Продолжение таблицы 4.3.5-4 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,11 1 103,24 1 136,34 1 170,43 1 217,25 1 265,94 1 325,43 1 387,73 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 084,34 1 116,87 1 150,38 1 184,89 1 232,28 1 281,57 1 341,81 1 387,73 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

13,23 13,63 14,04 14,46 15,04 15,64 16,37 0,00 

То же, в % % 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 0,00% 

 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  



173 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.10. 

 

 

Рис. 4.3.10. Анализ чувствительности проекта 

 
В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%.  

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%.  

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%.  

Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нор-

мы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%.  

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да.  
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4.3.6. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции 
золошлакоотвала на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции золошлакоот-
вала на Ижевской ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по рекон-

струкции золошлакоотвала на Ижевской ТЭЦ-1. Сводная стоимость финансовых потребностей 

на проведение мероприятий 2017-2018 гг. по реконструкции золошлакоотвала на Ижевской 

ТЭЦ-1 с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.6-1. 

Таблица 4.3.6-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2 695,00 0,00 2 695,00 

Доп. оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 0,00 2 750,00 2 750,00 

Стоимость материалов и СМР тыс. руб. 0,00 21 750,00 21 750,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 695,00 24 500,00 27 195,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 55,00 500,00 555,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 750,00 25 000,00 27 750,00 

НДС тыс. руб. 495,00 4 500,00 4 995,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 245,00 29 500,00 32 745,00 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции золошлакоотвала на Ижевской ТЭЦ-1 с уче-
том индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.6-2. 

Таблица 4.3.6-2 

Годы 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 3 245,00 29 500,00 32 745,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 756,49 35 857,43 39 613,93 
 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 39 613,93 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции зо-
лошлакоотвала на Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский»ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015г. пред-

ставлена в таблице 4.3.1-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими 

на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (таблица 3.1.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1-4. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 
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• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции золошлакоотвала на Ижевской ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.6-3. 

Таблица 4.3.6-3 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-20957 --- -0,62 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

261 --- 0,007 13,56 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 39 613,93  тыс. руб., нарастаю-

щим итогом за расчетный период составит -20957 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -20957 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,62. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,62 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно эффективен для рас-

четного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 39 613,93 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период составит 261 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 261 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02.  

Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,007 руб. прибыли. Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – 

проект достаточно эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 13,56 лет. 

Графическое отображение полученных финансовых результатов представлено  

на рис. 4.3.11. 
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Рис. 4.3.11. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции золошлакоотвала 
на Ижевской ТЭЦ-1 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.6-4. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.6-4 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 1 029,91 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,56 834,52 864,34 907,56 943,86 981,62 1 020,88 1 061,72 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 25,00 25,89 27,19 28,28 29,41 30,58 31,81 

То же, в % % 0,00% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 

Продолжение таблицы 4.3.6-4 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,11 1 103,24 1 136,34 1 170,43 1 217,25 1 265,94 1 325,43 1 387,73 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 104,19 1 137,31 1 171,43 1 206,57 1 254,84 1 305,03 1 366,37 1 387,73 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

33,08 34,07 35,09 36,15 37,59 39,10 40,93 0,00 

То же, в % % 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%.  



177 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

При этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.12. 

 

Рис. 4.3.12. Анализ чувствительности проекта 

4.3.7. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции 
ВПУ блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции ВПУ блока ПГУ 
на Ижевской ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по рекон-

струкции ВПУ блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1. Сводная стоимость финансовых потребностей на 

проведение мероприятий 2017-2018 гг. по реконструкции ВПУ блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 с 

разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.7-1. 

Таблица 4.3.7-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 184,00 239,20 423,20 

Доп. оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 256,00 332,80 588,80 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 3 480,00 4 524,00 8 004,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 920,00 5 096,00 9 016,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 80,00 104,00 184,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 4 000 5 200 9 200,00 

НДС тыс. руб. 720,00 936,00 1 656,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 4 720,00 6 136,00 10 856,00 
 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции ВПУ блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 с учетом 
индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2018 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.7-2. 

Таблица 4.3.7-2 

Годы 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 4 720,00 6 136,00 10 856,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 5 463,99 7 458,35 12 922,34 
 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 12 922,34 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции ВПУ бло-
ка ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд- 
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муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.1-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими 

на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1-4. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции ВПУ блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.7-3. 

Таблица 4.3.7-3 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-7027,22 --- -0,68 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

50,53 --- 0,02 13,56 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 12 922,34 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -7027,22 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2031 гг. составит  

-7027,22 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,68.  

Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,68 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 
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Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 12 922,34  тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 50,53 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2016 по 2031 гг. соста-

вит 261,08 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,02 руб. прибыли. 

Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эф-

фективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 13,56 лет. 

Графическое отображение  полученных  финансовых результатов  представлено на  

рис. 4.3.13. 

 

Рис. 4.3.13. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции ВПУ блока ПГУ на 
Ижевской ТЭЦ-1 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

 установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.7-4. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский»  ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.7-4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 1 029,91 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,56 815,52 844,66 886,90 922,37 959,27 997,64 1 037,54 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 6,00 6,21 6,53 6,79 7,06 7,34 7,63 

То же, в % % 0,00% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 

Продолжение таблицы 4.3.7-4 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,11 1 103,24 1 136,34 1 170,43 1 217,25 1 265,94 1 325,43 1 387,73 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 079,05 1 111,42 1 144,76 1 179,10 1 226,27 1 275,32 1 325,44 1 387,73 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

7,94 8,18 8,42 8,67 9,02 9,38 0,00 0,00 

То же, в % % 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.14. 

 

Рис. 4.3.14. Анализ чувствительности проекта 
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4.3.8. Обоснование инвестиций в мероприятия по установке подогревателя 
ХОВ перед деаэраторами подпитки теплосети, монтаж трубопровода  

сырой воды от ПГУ к ХВО на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по установке подогревателя ХОВ  
перед деаэраторами подпитки теплосети, монтаж трубопровода сырой воды от ПГУ к 
ХВО на Ижевской ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по установ-

ке подогревателя ХОВ  перед деаэраторами подпитки теплосети, монтаж трубопровода сырой 

воды от ПГУ к ХВО на Ижевской ТЭЦ-1. Сводная стоимость финансовых потребностей на про-

ведение мероприятий 2017-2018 гг. по установке подогревателя ХОВ перед деаэраторами 

подпитки теплосети, монтаж трубопровода сырой воды от ПГУ к ХВО на Ижевской ТЭЦ-1 с 

разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.8-1. 

Таблица 4.3.8-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 588,00 0,00 588,00 

Доп. оборудование, используемое при произ. работ тыс. руб. 0,00 550,00 550,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 0,00 4 350,00 4 350,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 588,00 4 900,00 5 488,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 12,00 100,00 112,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 600,00 5 000,00 5 600,00 

НДС тыс. руб. 108,00 900,00 1 008,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 708,00 5 900,00 6 608,00 
 

2. Стоимость мероприятий по установке подогревателя ХОВ  перед деаэраторами под-
питки теплосети, монтаж трубопровода сырой воды от ПГУ к ХВО на Ижевской ТЭЦ-1 с 
учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.8-2. 

Таблица 4.3.8-2 

Годы 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 708,00 5 900,00 6 608,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 819,60 7 171,49 7 991,09 
 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 7 991,09 тыс. руб. в ценах, приведен-

ных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по установке подогревате-
ля ХОВ перед деаэраторами подпитки теплосети, монтаж трубопровода сырой воды от 
ПГУ к ХВО на Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.1-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими 

на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 
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Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1–4. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по установке подогревателя ХОВ  перед деаэраторами подпитки теп-
лосети, монтаж трубопровода сырой воды от ПГУ к ХВО на Ижевской ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.8-3. 

Таблица 4.3.8-3 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-4229 --- -0,68 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

75 --- 0,02 13,23 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 7 991,09 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -4229 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -4229 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,68. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,68 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно эффективен для рас-

четного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 7 991,09 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период составит 75 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 75 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02. Это значит, что в течение расчетно-

гопериода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,02 руб. прибыли. Рентабельность ин- 

вестиций выше темпов инфляции, это значит – проект эффективен для расчетного периода. 
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6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 13,23 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.15. 

 

Рис. 4.3.15. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по установке подогревателя ХОВ  
перед деаэраторами подпитки теплосети, монтаж трубопровода сырой воды от ПГУ к 
ХВО на Ижевской ТЭЦ-1 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.8-4. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.8-4 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 1 029,91 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечива-
ющий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,56 821,52 850,88 893,42 929,16 966,33 1 004,98 1 045,18 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 12,00 12,43 13,05 13,57 14,12 14,68 15,27 

То же, в % % 0,00% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 

Продолжение таблицы 4.3.8-4 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,11 1 103,24 1 136,34 1 170,43 1 217,25 1 265,94 1 325,43 1 387,73 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 086,99 1 119,59 1 153,18 1 187,78 1 235,29 1 284,70 1 345,08 1 387,73 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

15,88 16,35 16,84 17,35 18,04 18,77 19,65 0,00 

То же, в % % 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 0,00% 
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Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.16. 

 

Рис. 4.3.16. Анализ чувствительности проекта 

  

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%.  

Соответственно, рост тарифа на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического 

эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%.  

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%.  

Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нор-

мы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%.  

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да. 
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4.3.9. Обоснование инвестиций в мероприятия по вводу в эксплуатацию 
двух котлов ПТВМ - 50 на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по вводу в эксплуатацию двух 
котлов ПТВМ - 50 на Ижевской ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по вводу в 

эксплуатацию двух котлов ПТВМ - 50 на Ижевской ТЭЦ-1. Сводная стоимость финансовых по-

требностей на проведение мероприятий 2017-2018 гг. по вводу в эксплуатацию двух котлов 

ПТВМ - 50 на Ижевской ТЭЦ-1 с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.3.9-1. 

Таблица 4.3.9-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 9 800,00 0,00 9 800,00 

Доп. оборудование, используемое при произ-стве работ тыс. руб. 0,00 12 210,00 12 210,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 0,00 96 570,00 96 570,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 9 800,00 108 780,00 118 580,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 200,00 2 220,00 2 420,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 10 000,00 111 000,00 121 000,00 

НДС тыс. руб. 1 800,00 19 980,00 21 780,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 11 800,00 130 980,00 142 780,00 

2. Стоимость мероприятий по вводу в эксплуатацию двух котлов ПТВМ - 50 на Ижевской 
ТЭЦ-1 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.9-2. 

Таблица 4.3.9-2 

Годы 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 11 800,0 130 980,0 142 780,0 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 13 660,0 159 207,0 172 867,0 
 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 172 866,98 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по вводу в эксплуатацию 
двух котлов ПТВМ - 50 на Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.1-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими 

на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1-4. В соответствии с Методическими Рекомендациями по расче-

ту эффективности ИП: 
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• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по вводу в эксплуатацию двух котлов ПТВМ - 50 на Ижевской ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.9-3. 

Таблица 4.3.9-3 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-91265 --- -0,68 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

779 --- 0,02 13,23 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 172 866,98 тыс. руб., нарастаю- 

щим итогом за расчетный период составит -91265 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -91625 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,68. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,68 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно эффективен для расчет-

ного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 172 866,98 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 779 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 779 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,02 руб. прибыли. Рентабельность ин-

вестиций выше темпов инфляции, это значит – проект эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотри- 

цательным – 13,23 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.17. 
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Рис. 4.3.17. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по вводу в эксплуатацию двух кот-
лов ПТВМ - 50 на Ижевской ТЭЦ-1 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.9-4. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.9-4 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 1 029,91 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,56 899,52 931,67 978,25 1 017,38 1 058,07 1 100,40 1 144,41 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 90,00 93,22 97,88 101,79 105,86 110,10 114,50 

То же, в % % 0,00% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 

Продолжение таблицы 4.3.9-4 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,11 1 103,24 1 136,34 1 170,43 1 217,25 1 265,94 1 325,43 1 387,73 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 190,19 1 225,90 1 262,67 1 300,55 1 352,58 1 406,68 1 402,79 1 387,73 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

119,08 122,66 126,33 130,12 135,33 140,74 77,36 0,00 

То же, в % % 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 5,84% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-
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численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.18. 

 

 

Рис. 4.3.18. Анализ чувствительности проекта 

 
В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%.  

Соответственно, рост тарифа на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического 

эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%.  

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%.  

Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нор-

мы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%.  

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да. 
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4.3.10. Обоснование инвестиций в мероприятия по замене циркуляционного 
насоса № 4 неблочной части на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по замене циркуляционного 
насоса №4 неблочной части на Ижевской ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по замене 

циркуляционного насоса №4 неблочной части на Ижевской ТЭЦ-1.  

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий в 2017 –  

2018 гг. по замене циркуляционного насоса № 4 неблочной части на Ижевской ТЭЦ-1 с разбив-

кой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.10-1. 

Таблица 4.3.10-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 166,60 0,00 166,60 

Доп. оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 0,00 102,30 102,30 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 0,00 809,10 809,10 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 166,60 911,40 1 078,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 3,40 18,60 22,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 170,00 930,00 1 100,00 

НДС тыс. руб. 30,60 167,40 198,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 200,60 1 097,40 1 298,00 
 

2. Стоимость мероприятий по замене циркуляционного насоса № 4 неблочной части на 
Ижевской ТЭЦ-1 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2017 – 2018 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.10-2. 

Таблица 4.3.10-2 

Годы 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 200,60 1 097,40 1 298,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 232,22 1 333,90 1 566,12 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 1 566,12 тыс. руб. в ценах, приведен-

ных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по замене циркуляционно-
го насоса № 4 неблочной части на Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.1-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими 

на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1-4. В соответствии с Методическими Рекомендациями по расче-

ту эффективности ИП: 
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• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по замене циркуляционного насоса № 4 неблочной части на ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.10-3. 

Таблица 4.3.10-3 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-837 --- -0,68 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

9 --- 0,007 13,23 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 1 566,12 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -837 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -837 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,68. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,68 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно эффективен для расч. 

периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 1 566,12 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период составит 9 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 9 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,072. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,072 руб. прибыли. Рентабельность 

инвестиций выше темпов инфляции, это значит – проект эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 13,23 лет.  

Графическое отображение полученных финансовых результатов представлено на  

рис. 4.3.19. 
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Рис. 4.3.19. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по замене циркуляционного насоса 
№4 неблочной части на Ижевской ТЭЦ-1 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.10-4.  

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.10-4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 1 029,91 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,56 811,52 840,52 882,55 917,85 954,56 992,75 1 032,46 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 2,00 2,07 2,18 2,26 2,35 2,45 2,54 

То же, в % % 0,00% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 

Продолжение таблицы 4.3.10-4 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,11 1 103,24 1 136,34 1 170,43 1 217,25 1 265,94 1 325,43 1 387,73 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 073,75 1 105,97 1 139,15 1 173,32 1 220,25 1 269,06 1 328,71 1 387,73 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

2,65 2,73 2,81 2,89 3,01 3,13 3,27 0,00 

То же, в % % 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 
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Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.20. 

 
Рис. 4.3.20. Анализ чувствительности проекта 

 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников).  

Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 

15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 

NPV проекта. 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%.  

Соответственно, рост тарифа на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического 

эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%.  

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%.  

Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нор-

мы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%.  

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да. 
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4.3.11. Обоснование инвестиций в мероприятия замене  
ПВД №№ 3,6 на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий замене ПВД №№ 3,6 на ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий замене ПВД 

№№ 3,6 на Ижевской ТЭЦ-1. Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение ме-

роприятий 2017-2018 гг. замене ПВД №№ 3,6 на Ижевской ТЭЦ-1 с разбивкой по статьям за-

трат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.11-1. 

Таблица 4.3.11-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 343,00 0,00 343,00 

Дополнительное оборудование, используемое при про-
изводстве работ 

тыс. руб. 0,00 498,00 498,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 0,00 15 770,00 15 770,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 343,00 16 268,00 16 611,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 7,00 332,00 339,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 350,00 16 600,00 16 950,00 

НДС тыс. руб. 63,00 2 988,00 3 051,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 413,00 19 588,00 20 001,00 
 

2. Стоимость мероприятий замене ПВД №№ 3,6 на ТЭЦ-1 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2017 – 2018 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.11-2. 

Таблица 4.3.11-2 

Годы 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 413,00 19 588,00 20 001,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 478,10 23 809,34 24 287,44 
 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 24 287,44 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий замене ПВД №№ 3,6 на 
Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала Удмуртского 

филиала ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капиталовло-

жений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет увеличения тарифа, 

обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.1-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими 

на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1-4. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
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• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий замене ПВД №№ 3,6 на Ижевской ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.11-3. 

Таблица 4.3.11-3 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-14085 --- -0,68 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

296 --- 0,02 13,23 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 24 287,44  тыс. руб., нарастаю-

щим итогом за расчетный период составит -14085 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой- 

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -14085 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,68. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,68 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно эффективен для рас-

четного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) – наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный  доход NPV  становится неотрица- 

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 24 287,44  тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 296 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 296 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,02 руб. прибыли. Рентабельность ин-

вестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эффективен для расчетного 

периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 13,23 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.21. 
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Рис. 4.3.21. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий замене ПВД №№ 3,6 на Ижевской 
ТЭЦ-1 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби- 

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.11-4. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.11-4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 1 029,91 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

799,56 820,81 850,15 892,65 928,36 965,49 1 004,11 1 044,28 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

11,00 11,29 11,70 12,28 12,77 13,28 13,81 14,37 

То же, в % % 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,11 1 103,24 1 136,34 1 170,43 1 217,25 1 265,94 1 325,43 1 071,11 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 086,05 1 118,63 1 152,19 1 186,76 1 234,23 1 283,59 1 325,43 1 086,05 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

14,94 15,39 15,85 16,33 16,98 17,66 0,00 14,94 

То же, в % % 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 0,00% 1,39% 

 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  
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7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.22. 

 

Рис. 4.3.22. Анализ чувствительности проекта 
 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. 

 Соответственно, рост тарифа на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического 

эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%.  

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%.  

Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нор-

мы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%.  

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да.   
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4.3.12. Обоснование инвестиций в мероприятия по увеличению  
установленной мощности блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по увеличению установленной 
мощности блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по увеличе-

нию установленной мощности блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1. Сводная стоимость финансовых 

потребностей на проведение мероприятий 2017-2018 гг. по увеличению установленной мощно-

сти блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.3.12-1. 

Таблица 4.3.12-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 485,10 0,00 485,10 

Доп. оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 0,00 523,05 523,05 

стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 0,00 4 136,85 4 136,85 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 485,10 4 659,90 5 145,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 9,90 95,10 105,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 495,00 4 755,00 5 250,00 

НДС тыс. руб. 89,10 855,90 945,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 584,10 5 610,90 6 195,00 

2. Стоимость мероприятий по увеличению установленной мощности блока ПГУ на Ижев-
ской ТЭЦ-1 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2017 – 2018 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.12-2. 

Таблица 4.3.12-2 

Годы 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 584,10 5 610,90 6 195,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 676,17 6 820,08 7 496,25 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 7 496,25 тыс. руб. в ценах, приведен-

ных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по увеличению установ-
ленной мощности блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.1-3.. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующи-

ми на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (таблице 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1-4. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
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5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по увеличению установленной мощности блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.12-3. 

Таблица 4.3.12-3 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-3962,94 --- -0,68 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

111,98 --- 0,02 13,25 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 7 496,25  тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -3962,94 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -3962,94 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,68. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,68 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно эффективен для расчет-

ного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 7 496,25  тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период составит 111,98 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 111,98 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,02 руб. прибыли. Рентабельность ин-

вестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эффективен для расчетного 

периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 13,25 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.23. 
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Рис. 4.3.23. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по увеличению установленной мощ-
ности блока ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.12-4. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.12-4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

788,56 809,52 838,45 880,37 915,59 952,21 990,30 1 029,91 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечива-
ющий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,56 817,52 846,74 889,07 924,64 961,62 1 000,09 1 040,09 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 8,00 8,29 8,70 9,05 9,41 9,79 10,18 

То же, в % % 0,00% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 

Продолжение таблицы 4.3.12-12 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 071,11 1 103,24 1 136,34 1 170,43 1 217,25 1 265,94 1 325,43 1 387,73 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечива-
ющий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 081,69 1 114,14 1 147,57 1 182,00 1 229,27 1 265,94 1 325,43 1 387,73 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

10,59 10,90 11,23 11,57 12,03 0,00 0,00 0,00 

То же, в % % 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.24. 

 

Рис. 4.3.24. Анализ чувствительности проекта 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%.  

Соответственно, рост тарифа на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического 

эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%.  

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%. Соответ-

ственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нормы вызовет 

увеличение экономического эффекта на 25%. 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да.  
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4.3.13. Обоснование инвестиций в мероприятия по модернизации  
пароперепускных трубопроводов ЦВД турбин  

Т – 110/120-130 ст. № 2 на Ижевской ТЭЦ-2 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по модернизации пароперепуск-
ных трубопроводов ЦВД турбин Т - 110/120-130 ст. № 2 на Ижевской ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по модер-

низации пароперепускных трубопроводов ЦВД турбин Т - 110/120-130 ст. № 2 на Ижевской 

ТЭЦ-2. Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий в 2016 г. по 

модернизации пароперепускных трубопроводов ЦВД турбин Т - 110/120-130 ст. № 2 на Ижев-

ской ТЭЦ-2 с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.13-1. 

Таблица 4.3.13-1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 966,00 966,00 

Дополнительное оборудование, используе-
мое при производстве работ 

тыс. руб. 1 344,00 1 344,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 18 270,00 18 270,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 20 580,00 20 580,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 420,00 420,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 21 000,00 21 000,00 

НДС тыс. руб. 3 780,00 3 780,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 24 780,00 24 780,00 
 

2. Стоимость мероприятий по модернизации пароперепускных трубопроводов ЦВД тур-
бин Т - 110/120-130 ст. № 2 на Ижевской ТЭЦ-2 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.13-2. 

Таблица 4.3.13-2 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 24 780,00 24 780,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 27 319,95 27 319,95 
 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 27 319,95 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по модернизации паропе-
репускных трубопроводов ЦВД турбин Т - 110/120-130 ст. № 2 на Ижевской ТЭЦ-2 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.13-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующи-

ми на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Таблица 4.3.13-3 

Наименование статьи затрат 
Ед. 
изм. 

В расчете на 1 Гкал 
тепловой энергии, 
руб. в ценах 2015 г. 

То же, в % к стоимости 
отпущенной тепловой 

энергии 

Калькуляционные статьи затрат  
  

Сырье, основные материалы Руб.  0,00% 

Вспомогательные материалы Руб. 3,93 0,57% 
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Наименование статьи затрат 
Ед. 
изм. 

В расчете на 1 Гкал 
тепловой энергии, 
руб. в ценах 2015 г. 

То же, в % к стоимости 
отпущенной тепловой 

энергии 

Работы и услуги производственного характера Руб. 27,24 3,93% 

Топливо на технологические цели Руб. 577,37 83,39% 

Энергия Руб. 0,05 0,01% 

Затраты на оплату труда Руб. 30,18 4,36% 

Отчисления на социальные нужды Руб. 9,32 1,35% 

Амортизация основных средств Руб. 16,07 2,32% 

Прочие затраты всего, в том числе: Руб. 28,22 4,08% 

Всего затрат на производство 1 Гкал Руб. 692,38 100,00% 
 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года(таблица. 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.13-4.  

Таблица 4.3.13-4 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тариф на электроэнергию руб/кВт ч 4,05 4,18 4,60 5,02 5,17 5,33 5,38 5,49 

2 Стоимость природного газа руб/нм
3
 4,24 4,34 4,67 4,98 5,13 5,24 5,24 5,39 

3 
Тариф на тепловую энер-
гию 

руб/Гкал 727,49 752,94 766,32 771,93 810,53 842,95 876,67 911,73 

Продолжение таблицы 4.3.13-4 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Тариф на электроэнергию руб/кВт ч 5,60 5,76 5,94 6,06 6,30 6,49 6,68 6,88 6,98 

2 Стоимость природного газа Руб/нм
3
 5,51 5,64 5,87 6,10 6,35 6,60 6,86 6,97 7,08 

3 
Тариф на тепловую энер-
гию 

руб/ 
Гкал 

948,20 986,13 1015,7 1046,2 1077,6 1 120,7 1 165,5 1 220,3 1 277,6 

 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по модернизации пароперепускных трубопроводов ЦВД турбин  
Т - 110/120-130 ст. № 2 на Ижевской ТЭЦ-2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.13-5. 

Таблица 4.3.13-5 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-19805 --- -0,86 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

311 --- 0,013 11,73 года 
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Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 27 319,95 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -19805 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -19805 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,86. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,86 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит - проект недостаточно эффективен для расчет-

ного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 27 319,95 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период составит 311 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 311 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,02 руб. прибыли. Рентабельность ин-

вестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эффективен для расчетного 

периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) – наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 11,73 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.25. 

 

Рис. 4.3.25. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 
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6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по модернизации пароперепускных 
трубопроводов ЦВД турбин Т - 110/120-130 ст. № 2 на Ижевской ТЭЦ-2 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.13-6. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло- 

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский»  ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.13-6 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую энергию 
(увеличение за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

752,9 766,3 771,9 810,5 842,9 876,7 911,7 948,2 

Тариф 2 на тепловую энергию 
(обеспечивающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

762,9 776,5 782,2 821,3 854,1 888,3 923,8 960,8 

Разница между тарифом 1 и 
тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

10,00 10,18 10,25 10,76 11,20 11,64 12,11 12,59 

То же, в % % 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 

Продолжение таблицы 4.3.13-6 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую энергию 
(увеличение за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

986,1 1 015,7 1 046,2 1 077,6 1 120,7 1 165,5 1 220,3 1 277,6 

Тариф 2 на тепловую энергию 
(обеспечивающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

999,2 1 029,2 1 060,1 1 091,9 1 135,6 1 181,0 1 220,3 1 277,6 

Разница между тарифом 1 и та-
рифом 2 

Руб/ 
Гкал 

13,10 13,49 13,89 14,31 14,88 15,48 0,00 0,00 

То же, в % % 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.26. 

 

Рис. 4.3.26. Анализ чувствительности проекта  
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4.3.14. Обоснование инвестиций в мероприятия по модернизации 
трубопровода промвывода на Ижевской ТЭЦ-2 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по модернизации трубопровода 
промвывода на Ижевской ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по модер-

низации трубопровода промвывода на Ижевской ТЭЦ-2 в период 2016 – 2018 гг. Модернизация 

трубопровода промвывода на Ижевской ТЭЦ-2 включает следующие мероприятия (в ценах 

2015 г.), приведенные в табл.4.3.14-1. 

Таблица 4.3.14-1 

Наименование мероприятия 
Сметная стоимость 
мероприятия, (тыс. 

руб. без НДС) 

Год 
начала 

Год 
окон-
чания 

Инвестиции, тыс. руб.  
без НДС 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Модернизация трубопровода пром-
вывода. (СМР) 

74 000 2016 2018 30 000 30 000 14 000 

Модернизация трубопровода пром-
вывода с установкой блокирующих 
перемычек Этап 2,3 (Оборудование, 
СМР, Прочие) 

82 000 2017 2018 0,00 56 000 26 000 

Итого 156 000,00   30 000 86 000 40 000 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий  

2016-2018гг. по модернизации трубопровода промвывода на Ижевской ТЭЦ-2 с разбивкой по 

статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.14-2. 

Таблица 4.3.14-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 380 3 956 1 840 7 176 

Доп. оборудование, используемое при произв. работ тыс. руб. 1 920 5 504 2 560 9 984 

стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 26 100 74 820 34 800 135 720 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 29 400 84 280 39 200 152 880 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 600 1 720 800 3 120 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 30 000 86 000 40 000 156 000 

НДС тыс. руб. 5 400 15 480 7 200 28 080 

Всего смета проекта тыс. руб. 35 400 101 480 47 200 184 080 

2. Стоимость мероприятий по модернизации трубопровода промвывода на Ижевской 
ТЭЦ-2 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2018 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.14-3. 

Таблица 4.3.14-3 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 35 400,0 101 480,0 47 200,0 184 080,0 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с 
НДС 

39 028,5 117 475,8 57 371,9 213 876,2 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 213 876,18 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по модернизации трубо-
провода промвывода на Ижевской ТЭЦ-2 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой  
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энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»). Калькуляция себестои-

мости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. представлена в таблице 4.3.13-3. 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки схемы 

теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России акутальные на май 2016 

года (таблица. 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.13–4. В соответствии с Методическими Рекомендациями по рас-

чету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по модернизации трубопровода промвывода на Ижевской ТЭЦ-2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при - 

ведены в табл. 4.3.14-4. 

Таблица 4.3.14-4 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-150462 --- -0,86 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

1943 --- 0,013 11,69 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 213 876,18 тыс. руб., нарастаю-

щим итогом за расчетный период составит -150462 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -150462 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,86. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,86 руб. убытков.  

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 
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Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 213 876,18 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 1943 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 1943 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02.  

Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,02 руб. прибыли. 

Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эф-

фективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 11,69 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.27. 

 
Рис. 4.3.27. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по модернизации трубопровода 
промвывода на Ижевской ТЭЦ-2 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.14-5. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский»  ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.14-5 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую энер-
гию (увеличение за счет 
инфляции) 

руб/ 
Гкал 

752,94 766,32 771,93 810,53 842,95 876,67 911,73 948,2 

Тариф 2 на тепловую энер-
гию (обеспечивающий НВВ) 

руб/ 
Гкал 

787,44 836,55 878,04 921,94 958,82 997,17 1 037,1 1 078,5 

Разница между тарифом 1 и 
тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

34,50 70,23 106,11 111,42 115,87 120,51 125,33 130,3 

То же, в % % 4,58% 9,16% 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 
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Продолжение таблицы 4.3.14-5 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую энергию 
(увеличение за счет инфля-
ции) 

руб/ 
Гкал 

986,13 1 015,71 1 046,18 1 077,57 1 120,67 1 165,50 1 220,28 1 277,63 

Тариф 2 на тепловую энергию 
(обеспечивающий НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 121,68 1 155,33 1 189,99 1 225,69 1 120,67 1 165,50 1 220,28 1 277,63 

Разница между тарифом 1 и 
тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

135,55 139,62 143,81 148,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

То же, в % % 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.28. 

 

Рис. 4.3.28. Анализ чувствительности проекта 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%.  

Соответственно, рост тарифа на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического 

эффекта на 50%. Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного 

экономического эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет 

увеличение экономического эффекта на 100%.  

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%. Соответ-

ственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нормы вызовет 

увеличение экономического эффекта на 25%. Очевидно, что наиболее чувствителен проект к 

изменению тарифа на тепловую энергию: с увеличением тарифа на тепловую энергию увели-

чивается и размер дисконтированного дохода. 
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4.3.15. Обоснование инвестиций в мероприятия по модернизации ВЗП 
 котлов ТП-87 ст. № 3,4 на Ижевской ТЭЦ-2 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по модернизации ВЗП котлов  
ТП-87 ст. № 3,4 на Ижевской ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по модер-

низации ВЗП котлов ТП-87 ст. № 3, 4 на Ижевской ТЭЦ-2. Модернизация ВЗП котлов ТП-87  

ст. № 3,4 на Ижевской ТЭЦ-2 включает следующие мероприятия (в ценах 2015 г.), приведен-

ные в табл.4.3.15-1. 

Таблица 4.3.15-1 

Наименование мероприятия 
Сметная стоимость 
мероприятия, (тыс. 

руб. без НДС) 

Год 
нача-

ла 

Год 
окон-
чания 

Инвестиции, тыс. руб. без НДС 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Модернизация 2 ступени ВЗП 
котлов ТП08701 ст. № 3,4 

25 000 2016 2016 25 000 0,00 0,00 0,00 

Техперевооружение. Модерни-
зация 2 ступени ВЗП котла 
ТП08701 ст. № 4  (1,2,3) (ПИР, 
Оборудование, СМР, Прочие) 

55 000  2017 2019 0,00 1 000 26 500 27 500 

 ИТОГО 80 000,00     25 000 1 000 26 500 27 500 
 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий  

2016-2019 гг. по модернизации ВЗП котлов ТП-87 ст. № 3,4 на Ижевской ТЭЦ-2 с разбивкой по 

статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.15-2. 

Таблица 4.3.15-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 150 46,00 1 219 1 265 3 680 

Дополнительное оборудование, ис-
пользуемое при производстве работ 

тыс. руб. 1 600 64,00 1 696 1 760 5 120 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 21 750 870,00 23 055 23 925 69 600 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 24 500 980,00 25 970 26 950 78 400 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 500 20,00 530 550 1 600 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 25 000 1 000,00 26 500 27 500 80 000 

НДС тыс. руб. 4 500 180,00 4 770 4 950 14 400 

Всего смета проекта тыс. руб. 29 5 1 180,00 31 270 32 450 94 400 
 

2. Стоимость мероприятий по модернизации ВЗП котлов ТП-87 ст. № 3,4 на Ижевской 
ТЭЦ-2 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.15-3. 

Таблица 4.3.15-3 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 29 500 1180,0 31270,0 32450,0 94 400,0 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. 
руб. с НДС 

32523,75 1366,0 38008,9 41020,9 112919,5 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 112 919,53 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по модернизации ВЗП кот-
лов ТП-87 ст. № 3,4 на Ижевской ТЭЦ-2 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 
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энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.13-3.. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действую-

щими на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России акутальные на май 2016 

года (таблица. 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.13-4. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по модернизации ВЗП котлов ТП-87 ст. № 3,4 на Ижевской ТЭЦ-2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.15-4. 

Таблица 4.3.15-4 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-71 657  --- -0,75 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

1049 --- 0,011 11,6 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 112 919,53 тыс. руб., нарастаю- 

щим итогом за расчетный период составит -71 657 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -71657 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,75. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,75 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 112 919,538 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 1049 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. 
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Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2016 по 2031 гг. соста-

вит 1049 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,01. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,01 руб. прибыли. Рентабельность ин-

вестиций выше темпов инфляции, это значит – проект эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 11,6 лет. Графическое отображение финансовых результатов представлено на рис. 

4.3.29. 

 

Рис. 4.3.29. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по модернизации ВЗП котлов ТП-87  
ст. № 3,4 на Ижевской ТЭЦ-2 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.15-5. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский»  ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.15-5 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

752,94 766,32 771,93 810,53 842,95 876,67 911,73 948,20 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

764,94 783,53 799,27 854,23 888,40 923,94 960,90 999,33 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

12,00 17,21 27,34 43,71 45,45 47,27 49,16 51,13 

То же, в % % 1,59% 2,25% 3,54% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 
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Продолжение таблицы 4.3.15-5 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

986,13 1 015,71 1 046,18 1 077,57 1 120,67 1 165,50 1 220,28 1 277,63 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 039,30 1 070,48 1 102,60 1 135,68 1 181,10 1 228,35 1 220,28 1 277,63 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

53,18 54,77 56,41 58,11 60,43 62,85 0,00 0,00 

То же, в % % 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.30. 

 

Рис. 4.3.30. Анализ чувствительности проекта 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%. В соответствии с полученными данными снижение про-

гнозируемого потребления тепловой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономи-

ческого эффекта на 25%. Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энер-

гии на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%.  

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да.  
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4.3.16. Обоснование инвестиций в мероприятия по модернизации  
паропроводов и водоводов на Ижевской ТЭЦ-2 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по модернизации паропроводов 
и водоводов на Ижевской ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по модер-

низации паропроводов и водоводов на Ижевской ТЭЦ-2. Модернизация паропроводов и водо-

водов на Ижевской ТЭЦ-2 включает следующие мероприятия, приведенные в табл.4.3.16-1. 

Таблица 4.3.16-1 

Наименование мероприятия 

Сметная стои-
мость меро-

приятия, (тыс. 
руб. без НДС) 

Год 
нача
ла 

Год 
окон
ча-
ния 

Инвестиции, тыс. руб. без НДС 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Модернизация главного паропро-
вода 2 секции 

60 000 2016 2016 60 000 0,00 0,00 0,00 

Модернизация главного паропро-
вода 3 секции (ПИР, Оборудова-
ние, СМР, Прочие) 

70 000 2017 2018 0,00 4 000 66 000 0,00 

Реконструкция водоводов доба-
вочной воды (Оборудование, 
СМР, Прочие) 

20 000 2019 2019 0,00 0,00 0,00 20 000 

Итого 150 000     60 000 4 000 66 000 20 000 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий  

2016-2019 гг. по модернизации паропроводов и водоводов  на Ижевской ТЭЦ-2 с разбивкой по 

статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.16-2. 

Таблица 4.3.16-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2 760 184 3 036 920 6 900 

Доп. оборудование, используемое при произ-
водстве работ 

тыс. руб. 3 840 256 4 224 1 280 9 600 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 52 200 3 480 57 420 17 400 130 500 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 58 800 3 920 64 680 19 600 147 000 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1 200 80 1 320 400 3 000 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 60 000 4 000 66 000 20 000 150 000 

НДС тыс. руб. 10 800 720 11 880 3 600 27 000 

Всего смета проекта тыс. руб. 70 800 4 720 77 880 23 600 177 000 
 

2. Стоимость мероприятий по модернизации паропроводов и водоводов на Ижевской 
ТЭЦ-2 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.16-3. 

Таблица 4.3.16-3 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 
2015 г., тыс. руб., с НДС 

70 800,00 4 720,00 77 880,00 23 600,00 177 000,00 

Стоимость мероприятий с учетом 
индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 

78 057,00 5 463,99 94 663,63 29 833,39 208 018,00 

 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 208 018,00 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по модернизации паропро-
водов и водоводов на Ижевской ТЭЦ-2 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 
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4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.13-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующи-

ми на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.13-4. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по модернизации паропроводов и водоводов на Ижевской ТЭЦ-2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.16-4. 

Таблица 4.3.16-4 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-137444  --- -0,78 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

1414 --- 0,008 11,7 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 208 018,00  тыс. руб., нарастаю-

щим итогом за расчетный период составит -137444 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с  

2017 по 2031 гг. составит -137444 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,78. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,78 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе- 

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 208 018,00 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 1414 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 1414 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 
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5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,01. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,008 руб. прибыли. 

Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эф-

фективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 11,7 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.31. 

 

Рис. 4.3.31. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по модернизации паропроводов и 
водоводов  на Ижевской ТЭЦ-2 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.16-5. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.16-5 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

752,94 766,32 771,93 810,53 842,95 876,67 911,73 948,20 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечиваю-
щий необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

767,94 789,59 810,37 875,89 910,92 947,36 985,25 1024,66 

Разница между тарифом 
1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

15,00 23,27 38,44 65,36 67,97 70,69 73,52 76,46 

То же, в % % 1,99% 3,04% 4,98% 8,06% 8,06% 8,06% 8,06% 8,06% 

Продолжение таблицы 4.3.16-5 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

986,13 1 015,71 1 046,18 1 077,57 1 120,67 1 165,50 1 220,28 1 277,63 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечиваю-
щий необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 065,65 1 097,62 1 130,55 1 164,46 1 120,67 1 165,50 1 220,28 1 277,63 

Разница между тарифом 
1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

79,52 81,90 84,36 86,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

То же, в % % 8,06% 8,06% 8,06% 8,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2027 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.32. 

 

Рис. 4.3.32. Анализ чувствительности проекта 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%.  

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%. Соответ-

ственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нормы вызовет 

увеличение экономического эффекта на 25%.  

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да.  
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4.3.17. Обоснование инвестиций в мероприятия по модернизации  
котельного оборудования на Ижевской ТЭЦ-2 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по модернизации котельного 
оборудования на Ижевской ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по модер-

низации котельного оборудования на Ижевской ТЭЦ-2. Модернизации котельного оборудова-

ния на Ижевской ТЭЦ-2 включает следующие мероприятия (в ценах 2015 г.), приведенные в 

табл.4.3.17-1. 

Таблица 4.3.17-1 

Наименование мероприятия 

Сметная 
стоимость 
мероприя-
тия, (тыс. 
руб. без 

НДС) 

Год 
нача-

ла 

Год 
окон-
чания 

Инвестиции, тыс. руб. без НДС 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Модернизация поверхностей нагрева водо-
грейного котла ПТВМ-180 ст. № 1 на новые 
усовершенствованной конструкции (Обору-
дование, СМР, Прочие) 

66 600 2016 2017 40 400 26 200 0,00 0,00 

Реконструкция водогрейного котла КВГМ-
180 ст.№ 5 (Оборудование, СМР, Прочие) 

23 000 2016 2017 2 000 21 000 0,00 0,00 

Техперевооружение. Установка питателей 
пыли ППЛ05 с частотным регулированием 
оборотов на котле ТП08701 ст. №1 (ПИР, 
Оборудование, СМР, Прочие) 

20 400 2018 2019 0,00 0,00 2 200 18 200 

Замена ПСУ на двухшнековые на котле 
ТП08701 с установкой частотнорегулируе-
мого асинхронного электропривода (ПИР, 
Оборудование, СМР, Прочие) 

16 500 2017 2018 0,00 1 500 15 000 0,00 

Модернизация электрофильтров с заменой 
(комплектно) по ходу дымовых газов всех 
полей ЭФ на энергетических котлах 
ТП08701 ст. №№ 2,3 (ПИР, Оборудование, 
СМР, Прочие) 

110 000 2016 2019 1 000 2 000 51 000 56 000 

Итого 236 500     43 400 50 700 68 200 74 200 

 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016-2019 гг. 

по модернизации котельного оборудования на Ижевской ТЭЦ-2 с разбивкой по статьям затрат 

(в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.17-2. 

Таблица 4.3.17-2 

Наименование работ/статьи за-
трат 

Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 996,40 2 332,20 3 137,20 3 413,20 10 879,00 

Доп. оборудование, используемое 
при производстве работ 

тыс. руб. 2 777,60 3 244,80 4 364,80 4 748,80 15 136,00 

Стоимость материалов и СМР тыс. руб. 37 758,00 44 109,00 59 334,00 64 554,00 205 755,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 42 532,00 49 686,00 66 836,00 72 716,00 231 770,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 868,00 1 014,00 1 364,00 1 484,00 4 730,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 43 400,00 50 700,00 68 200,00 74 200,00 236 500,00 

НДС тыс. руб. 7 812,00 9 126,00 12 276,00 13 356,00 42 570,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 51 212,00 59 826,00 80 476,00 87 556,00 279 070,00 
 

2. Стоимость мероприятий по модернизации котельного оборудования  на Ижевской 
ТЭЦ-2 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.17-3. 
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Таблица 4.3.17-3 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 
2015 г., тыс. руб., с НДС 

51 212,00 59 826,00 80 476,00 87 556,00 279 070,00 

Стоимость мероприятий с учетом 
индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 

56 461,23 69 256,07 97 819,08 110 681,86 334 218,24 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 334 218,24 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по модернизации котель-
ного оборудования на Ижевской ТЭЦ-2 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.13-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующи-

ми на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.13-4. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по модернизации котельного оборудования на Ижевской ТЭЦ-2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.17-4. 

Таблица 4.3.17-4 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-215475  --- -0,8 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

5564 --- 0,02 11,42 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 334 218,24 тыс. руб., нарастаю-

щим итогом за расчетный период составит -215475 тыс. руб. 
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2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -215475 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,8. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,8 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 334 218,24 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 5564 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 5564 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,02 руб. прибыли. Рентабельность ин-

вестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эффективен для расчетного 

периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 11,42 лет. 

Графическое отображение финансовых результатов представлено на рис. 4.3.33. 

 

Рис. 4.3.33. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по модернизации котельного обору-
дования на Ижевской ТЭЦ-2 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.17-5. 
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Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.17-5 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

752,94 766,32 771,93 810,53 842,95 876,67 911,73 948,20 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечиваю-
щий необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

788,94 847,96 899,50 944,47 982,25 1021,54 1062,40 1104,90 

Разница между тарифом 
1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

36,00 81,64 127,57 133,95 139,30 144,88 150,67 156,70 

То же, в % % 4,78% 10,65% 16,53% 16,53% 16,53% 16,53% 16,53% 16,53% 

Продолжение таблицы 4.3.17.-5 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

986,13 1 015,71 1 046,18 1 077,57 1 120,67 1 165,50 1 220,28 1 277,63 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечиваю-
щий необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 149,09 1 183,57 1 219,07 1 255,65 1 305,87 1 358,11 1 220,28 1 277,63 

Разница между тарифом 
1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

162,96 167,85 172,89 178,08 185,20 192,61 0,00 0,00 

То же, в % % 16,53% 16,53% 16,53% 16,53% 16,53% 16,53% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2029 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.34. 

 

Рис. 4.3.34. Анализ чувствительности проекта  
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4.3.18. Обоснование инвестиций в мероприятия по модернизации  
градирен №№ 1, 2, 3, 4 на Ижевской ТЭЦ-2 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по модернизации градирен  
№ 1,2,3,4 на Ижевской ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по модер-

низации градирен № 1,2,3,4 на Ижевской ТЭЦ-2. Модернизация градирен № 1, 2, 3, 4 на Ижев-

ской ТЭЦ-2 включает следующие мероприятия (в ценах 2015 г.), приведенные в табл.4.3.18-1. 

Таблица 4.3.18-1 

Наименование мероприятия 

Сметная стои-
мость меро-

приятия, (тыс. 
руб. без НДС) 

Год 
нача-

ла 

Год 
окон-
чания 

Инвестиции, 
тыс. руб. без НДС 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Модернизация градирен № 1,2,3,4 с заменой 
кубов оросителя, заменой водораспредели-
теля, поворотных щитов и установкой водо-
уловителя (Оборудование, СМР, Прочие) 

83 600 2017 2019 3 300 38 500 41 800 

Итого 83 600     3 300 38 500 41 800 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий  

2017-2019 гг. по модернизации градирен № 1, 2, 3, 4 на Ижевской ТЭЦ-2 с разбивкой по стать-

ям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.18-2. 

Таблица 4.3.18-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 151,80 1771 1922,8 3 845,6 

Дополнительное оборудование, используемое 
при производстве работ 

тыс. руб. 211,2 2 464 2 675,2 5 350,4 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 2 871 33 495 36 366 72 732 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 234 37 730 40 964 81 928 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 66 770 836 1 672 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 300 38 500 41 800 83 600 

НДС тыс. руб. 594 6 930 7 524 15 048 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 894 45 430 49 324 98 648 
 

2. Стоимость мероприятий по модернизации градирен № 1, 2, 3, 4 на Ижевской ТЭЦ-2 с 
учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.18-3. 

Таблица 4.3.18-3 

Годы 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 4507,8 55220,5 62351,8 98 648,0 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3894,0 45430,0 49324,0 122080,0 
 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 122 080,02 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по модернизации градирен 
№ 1, 2, 3, 4 на Ижевской ТЭЦ-2 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  
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Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.13-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующи-

ми на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.13-4. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по модернизации градирен № 1,2,3,4 на Ижевской ТЭЦ-2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.18-4. 

Таблица 4.3.18-4 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-73231  --- -0,71 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

1014 --- 0,001 11,55 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 122 080,02  тыс. руб., нарастаю-

щим итогом за расчетный период составит -73231 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -73231 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,71. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,71 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 122 080,02 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 1014 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 1014 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 
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4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,01. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,01 руб. прибыли. 

Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эф-

фективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 11,54 лет. 

Графическое отображение финансовых результатов представлено на рис. 4.3.35. 

 

Рис. 4.3.35. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по модернизации градирен № 1, 2, 3, 4 
на Ижевской ТЭЦ-2 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.18-5. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.18-5 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую энергию 
(увеличение за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

752,94 766,32 771,93 810,53 842,95 876,67 911,73 948,20 

Тариф 2 на тепловую энергию 
(обеспечивающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

752,94 767,82 785,44 839,71 873,30 908,23 944,56 982,35 

Разница между тарифом 1 и 
тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 1,50 13,51 29,19 30,35 31,57 32,83 34,14 

То же, в % % 0,00% 0,20% 1,75% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 

Продолжение таблицы 4.3.18-5 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

986,13 1 015,7 1 046,2 1 077,57 1 120,67 1 165,5 1 220,3 1 277,6 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечиваю-
щий необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 021,6 1 052,3 1 083,9 1 116,4 1 161,0 1 165,5 1 220,3 1 277,6 

Разница между тарифом 
1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

35,51 36,58 37,67 38,80 40,35 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

То же, в % % 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 0,00% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.36. 

 

Рис. 4.3.36. Анализ чувствительности проекта 
 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%. 

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%. Соответ-

ственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нормы вызовет 

увеличение экономического эффекта на 25%. Очевидно, что наиболее чувствителен проект к 

изменению тарифа на тепловую энергию: с увеличением тарифа на тепловую энергию увели-

чивается и размер дисконтированного дохода.  
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4.3.19. Обоснование инвестиций в мероприятия по замене греющих 
секций испарителей сырой воды на Ижевской ТЭЦ-2 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по замене греющих секций испа-
рителей сырой воды на Ижевской ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по замене 

греющих секций испарителей сырой воды на Ижевской ТЭЦ-2. Замена греющих секций испари-

телей сырой воды на Ижевской ТЭЦ-2 включает следующие мероприятия (в ценах 2015 г.), 

приведенные в табл.4.3.19-1. 

Таблица 4.3.19-1 

Наименование мероприятия 

Сметная стои-
мость меропри-
ятия, (тыс. руб. 

без НДС) 

Год 
начала 

Год 
оконча-

ния 

Инвестиции, 
тыс. руб. без 

НДС 

2017 г. 2018 г. 

Замена греющих секции испарителей сырой 
воды ИСВ (ПИР, Оборудование, СМР, Прочие) 

11 500 2017 2018 1 500 10 000 

Итого 11 500   1 500 10 000 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий  

2017-2018гг. по замене греющих секций испарителей сырой воды на Ижевской ТЭЦ-2 с разбив-

кой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.19-2. 

Таблица 4.3.19-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 69,00 460 529 

Дополнительное оборудование, используемое при произ-
водстве работ 

тыс. руб. 96,00 640 736 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 1 305 8 700 10 005 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 470 9 800 11 270 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 30 200 230 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 500 10 000 11 500 

НДС тыс. руб. 270 1 800 2 070 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 770 11 800 13 570 
 

2. Стоимость мероприятий по замене греющих секций испарителей сырой воды  на 
Ижевской ТЭЦ-2 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.19-3. 

Таблица 4.3.19-3 

Годы 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 1 770,00 11 800,00 13 570,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 049,00 14 342,97 16 391,97 
 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 16 391,97 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по замене греющих секций 
испарителей сырой воды на Ижевской ТЭЦ-2 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский»  ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»). Калькуляция себестои-

мости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015г. представлена в таблице 4.3.13-3. 
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Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки схемы 

теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.13-4. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по замене греющих секций испарителей сырой воды на Ижевской ТЭЦ-2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.19-4. 

Таблица 4.3.19-4 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-10623 --- -0,85 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

63 --- 0,004 11,74 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 16 391,97  тыс. руб., нарастаю-

щим итогом за расчетный период составит -10623 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -71657 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,85. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,85 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 16 391,97  тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 63 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 63 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 
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5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,004.  

Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,004 руб. прибыли. 

Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эф-

фективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 11,74 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.37. 

 

Рис. 4.3.37. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по замене греющих секций испари-
телей сырой воды на Ижевской ТЭЦ-2 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.19-5 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.19-5 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

752,94 766,32 771,93 810,53 842,95 876,67 911,73 948,20 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

758,94 772,43 778,08 816,99 849,66 883,65 919,00 955,76 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

6,00 6,11 6,15 6,46 6,72 6,99 7,27 7,56 

То же, в % % 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Продолжение таблицы 4.3.19-5 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

986,13 1 015,71 1 046,18 1 077,57 1 120,67 1 165,50 1 220,28 1 277,63 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 

руб/ 
Гкал 

993,99 1 023,81 1 054,52 1 086,16 1 129,60 1 174,79 1 220,28 1 277,64 
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Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

НВВ) 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

7,86 8,09 8,34 8,59 8,93 9,29 0,00 0,00 

То же, в % % 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.38. 

 

Рис. 4.3.38. Анализ чувствительности проекта 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%. В соответствии с полученными данными снижение про-

гнозируемого потребления тепловой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономи-

ческого эффекта на 25%.  

Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нор-

мы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%. Очевидно, что наиболее чувствите-

лен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: с увеличением тарифа на тепловую 

энергию увеличивается и размер дисконтированного дохода.  
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4.3.20. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
золошлакопроводов на золоотвале на Ижевской ТЭЦ-2 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции золошлако-
проводов на золоотвале на Ижевской ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по рекон-

струкции золошлакопроводов на золоотвале на Ижевской ТЭЦ-2.  

Реконструкция золошлакопроводов на золоотвале Ижевской ТЭЦ-2 включает следующие 

мероприятия (в ценах 2015 г.), приведенные  в табл.4.3.20-1. 

Таблица 4.3.20-1 

Наименование мероприятия 

Сметная сто-
имость меро-

приятия, 
(тыс. руб. без 

НДС) 

Год 
начала 

Год 
оконча-

ния 

Инвестиции,  
тыс. руб. без 

НДС 

2018 г. 2019 г. 

Реконструкция золошлакопроводов на золоотвале: 
замена золошлакопровода № 1 на шлакопровод с 
каменным литьем и удлинение выпусков  

51 000 2018 2019 5 000 46 0000 

Итого 51 000   5 000 46 000 

 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018-2019 гг. 

по реконструкции золошлакопроводов на золоотвале на Ижевской ТЭЦ-2 с разбивкой по стать-

ям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.20-2. 

Таблица 4.3.20-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2018 г. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 230,00 2 116,00 2 346,00 

Доп. оборудование, используемое при произ-
водстве работ 

тыс. руб. 320,00 2 944,00 3 264,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 4 350,00 40 020,00 44 370,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4 900,00 45 080,00 49 980,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 100,00 920,00 1 020,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 5 000,00 46 000,00 51 000,00 

НДС тыс. руб. 900,00 8 280,00 9 180,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 5 900,00 54 280,00 60 180,00 
 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции золошлакопроводов на золоотвале  на 
Ижевской ТЭЦ-2 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2018 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.20-3. 

Таблица 4.3.20-3 

Годы 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 5 900,00 54 280,00 60 180,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 7 171,49 68 616,79 75 788,27 
 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 75 788,27 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции зо-
лошлакопроводов на золоотвале на Ижевской ТЭЦ-2 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский»  ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели за 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  
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Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.13-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующи-

ми на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.13-4. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции золошлакопроводов на золоотвале на ТЭЦ-2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.20-4. 

Таблица 4.3.20-4 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-42 878  --- -0,67 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

798 --- 0,012 11,41 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 75 788,27 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -42 878 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -42878 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,67. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,67 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при  величине  суммарных затрат  на  реализацию  проекта 75 788,27  тыс. руб., нарастающим  

итогом за расчетный период составит 798 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 798 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,012. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,012 руб. прибыли. 

Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эф-

фективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-
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тельным – 11,41 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.39. 

 

Рис. 4.3.39. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции золошлакопрово-
дов на золоотвале на Ижевской ТЭЦ-2 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.20-4. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 
Таблица 4.3.20-4 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую энер-
гию (увеличение за счет 
инфляции) 

руб/ 
Гкал 

752,94 766,32 771,93 810,53 842,95 876,67 911,73 948,20 

Тариф 2 на тепловую энер-
гию (обеспечивающий не-
обходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

752,94 784,32 790,06 829,56 862,75 897,26 933,15 970,47 

Разница между тарифом 1 
и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 18,00 18,13 19,04 19,80 20,59 21,42 22,27 

То же, в % % 0,00% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 

Продолжение таблицы 4.3.20-4 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую энер-
гию (увеличение за счет 
инфляции) 

руб/ 
Гкал 

986,13 1 015,71 1 046,18 1 077,57 1 120,67 1 165,50 1 220,28 1 277,63 

Тариф 2 на тепловую энер-
гию (обеспечивающий необ-
ходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 009,29 1 039,57 1 070,76 1 102,88 1 120,68 1 165,50 1 220,28 1 277,64 

Разница между тарифом 1 и 
тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

23,16 23,86 24,57 25,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

То же, в % % 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 
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Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.40. 

 

Рис. 4.3.40. Анализ чувствительности проекта 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%.  

Соответственно, рост тарифа на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического 

эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%.  

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%.  

Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нор-

мы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%.  

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да.  
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4.3.21. Обоснование инвестиций в мероприятия по замене подогревателей  
высокого давления, сетевого подогревателя на Ижевской ТЭЦ-2 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по замене подогревателей высо-
кого давления, сетевого подогревателя на Ижевской ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по замене 

подогревателей высокого давления, сетевого подогревателя на Ижевской ТЭЦ-2.  

Замена подогревателей высокого давления, сетевого подогревателя на Ижевской ТЭЦ-2 

включает следующие мероприятия (в ценах 2015 г.), приведенные  в табл.4.3.21-1. 

Таблица 4.3.21-1 

Наименование мероприятия 
Сметная стоимость 
мероприятия, (тыс. 

руб. без НДС) 

Год 
нача
ла 

Год 
окон-
чания 

Инвестиции, тыс. руб. без НДС 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Замена подогревателей высокого 
давления: 1ПВД07, 3ПВД06, 
4ПВД07 (ПИР, Оборудование, 
СМР, Прочие) 

51 000 2016 2019 1 500 16 500 16 500 16 500 

Замена сетевого подогревателя 
4ПСГ01 (ПИР, Оборудование, 
СМР, Прочие) 

18 000 2017 2018 0,00 1 500 16 500 0,00 

Итого 69 000,00     1 500 18 000 33 000 16 500 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий  

2016-2030гг. по замене подогревателей высокого давления, сетевого подогревателя на Ижев-

ской ТЭЦ-2 с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.21-2. 

Таблица 4.3.21-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 69 828 1 518 759,00 3 174 

Дополнительное оборудование, ис-
пользуемое при производстве работ 

тыс. руб. 96 1 152 2 112 1 056,00 4 416 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 1 305 15 660 28 710 14 355,00 60 030 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 470 17 640 32 340 16 170 67 620 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 30 360 660 330 1 380 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 500 18 000 33 000 16 500 69 000 

НДС тыс. руб. 270 3 240 5 940 2 970 12 420 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 770 21 240 38 940 19 470 81 420 
 

2. Стоимость мероприятий по замене подогревателей высокого давления, сетевого по-
догревателя  на Ижевской ТЭЦ-2 с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.21-3. 

Таблица 4.3.21-3 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., 
тыс. руб., с НДС 

1 770,00 21 240,00 38 940,00 19 470,00 81 420,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов 
МЭР, тыс. руб. с НДС 

1 951,43 24 587,96 47 331,81 24 612,54 98 483,74 

 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 98 483,74 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по замене подогревателей 
высокого давления, сетевого подогревателя на Ижевской ТЭЦ-2 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 
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4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015г. пред-

ставлена в таблице 4.3.1-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими 

на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.1-4. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по замене подогревателей высокого давления, сетевого подогревате-
ля на Ижевской ТЭЦ-2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.21-4. 

Таблица 4.3.21-4 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-63 199   --- -0,75 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

127 --- 0,002 11,81 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 98 483,74 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -63199 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -63199 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,75. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,75 руб. убытков.  

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  
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1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 98 483,74  тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 127 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 127 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,002.  

Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,002 руб. прибыли. 

Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – проект достаточно эф-

фективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 11,81 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.41. 

 

Рис. 4.3.41. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по замене подогревателей высокого 
давления, сетевого подогревателя на Ижевской ТЭЦ-2 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.21-5. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский»  ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.21-5 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую энергию 
(увеличение за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

752,94 766,32 771,93 810,53 842,95 876,67 911,73 948,20 

Тариф 2 на тепловую энергию 
(обеспечивающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

772,94 786,68 792,43 832,06 865,34 899,95 935,95 973,39 

Разница между тарифом 1 и та-
рифом 2 

Руб/ 
Гкал 

20,00 20,36 20,50 21,53 22,39 23,29 24,22 25,19 

То же, в % % 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 
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Продолжение таблицы 4.3.21-5 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

986,13 1 015,71 1 046,18 1 077,57 1 120,67 1 165,50 1 220,28 1 277,63 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 012,32 1 042,69 1 073,97 1 106,19 1 150,44 1 196,46 1 220,28 1 277,64 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

26,19 26,98 27,79 28,62 29,77 30,96 0,00 0,00 

То же, в % % 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.42. 

 
Рис. 4.3.42. Анализ чувствительности проекта 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%. 

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%. Соответ-

ственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нормы вызовет 

увеличение экономического эффекта на 25%. Очевидно, что наиболее чувствителен проект к 

изменению тарифа на тепловую энергию: с увеличением тарифа на тепловую энергию увели-

чивается и размер дисконтированного дохода.   
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4.3.22. Обоснование инвестиций в мероприятия по модернизации 
узлов насосов на Ижевской ТЭЦ-2 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по модернизации узлов насосов 
на Ижевской ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения МО г. Ижевск предполагает проведение мероприятий по модер-

низации  узлов насосов на Ижевской ТЭЦ-2. Модернизация узлов насосов на Ижевской ТЭЦ-2 

включает следующие мероприятия (в ценах 2015 г.), приведенные в табл.4.3.22-1. 

Таблица 4.3.22-1 

Наименование мероприятия 

Сметная сто-
имость меро-
приятия, (тыс. 
руб. без НДС) 

Год 
нача-

ла 

Год 
окон-
чания 

Инвестиции, 
тыс. руб. без 

НДС 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Модернизация узлов насосов первого и второ-
го подъема ПВК в котлотурбинном цехе "под 
ключ" 

4 100 2019 2019 0,00 0,00 4 100 

Модернизация узла насосов подпитки тепло-
сети и узла регулятора подпитки теплосети в 
химическом цехе  

3 000 2019 2019 0,00 0,00 3 000 

Замена рабочих колес на 40х циркуляционных 
насосах ОПВ 3087 МКЭ (Оборудование, СМР, 
Прочие) 

3 000 2017 2017 3 000 0,00 0,00 

Итого 10 100     3 000 0 7 100 

 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий  

2016-2019 гг. по модернизацииузлов насосов на Ижевской ТЭЦ-2 с разбивкой по статьям за-

трат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.22-2. 

Таблица 4.3.22-2 

Наименование работ/статьи 
затрат 

Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 0,00 138,00 0,00 326,60 464,60 

Дополнительное оборудование, ис-
пользуемое при производстве работ 

тыс. руб. 0,00 192,00 0,00 454,40 646,40 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 0,00 2 610,00 0,00 6 177,00 8 787,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 0,00 2 940,00 0,00 6 958,00 9 898,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 0,00 60,00 0,00 142,00 202,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 0 3 000 0 7 100 10 100,00 

НДС тыс. руб. 0,00 540,00 0,00 1 278,00 1 818,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 0,00 3 540,00 0,00 8 378,00 11 918,00 

 

2. Стоимость мероприятий по модернизации узлов насосов на Ижевской ТЭЦ-2 с учетом 
индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2019 г. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.22-3. 

Таблица 4.3.22-3 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 
2015 г., тыс. руб., с НДС 

0,00 3 540,00 0,00 8 378,00 11 918,00 

Стоимость мероприятий с учетом 
индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 

0,00 4 097,99 0,00 10 590,85 14 688,84 

 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 14 688,84 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
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3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по модернизации узлов 
насосов на Ижевской ТЭЦ-2 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Расходы на обслуживание долга планируется произвести за счет увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели за 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.13-3. Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующи-

ми на момент разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.13-4. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по модернизации узлов насосов на Ижевской ТЭЦ-2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.22-4. 

Таблица 4.3.22-4 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-8 907   --- -0,71 Более 40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

423 --- 0,03 10,96 года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 14 688,84 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -8907 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2017 по 2031 гг. составит -8907 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта не рассчитывается 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,71. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,71 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа  
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1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 14 688,84 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период составит 423 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 423 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,01.  

Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,03 руб. прибыли. Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – 

проект достаточно эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 10,96 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов пред-

ставлено на рис. 4.3.43. 

 

Рис. 4.3.43. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по модернизации узлов насосов на 
Ижевской ТЭЦ-2 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.22-5. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т ПЛЮС» на 2016 г. 

Таблица 4.3.22-5 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую энергию 
(увеличение за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

752,94 766,32 771,93 810,53 842,95 876,67 911,73 948,20 

Тариф 2 на тепловую энергию 
(обеспечивающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

772,94 786,68 792,43 832,06 865,34 899,95 935,95 973,39 

Разница между тарифом 1 и 
тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

20,00 20,36 20,50 21,53 22,39 23,29 24,22 25,19 

То же, в % % 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 

Продолжение таблицы 4.3.22-5 
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Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

986,13 1 015,71 1 046,18 1 077,57 1 120,67 1 165,50 1 220,28 1 277,63 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 012,33 1 042,70 1 073,98 1 106,20 1 120,67 1 165,50 1 220,28 1 277,63 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

26,20 26,98 27,79 28,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

То же, в % % 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. ежегодно в сравнении с тарифом на тепловую 

энергию рассчитанным с учетом индексов МЭР.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.44. 

 

Рис. 4.3.44. Анализ чувствительности проекта 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да.  
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4.3.23. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции тепловых сетей 
с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных  

приростов тепловой нагрузки в зоне действия Ижевской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
в зоне действия Ижевской ТЭЦ-1 

Для подключения потребителей тепловой энергии в зоне действия Ижевской ТЭЦ-1 необ-

ходимо провести реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Основные технические и стоимост-

ные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к реконструкции для осу-

ществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.3.23-1.  

Таблица 4.3.23-1 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 
Обоснование  

стоимости 
мероприятия 

Стои-
мость ед-

цы с 
учетом 

попр.о к-
та 

ИТОГО 

Dу Тип прокладки 
Тип изоля-

ции 

Длина в 2-
труб.исполн

ении L, м 

2016 г. 

ТК-1428в ТК-1428 0,620 
Надземная на  
низких опорах 

ППУ 11 Таблица 13-06-002 29 798,46 327,78 

    
ИТОГО, км 0,0110 

  
327,78 

2017 г. 

ТК-1223 ТК-1608 0,426 Подземная в  
непроходных  

каналах 

ППМ 350 НЦС 81-02-13-2014 
Таблица 13-02-003 

49 688,9 17 391,11 

ТК-1414 ТК-1418 0,820 ППМ 376 95 645,3 35 962,63 

    
ИТОГО, км 0,7260 

  
53 353,75 

2018 г. 

ТК-1106 ТК-1107а 0,720 

Подземная в  
непроходных  

каналах 

ППМ 44,5 

НЦС 81-02-13-2014 
Таблица 13-02-003 

83 981,24 3 737,17 

ТК-1702 задвижка 0,720 ППМ 88 83 981,24 7 390,35 

ТК-1107а ТК-1107 0,720 ППМ 38 83 981,24 3 191,29 

ТК-1701 ТК-1702 0,720 ППМ 168,5 83 981,24 14 150,84 

ТК-1700 ТК-1701 0,720 ППМ 143,5 83 981,24 12 051,31 

ТК-1703 ТК-1704 0,720 ППМ 256 83 981,24 21 499,20 

ТК-1704 ТК-1705 0,720 ППМ 44,5 83 981,24 3 737,17 

ТК-1107 задвижка 0,720 ППМ 1 83 981,24 83,98 

задвижка ТК-1700 0,720 ППМ 15 83 981,24 1 259,72 

задвижка ТК-1703 0,720 ППМ 1 83 981,24 83,98 

    
ИТОГО, км 0,8000 

  
67 184,99 

Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий  

2016 – 2018 гг. по реконструкции тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах  

2015 г.) приведена в табл.4.3.23-2. 

Таблица 4.3.23-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 16,39 2 667,69 3 359,25 6 043,33 

Дополнительное оборудование, использу-
емое при производстве работ 

тыс. руб. 19,67 3 201,22 4 031,10 7 251,99 

Стоимость материалов и строительно-
монтажные работы 

тыс. руб. 285,17 46 417,76 58 450,94 105 153,87 
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Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 321,23 52 286,67 65 841,29 118 449,19 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 6,56 1 067,07 1 343,70 2 417,33 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 327,78 53 353,75 67 184,99 120 866,52 

НДС тыс. руб. 59,00 9 603,67 12 093,30 21 755,97 

Всего смета проекта тыс. руб. 386,78 62 957,42 79 278,29 142 622,49 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.23-3. 

Таблица 4.3.23-3 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с 
НДС 

386,78 62 957,42 79 278,29 142 622,49 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, 
тыс. руб. с НДС 

426,43 72 881,08 96 363,25 169 670,77 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспече-
ния перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия Ижевской ТЭЦ-1 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 87 

по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогнозируе-

мых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного про-

екта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге 

расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать не-

определенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализу-

емости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо де-

нежного потока. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строительства № 87 станет ПАО «Т 

ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для реконструкции тепловых сетей с увеличени-
ем диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки в зоне действия Ижевской ТЭЦ-1 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.3.23-4.  

Таблица 4.3.23-4 

№ Варианта 
NPV, 

тыс. руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Фин-
рование за счет собст. 
капитала 

15 410 --- 0,11 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-52 158 --- -0,39 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 87 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 
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Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.3.1. 

 

 

Рис. 4.3.1. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ рекон-
струкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия Ижевской ТЭЦ-1 

 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12 г. № 1075. Расчет платы за техническое подключение в 2016 –  

2031 гг. приведен без учета НДС 18% в табл. 4.3.23-5. 

Таблица 4.3.23-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 120 866,52 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 12 086,65 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 2 417,33 

Итого в расчете на 44,07 Гкал/час тыс. руб. 135 370,50 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 3 071,59 
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4.3.24. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции тепловых сетей 
с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных  

приростов тепловой нагрузки в зоне действия Ижевской ТЭЦ-2 

1. Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
в зоне действия Ижевской ТЭЦ-2 

Для подключения потребителей тепловой энергии в зоне действия Ижевской ТЭЦ-2 необ-

ходимо провести реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Основные технические и стоимост-

ные характеристики трубопроводов тепловых сетей, планируемых к реконструкции для осу-

ществления подключения потребителей, приведены в табл. 4.3.24-1.  

Таблица 4.3.24-1 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 
Обоснование 
стоимости ме-

роприятия 

Стои-
мость ед-
цы с уче-
том по-
правоч-
ного к-та 

ИТОГО 

Dу Тип прокладки 
Тип изо-
ляции 

Длина в двух-
трубном ис-

полнении L, м 

2016 г. 

т.400 т.410 0,920 
Подземная в не-
проходных кана-

лах 
ППМ 430 

НЦС 81-02-13-
2014. Таблица 

13-02-003 
107309,36 46143,02 

    
ИТОГО, км 0,4300 

  
46143,02 

2017 г. 

ТК-2123 ТК-2126 0,520 Подземная в не-
проходных кана-

лах 

ППМ 489 НЦС 81-02-13-
2014. Таблица 

13-02-003 

60 653,12 29659,37 

ТК-2407 ТК-2408 0,520 ППМ 230 60 653,12 13950,22 

ТК-2408 т.384 0,520 ППМ 540 60 653,12 32752,68 

    
ИТОГО, км 1,2590 

  
76362,27 

2018 г. 

ТК-1724 задвижка 0,820 
Надземная на 
низких опорах 

ППМ 43 
НЦС 81-02-13-
2014. Таблица 

13-06-002 
39 410,87 1 694,67 

    
ИТОГО, км 0,0430 

  
1 694,67 

ТК-1833 задвижка 0,820 

Подземная в не-
проходных кана-

лах 

ППМ 1 

НЦС 81-02-13-
2014. Таблица 

13-02-003 

95 645,30 95,65 

ТК-1832 ТК-1831 0,820 ППМ 121 95 645,30 11573,08 

ТК-1831 ТК-1830 0,820 ППМ 30 95 645,30 2 869,36 

ТК-1830 ТК-1829 0,820 ППМ 36 95 645,30 3 443,23 

ТК-1829 ТК-1828 0,820 ППМ 70 95 645,30 6 695,17 

ТК-1828 ТК-1827 0,820 ППМ 40 95 645,30 3 825,81 

задвиж-
ка 

ТК-1833 0,820 ППМ 1 95 645,30 95,65 

задвиж-
ка 

ТК-1832 0,820 ППМ 128 95 645,30 12242,6 

    
ИТОГО, км 0,4270 

  
40840,54 

Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитаны в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 – 2018 гг. 

по реконструкции тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.3.24-2. 

Таблица 4.3.24-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2 307,15 3 818,11 2 126,76 8 252,03 

Дополнительное оборудование, исполь-
зуемое при производстве работ 

тыс. руб. 2 768,58 4 581,74 2 552,11 9 902,43 

Стоимость материалов  и строительно-
монтажные работы 

тыс. руб. 40 144,43 66 435,18 37 005,63 143 585,24 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 45 220,16 74 835,03 41 684,50 161 739,69 
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Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 922,86 1 527,25 850,70 3 300,81 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 46 143,02 76 362,27 42 535,21 165 040,50 

НДС тыс. руб. 8 305,74 13 745,21 7 656,34 29 707,29 

Всего смета проекта тыс. руб. 54 448,77 90 107,48 50 191,55 194 747,80 

Реализация мероприятий планируется на 2016 – 2018 гг. Сводная стоимость мероприятий 

по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.24-3. 

Таблица 4.3.24-3 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 54 448,77 90 107,48 50 191,55 194 747,80 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. 
с НДС 

60 029,77 104 310,67 61 008,14 225 348,58 

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспече-
ния перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия Ижевской ТЭЦ-2 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зонах нового строительства  

по программе перспективного развития теплоснабжения г. Ижевск подбирается в прогнозируе-

мых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного про-

екта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге 

расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать не-

определенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализу-

емости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо де-

нежного потока. Финансирование предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Собственником строящихся тепловых сетей в зоне нового строительства № 87 станет ПАО «Т 

ПЛЮС». 

3. Расчеты эффективности инвестиций для реконструкции тепловых сетей с увеличени-
ем диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки в зоне действия Ижевской ТЭЦ-2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта строительства тепловых сетей 

приведены в табл.4.3.24-4.  

Таблица 4.3.24-4 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финанси-
рование за счет соб-
ственного капитала 

16 598,00 --- 0,09 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финанси-
рование за счет заем-
ного капитала 

-
78 687,42 

--- -0,44 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации 

с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 

текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-

димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 87 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 

для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 

гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.3.2. 
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Рис. 4.3.2. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ рекон-
струкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия Ижевской ТЭЦ-2 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии выполнен в соответствии с нормами Постановления Пра-

вительства РФ от 22.10.12г. № 1075.  

Расчет платы за техническое подключение в 2016 – 2031 гг. приведен без учета  

НДС 18% в табл. 4.3.24-5. 

Таблица 4.3.24-5 

в уровне цен 2016 г. в сумме: тыс. руб. 165 040,50 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 16 504,05 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 3 300,81 

Итого в расчете на 93,20 Гкал/час тыс. руб. 184 845,37 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 1 983,42 
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4.3.25. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
магистральных тепловых сетей филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» 

для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкция тепловых се-
тей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Схемой теплоснабжения в течение расчетного периода предусмотрена реконструкция 

тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения. 

Перечень и характеристика трубопроводов, подлежащих реконструкции (замене) для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения представлены в таблице 4.3.25-1. 

Таблица 4.3.25-1 

Ориентировочный объем по предложениям строительства  
(реконструкции) тепловых сетей и сооружений на них, 

Обоснование 
стоимости 

мероприятия 

Стоимость 
ед-цы с уче-
том попра-

вочного к-та 

ИТОГО 

Dу Тип прокладки 
Тип изо-
ляции 

Длина в 
двухтруб-

ном испол-
нении L, м 

0,325 

Надземная на низких опорах ППМ 

90 
НЦС 81-02-13-

2014 
Таблица 13-

06-002 

15 620,16 1 405,81 

0,520 443 24 992,26 11 071,57 

0,720 225 34 604,66 7 786,05 

0,820 35 39 410,87 1 379,38 

  
ИТОГО, км 0,7930 

  
21 642,81 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения перспек-

тивной нагрузки рассчитана в соответствии с Государственными сметными нормативами НЦС 

81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 743) в ценах 2015 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2016 с раз-

бивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.3.25-2. 

Таблица 4.3.25-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 г. ИТОГО 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 082,14 1 082,14 

Дополнительное оборудование, используемое при про-
изводстве работ 

тыс. руб. 1 298,57 1 298,57 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 18 829,25 18 829,25 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 21 209,96 21 209,96 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 432,86 432,86 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 21 642,81 21 642,81 

НДС тыс. руб. 3 895,71 3 895,71 

Всего смета проекта тыс. руб. 25 538,52 25 538,52 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения норма-
тивной надежности теплоснабжения с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на 2016 г. Сводная стоимость мероприятий по 

годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.25-3. 

Таблица 4.3.25-3 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 25 538,52 25 538,52 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 28 156,22 28 156,22 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 28 156,22 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
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3. Предложения по источникам инвестиций для обеспечения нормативной надежности 
теплоснабжения 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала «Уд-

муртский» ПАО «Т Плюс», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капитало-

вложений). Обслуживание долга планируется произвести за счет увеличения тарифа, обеспе-

чивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в таблице 4.3.25-4. 

Таблица 4.3.25-4 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 
В расчете на 1 Гкал 
тепловой энергии, 
руб. в ценах 2015 г. 

То же, в % к стои-
мости отпущенной 
тепловой энергии 

Работы и услуги производственного характера руб. 118,67 9,95% 

Энергия руб. 51,08 4,28% 

Прочие затраты всего, в том числе: руб. 688,16 57,69% 

Общехозяйственные расходы руб. 112,15 9,40% 

Налоги в том числе: руб. 2,81 0,24% 

Всего затрат на производство 1 Гкал руб. 972,87 81,56% 

Компенсация потерь тепловой энергии руб. 219,95 18,44% 

ИТОГО, с компенсацией потерь руб. 1 192,82 100,00% 
 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР  

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.3.25-5. 

Таблица 4.3.25-5 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

4,05 4,18 4,60 5,02 5,17 5,33 5,38 5,49 

2 
Стоимость при-
родного газа 

Руб/ 
нм

3
 

4,24 4,34 4,67 4,98 5,13 5,24 5,24 5,39 

3 
Тариф на тепло-
вую энергию 

руб/ 
Гкал 

1 307,16 1 348,22 1 455,04 1 546,90 1 639,71 1 738,10 1 825,00 1 916,25 

Продолжение таблицы 4.3.25-5 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

5,60 5,76 5,94 6,06 6,30 6,49 6,68 6,88 6,98 

2 
Стоимость при-
родного газа 

Руб/ 
нм

3
 

5,51 5,64 5,87 6,10 6,35 6,60 6,86 6,97 7,08 

3 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

2 012,0 2 112,7 2 218,3 2 307,0 2 399,1 2 495,3 2 595,1 2 698,9 2 806,9 
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5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.3.25-6. 

Таблица 4.3.25-6 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-23 801,63 ---- -0,99 Более 30 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

1370 ---- 0,06 11,63 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 28 156,22 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -23 801,63  тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2016 по 2031 гг. составит -23 801,63тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности –  не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта – не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,99. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,99 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица- 

тельным – более 30 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа до значений, обеспечивающих НВВ: 

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 28 156,22 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период составит 1370 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода  за период с 2016 

по 2031 гг. составит 1370 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,7. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,2. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,06.  

Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,06 руб. прибыли за расчетный период. Рентабельность инвестиций ниже темпов ин-

фляции, это значит – проект не достаточно эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 11,63 лет. 

Графическое отображение финансовых результатов представлено на рис. 4.3.19. 
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Рис. 4.3.19. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции тепловых сетей 
для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.25-7. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа передачи теп-

ловой энергии по магистральным тепловым сетям филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» на 

2016 г. 

Таблица 4.3.25-7 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 348,22 1 455,04 1 546,90 1 639,71 1 738,10 1 825,00 1 916,25 2 012,06 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечиваю-
щий необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 348,22 1 755,04 1 865,84 1 977,79 2 096,46 2 201,28 2 311,34 2 426,91 

Разница между тарифом 
1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 300,00 318,94 338,08 358,36 376,28 395,09 414,85 

То же, в % % 0,00% 20,62% 20,62% 20,62% 20,62% 20,62% 20,62% 20,62% 

Продолжение таблицы 4.3.25-7 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

2 112,67 2 218,30 2 307,03 2 399,31 2 495,29 2 595,10 2 698,90 2 806,86 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

2 548,26 2 675,67 2 782,70 2 894,00 3 009,76 3 130,16 2 698,90 2 806,86 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

435,59 457,37 475,66 494,69 514,48 535,06 0,00 0,00 

То же, в % % 20,62% 20,62% 20,62% 20,62% 20,62% 20,62% 0,00% 0,00% 
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Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия не вызовут увеличение тарифа 

на тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг.  

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.3.20. 

 
 

Рис. 4.3.20. Анализ чувствительности проекта 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%. В соответствии с полученными данными снижение про-

гнозируемого потребления тепловой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономи-

ческого эффекта на 25%.  

Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нор-

мы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%. Очевидно, что наиболее чувствите-

лен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: с увеличением тарифа на тепловую 

энергию увеличивается и размер дисконтированного дохода.  
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4.3.26. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей  
в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации  

инвестиционных проектов Удмуртским филиалом ПАО «Т Плюс» на период  
2016 – 2031 гг. на объектах, находящихся в собственности ПАО «Т Плюс» 

Методика расчета эффективности инвестиций, финансовых потребностей в обо-
ротном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов  

 

Выполнены расчеты эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном 

капитале для реализации инвестиционных программ МО г. Ижевск за период 2016 – 2031 гг., 

ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструк-

ции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

При разработке тарифно-балансовой модели сформированы следующие показатели: 

Баланс тепловой мощности; 

Баланс тепловой энергии; 

Топливный баланс; 

Баланс теплоносителей; 

Балансы электрической энергии. 

Вышеперечисленные данные приведены в Приложениях П-1-1, П-1-2, П-1-3. 

Тарифы на покупные энергоносители и воду приведены в таблице 4.3.1-4. 

Индексы-дефляторы приведены в табл. 3.1.1. 

Выполнен анализ представленных инвестиционных проектов (ИП) по следующим 

сценариям: 

1) Сценарий «Исходные данные». Эффективность инвестиций в соответствии с 

данными Схемы теплоснабжения в редакции 2014 г. Расчеты приведены в Прил. П-3.1. 

Объем капитальных затрат по сценарию «Исходные данные» соответствует данным 

редакции Схемы теплоснабжения г. Ижевска на 2014 г. Тариф на реализуемую тепловую энер-

гию принят в соответствии с редакцией Схемы теплоснабжения г. Ижевск на 2014 г. (средне-

взвешенный по ТЭЦ).  

2) Сценарий 1. Эффективность инвестиций с учетом инвестиционной составляю-

щей в тарифе в соответствии с данными Схемы теплоснабжения в редакции 2014 г. Рас-

четы приведены в Приложении П-3.2. 

Объем капитальных затрат по сценарию «С1» соответствует данным  

редакции Схемы теплоснабжения г. Ижевска на 2014 г. Тариф на реализуемую тепловую энер-

гию принят на уровне рекомендуемого (с учетом инвестиционной составляющей тарифа) в со-

ответствии с редакцией Схемы теплоснабжения г. Ижевска на 2014 г. (средневзвешенный по 

ТЭЦ). 

3) Сценарий 2. Эффективность инвестиций в соответствии с данными Схемы теп-

лоснабжения в редакции 2016 г. Расчеты приведены в Приложении П-3.3. 

Объем капитальных затрат по сценарию «С2» соответствует данным табл. 5.1.1.  

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне прогнозируемого (отпуск с 

коллекторов + отпуск через магистральные сети) в соответствии с редакцией актуализирован-

ной на 2016 год Схемы теплоснабжения и приведен в табл. 5.3.6. для филиала «Удмуртский» 

ПАО «Т ПЛЮС» – Тариф 1 (тариф на отпуск тепловой энергии через магистральные сети ПАО 

«Т ПЛЮС»). 

4) Сценарий 3. Эффективность инвестиций в соответствии с данными Схемы теп-

лоснабжения в редакции 2016 г. Расчеты приведены в Приложении П-3.4 

Объем капитальных затрат по сценарию «С3» соответствует данным табл. 5.1.1. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соответ-

ствии с редакцией актуализированной на 2016 г. Схемы теплоснабжения и приведен в  
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табл. 5.3.6. для филиала «Удмуртский» ПАО «Т ПЛЮС» – Тариф 2 (тариф на отпуск тепловой 

энергии через магистральные сети ПАО «Т ПЛЮС»). 

5) Сценарий 4. Эффективность инвестиций в соответствии с данными Схемы тепло-

снабжения в редакции 2016 г. с учетом концессионного соглашения. Не рассчитывается. 

6) Сценарий 5. Эффективность инвестиций в соответствии с данными Схемы теп-

лоснабжения в редакции 2016 г. с учетом привлечения заемного капитала. Расчеты при-

ведены в Приложении П-3.5 

Объем капитальных затрат по сценарию «С5» соответствует данным табл. 5.1.1. Тариф 

на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соответствии с редак-

цией Схемы теплоснабжения 2015 г. и приведен в табл. 5.3.6 для филиала «Удмуртский» 

ПАО «Т ПЛЮС» – Тариф 2. 

Расчет выполнен с учетом привлечения заемного капитала. 

7) Сценарий 6. Расчеты приведены в Приложении П-3.6 

Капитальные затраты по проекту «С6» не предусмотрены. 

В связи с отсутствием мероприятий по подключению новых потребителей – применен от-

пуск тепловой энергии потребителям на уровне 2014 г. 

В связи с отсутствием капитальных затрат на реконструкцию тепловых сетей спрогнози-

рован рост тепловых потерь. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне исходных данных 2014 г.  

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умножения его 

значения fm на коэффициент дисконтирования am, рассчитываемый по формуле: 
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Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприя-

тий (или иных участников). Индекс инфляции ( i ) за базовый год проекта (2016 г.) в соответ-

ствии с прогнозом МЭР принят в размере 5%. В величине поправки на риск в общем случае 

учитывается риск неполучения предусмотренных проектом доходов.  

В соответствии с методическими рекомендациями «Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и 

Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477), ориентировочная величина обычного коэффици-

ента дисконтирования ( r ) равна: 

Величина риска Пример цели проекта Величина поправки на риск, % 

Низкий 
Вложения в развитие производства  

на базе освоенной техники 
3 - 5 

Анализ выполненных расчетов 

Сравнительные данные по 5-и сценариям расчетов приведены в Приложении П-3-7. 

Итоги расчетов финансовых потребностей в целом по проектам филиала «Удмуртский» 

ПАО «Т Плюс» объединены в таблицу 4.3.26-1. 

Таблица 4.3.26-1 

Наименование 

Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

2032 – 
2036 гг. 

2037 – 
2041 гг. 

2042 – 
2046 гг. 

Финансовые потребности 
проекта в целом в соот-
ветствии с Исходными 
данными нарастающим 
итогом, млн. руб 

-6 987 -6 617 -5 982 -5 259 -4 517 -769 3 345 8 473 14 224 19 750 

Финансовые потребности 
проекта в целом по Сце-
нарию 1 нарастающим 
итогом, млн. руб. 

-6 674 -6 165 -5 524 -4 800 -4 059 -311 3 803 8 937 14 692 20 219 

Финансовые потребности 
проекта в целом по Сце-
нарию 2 нарастающим 
итогом, млн. руб 

-3 421 -3 747 -4 137 -4 482 -4 730 -5 998 -6 906 -6 850 -5 552 -3 428 
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Наименование 

Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

2032 – 
2036 гг. 

2037 – 
2041 гг. 

2042 – 
2046 гг. 

Финансовые потребности 
проекта в целом по Сце-
нарию 3 нарастающим 
итогом, млн. руб. 

-3 421 -3 407 -3 445 -3 424 -3 303 -2 713 -2 191 -1 770 -151 2 193 

Финансовые потребности 
проекта в целом по Сце-
нарию 4 нарастающим 
итогом, млн. руб. 

1 425 1 390 1 317 1 251 1 223 2 131 848 -160 1 135 3 263 

Финансовые потребности 
проекта в целом по Сце-
нарию 5 нарастающим 
итогом, млн. руб. 

864 1 131 1 384 1 640 1 859 2 508 1 527 -1 819 -8 896 -21 294 

Сравнив итоги расчетов, можно рекомендовать для реализации сценарий 4, как наиболее 

соответствующий Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (ст. 3, п.5): 

«5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и ин-

тересов потребителей». 

Сравнение финансовых потребностей по всем сценариям представлено на рис. 4.3.23.1. 

 
Рис. 4.3.26-1. Сравнение суммарных финансовых потребностей по 6 сценариям 

Информация об источниках финансирования по видам источников, по годам и в целом 

каждому сценарию представлена в таблицах: 4.3.26-2 (Исходные данные), 4.3.26-3 (Сценарий 

1), 4.3.26-4 (Сценарий 2), 4.3.26-5 (Сценарий 3), 4.3.26-6 (Сценарий 4), 4.3.26-7 (Сценарий 5). 

Необходимо отметить, что информация по источникам финансирования – прогнозируе-

мая, и в связи с длительностью срока реализации проекта будет меняться в ходе актуализации 

схемы теплоснабжения МО г. Ижевск.  

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

 в случае реализации проекта по Сценарию «Исходные данные» нет потребности в при-

влеченных средствах, предприятие получит дополнительные средства на развитие и модерни-

зацию тепловых сетей в размере 3 345 млн. руб. по состоянию на 2031 г.; 

 в случае реализации проекта по Сценарию 1 нет потребности в привлеченных сред-

ствах, предприятие получит дополнительные средства на развитие и модернизацию тепловых 

сетей в размере 3 803 млн. руб. по состоянию на 2031 г; 

 в случае реализации проекта по Сценарию 2 потребность в привлеченных средствах со-

ставит –6 906 млн. руб. по состоянию на 2031 г.; 

 в случае реализации проекта по Сценарию 3 потребность в привлеченных средствах со-

ставит –2 191 млн. руб. по состоянию на 2031 г; 
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 в случае реализации проекта по Сценарию 4 нет потребности в привлеченных средст-

вах, предприятие получит дополнительные средства на развитие и  модернизацию тепло-

выхсетей в размере 848 млн. руб. по состоянию на 2031 г; 

 в случае реализации проекта по Сценарию 5 нет потребности в привлеченных сред-

ствах, предприятие получит дополнительные средства на развитие и модернизацию тепловых 

сетей в размере 1 527 млн. руб. по состоянию на 2031 г. 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов по всем Сценариям за период 

2016 – 2031 гг. приведены в табл. 4.3.26-2. 

Таблица 4.3.26-2 

№ Варианта 
NPV, млн. руб. 

за период  
2016 - 2031 гг. 

Инвест. 
затраты 

PV, млн. руб. за 
период 2016 – 

2031 гг. 
IRR PI 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-
намический), лет 

Итоги по Сценарию «Исходные 
данные»  

2 607,60 4402,66 12 225,10 ----- 0,20 10 лет 

Итоги по Сценарию 1.  4 049,78 4402,66 14 200,16 ----- 0,31 8 лет 

Итоги по Сценарию 2.  -722,05 6272,63 -1 432,88 ----- -0,05 >45 лет 

Итоги по Сценарию 3. 228,72 6272,63 1 290,03 ----- 0,02 >14 лет 

Итоги по Сценарию 5. -1 888,80 6272,63 -4 160,56 ----- -0,13 >45 лет 

Итоги по Сценарию 6. 154,89 0 -551,63 ----- 0,00 0 лет 

 

Сравнение вариантов финансирования ИП отражено на рис. 4.3.26-2. 

 

Рис. 4.3.26-2. Сравнение вариантов финансирования мероприятия по 6-и сценариям 

Итоги расчетов ценовых последствий для потребителей по всем Сценариям за период 

2016 – 2046 гг. приведены в табл. 4.3.26-3. 

Таблица 4.3.26-3 

№ 
п/п 

Наименование 

Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 – 

2025 гг. 
2026 – 

2031 гг. 
2032 – 

2036 гг. 
2037 – 

2041 гг. 
2042 – 

2046 гг. 

1 
Тариф на тэ в соот-
ветствии с исходными 
данными, руб/Гкал 

907,10 955,28 999,86 1040,26 1077,65 1256,35 1 523,2 1782,97 2087,10 2443,10 

2 
Тариф на тэ по Сце-
нарию 1, руб/Гкал 

1025,56 1055,72 1059,87 1097,56 1132,35 1285,35 1496,95 1752,29 2051,18 2401,06 

3 
Тариф на тэ по Сце-
нарию 2, руб/Гкал 

1348,22 1455,04 1546,90 1624,25 1689,21 2035,43 2 430,4 2844,97 3330,25 3898,30 

4 
Тариф на тэ по Сце-
нарию 3, руб/Гкал 

1348,00 1455,00 1547,00 1664,00 1731,00 2086,00 2490,00 2914,73 3411,90 3993,88 

5 
Тариф на тэ, по Сце-
нарию 5, руб/Гкал 

1348,00 1455,00 1547,00 1664,00 1731,00 2086,00 2 490,0 2914,73 3411,90 3993,88 

6 
Тариф на тэ, по Сце-
нарию 6, руб/Гкал  

907,10 955,28 999,86 1040,26 1077,65 1256,35 1 523,1 1782,97 2087,10 2443,10 
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Сравнение тарифов на тепловую энергию отражено на рис. 4.3.26-3. 

 

Рис. 4.3.26-3. Сравнение тарифов на тепловую энергию по 6-и сценариям 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

- сценарий «Исходные данные» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы тепло-

снабжающих организаций (при росте тарифа только за счет инфляции и значительном объеме 

капитальных вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта 45 лет); 

- сценарий «С1» более приемлем, но не учитывает интересы теплоснабжающих органи-

заций (при росте тарифа до прогнозируемых значений и значительном объеме капитальных 

вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта 40 лет); 

- сценарий «С2» приемлем для потребителей, обеспечивает рост тарифа в период 2016 – 

2031 гг. на уровне инфляции; 

- сценарий «С3» приемлем для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем необходимых капитальных затрат), также улучшаются целевые показатели схемы теп-

лоснабжения; 

- сценарий «С5» приемлем для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем необходимых капитальных затрат), также улучшаются целевые показатели схемы теп-

лоснабжения; 

- сценарий «С6» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы теплоснабжающих ор-

ганизаций и потребителей (при отсутствии капитальных затрат значительно снижается каче-

ство теплоснабжения). 

В качестве приоритетного выбран сценарий «С3», как наиболее приемлемый для тепло-

снабжающих организаций (обеспечивается весь объем необходимых капитальных затрат, 

улучшаются целевые показатели схемы теплоснабжения). Кроме того, данный вариант разви-

тия обеспечивает рост тарифа на тепловую энергию, не превышающий уровень тарифа аль-

тернативной котельной (см. раздел 6.2). 

Затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию системы теплоснабжения 

УФ ПАО «Т Плюс» города Ижевска приведены в табл. 5.1.1. (подраздел Филиал «Удмуртский» 

ПАО "Т Плюс" (Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2). 
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4.4. Обоснование инвестиций в основные мероприятия  
по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений  

на них ООО «Удмуртские коммунальные системы» 

4.4.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
трубопроводов в зоне действия Ижевских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, прочих котельных  

с применением положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции трубопроводов 
в соответствии с концессионным соглашением 

На момент актуализации схемы теплоснабжения г. Ижевска запланирован «пилотный» 

проект концессионного соглашения между ООО «УКС» и администрацией г. Ижевска.  

Правоотношения, возникающие в ходе проектирования и реализации концессионного со-

глашения регулируются Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ. В соответствии со 

ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ: 

«2. Концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы различ-

ных договоров, предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон концессионного 

соглашения применяются в соответствующих частях правила гражданского законодательства о до-

говорах, элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из 

настоящего Федерального закона или существа концессионного соглашения. 

3. В целях настоящего Федерального закона к реконструкции объекта концессионного согла-

шения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, ме-

ханизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физи-

чески изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению 

технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его 

отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств 

объекта концессионного соглашения.» 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" перчис-

ляет объекты концессионного соглашения, среди которых (ст. 4): 

«11) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в 

том числе объекты тепло-, газо- и энергоснабжения, централизованные системы горячего во-

доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких си-

стем, объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, разме-

щение твердых коммунальных отходов, объекты, предназначенные для освещения территорий 

городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, 

а также объекты социального обслуживания граждан;». 

Статьей 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ дается определение сторон 

концессионного соглашения: 

«1) концедент - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Россий-

ской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъ-

ект Российской Федерации, от имени которого выступает орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган 

местного самоуправления. Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться 

уполномоченными концедентом в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления органами и юридическими 

лицами, и концедент должен известить концессионера о таких органах, лицах и об осуществляемых 

ими правах и обязанностях. Полномочия концедента также вправе осуществлять государственная 

компания, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом "О Государ-

ственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные зако-
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нодательные акты Российской Федерации"; 

2) концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юриди-

ческое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товари-

щества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица». 

Целью проектируемого концессионного соглашения является стабилизация технического 

состояния теплосетевого комплекса, посредством решение следующих задач в области разви-

тия и модернизации объектов системы коммунального хозяйства города Ижевска, в том числе: 

- повышение эффективности, устойчивости и надёжности (бесперебойности) функциони-

рования системы теплоснабжения; 

- повышение устойчивости, надежности (бесперебойности), доступности и качества услуг 

по теплоснабжению; 

- повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

- снижение издержек при эксплуатации тепловых сетей; 

- снижение среднего возраста квартальных сетей с 27 до 21 года; 

- снижение количества повреждений в квартальных сетях более чем на 65%. 

 

Выбор теплосетевого имущества, подлежащего реконструкции в рамках выполнения кон-

цессионных обязательств сформирован на основании технического аудита проведенного УКС в 

соответствии с утвержденными приказом Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр. « Об утверждении методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояние систем теплоснаб-

жения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том 

числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснаб-

жения и порядка осуществления мониторинга таких показателей» , и Порядка осуществления 

мониторинга таких показателей» и приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 5 августа 2014 г. № 437/пр. «Об утверждении Требований к 

проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определения показателей тех-

нико-экономического состояния систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективно-

сти объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабже-

ния и порядка осуществления мониторинга таких показателей». Непосредственно выбор участ-

ков осуществлялся на основании анализа состояние объектов коммунальной инфраструктуры, 

исходя из аварийности объектов за последние 5 лет.  

В состав работ по техническому обследованию вошло: 

 камеральное обследование; 

 техническая инвентаризация имущества. 

При проведении камерального обследования анализировалась исполнительная и эксплу-

атационная документация на объекты теплоснабжения.Результатами камерального обследо-

вания являлись: 

 год постройки,  

 дата ввода в эксплуатацию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения,  

 материал трубопроводов, 

http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420301056
http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420301056
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 средний диаметр трубопроводов,  

 оценка состояния, 

 процент износа,  

 аварийность объектов за последние 5 лет, 

 наличие ремонтов, включая аварийные. 

 По итогам проведённого технического аудита  были определены:  

а. уровень фактического износа объектов системы теплоснабжения;  
б. актуальное техническое состояние объектов на дату обследования;  
в. предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объектов.  

Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений был определен по 

срокам службы как соотношение фактически прослуженного времени к средненормативному 

сроку службы. В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к норма-

тивному или превышает его, а предположительный срок службы сооружения, определяемый 

экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определен отношением 

фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного срока 

службы.  

При проведении технического аудита было выявлено,  что наибольшее влияние на усло-

вия эксплуатации и срок службы тепловых сетей оказывает коррозионная агрессивность окру-

жающей среды, обусловленная слабым развитием ливневых коммуникаций, блуждающие по-

стоянные токи, источником которых является рельсовый электрифицированный транспорт, а 

также переменные токи промышленной частоты. Воздействие каждого из указанных факторов 

сокращает срок службы тепловых сетей и приводит к необходимости преждевременной пере-

кладки трубопроводов. 

На внутриквартальных теплотрассах наблюдается тенденция роста повреждаемости, 

связанная с фактическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и 

отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой 

значительные материальные убытки, недовыполнение объема поставки отопления и ГВС, а 

также не эффективное расходование энергоресурсов.  

Рост аварийности сетей теплоснабжения обусловлен малыми, в сравнении с существую-

щим состоянием сетей, темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны зако-

номерно увеличивать срок службы и сокращать тепловые потериВ таблице 4.4.1-1 представ-

лены целевые показатели повышения эффективности работы системы транспорта теплосно-

сителя, ожидаемые по результатам реализации мероприятий, запланированных в рамках вы-

полнения концессионного соглашения. 

Таблица 4.4.1-1 

Период 

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результа-
те технологических нару-
шений на тепловых сетях 
на 1 км тепловых сетей 

Отношение величины тех-
нологических потерь теп-

ловой энергии, теплоноси-
теля к материальной ха-

рактеристике тепловой се-
ти 

Величина технологических 
потерь при передаче теп-

ловой энергии, теплоноси-
теля по тепловым сетям 

Гкал/год 

год ед. в год /км Гкал/м2 Гкал/год 

2017 2,96 6,54 836 654 

2018 2,9 6,46 826 132 

2019 2,85 6,36 813 658 

2020 2,75 6,26 801 137 

2021 2,71 6,17 789 144 
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2022 2,67 6,07 776 940 

2023 2,62 5,99 765 795 

2024 2,58 5,9 755 455 

2025 2,54 5,83 745 820 

2026 2,49 5,76 736 900 

2027 2,45 5,7 729 014 

2028 2,42 5,64 721 839 

2029 2,38 5,59 714 722 

2030 2,35 5,54 708 338 

2031 2,33 5,49 702 605 

2032 2,3 5,46 698 030 

 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ содержит необходимые условия кон-

цессионного соглашения (ст. 10): 

«1.2. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснаб-

жения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем, концессионное соглашение наряду с преду-

смотренными частью 1 настоящей статьи существенными условиями должно содержать сле-

дующие существенные условия: 

1) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (дол-

госрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долго-

срочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере теплоснабжения); 

2) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 насто-

ящего Федерального закона, с описанием основных характеристик таких мероприятий; 

3) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессион-

ного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия кон-

цессионного соглашения концессионером; 

4) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффек-

тивности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной 

документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - 

плановые значения показателей деятельности концессионера); 

5) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в 

сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока 

действия концессионного соглашения. 

3. В случае, если федеральным законом предусмотрено заключение концессионного со-

глашения без проведения конкурса, решением о заключении концессионного соглашения 

устанавливаются условия концессионного соглашения, порядок заключения концессионного 

соглашения и требования к концессионеру». 

В рамках концессионного соглашения между ООО «УКС» планируется в период с  

2017 по 2032 гг. произвести реконструкцию трубопроводов тепловых сетей общей протяженно-

стью в однотрубном исполнении 295 км. Реконструкция предполагает перекладку квартальных 
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сетей отопления и горячего водоснабжения с высоким уровнем износа и строительство цирку-

ляционных трубопроводов ГВС (в случае их отсутствия). 

Проект разрабатывается в прямой связи с настоящей редакцией схемы теплоснабжения. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концесси-

онных соглашениях»: 

«2.3. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, указан-

ное в части 1.2 статьи 10 настоящего Федерального закона, решением концедента о заключе-

нии концессионного соглашения наряду с предусмотренной частью 2 настоящей статьи ин-

формацией устанавливаются: 

1) задание, формируемое в соответствии с частью 2.4 настоящей статьи, и минимально 

допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера; 

2.4. Задание формируется на основании утвержденных схем теплоснабжения, схем водо-

снабжения и водоотведения поселений и городских округов в части выполнения задач и дости-

жения целевых показателей развития систем теплоснабжения и (или) систем водоснабжения и 

водоотведения поселений и городских округов, зон централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения и (или) объ-

ектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, тепло-

носителя и (или) горячей воды, питьевой воды, технической воды, количества и состава сточ-

ных вод. Задание должно содержать величины необходимой тепловой мощности, необходимой 

мощности (нагрузки) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них в 

определенных точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках 

приема, точках подачи, точках отведения, сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их 

из эксплуатации». 

В рамках выполненного технического аудита был произведен анализ состояния участков 

квартальных тепловых сетей в городе Ижевск общей протяженностью 989 км. Непосредствен-

но выбор участков осуществлялся исходя из аварийности за последние 5 лет, а также текущего 

состояния тепловой изоляции объектов. В итоге был сформирован перечень наиболее под-

верженных коррозии участков и участков с наихудшим состоянием тепловой изоляции – 295 км 

в однотрубном исчислении, которые в дальнейшем вошли в перечень имущетсва, передавае-

мого в рамках концессионного соглашения. 

В случае утверждения уполномоченным органом в сфере регулирования цен и тарифов 

объемов средств, предусмотренных для финансирования объектов концессионного соглаше-

ния ООО «УКС», в меньшем объеме, чем установлено финансовым планом по объектам кон-

цессионного соглашения на 2017-2032 гг.,  необходимо учесть новые условия при ежегодной 

актуализации схемы теплоснабжения с изменением объема мероприятий по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения в объеме обеспеченном источниками фи-

нансирования. 

Ввиду того, что в качестве базового года для разработки схемы теплоснабжения города 

Ижевск был выбран 2015, а решение о заключении концессионного соглашения меджу ООО 

«УКС» и Администрацией горда в 2016 разработчиками схемы было принято решение величи-

ну инвестиций для анализа финансовых последствий по результатам выполнения обязательст 

брать в текущих ценах (2016 год) и применть наиболее актуальиные индексы МЭР (декабрь 

2016). В таблице 4.4.1-1 стоимости мероприятий в ценах 2015 года приведены справочно. 

Суммарная информация по реконструкции трубопроводов в период 2017 – 2032 гг.  в це-

нах 2015 года и  пересчет в цены 2016 года приведена в табл. 4.4.1-2. 
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Таблица 4.4.1-2 

Год реали-
зации ме-
роприятий 

Стоимость в ценах 
2015 года, тыс. 

рублей 

Стоимость в ценах 
2016 года, тыс. 

рублей 

Суммарная протя-
женность в одно-
трубном исчисле-

нии, м 

Средневзвешен-
ный диаметр, мм 

2017 169 935,6 187 354,0 15 537,6 136 

2018 157 486,6 173 629,0 13 924,0 140 

2019 160 478,0 176 927,0 15 056,2 118 

2020 213 549,2 235 438,0 19 389,0 129 

2021 222 715,7 245 544,0 21 606,8 117 

2022 268 517,9 296 041,0 24 041,9 145 

2023 182 129,7 200 798,0 18 930,0 102 

2024 185 319,7 204 315,0 18 279,7 120 

2025 184 156,9 203 033,0 18 856,8 114 

2026 166 320,2 183 368,0 17 717,3 113 

2027 168 258,5 185 505,0 16 947,0 104 

2028 166 552,4 183 624,0 15 801,9 116 

2029 178 210,4 196 477,0 16 956,2 125 

2030 204 038,1 224 952,0 19 611,0 120 

2031 283 308,9 312 348,0 27 295,9 119 

2032 170 279,4 187 733,0 15 131,4 138 

Всего 3 081 257,3 3 397 086,0 295 082,7 122 

 

Стоимость мероприятий по реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуа-

тационного ресурса рассчитана в соответствии с проектом договора Концессии на основании 

Государственных сметных нормативов НЦС 81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены стро-

ительства НЦС-2014 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 

2011 г. № 743) в ценах 2016 г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий с разбивкой 

по статьям затрат (в ценах 2016 г.) приведена в табл.4.4.1-3.  

Таблица 4.4.1-3 

Наименование работ/статьи 
затрат 

Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 

ПИР и ПСД тыс. руб. 9 367,7 8 681,45 8 846,35 11 771,9 12 277,2 

Дополнительное оборудова-
ние, используемое при произ-
водстве работ 

тыс. руб. 11 241,2 10 417,7 10 615,6 14 126,3 14 732,6 

Стоимость материалов  и 
строительно-монтажные ра-
боты 

тыс. руб. 162 998,0 151 057,2 153 926,5 204 831,1 213 623,3 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 183 606,9 170 156,4 173 388,5 230 729,2 240 633,1 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 3 747,1 3 472,6 3 538,5 4 708,8 4 910,9 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 187 354,0 173 629,0 176 927,0 235 438,0 245 544,0 

НДС тыс. руб. 33 723,7 31 253,2 31 846,9 42 378,8 44 197,9 

Всего смета проекта тыс. руб. 221 077,7 204 882,2 208 773,9 277 816,8 289 741,9 

Продолжение таблицы 4.4.1-3 

Наименование работ/статьи 
затрат 

Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 

ПИР и ПСД тыс. руб. 14 802,05 10 039,9 10 215,75 10 151,65 9 168,4 

Дополнительное оборудование, 
используемое при производ-
стве работ 

тыс. руб. 17 762,5 12 047,88 12 258,9 12 181,98 11 002,08 
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Стоимость материалов  и стро-
ительно-монтажные работы 

тыс. руб. 257 555,7 174 694,26 177 754,05 176 638,71 159 530,16 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 290 120,2 196 782,04 200 228,7 198 972,34 179 700,64 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 5 920,8 4 015,96 4 086,3 4 060,66 3 667,36 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 296 041,0 200 798,0 204 315,0 203 033,0 183 368,0 

НДС тыс. руб. 53 287,4 36 143,64 36 776,7 36 545,94 33 006,24 

Всего смета проекта тыс. руб. 349 328,4 236 941,64 241 091,7 239 578,94 216 374,24 

Продолжение таблицы 4.4.1-3 
Наименование работ/статьи за-

трат 
Ед. изм. 2027 2028 2029 2030 

ПИР и ПСД тыс. руб. 9 275,25 9 181,2 9 823,85 11 247,6 

Дополнительное оборудование, 
используемое при производстве 
работ 

тыс. руб. 11 130,3 11 017,44 11 788,62 13 497,12 

Стоимость материалов  и строи-
тельно-монтажные работы 

тыс. руб. 161 389,35 159 752,88 170 934,99 195 708,24 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 181 794,9 179 951,52 192 547,46 220 452,96 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 3 710,1 3 672,48 3 929,54 4 499,04 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 185 505,0 183 624,0 196 477,0 224 952,0 

НДС тыс. руб. 33 390,9 33 052,32 35 365,86 4 0491,36 

Всего смета проекта тыс. руб. 218 895,9 216 676,32 231 842,86 265 443,36 

Продолжение таблицы 4.4.1-3 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2031 2032 Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 15 617,4 9 386,65 169 854,3 

Дополнительное оборудование, ис-
пользуемое при производстве работ 

тыс. руб. 18 740,88 11 263,98 203 825,16 

Стоимость материалов  и строитель-
но-монтажные работы 

тыс. руб. 271 742,76 163 327,71 2 955 464,82 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 306 101,04 183 978,34 3 329 144,28 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 6246,96 3754,66 67 941,72 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 312 348,0 187 733,0 3 397 086,0 

НДС тыс. руб. 56222,64 33791,94 611 475,48 

Всего смета проекта тыс. руб. 368 570,64 221 524,94 4 008 561,48 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции трубопроводов в соответствии с концес-
сионным соглашением с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2017 – 2031 гг. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР актуальных на декакбрь 2016 года в  

табл. 4.4.1-4. 

Таблица 4.4.1-4 

Годы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Стоимость мероприятий 
в ценах 2016 г., тыс. 
руб., с НДС 

221 077,70 204 882,20 208 773,90 277 816,80 289 741,90 349 328,40 

Стоимость мероприятий 
с учетом индексов МЭР, 
тыс. руб. с НДС 

231 026,16 224 592,92 239 615,33 333 844,02 364 538,32 460 163,80 

Продолжение таблицы 4.4.1-4 

Годы 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Стоимость мероприятий в ценах 
2016 г., тыс. руб., с НДС 

236 941,64 241 091,70 239 578,94 216 374,24 218 895,90 

Стоимость мероприятий с уче-
том индексов МЭР, тыс. руб. с 
НДС 

326 788,37 348 140,12 362 215,63 342 508,10 362 785,22 

Продолжение таблицы 4.4.1-4 

Годы 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в 216 676,32 231 842,86 265 443,36 368 570,64 221 524,94 4 008 561,44 
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ценах 2016 г., тыс. руб., с 
НДС 

Стоимость мероприятий с 
учетом индексов МЭР, 
тыс. руб. с НДС 

375 984,58 421 210,32 504 921,41 734 039,41 461 921,27 6 094 294,98 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 6 094 294,98 тыс. руб. с НДС в 

ценах, приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции трубо-
проводов в соответствии с концессионным соглашением 

Финансирование проекта за счет собственного капитала ООО «УКС», и за счет привле-

ченного капитала. При проведении расчетов рассмотрена динамика возврата привлеченного 

капитала в течение 16 лет. Динамика финансирования реализации мероприятий ООО «УКС» и 

возврата долга ООО «УКС» представлены в табл. 4.4.1-5. 

Таблица 4.4.1-5 

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Финансирование ООО «УКС", 
млн. руб. 

231 225 240 334 365 460 327 348 362 

Возврат долга ООО «УКС», 
млн. руб. 

- 231 225 240 334 365 460 327 348 

Продолжение таблицы 4.4.1-5 

Годы 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 ИТОГО 

Финансирование ООО «УКС», млн. руб. 343 363 376 421 505 733 461 6 094 

Возврат долга ООО «УКС», млн. руб. 462 443 463 476 483 504 733 6 094 

Возврат средств головной организации планируется произвести за счет увеличения та-

рифа, обеспечивающего НВВ. 

 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости транспор-

та тепловой энергии. В связи с тем, что мероприятия выполняются на квартальных тепловых 

сетях УФ, тепловых сетях МУП ГКТС, тепловых сетях прочих ЕТО, рассчитаны сводные данные 

по калькуляции себестоимости. Калькуляция себестоимости производства и передачи 1 Гкал 

тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. (сводные данные по квартальным сетям УФ, 

котельным МУП ГКТС, транспорт от прочих ЕТО) представлена в табл. 4.4.1-6. 

Таблица 4.4.1-6 

Наименование статьи затрат ед. 

В расчете на 
1 Гкал теп-

ловой энер-
гии, руб в 

ценах 2015г.  
ПЕРЕДАЧА 

То же, в % к 
стоимости 
отпущен-

ной тепло-
вой энер-

гии 

В расчете на 1 
Гкал тепловой 
энергии, руб в 
ценах 2015г. 

ПРОИЗВОДСТВО 

То же, в % 
к стоимо-
сти отпу-
щенной 

тепловой 
энергии 

Калькуляционные статьи 
затрат руб.     

Топливо на технологические 
нужды руб. 

- - 1 052,87 38,03 

Электроэнергия на техноло-
гические нужды руб. 

57,89 9,49 334,49 12,08 

Вода на технологические 
нужды руб. 

32,21 5,28 55,80 2,02 

Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования руб. 

134,46 22,04 685,77 24,77 

Фодн оплаты труда ППП руб. 13,15 2,16 387,67 14,00 
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Страховые взносы социаль-
ного характера руб. 

3,94 0,65 133,78 4,83 

Прочие прямые расходы руб. 37,42 6,13 3,56 0,13 

Цеховые расходы руб. 9,40 1,54 54,19 1,96 

Общехозяйственные расходы руб. 8,34 1,37 60,09 2,17 

Налоги  руб. - - - - 

Компенсация потерь руб. 313,39 51,36 - - 

Итого производственные 
расходы руб. 

610,22 100 2 768,22 100 

 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на передачу и пр-во тепловой энергии ООО «УКС» покуп-

ную энергию, энергоносители (без НДС) по годам представлены в табл. 4.4.1-7. 

Таблица 4.4.1-7 

№ 
п/
п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тариф на электроэнер-
гию 

руб/кВ
т ч 

4,18 4,60 5,02 5,17 5,33 5,38 5,49 5,60 

2 
Стоимость природного 
газа 

Руб/н
м

3
 

4,34 4,67 4,98 5,13 5,24 5,24 5,39 5,51 

3 

Средний тариф  на 
передачу и пр-во теп-
ловой энергии ООО 
«УКС» (сводые данные 
по квартальным сетям 
УФ, котельным МУП 
ГКТС, транспорт от 
прочих ЕТО) 

Руб/ 
Гкал 

1348,22 1436,53 1527,03 1626,29 1732,00 1813,04 1898,63 1987,87 

Продолжение таблицы 4.4.1-7 

№ 
п/
п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 

9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Тариф на электроэнер-
гию 

Руб/к
Вт ч 

5,76 5,94 6,06 6,30 6,49 6,68 6,88 6,98 

2 
Стоимость природного 
газа 

Руб/н
м

3
 

5,64 5,87 6,10 6,35 6,60 6,86 6,97 7,08 

3 

Средний тариф  на 
передачу и пр-во теп-
ловой энергии ООО 
«УКС» (сводые данные 
по квартальным сетям 
УФ, котельным МУП 
ГКТС, транспорт от 
прочих ЕТО) 

руб/ 
Гкал 

2081,3 2107,24 2206,28 2309,98 2418,54 2532,22 2601,23 2666,33 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
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5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции трубопроводов в соответствии с концессионным 
соглашением 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.4.1-8. 

Таблица 4.4.1-8 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проек-

та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за счет собственного 
капитала 

-1876121 ---- -0,32 Более  40 лет 

Вариант 2. Финансирование за счет увеличения 
тарифа 

7827 18,5 0,015 16 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 7 366 580,35  тыс. руб., нараста-

ющим итогом за расчетный период составит -1 876 121 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2016 по 2031 гг. составит -1 876 121 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности –  не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта – не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,32. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,32 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа до значений, обеспечивающих НВВ. 

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 7 366 580,35 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит 78279 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2016 по 2032 гг. соста-

вит 78 279 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 18.5. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 8%. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,015. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,015 руб. убытков за расчетный пе-

риод. Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект не достаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 16 лет. Графическое отображение полученных финансовых результатов представ-

лено на рис. 4.4.1. 
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Рис. 4.4.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции трубопроводов в 
соответствии с концессионным соглашением 

Рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепловую энергию. 

Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа филиала «Удмуртский» ПАО 

«Т Плюс» на 2016 г. В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуще-

ствить за счет установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия 

для потребителей тепловой энергии. В качестве отправной точки для расчета  ценовых по-

следствий использован средний тариф на производство и передачу тепловой энергии ООО 

«УКС» (сводые данные по квартальным сетям УФ, котельным МУП ГКТС, транспорт от прочих 

ЕТО) на 2016 г.  

Результаты расчетов представлены в табл. 4.4.1-9. 

Таблица 4.4.1-9 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на пр-во и передачу 
тепловой энергии (увеличе-
ние за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1348,22 1436,53 1527,03 1626,29 1732,00 1813,04 1898,63 1987,87 

Тариф 2 на пр-во и передачу 
тепловой энергии (обеспе-
чивающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1348,22 1456,53 1596,6 1730,03 1841,97 1928,51 2019,87 2125,17 

Разница между тарифом 1 и 
тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 20,00 69,57 103,74 109,97 115,47 121,24 137,30 

То же, в % % 0 1,37% 4,36% 6,00% 5,97% 5,99% 6,00% 6,46% 

Продолжение таблицы 4.4.1-9 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на пр-во и пере-
дачу тепловой энергии 
(увеличение за счет ин-
фляции) 

руб/ 
Гкал 

2081,3 2107,24 2206,28 2309,98 2418,54 2532,22 2601,23 2666,33 

Тариф 2 на пр-во и пере- руб/ 2225,47 2258,62 2383,71 2494,51 2610,45 2731,81 2808,8 2882,2 
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Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

дачу тепловой энергии 
(обеспечивающий необ-
ходимый НВВ) 

Гкал 

Разница между тарифом 1 
и тарифом 2 

Руб/Гкал 144,17 151,38 177,43 184,53 191,91 199,59 207,57 215,87 

То же, в % % 6,48% 6,70% 7,44% 7,40% 7,35% 7,31% 7,39% 7,49% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. Необходимо отметить, что полученный в результате 

НВВ уменьшает срок окупаемости проекта, и, следовательно, делает его привлекательным для 

внешних инвесторов. При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амор-

тизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия 

тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий. Таким образом, увеличе-

ние тарифа на тепловую энергию делает возможной модернизацию системы теплоснабжения, 

обеспечивая тем самым высокое качество теплоснабжения конечных потребителей. 

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.4.2. 

 

Рис. 4.4.2. Анализ чувствительности проекта 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%. В соответствии с полученными данными снижение про-

гнозируемого потребления тепловой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономи-

ческого эффекта на 25%. Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энер-

гии на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%. Очевидно, что 

наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: с увеличением та-

рифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохода.  
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4.4.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
трубопроводов и тепловых пунктов, находящихся в эксплуатации ООО «УКС», в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции трубопроводов 
и тепловых пунктов, находящихся в эксплуатации ООО «УКС», в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса 

Схемой теплоснабжения в течение расчетного периода предусмотрена реконструкция  
тепловых сетей и тепловых пунктов, находящихся в эксплуатации ООО «УКС» старше 25 лет в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не вошедших в перечень имущества, подле-
жащего реконструкции в рамках концессионного соглашения. 

Суммарная информация по реконструкции квартальных тепловых сетей и телповых пунк-

тов приведена в табл. 4.4.2-1. 

Таблица 4.4.2-1 

Год реализа-
ции меропри-

ятий 

Стоимость в ценах 
2015 года, тыс. руб-

лей 

Суммарная про-
тяженность в 

двухтрубном ис-
числении, м  

Средневзвешен-
ный диаметр, мм 

Количество ре-
конструируемых 

ЦТП, шт. 

2017 195 872,2 17 584,3 114 80 

2018 190 032,4 18 495,7 120 0 

2019 184 663,0 18 029,6 115 0 

2020 179 392,7 17 013,3 104 0 

2021 174 944,3 15 538,6 95 0 

2022 169 156,7 15 210,2 110 0 

2023 164 851,5 17 402,4 106 0 

2024 161 220,1 16 038,7 102 0 

2025 156 382,6 16 256,2 98 0 

2026 152 800,6 17 167,9 94 0 

2027 148 677,8 16 643,7 90 0 

2028 144 617,1 14 153,3 100 0 

2029 141 620,0 14 366,2 94 0 

2030 137 646,8 12 977,1 109 0 

2031 134 655,9 10 059,9 122 0 

Общий итог 2 436 533,70 236 937,1 104 80 

Стоимость мероприятий по реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуа-

тационного ресурса рассчитана в соответствии с Государственными сметными нормативами 

НЦС 81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. приказом Ми-

нистерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 743) в ценах 2015 г.  

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий с разбивкой 

по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.4.2-2. 

Таблица 4.4.2-2 

Наименование ра-
бот/статьи  

затрат 

Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ПИР и ПСД 
тыс. 
руб. 

0,00 9 793,61 9 501,62 9 233,15 8 969,64 8 747,22 

Доп. оборудование, ис-
пользуемое при произ-
водстве работ 

тыс. 
руб. 

0,00 11 752,33 11 401,94 11 079,78 10 763,56 10 496,66 

Стоимость материалов  и 
СМР 

тыс. 
руб. 

0,00 170 408,81 165 328,19 160 656,81 156 071,65 152 201,54 
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Наименование ра-
бот/статьи  

затрат 

Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего капитальные затра-
ты 

тыс. 
руб. 

0,00 191 954,76 186 231,75 180 969,74 175 804,85 171 445,41 

Непредвиденные расхо-
ды 

тыс. 
руб. 

0,00 3 917,44 3 800,65 3 693,26 3 587,85 3 498,89 

ИТОГО без НДС 
тыс. 
руб. 

0,00 195 872,20 190 032,40 184 663,00 179 392,70 174 944,30 

НДС 
тыс. 
руб. 

0,00 35 257,00 34 205,83 33 239,34 32 290,69 31 489,97 

Всего смета проекта 
тыс. 
руб. 

0,00 231 129,20 224 238,23 217 902,34 211 683,39 206 434,27 

Продолжение таблицы 4.4.2-2 

Наименование ра-
бот/статьи затрат 

Ед. 
изм. 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

ПИР и ПСД 
тыс. 
руб. 

8 457,84 8 242,58 8 061,01 7 819,13 7 640,03 7 433,89 

Доп. оборудование, ис-
пользуемое при произ. 
работ 

тыс. 
руб. 

10 149,40 9 891,09 9 673,21 9 382,96 9 168,04 8 920,67 

стоимость материалов  и 
СМР 

тыс. 
руб. 

147 166,33 143 420,81 140 261,49 136 052,86 132 936,52 129 349,69 

Всего капитальные за-
траты 

тыс. 
руб. 

165 773,57 161 554,47 157 995,70 153 254,95 149 744,59 145 704,24 

Непредвиденные расхо-
ды 

тыс. 
руб. 

3 383,13 3 297,03 3 224,40 3 127,65 3 056,01 2 973,56 

ИТОГО без НДС 
тыс. 
руб. 

169 156,70 164 851,50 161 220,10 156 382,60 152 800,60 148 677,80 

НДС 
тыс. 
руб. 

30 448,21 29 673,27 29 019,62 28 148,87 27 504,11 26 762,00 

Всего смета проекта 
тыс. 
руб. 

199 604,91 194 524,77 190 239,72 184 531,47 180 304,71 175 439,80 

Продолжение таблицы 4.4.2-2 

Наименование ра-
бот/статьи затрат 

Ед. 
изм. 

2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. ИТОГО 

ПИР и ПСД 
тыс. 
руб. 

7 230,86 7 081,00 6 882,34 6 732,80 121 826,69 

Доп. оборудование, ис-
пользуемое при произ. 
работ 

тыс. 
руб. 

8 677,03 8 497,20 8 258,81 8 079,35 146 192,02 

стоимость материалов  и 
СМР 

тыс. 
руб. 

125 816,88 123 209,40 119 752,72 117 150,63 2 119 784,32 

Всего капитальные за-
траты 

тыс. 
руб. 

141 724,76 138 787,60 134 893,86 131 962,78 2 387 803,03 

Непредвиденные расхо-
ды 

тыс. 
руб. 

2 892,34 2 832,40 2 752,94 2 693,12 48 730,67 

ИТОГО без НДС 
тыс. 
руб. 

144 617,10 141 620,00 137 646,80 134 655,90 2 436 533,70 

НДС 
тыс. 
руб. 

26 031,08 25 491,60 24 776,42 24 238,06 438 576,07 

Всего смета проекта 
тыс. 
руб. 

170 648,18 167 111,60 162 423,22 158 893,96 2 875 109,77 

 
 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции трубопроводов и тепловых пунктов, нахо-
дящихся в эксплуатации ООО «УКС», в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Проведение мероприятий запланировано на период 2016 – 2031 гг. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.4.2-3. 
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Таблица 4.4.2-3 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021 г. 

Стоимость мероприятий в 
ценах 2015 г., тыс. руб., с 
НДС 

--- 231 129,20 224 238,23 217 902,34 211 683,39 206 434,27 

Стоимость мероприятий с 
учетом индексов МЭР, тыс. 

руб. с НДС 

--- 258 214,07 261 788,79 264 567,58 268 068,51 272 662,33 

Продолжение таблицы 4.4.2-3 

Годы 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Стоимость мероприятий 
в ценах 2015 г., тыс. 
руб., с НДС 

199 604,91 194 524,77 190 239,72 184 531,47 180 304,71 175 439,80 

Стоимость мероприятий 
с учетом индексов МЭР, 

тыс. руб. с НДС 

274 978,58 279 503,26 285 100,16 285 395,03 287 781,41 288 977,14 

Продолжение таблицы 4.4.2-3 

Годы 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в 
ценах 2015 г., тыс. руб., с 
НДС 

170 648,18 167 111,60 162 423,22 158 893,96 2 875 109,77 

Стоимость мероприятий с 
учетом индексов МЭР, тыс. 

руб. с НДС 

290 079,28 293 157,73 291 486,55 291 711,41 4 193 471,83 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 4 193 471,83 тыс. руб. в ценах, при-

веденных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции трубо-
проводов и телповых пунктов, находящихся в эксплуатации ООО «УКС», в связи с ис-
черпанием эксплуатационного ресурса 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет использования амортизационных от-

числений и за счет увеличения тарифа, обеспечивающего НВВ. 

Динамика и распределение источников инвестиций приведена в таблице таблице 

4.4.2-4. 

Таблица 4.4.2-4 

Годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 

Стоимость мероприя-
тий с учетом индексов 

МЭР, тыс. руб. без 
НДС, в том числе: 

0,00 218 825,48 221 854,91 224 209,81 227 176,71 231 069,77 233 032,69 

Инвестиции в счет 

амортизации в 
приведенных це-

нах, тыс. руб. без 
НДС 

0,00 207 189,23 206 399,18 205 019,24 204 235,98 203 455,71 202 678,42 

Инвестиции в счет 
тарифных источ-

ников в приведен-
ных ценах, тыс. 

руб. без НДС 

0,00 11 636,25 15 455,72 19 190,57 22 940,73 27 614,06 30 354,27 

Продолжение таблицы 4.4.2-4 

Годы 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Стоимость мероприя-
тий с учетом индексов 

МЭР, тыс. руб. без 
НДС, в том числе: 

236 867,17 241 610,31 241 860,19 243 882,55 244 895,88 236 867,17 
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Инвестиции в счет 
амортизации в 

приведенных це-

нах, тыс. руб. без 
НДС 

201 904,09 201 132,74 198 251,18 195 410,91 192 611,32 201 904,09 

Инвестиции в счет 

тарифных источ-

ников в приведен-
ных ценах, тыс. 

руб. без НДС 

34 963,07 40 477,57 43 609,01 48 471,64 52 284,56 34 963,07 

Продолжение таблицы 4.4.2-4 

Годы 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. ИТОГО 

Стоимость мероприя-
тий с учетом индексов 

МЭР, тыс. руб. без 
НДС, в том числе: 

245 829,90 248 438,76 247 022,50 247 213,06 3 553 789,68 

Инвестиции в счет 

амортизации в 

приведенных це-

нах, тыс. руб. без 
НДС 

189 851,85 187 131,90 182 842,35 178 651,11 2 956 765,23 

Инвестиции в счет 

тарифных источ-
ников в приведен-

ных ценах, тыс. 

руб. без НДС 

55 978,05 61 306,85 64 180,14 68 561,95 597 024,45 

 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости транспор-

та тепловой энергии (фактические показатели на 2015 г. ООО «УКС» для квартальных тепло-

вых сетей). Калькуляция себестоимости передачи 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетно-

сти 2015 г. представлена в таблице 4.4.2-5. 

Таблица 4.4.2-5 

Наименование статьи затрат 
Ед. 
изм. 

В расчете на  
1 Гкал тепло-
вой энергии, 
руб. в ценах 

2015 г. 

То же, в % к 
стоимости 

отпущенной 
тепловой 
энергии 

Калькуляционные статьи затрат  
  

Электроэнергия на технологические нужды Руб. 54,81 12,71% 

Вода на технологические  нужды Руб. 9,74 2,26% 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том 
числе: 

Руб. 131,91 30,59% 

Фонд оплаты труда ППП Руб. 8,74 2,03% 

Страховые взносы социального характера Руб. 2,64 0,61% 

Прочие прямые расходы, в том числе: Руб. 22,60 5,24% 

Цеховые расходы Руб. 23,87 5,53% 

Общехозяйственные расходы Руб. 12,04 2,79% 

Налоги в том числе: Руб. 0,05 0,01% 

Компенсация потерь тэ Руб. 164,88 38,23% 

Итого производственные расходы на производство 1 Гкал  
(содержание сетей + потери т/э) 

Руб. 431,27 100,00% 

 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 
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Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на передачу тепловой энергии ООО «УКС» покупную энер-

гию, энергоносители (без НДС) по годам представлены таблице 4.4.2-6. 

Таблица 4.4.2-6 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тариф на электроэнергию руб/кВт ч 4,05 4,18 4,60 5,02 5,17 5,33 5,38 5,49 

2 Стоимость природного газа Руб/нм
3
 4,24 4,34 4,67 4,98 5,13 5,24 5,24 5,39 

3 
Тариф на передачу тепловой 
энергии 

руб/Гкал 767,92 511,21 460,23 450,33 477,35 505,99 531,29 557,85 

Продолжение таблицы 4.4.2-6 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Тариф на электро-
энергию 

руб/ 
кВт ч 

5,60 5,76 5,94 6,06 6,30 6,49 6,68 6,88 6,98 

2 
Стоимость природ-
ного газа 

Руб/ 
нм

3
 

5,51 5,64 5,87 6,10 6,35 6,60 6,86 6,97 7,08 

3 
Тариф на передачу 
тепловой энергии 

руб/ 
Гкал 

585,75 615,03 645,78 671,62 698,48 726,42 755,48 785,70 817,12 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции трубопроводов, находящихся в эксплуатации  
ООО «УКС», в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.4.2-7.  

Таблица 4.4.2-7 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проек-

та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за счет соб-
ственного капитала 

-1 133 226,71 ---- -0,34 Более  40 лет 

Вариант 2. Финансирование за счет уве-
личения тарифа 

-54867 --- -0,019 23,13 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 2 858 635,84  тыс. руб., нараста-

ющим итогом за расчетный период составит -1 133 226,71  тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2016 по 2031 гг. составит 1 133 226,71 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта – не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,34. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,34 руб. убытков. 
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Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа до значений, обеспечивающих НВВ. 

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 2 858 635,84  тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -54 867 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2016 по 2031 гг. соста-

вит -54 867 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) –не рассчи-

тывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,019.  

Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,019 руб. убытков за расчетный период 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект не достаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 23,13 лет. 

Графическое отображение полученных финансовых результатов представлено  

на рис. 4.4.3. 

 

Рис. 4.4.3. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции трубопроводов, 
находящихся в эксплуатации ООО «УКС», в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-
сурса 
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Рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепловую энергию. 

Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа Удмуртского Филиала ПАО 

«Т Плюс» на 2016 г. 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. В качестве отправной точки для расчета ценовых последствий ис-

пользован тариф транспорта тепла по квартальным сетям филиала «Удмуртский»  

ПАО «Т Плюс» на 31.12.16 г. Результаты расчетов представлены в табл. 4.4.2-8. 

Таблица 4.4.2-8 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на передачу теп-
ловой энергии (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

511,21 460,23 450,33 477,35 505,99 531,29 557,85 585,75 

Тариф 2 на передачу теп-
ловой энергии (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

511,21 464,80 456,40 484,89 514,79 541,64 569,23 598,85 

Разница между тарифом 1 
и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 4,57 6,07 7,54 8,80 10,35 11,38 13,10 

То же, в % % 0,00% 0,99% 1,35% 1,58% 1,74% 1,95% 2,04% 2,24% 

Продолжение таблицы 4.4.2-8 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на передачу тепло-
вой энергии (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

615,03 645,78 671,62 698,48 726,42 755,48 785,7 817,12 

Тариф 2 на передачу тепло-
вой энергии (обеспечиваю-
щий необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

630,20 662,13 688,24 716,41 745,62 776,51 807,71 840,63 

Разница между тарифом 1 и 
тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

15,17 16,35 16,62 17,93 19,20 21,03 22,01 23,51 

То же, в % % 2,47% 2,53% 2,48% 2,57% 2,64% 2,78% 2,80% 2,88% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2017 – 2031 гг. Необходимо отметить, что полученный в результа-

те НВВ уменьшает срок окупаемости проекта, и, следовательно, делает его привлекательным 

для внешних инвесторов.  

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от со-

зданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой 

энергии, полученная в результате реализации мероприятий. Таким образом, увеличение тари-

фа на тепловую энергию делает возможной модернизацию системы теплоснабжения, обеспе-

чивая тем самым высокое качество теплоснабжения конечных потребителей. 

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.4.9. 
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Рис. 4.4.4. Анализ чувствительности проекта 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%. В соответствии с полученными данными снижение про-

гнозируемого потребления тепловой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономи-

ческого эффекта на 25%. Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энер-

гии на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%. 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да.   
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4.4.3. Анализ инвестиций в мероприятия по реконструкции  
тепловых сетей от Ижевской ТЭЦ-1, Ижевской ТЭЦ-2, приведенных  

в схеме теплоснабжения МО г. Ижевск в редакции 2014 г. 

Анализ выполненных мероприятия по реконструкции тепловых сетей от Ижевской ТЭЦ-1, 

Ижевской ТЭЦ-2, приведенных в схеме теплоснабжения МО г. Ижевск в редакции 2014 г. за пе-

риод 2013 – 2015 гг. показан в табл. 4.4.3 – 1. 

Таблица 4.4.3 – 1 

№ 
п/п 

Шифр  
проекта 

Наименование проекта 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Примеча-

ние 

1 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для  

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  

1.1. 
ТС-06.01. 
01 (037) 

Реконструкция (строительство) тепловых сетей трубопроводов 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 
зоне действия ТЭЦ-1 

36 932 Выполнено  

1.2. 
ТС-04.02. 
03 (039) 

Реконструкция (строительство) тепловых сетей трубопроводов 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 
зоне действия ТЭЦ-2 

260 123 Выполнено  

 Итого, тыс. руб 297 055  

2 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием  

эксплуатационного ресурса 

2.1. 
ТС-07.01. 
01 (042) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-1 

139 886 Выполнено  

2.2. 
ТС-07.01. 
02 (043) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-1 

148 984 Выполнено  

2.3. 
ТС-07. 01. 
03 (044) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-1 

124 138 Выполнено  

2.4. 
ТС-07.02. 
09 (050) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-2 

351 727 Выполнено  

 Итого, тыс. руб 764 735  

 Итого выполнение по п. 1 и п. 2 1 061 790  

3 
Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 
 

3.1. 
ТС-05.02. 
01 (029) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения от т. 43П до т. 43Т в зоне действия 
ТЭЦ-2 

1 144 
Учтено в п. 

4.3.25 

 Итого  1 144  

4 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для  

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  
 

4.1. 
ТС-06.01. 
02 (038) 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубо-
проводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки в зоне действия ТЭЦ-1 

34 764 
Учтено в п. 

4.3.23 

4.2. 
ТС-06.02. 
05 (041) 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубо-
проводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки в зоне действия ТЭЦ-2 

40 238 
Учтено в п. 

4.3.24. 

 Итого, тыс. руб 75 002  

5 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с  

исчерпанием эксплуатационного ресурса 
 

5.1. 
ТС-07.01. 
04 (045) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-1 

132 550 
Учтено в п. 

4.4.1 

5.2. 
ТС-07.01. 
05 (046) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-1 

141 218 
Учтено в п. 

4.4.1 

5.3. 
ТС-07.01. 
06 (047) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-1 

824 852 
Учтено в п. 

4.4.1 

5.4. 
ТС-07.01. 
07 (048) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-1 

998 262 
Учтено в п. 

4.4.1 

5.5. 
ТС-07.02. 
11 (052) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-2 

400 152 
Учтено в п. 

4.4.1 
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№ 
п/п 

Шифр  
проекта 

Наименование проекта 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Примеча-

ние 

5.6. 
ТС-07.02. 
12 (053) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-2 

426 321 
Учтено в п. 

4.4.1 

5.7. 
ТС-07.02. 
13 (054) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-2 

2 491 238 
Учтено в п. 

4.4.1 

5.8. 
ТС-07.02. 
14 (055) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ-2 

3 014 975 
Учтено в п. 

4.4.1 

 Итого 8 429 568  

 Итого по тепловым сетям 9 567 504  

6 
 

Строительство и реконструкция насосных станций  49 728  

6.1. 
ТС-08.01. 
01 (080) 

Установка частотных преобразователей на ТНС-1 для уменьше-
ния потребления электроэнергии и снижение потерь напора на 
регулирующем клапане в зоне действия ТЭЦ-1 

23 086 
Учтено в п. 

4.4.5 

6.2. 
ТС-08.02. 
02 (081) 

Установка частотных преобразователей на ТНС-11 для умень-
шения потребления электроэнергии и снижение потерь напора 
на регулирующем клапане в зоне д тыс. руб ействия ТЭЦ-2 

26 642 
Учтено в п. 

4.4.5 

 Итого, тыс. руб 99 456  

 Всего по мероприятиям, тыс. руб 9 666 960 

4.4.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
тепловых сетей ООО "Районная теплоснабжающая компания",  

приведенных в схеме теплоснабжения МО г. Ижевск в редакции 2014 г. 

Анализ выполненных мероприятия по реконструкции тепловых сетей ООО "РТК", приве-

денных в схеме теплоснабжения МО г. Ижевск в редакции 2014 г. за период 2013 – 2015 гг. по-

казан в табл. 4.4.4 – 1. 

Таблица 4.4.4 – 1 

№  
п/п 

Шифр 
проекта 

Наименование проекта 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Примеча-

ние 

1 
Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности  

теплоснабжения  

1.1. 
ТС-05.06.02 

(030) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от ТК-1 до ТК-8. Котельная 
13-ой улицы 

134 861 
Выполне-

но 

1.2. 
ТС-05.06.03 

(031) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от ТК-8 до ТК-14. Котель-
ная 13-ой улицы 

30 163 
Выполне-

но 

1.3. 
ТС-05.07.04 

(032) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от УЗ-7 до Т-1. Котельная 
Лесозавода 

53 955 
Выполне-

но 

1.4. 
ТС-05.07.05 

(033) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от кот Лесозавода до УЗ-7 
и от Т-1 до ТК-14 

54 368 
Выполне-

но 

1.5. 
ТС-05.06.06 

(034) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от уз-3 до уз-4. Котельная 
13-ой улицы 

63 570 
Выполне-

но 

1.6. 
ТС-05.07.07 

(035) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от Т-1 до ТК-15. Котельная 
Лесозавода 

25 513 
Выполне-

но 

 
Итого, тыс. руб 362 430 

 

2 
Повышение надежности и эффективности работы системы теплоснабжения  

в том числе мероприятия режимного характера)  

2.1. 
ТС-09.06.01 

(077) 
Регулировка гидравлического режима работы системы теп-
лоснабжения от котельной 13-ой улицы 

4 500 
Выполне-

но 

2.2. 
ТС-09.07.02 

(078) 
Регулировка гидравлического режима работы системы теп-
лоснабжения от котельной Лесозавода 

1 250 
Выполне-

но 

 
Итого, тыс. руб 5 750 
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№  
п/п 

Шифр 
проекта 

Наименование проекта 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Примеча-

ние 

3 
Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной  

надежности теплоснабжения  

3.1. 
ТС-05.07.08 

(036) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от кот Лесозавода до Мал. 
Гора. Котельная Лесозавода 

39 036 
Учтено в 
п. 4.5.2. 

 
Итого 39 036 

 

4 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса  

4.1. 
ТС-07.06.23 

(064) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. Котельная 13-ой улицы 

567 318 
Учтено в 
п. 4.5.1 

4.2. 
ТС-07.06.24 

(065) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. Котельная 13-ой улицы 

25 183 
Учтено в 
п. 4.5.1 

4.3. 
ТС-07.07.25 

(066) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. Котельная Лесозавода 

262 563 
Учтено в 
п. 4.5.1 

4.4. 
ТС-07.07.26 

(067) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. Котельная Лесозавода 

151 543 
Учтено в 
п. 4.5.1 

 
Итого, тыс. руб 1 006 607 

 

 
Всего по мероприятиям, тыс. руб 1 413 823 

 

4.4.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
тепловых сетей прочих котельных, приведенных в схеме теплоснабжения  

МО г. Ижевск в редакции 2014 г. 

Анализ выполненных мероприятия по реконструкции тепловых сетей прочих котельных, 

приведенных в схеме теплоснабжения МО г. Ижевск в редакции 2014 г. за период 2013 –  

2015 гг. показан в табл. 4.4.5 – 1. 

Таблица 4.4.5 - 1 

№ 
п/п 

Шифр  
проекта 

Наименование мероприятия 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Приме-
чание 

1 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием  

эксплуатационного ресурса 
 

1.1. 
ТС-07.31.15 

(056) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
ЗАО «ИОМЗ» 

12 508 
Выполне-

но 

1.2. 
ТС-07.05.27 

(068) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
ОАО «Ижнефтемаш» 

36 121 
Выполне-

но 

1.3. 
ТС-07.05.28 

(069) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
ОАО «Ижнефтемаш» 

428 
Выполне-

но 

1.4. 
ТС-07.05.29 

(070) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
ОАО «Ижнефтемаш» 

517 
Выполне-

но 

1.5. 
ТС-07.14.34 

(075) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
ООО «МЕЧЕЛ – ЭНЕРГО» 

362 152 
Выполне-

но 

1.6. 
ТС-07.23.35 

(076) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
Филиала «УПП № 821» ФГУП «ГУССТ № 8 при ССР» 

73 129 
Выполне-

но 

1.7. 
ТС-07.31.16 

(057) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
ЗАО «ИОМЗ» 

14 172 
Учтено в 
п. 4.4.1. 
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№ 
п/п 

Шифр  
проекта 

Наименование мероприятия 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Приме-
чание 

1.8. 
ТС-07.31.17 

(058) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
ЗАО «ИОМЗ» 

9 377 
Учтено в 
п. 4.4.1. 

  Итого 459 775  

1.9. 
ТС-07.05.30 

(071) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
ОАО «Ижнефтемаш» 

520 
Учтено в 
п. 4.4.1. 

1.10. 
ТС-07.05.31 

(072) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
ОАО «Ижнефтемаш» 

913 
Учтено в 
п. 4.4.1 . 

1.11. 
ТС-07.05.32 

(073) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
ОАО «Ижнефтемаш» 

43 193 
Учтено в 
п. 4.4.1. 

1.12. 
ТС-07.05.33 

(074) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная 
ОАО «Ижнефтемаш» 

3 239 
Учтено в 
п. 4.4.1. 

 Итого, тыс. руб 556 269  

4.4.6. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
тепловых сетей котельных МУП «ГКТС», приведенных в схеме  

теплоснабжения МО г. Ижевск в редакции 2014 г. 

Анализ выполненных мероприятия по реконструкции тепловых сетей от котельных МУП 

«ГКТС», приведенных в схеме теплоснабжения МО г. Ижевск в редакции 2014 г. за период  

2013 – 2015 гг. показан в табл. 4.4.6 – 1. 

Таблица 4.4.6 - 1 

№ 
п/п 

Шифр  
проекта 

Наименование проекта 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Приме-
чание 

1 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием  

эксплуатационного ресурса 
 

1.1. 
ТС-07.45.18 

(059) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная МУП 
«ГКТС» Дружбы 2В 

22 988 
Выполне-

но 

1.2. 
ТС-07.45.19 

(060) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная МУП 
«ГКТС» Дружбы 2В 

3 935 
Выполне-

но 

1.3. 
ТС-07.45.20 

(061) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная МУП 
«ГКТС» Дружбы 2В 

1 821 
Выполне-

но 

 Итого  28 744  

4 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием  

эксплуатационного ресурса 
 

2.1. 
ТС-07.45.21 

(062) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная МУП 
«ГКТС» Дружбы 2В. 

37 489 
Учтено в 
п. 4.4.1. 

2.2. 
ТС-07.45.22 

(063) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Котельная МУП 
«ГКТС» Дружбы 2В. 

41 602 
Учтено в 
п. 4.4.1. 

 Итого  79 091  

 Всего по мероприятим, тыс. руб. 107 835,0  
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4.4.7. Инвестиции в мероприятия по реконструкции тепловых сетей,  
проведенные в МО г. Ижевск в период 2013 - 2015 гг. 

Сводные данные о выполненнх мероприятиях по реконструкции тепловых сетей прове-

денные всеми теплоснабжающими организациями в МО г. Ижевск в период 2013 - 2015 гг. 

приведены в табл. 4.4.7-1. 

Таблица 4.4.7-1 

№ 
п/п 

Шифр  
проекта 

Наименование проекта 
Стоимость, 
тыс. руб. с 

НДС 

Доля  
в% 

1. 
Инвестиции в мероприятия по реконструкции тепловых сетей от Ижевских ТЭЦ-1  

и ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс», проведенные в МО г. Ижевск в период 2013 - 2015 гг. 
 

1.1. 
ТС-06.01.01 

(037) 

Реконструкция (строительство) тепловых сетей трубопро-
водов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки. ТЭЦ-1 

36 932  

1.2. 
ТС-04.02.03 

(039) 

Реконструкция (строительство) тепловых сетей трубопро-
водов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки. ТЭЦ-2 

260 123  

1.3. 
ТС-07.01.01 

(042) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. ТЭЦ-1 

139 886  

1.4. 
ТС-07.01.02 

(043) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. ТЭЦ-1 

148 984  

1.5. 
ТС-07.01.03 

(044) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. ТЭЦ-1 

124 138  

1.6. 
ТС-07.02.09 

(050) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. ТЭЦ-2 

351 727  

 Итого по реконструкции тепловых сетей от Ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 1 061 790 54,63 % 

2 
Инвестиции в мероприятия по реконструкции тепловых сетей ООО "Районная  

теплоснабжающая компания", проведенные в МО г. Ижевск в период 2013 - 2015 гг. 
 

2.1. 
ТС-05.06.02 

(030) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от ТК-1 до ТК-8. Котельная 
13-ой улицы 

134 861  

2.2. 
ТС-05.06.03 

(031) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от ТК-8 до ТК-14. Котель-
ная 13-ой улицы 

30 163  

2.3. 
ТС-05.07.04 

(032) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от УЗ-7 до Т-1. Котельная 
Лесозавода 

53 955  

2.4. 
ТС-05.07.05 

(033) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от кот Лесозавода до УЗ-7 
и от Т-1 до ТК-14 

54 368  

2.5. 
ТС-05.06.06 

(034) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от уз-3 до уз-4. Котельная 
13-ой улицы 

63 570  

2.6. 
ТС-05.07.07 

(035) 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения от Т-1 до ТК-15. Котельная 
Лесозавода 

25 513  

2.7. 
ТС-09.06.01 

(077) 
Регулировка гидравлического режима работы системы теп-
лоснабжения от котельной 13-ой улицы 

4 500  

2.8. 
ТС-09.07.02 

(078) 
Регулировка гидравлического режима работы системы теп-
лоснабжения от котельной Лесозавода 

1 250  

 
Итого по реконструкции тепловых сетей котельных ООО "РТСК" 368 180 18,94 % 
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№ 
п/п 

Шифр  
проекта 

Наименование проекта 
Стоимость, 
тыс. руб. с 

НДС 

Доля  
в% 

3. 
Инвестиции в мероприятия по реконструкции тепловых сетей прочих котельных, 

проведенные в МО г. Ижевск в период 2013 - 2015 гг. 
 

3.1. 
ТС-07.31.15 

(056) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием ресурса тепловой изоляции. Котельная ЗАО 
«ИОМЗ» 

12 508  

3.2. 
ТС-07.05.27 

(068) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием ресурса тепловой изоляции. Котельная ОАО 
«Ижнефтемаш» 

36 121  

3.3. 
ТС-07.05.28 

(069) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. Котельная ОАО «Ижнефтемаш» 

428  

3.4. 
ТС-07.05.29 

(070) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием ресурса тепловой изоляции. Котельная ОАО 
«Ижнефтемаш» 

517  

3.5. 
ТС-07.14.34 

(075) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием ресурса тепловой изоляции. Котельная ООО 
«МЕЧЕЛ – ЭНЕРГО» 

362 152  

3.6. 
ТС-07.23.35 

(076) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. Котельная Филиала «УПП № 821» ФГУП «ГУССТ № 8 
при ССР» 

73 129  

 Итого по реконструкции тепловых сетей прочих котельных тыс. руб 484 855 24,95 % 

4. 
Инвестиции в мероприятия по реконструкции тепловых сетей котельных  

МУП «ГКТС», проведенные в МО г. Ижевск в период 2014 - 2015 гг. 
 

4.1. 
ТС-07.45.18 

(059) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. Котельная МУП «ГКТС» Дружбы 2В 

22 988  

4.2. 
ТС-07.45.19 

(060) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. Котельная МУП «ГКТС» Дружбы 2В 

3 935  

4.3. 
ТС-07.45.20 

(061) 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловой изоля-
ции. Котельная МУП «ГКТС» Дружбы 2В 

1 821  

 Итого по реконструкции тепловых сетей котельных МУП «ГКТС», 28 744 1,48 % 

 
Всего по мероприятим по реконструкции тепловых сетей  
МО г. Ижевск за период 2013 – 2015 гг., тыс. руб. 

1 943 569 100 

 
Таким образом, за период 2013 – 2015 гг. инвестиции в мероприятия по реконструкции 

тепловых сетей МО г. Ижевск составили 1 млрд. 943,57 млн. руб. 

Наиболее значительные инвестиции за период 2013 – 2015 гг. были направлены ПАО  

«Т Плюс» в мероприятия по реконструкции тепловых сетей от Ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Инве-

стиции составили 1,06 мллрд. рублей или более 54,6 % от суммарных затрат по г. Ижевску. 
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Инвестиции в мероприятия по реконструкции тепловых сетей ООО "Районная теплоснаб-

жающая компания" за период 2013 – 2015 гг. составили 368,2 млн. рублей или 18,94 % от сум-

марных затрат по г. Ижевску. 

На мероприятия по реконструкции тепловых сетей прочих котельных (в основном ООО 

«Автокотельная», МУП «ГКТС» и "ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России") бы-

ло затрачено за период 2013 – 2015 гг. около 485 млн. рублей или 24,95 % от суммарных за-

трат по г. Ижевску.  

Инвестиции в мероприятия по реконструкции тепловых сетей котельных МУП «ГКТС» за 

период 2013 – 2015 гг. составили 28,7 млн. рублей или 1,48 % от суммарных затрат по г. Ижев-

ску 

Инвестиции в мероприятия по реконструкции тепловых сетей теплоснабжающими органи-

зациями МО г. Ижевск за период 2013 – 2015 гг. приведены на графике рис. 4.11.1. 

 

 
 

Рис. 4.4.5. Инвестиции в мероприятия по реконструкции тепловых сетей 
теплоснабжающими организациями МО г. Ижевск за период 2013 – 2015 гг. 

 

Доли в инвестициях в мероприятия по реконструкции тепловых сетей теплоснабжающих 

организаций МО г. Ижевск за период 2013 – 2015 гг. представлены на графике рис. 4.11.2. 
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Рис. 4.4.6. Доли в инвестициях в мероприятия по реконструкции тепловых 
сетей теплоснабжающих организаций МО г. Ижевск за период 2013 – 2015 гг. 
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4.4.8. Расчет эффективности инвестиций, финансовых потребностей  
в оборотном капитале, ценовых последствий при реализации  

инвестиционных проектов ООО «УКС» на тепловых сетях в зоне действия  
Ижевской ТЭЦ-1 и Ижевской ТЭЦ-2 на период 2016 – 2031 гг.  

Методика расчета эффективности инвестиций, финансовых потребностей в обо-
ротном капитале, ценовых последствий при реализации инвестиционных проектов  

 

Выполнены расчеты эффективности инвестиций, финансовых потребностей в оборотном 

капитале для реализации инвестиционных программ МО г. Ижевск за период 2016 – 2031 гг., 

ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструк-

ции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

При разработке тарифно-балансовой модели сформированы следующие показатели: 

Баланс тепловой мощности; 

Баланс тепловой энергии; 

Топливный баланс; 

Баланс теплоносителей; 

Балансы электрической энергии. 

Вышеперечисленные данные приведены в Приложениях П-1-1, П-1-2, П-1-3. 

Тарифы на покупные энергоносители и воду приведены в таблице 4.4.2-7. 

Индексы-дефляторы приведены в таблице 3.1.1. 

Выполнен анализ представленных инвестиционных проектов (ИП) по сценариям: 

1) Сценарий «Исходные данные». Эффективность инвестиций в соответствии с дан-

ными Схемы теплоснабжения в редакции 2014 г. Расчеты приведены в Приложении П-4.1. 

Объем капитальных затрат по сценарию «Исходные данные» соответствует данным 

редакции Схемы теплоснабжения г. Ижевска на 2014 г. Тариф на реализуемую тепловую энер-

гию принят в соответствии с редакцией Схемы теплоснабжения г. Ижевск на 2014 г. 

2) Сценарий 1. Эффективность инвестиций с учетом инвестиционной составляю-

щей в тарифе в соответствии с данными Схемы теплоснабжения в редакции 2014 г. Рас-

четы приведены в Приложении П-4.2 

Объем капитальных затрат по сценарию «С1» соответствует данным редакции Схемы теп-

лоснабжения г. Ижевска на 2014 г. Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне 

рекомендуемого в соответствии с редакцией Схемы теплоснабжения г. Ижевска на 2014 г.  

3) Сценарий 2. Эффективность инвестиций в соответствии с данными Схемы теп-

лоснабжения в редакции 2016 г. Расчеты приведены в приложении П-4.3 

Объем капитальных затрат по сценарию «С3» включает следующие пункты: 

4.4.1.Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции трубопроводов в зоне 

действия Ижевских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, прочих котельных в соответствии с концессионным согла-

шением между ООО «УКС» и администрацией МО г. Ижевск. 

4.4.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции трубопроводов, 

находящихся в эксплуатации ООО «УКС», в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне прогнозируемого в соответ-

ствии с редакцией актуализированной на 2016 год Схемы теплоснабжения и приведен в  

табл. 5.3.6. для ООО «УКС» – Тариф 1. 

4) Сценарий 3. Эффективность инвестиций в соответствии с данными Схемы теп-

лоснабжения в редакции 2016 г. Расчеты приведены в Приложении П-4.4 

Объем капитальных затрат по сценарию «С3» соответствует пп. 3. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соответ-

ствии с редакцией актуализированной на 2016 г. Схемы теплоснабжения и приведен в  

табл. 5.3.6. для ООО «УКС» – Тариф 2. 

5) Сценарий 4. Эффективность инвестиций в соответствии с данными Схемы теп-

лоснабжения в редакции 2016 г. с учетом концессионного соглашения. Расчеты приве-

дены в Приложении П-4.5. 



286 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

Объем капитальных затрат по сценарию «С3» включает следующие пункты: 

4.4.1.Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции трубопроводов в зоне 

действия Ижевских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, прочих котельных в соответствии с концессионным согла-

шением между ООО «УКС» и администрацией МО г. Ижевск. 

Расчет выполнен с учетом привлечения заемного капитала. 

6) Сценарий 5. Эффективность инвестиций в соответствии с данными Схемы теп-

лоснабжения в редакции 2016 г. с учетом привлечения заемного капитала. Расчеты при-

ведены в Приложении П-4.6. 

Объем капитальных затрат по сценарию «С4» соответствует данным пп. 3.. Тариф на ре-

ализуемую тепловую энергию принят на уровне рекомендуемого в соответствии с редакцией 

Схемы теплоснабжения 2016 г. и приведен в табл. 5.3.6 для ООО «УКС». 

Расчет выполнен с учетом привлечения заемного капитала. 

7) Сценарий 6. Расчеты приведены в Приложении П-4.7. 

Капитальные затраты по проекту «С5» не предусмотрены. 

В связи с отсутствием мероприятий по подключению новых потребителей – применен от-

пуск тепловой энергии потребителям на уровне 2015 г. В связи с отсутствием капитальных за-

трат на реконструкцию тепловых сетей спрогнозирован рост тепловых потерь. 

Тариф на реализуемую тепловую энергию принят на уровне исходных данных 2015 г.  

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умножения его 

значения fm на коэффициент дисконтирования am, рассчитываемый по формуле: 

 
0

1

1

tt
m
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Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприя-

тий (или иных участников). Индекс инфляции ( i ) за базовый год проекта (2016 г.) в соответ-

ствии с прогнозом МЭР принят в размере 5%. В величине поправки на риск в общем случае 

учитывается риск неполучения предусмотренных проектом доходов.  

В соответствии с методическими рекомендациями «Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и 

Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477), ориентировочная величина обычного коэффици-

ента дисконтирования ( r ) равна: 

Величина риска Пример цели проекта Величина поправки на риск, % 

Низкий 
Вложения в развитие производства  

на базе освоенной техники 
3 - 5 

Анализ выполненных расчетов 

Сравнительные данные по 6-и сценариям расчетов приведены в Приложении П-4-7. Итоги рас-

четов финансовых потребностей в целом по проектам ООО «УКС» объединены в табл. 4.4.8-1. 

Таблица 4.4.8-1 

№ 
п/п 

Наименование 

Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

2032 – 
2036 гг. 

2037 – 
2041 гг. 

2042 – 
2046 гг. 

1 

Финансовые потребности 
проекта в целом в соот-
ветствии с исходными 
данными нарастающим 
итогом, млн. руб. 

-1 797 -2 585 -3 851 -4 676 -5 542 -10 408 -14 220 -16 868 -19 878 -23 433 

2 

Финансовые потребности 
проекта в целом по Сце-
нарию 1 нарастающим 
итогом, млн. руб. 

-1 278 -1 776 -2 729 -3 220 -3 731 -6 566 -9 514 -12 162 -15 172 -18 726 

3 

Финансовые потребности 
проекта в целом по Сце-
нарию 2 нарастающим 
итогом, млн. руб. 

-601 -643 -856 -1 203 -1 741 -3 592 -6 479 -9 721 -12 013 -13 044 

4 

Финансовые потребности 
проекта в целом по Сце-
нарию 3 нарастающим 
итогом, млн. руб. 

-526 -89 230 605 925 3 436 7 654 10 051 12 840 11 810 
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№ 
п/п 

Наименование 

Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

2032 – 
2036 гг. 

2037 – 
2041 гг. 

2042 – 
2046 гг. 

5 

Финансовые потребности 
проекта в целом по Сце-
нарию 4 нарастающим 
итогом, млн. руб. 

2 930 4 360 5 490 6 743 8 023 16 336 29 776 42 843 58 808 77 229 

6 

Финансовые потребности 
проекта в целом по Сце-
нарию 5 нарастающим 
итогом, млн. руб. 

-491 -388 -456 -549 -743 -1 168 -1 376 -3 575 -5 713 -6 744 

7 

Финансовые потребности 
проекта в целом по Сце-
нарию 6 нарастающим 
итогом, млн. руб. 

-1 191 -1 614 -2 051 -2 525 -3 028 -6 046 -9 969 -13 420 -17 623 -22 569 

 

Сравнив итоги расчетов, можно рекомендовать для реализации сценарий 4, как наиболее 

соответствующий Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (ст. 3, п.5): 

«5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и ин-

тересов потребителей». 

Сравнение финансовых потребностей по всем сценариям представлено на рис. 4.4.8-1. 

 
Рис. 4.4.7. Сравнение суммарных финансовых потребностей по 6 сценариям 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

 в случае реализации проекта по Сценарию «Исходные данные» потребность в привле-

ченных средствах составит –14 220 млн. руб. по состоянию на 2031 г.; 

 в случае реализации проекта по Сценарию 1 потребность в привлеченных средствах 

составит –9 514 млн. руб. по состоянию на 2031 г.; 

 в случае реализации проекта по Сценарию 2 потребность в привлеченных средствах 

составит –6 479 млн. руб. по состоянию на 2031 г.; 

 в случае реализации проекта по Сценарию 3 нет потребности в привлеченных сред-

ствах, предприятие получит дополнительные средства на развитие и модернизацию тепловых 

сетей в размере 7 654 млн. руб. по состоянию на 2031 г.; 

 в случае реализации проекта по Сценарию 4 нет потребности в привлеченных сред-

ствах, предприятие получит дополнительные средства на развитие и модернизацию тепловых 

сетей в размере 29 776 млн. руб. по состоянию на 2031 г; 

 в случае реализации проекта по Сценарию 5 потребность в привлеченных средствах 

составит –1 376 млн. руб. по состоянию на 2031 г; 
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 в случае реализации проекта по Сценарию 6 потребность в привлеченных средствах 

составит –9 969 млн. руб. по состоянию на 2031 г. 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов по всем Сценариям за период 

2016 – 2031 гг. приведены в табл. 4.4.11-2. 

Таблица 4.4.11-2 

№ 
п/п 

№ Варианта 
NPV, млн. руб. 

за период  
2016 – 2031 гг. 

Инвест. 
Затраты 

PV, млн. руб. 
за период 

2016 – 2031 гг. 
IRR PI 

Срок окупаемости 
проекта (динами-

ческий), лет 

1 
Итоги по Сцен. «Исходные 
данные»  

-6 885,90 10266,09 -11 046,17 ----- -0,67 >45 лет 

2 Итоги по Сценарию 1.  -3 860,44 10266,09 -6 026,31 ----- -0,38 >45 лет 

3 Итоги по Сценарию 2.  -8 043,01 18734,36 -17 620,81 ----- -0,43 >45 лет 

4 Итоги по Сценарию 3. -2 991,97 18734,36 -6 591,73 ----- -0,16 >45 лет 

5 Итоги по Сценарию 4. -4 575,97 7776,54 -8 619,50 ----- -0,59 >45 лет 

6 Итоги по Сценарию 5. -7 375,71 18734,36 -16 250,28 ----- -0,39 >45 лет 

7 Итоги по Сценарию 6. -3 950,73 0 -7 358,68 ----- 0,00 >45 лет 

 

Сравнение вариантов финансирования ИП отражено на рис. 4.4.8. 

 

Рис. 4.4.8. Сравнение вариантов финансирования мероприятия по 6-и сценариям 

Итоги расчетов ценовых последствий для потребителей по всем Сценариям за период 

2016 – 2046 гг. приведены в табл. 4.4.8-3 в руб/Гкал. 

Таблица 4.4.8-3 

№ 
п/п 

Наименование 

Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 –  
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

2032 – 
2036 гг. 

2037 – 
2041 гг. 

2042 – 
2046 гг. 

1 
Тариф на тэ в соответ-
ствии с Исход. данными 

634,50 656,50 675,40 694,30 713,40 791,90 971,53 1137,25 1331,23 1558,30 

2 Тариф на тэ по Сцен. 1 763,70 793,00 819,10 843,10 867,50 949,20 971,53 1137,25 1331,24 1558,31 

3 Тариф на тэ по Сцен. 2 532,20 564,13 597,98 627,88 659,27 825,47 1012,71 1185,45 1387,66 1624,35 

4 Тариф на тэ по Сцен. 3 802,20 852,76 903,93 952,18 999,79 1255,93 1544,91 1808,43 1387,66 1624,35 

6 Тариф на тэ по Сцен. 4 604,15 707,90 709,32 753,47 798,68 1021,78 1278,69 1113,07 1302,94 1525,18 

7 Тариф на тэ, по Сцен. 5 802,20 852,76 903,93 952,18 999,79 1255,93 1544,91 1185,45 1387,66 1624,35 

8 Тариф на тэ, по Сцен. 6 634,50 656,50 675,40 694,30 713,40 791,90 971,53 1137,25 1331,23 1558,30 

Сравнение тарифов на тепловую энергию отражено на рис. 4.4.9. 



289 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

 

Рис. 4.4.9. Сравнение тарифов на тепловую энергию по 7-ми сценариям 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

- сценарий «Исходные данные» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы тепло-

снабжающих организаций (при росте тарифа только за счет инфляции и значительном объеме 

капитальных вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта 45 лет); 

- сценарий «С1» более приемлем, но не учитывает интересы теплоснабжающих органи-

заций (при росте тарифа до прогнозируемых значений и значительном объеме капитальных 

вложений получаемый доход обеспечивает срок окупаемости проекта 40 лет); 

- сценарий «С2» приемлем для потребителей, обеспечивает незначительный рост тари-

фа в период 2016 – 2031 гг.; 

- сценарий «С3» приемлем для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем необходимых капитальных затрат), также улучшаются целевые показатели схемы теп-

лоснабжения; 

- сценарий «С4» приемлем, и для теплоснабжающих организаций, и для потребителей, 

т.к. обеспечивает меньший рост тарифа, чем по «С3» в период 2016 – 2046 гг. При расчете 

прогнозируемого средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по МО г. Ижевск на период 

2016 – 2031 гг. использованы значения тарифа по сценарию № 4. 

- сценарий «С5» приемлем для теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь 

объем необходимых капитальных затрат), также улучшаются целевые показатели схемы теп-

лоснабжения; 

- сценарий «С6» наименее приемлем, т.к. не учитывает интересы теплоснабжающих ор-

ганизаций и потребителей (при отсутствии капитальных затрат снижается качество теплоснаб-

жения). 

В качестве приоритетного выбран сценарий «С3», как наиболее приемлемый для 

теплоснабжающих организаций (обеспечивается весь объем необходимых капитальных 

затрат, улучшаются целевые показатели схемы теплоснабжения). Кроме того, данный 

вариант развития обеспечивает рост тарифа на тепловую энергию, не превышающий 

уровень тарифа альтернативной котельной (см. раздел 6.2). 

Затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию системы теплоснабжения 

ООО «УКС» города Ижевска приведены в табл. 5.1.1. (подраздел ООО «УКС»). 
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4.5. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по строительству  
и реконструкции источников теплоснабжения, и тепловых сетей,  

находящихся на балансе ООО «Районная теплоснабжающая компания» 

4.5.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
оборудования котельных и магистральных тепловых сетей  

ООО «Районная теплоснабжающая компания» 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции оборудования 
котельных и магистральных тепловых сетей ООО «Районная теплоснабжающая компа-
ния» 

Схемой теплоснабжения в течение расчетного периода предусмотрены мероприятия по 

реконструкции оборудования котельных и магистральных тепловых сетей ООО «Районная 

теплоснабжающая компания». Стоимость мероприятий по реконструкции трубопроводов в зоне 

действия котельных ООО «Районная теплоснабжающая компания» рассчитана в соответствии 

с Государственными сметными нормативами НЦС 81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены 

строительства НЦС-2014 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 де-

кабря 2011 г. № 743) в ценах 2015 г. 

Суммарная информация по реконструкции трубопроводов приведена в табл. 4.5.1-1. 

Таблица 4.5.1-1 

Нача
ло 

участ
ка 

Конец участка 

Ориентировочный объем по предложениям 
строительства (реконструкции) тепловых 

сетей и сооружений на них, 

Обосно-
вание 

стоимо-
сти меро-
приятия 

Стоимость 
ед-цы с 
учетом 

поправоч-
ного к-та 

ИТОГО 

Dу 
Тип 
про-

кладки 

Тип изоля-
ции 

Длина в двух-
трубном ис-

полнении L, м 

ТК-3  
рынок «Меркурий» по ул. 

Новочетырнадцатой 
0,820 Надзем. 

на низ. 
опорах 

ППУ  
250 

НЦС 81-
02-13-

2014. Таб-
лица 13-
03-003 

18 207,86 4 551,96 

ТК-6  ТК-7 0,820 200 19 964,22 3 992,84 

ТК-5  
перекресток ул. Драгуно-
ва и ул. Новостроитель-

ная 
0,820 

Подзем-
ная 

каналь-
ная 

Минерало-
ватные 
плиты и 

стеклопла-
стик 

85 40 836,94 3 471,14 

  
участка теплотрассы в 
районе ул. Орсовская 

0,820 74 40 861,79 3 023,77 

    
ИТОГО, км 0,6090 

  
15 039,72 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий с разбивкой 

по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.5.1-2. 

Таблица 4.5.1-2 

Наименование работ/статьи 
затрат 

Ед. изм. 

2016 г. 

ИТОГО 
Рекон-

струкция 
тепловых 

сетей 

Капитальный 
ремонт ком-

пенсаторов по 
ул. Оружейни-
ка Драгунова 

Оборудова-
ние котельной 

13-улицы 

Оборудова-
ние котель-
ной Лесоза-

вода 

ПИР и ПСД тыс. руб. 751,99 130,52 98,40 185,09 1 165,99 

Доп. оборудование, использу-
емое при производстве работ 

тыс. руб. 902,38 156,63 118,08 222,10 1 399,19 

Стоимость материалов  и 
СМР 

тыс. руб. 13 084,56 2 271,13 1 712,11 3 220,51 20 288,30 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 14 738,93 2 558,28 1 928,59 3 627,70 22 853,49 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 300,79 52,21 39,36 74,03 466,40 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 15 039,72 2 610,49 1967,945 3701,734 23 319,89 

НДС тыс. руб. 2 707,15 469,89 354,23 666,31 4 197,58 

Всего смета проекта тыс. руб. 17 746,87 3 080,38 2 322,18 4 368,05 27 517,47 
 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции оборудования котельных и магистральных 
тепловых сетей ООО «Районная теплоснабжающая компания» с учетом индексов МЭР 
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Проведение мероприятий запланировано на период 2018 г. Сводная стоимость меропри-

ятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.5.1-3. 

Таблица 4.5.1-3 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 27 517,47 27 517,47 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 30 338,01 30 338,01 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 30 338,01 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции обору-
дования котельных и магистральных тепловых сетей ООО «Районная теплоснабжающая 
компания» 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  

ООО «РТК», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капиталовложений). Об-

служивание долга планируется произвести за счет увеличения тарифа, до значений НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. ООО «РТК»). Калькуляция себестоимости произвдства 1 Гкал 

тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. представлена в таблице 4.5.1-4. 

Таблица 4.5.1-4 

Наименование статьи затрат 
Ед. 
изм. 

В расчете на 1 Гкал 
тепловой энергии, 
руб. в ценах 2015 г. 

То же, в % к стоимо-
сти отпущенной теп-

ловой энергии 

Калькуляционные статьи затрат  
  

1. Сырье, основные материалы Руб. 4,85 0,51% 

2. Вспомогательные материалы Руб. 0,75 0,08% 

3. Работы и услуги производственного характера Руб. 16,66 1,74% 

4. Топливо на технологические цели Руб. 671,54 70,27% 

5. Энергия Руб. 99,59 10,42% 

6. Затраты на оплату труда Руб. 41,27 4,32% 

7. Отчисления на социальные нужды Руб. 12,46 1,30% 

8. Амортизация основных средств Руб. 12,40 1,30% 

9. Прочие затраты всего Руб. 96,10 10,06% 

Всего затрат на производство 1 Гкал Руб. 955,63 100% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (таблице 3.1.1). Расчет-

ные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам представле-

ны в таблице. 4.5.1-5. 

Таблица 4.5.1-5 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тариф на электроэнергию руб/кВт ч 4,18 4,60 5,02 5,17 5,33 5,38 5,49 

2 Стоимость природного газа Руб/нм
3
 4,34 4,67 4,98 5,13 5,24 5,24 5,39 

3 Тариф на тепловую энергию руб/Гкал 1037,5 1 045,95 1 126,62 1 194,22 1 265,87 1 329,16 1 395,62 
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Продолжение таблицы 4.5.1-5. 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Тариф на электроэнергию 
руб/ 
кВт ч 

5,60 5,76 5,94 6,06 6,30 6,49 6,68 6,88 6,98 

2 
Стоимость природного 
газа 

Руб/ 
нм

3
 

5,51 5,64 5,87 6,10 6,35 6,60 6,86 6,97 7,08 

3 
Тариф на тепловую энер-
гию 

руб/ 
Гкал 

1 465,4 1 538,7 1 615,6 1 680,2 1 747,4 1 817,3 1 890,0 1 965,6 2 044,3 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции оборудования котельных и магистральных тепло-
вых сетей ООО «Районная теплоснабжающая компания» 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.5.1-6. 

Таблица 4.5.1-6 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-23489 ---- -0,49 Более  40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

176 --- 0,004 9,61 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 56 846,65 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -23489  тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2016 по 2031 гг. составит -161836 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности –  не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта – не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,49. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,49 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно эффективен для расчет-

ного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе- 

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа до значений, обеспечивающих НВВ: 

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 56 846,65 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период (2016 – 2031 гг.) составит -23489  тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 176  тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,55. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,05. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,004. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,004 руб. прибыли за расчетный пе-

риод. Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект не достаточно 

эффективен для расчетного периода. 



293 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

6. Срок окупаемости (динамический) – наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 9,61 лет. 

Графическое отображение финансовых результатов представлено на рис. 4.5.1. 

 

Рис. 4.5.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции оборудования ко-
тельных и магистральных тепловых сетей ООО «Районная теплоснабжающая компания» 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.5.1-7. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на пр-во и 

передачу тепловой энергии. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа 

ООО «РТК» на 2016 г. 

Таблица 4.5.1-7 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Тариф 1 на пр-во и передачу тепловой 
энергии (увеличение за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1037,5 1045,9 1126,62 1 194,2 1 265,9 1 329,2 1 395,6 

Тариф 2 на пр-во и передачу тепловой 
энергии (обеспечивающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1037,5 1195,9 1364,87 1 446,8 1 533,6 1 610,3 1 690,8 

Разница между тарифом 1 и тарифом 2 руб/Гкал 0 150,00 238,25 252,55 267,7 281,08 295,14 

То же, в % % 0% 14,34% 21,15% 21,15% 21,15% 21,15% 21,15% 

Продолжение таблицы 4.5.1-7 

Наименование Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на пр-во и переда-
чу тепловой энергии (уве-
личение за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 465,4 1 538,7 1 615,6 1 680,2 1 747,4 1 817,3 1 890,0 1 965,6 2 044,3 

Тариф 2 на пр-во и переда-
чу тепловой энергии (обес-
печивающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 775,3 1 864,1 1 957,3 2 035,6 2 117,0 2 201,7 2 289,7 1 965,6 2 044,3 

Разница между тарифом 1 и 
тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

309,9 325,4 341,7 355,3 369,5 384,32 399,7 0,00 0,00 

То же, в % % 21,15% 21,15% 21,15% 21,15% 21,15% 21,15% 21,15% 0,00% 0,00% 

В качестве приоритетного выбран вариант финансирования за счет привлеченного капи-

тала (займ в размере 50% капиталовложений), как наиболее приемлемый для теплоснабжаю-

щих организаций (обеспечивается весь объем необходимых капитальных затрат, улучшаются 

целевые показатели схемы теплоснабжения). Кроме того, данный вариант развития обеспечи-
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вает рост тарифа на тепловую энергию, не превышающий уровень тарифа альтернативной ко-

тельной (см. раздел 6.2). 

Затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию системы теплоснабжения 

ООО «РТК» г. Ижевск приведены в табл. 5.1.1. (подраздел ООО «РТК»). 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. Необходимо отметить, что полученный в результате 

НВВ уменьшает срок окупаемости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным для 

внешних инвесторов. При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амор-

тизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия 

тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий. Таким образом, увеличе-

ние тарифа на тепловую энергию делает возможной модернизацию системы теплоснабжения, 

обеспечивая тем самым высокое качество теплоснабжения конечных потребителей. 

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.5.2. 

 

Рис. 4.5.2. Анализ чувствительности проекта 
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4.5.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции трубопроводов, 
 подлежащих замене для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

в зоне действия котельных ООО «Районная теплоснабжающая компания» 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции трубопрово-
дов, подлежащих замене для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения  в 
зоне действия котельных ООО «Районная теплоснабжающая компания» 

Суммарная информация по реконструкции трубопроводов (Способ прокладки - надзем-

ный; изоляция - ППМ ) приведена в табл. 4.5.2-1. 

Таблица 4.5.2-1 

№ 
п/п 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина в 
2-тр. исч., м 

Условный 
диаметр, мм 

Тип про-
кладки 

ИТОГО 

1 
вывод кот.  

Лесозавода 
Малая Гора 1024 400 

Надземная, 
ППМ  

20 965,81 

Стоимость мероприятий по реконструкции трубопроводов, подлежащих замене для обес-

печения нормативной надежности теплоснабжения в зоне действия котельных ООО «Районная 

теплоснабжающая компания» рассчитана в соответствии с Государственными сметными нор-

мативами НЦС 81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. 

приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 743) в ценах 2015 

г. 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий с разбивкой 

по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.5.2-2. 

Таблица 4.5.2-2 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2021 г. ИТОГО 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 048,29 1 048,29 

Дополнительное оборудование, используемое при произ-
водстве работ 

тыс. руб. 1 257,95 1 257,95 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 18 240,26 18 240,26 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 20 546,50 20 546,50 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 419,32 419,32 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 20 965,81 20 965,81 

НДС тыс. руб. 3 773,85 3 773,85 

Всего смета проекта тыс. руб. 24 739,66 24 739,66 

 
2. Стоимость мероприятий по реконструкции трубопроводов, подлежащих замене для 
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в зоне действия котельных ООО 
«Районная теплоснабжающая компания» с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2018 г. Сводная стоимость меропри-

ятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.5.2-3. 

Таблица 4.5.2-3 

Годы 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 24 739,66 24 739,66 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 33 826,02 33 826,02 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 33 826,02 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции трубо-
проводов, подлежащих замене для обеспечения нормативной надежности теплоснабже-
ния  в зоне действия котельных ООО «Районная теплоснабжающая компания» 
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Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала ООО «РТК», и 

за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капиталовложений). Обслуживание дол-

га планируется произвести за счет увеличения тарифа, обеспечивающего НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. ООО «РТК»). Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энер-

гии по данным отчетности 2015 г. представлена в таблице 4.5.1-4. 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в таблице 4.5.1-5. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-

полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции трубопроводов, подлежащих замене для обеспече-
ния нормативной надежности теплоснабжения в зоне действия котельных ООО «Район-
ная теплоснабжающая компания» 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведена в табл.4.5.2-4. 

Таблица 4.5.2-4 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-29477 ---- -1,003 Более  50 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

1242 --- 0,04 8,02 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 33 826,02 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -27993 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2016 по 2031 гг. составит -29477 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта – не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -1,003. Это значит, что в течение расчет-

ного периода на каждый рубль инвестиций будет получено 1,003 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 
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6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа до значений, обеспечивающих НВВ: 

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 33 826,02  тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период (2016 – 2031 гг.) составит 1242  тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода  за период с 2016 

по 2031 гг. составит 1242 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,55. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,05. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,04. Это значит, что в течение расчетного 

периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,04 руб. прибыли за расчетный период 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект не достаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 8,02 лет. 

Графическое отображение финансовых результатов представлено на рис. 4.5.3. 

 

Рис. 4.5.3. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции трубопроводов, 
подлежащих замене для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения  в зоне 
действия котельных ООО «Районная теплоснабжающая компания» 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.5.2-4. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию.  

Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа ООО «РТК» на 2016 г. 
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Таблица 4.5.2-5 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на пр-во и 
передачу тепловой 
энергии (увеличе-
ние за счет инфля-
ции) 

руб/ 
Гкал 

1 037,48 1 045,95 1 126,62 1 194,22 1 265,87 1 329,16 1 395,62 1 465,40 

Тариф 2 на пр-во и 
передачу тепловой 
энергии (обеспечи-
вающий необходи-
мый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 037,48 1 045,95 1 126,62 1 194,22 1 265,87 1 451,16 1 523,72 1 599,91 

Разница между 
тарифом 1 и тари-
фом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 128,10 134,51 

То же, в % % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,18% 9,18% 9,18% 

Продолжение таблицы 4.5.2-5 

Наименование Ед. изм. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 

Тариф 1 на пр-во и 
передачу тепловой 
энергии (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 538,67 1 615,61 1 680,23 1 747,44 1 817,34 1 890,03 1 965,63 2 044,26 

Тариф 2 на пр-во и 
передачу тепловой 
энергии (обеспечива-
ющий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 679,90 1 763,90 1 834,45 1 907,83 1 984,15 2 063,51 2 146,05 2 044,25 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

141,23 148,29 154,22 160,39 166,81 173,48 180,42 0,00 

То же, в % % 9,18% 9,18% 9,18% 9,18% 9,18% 9,18% 9,18% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2016 – 2031 гг. Необходимо отметить, что полученный в результа-

те НВВ уменьшает срок окупаемости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным 

для внешних инвесторов.  

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от со-

зданных в результате реализации проекта основных средств, а так же экономия тепловой 

энергии, полученная в результате реализации мероприятий.  

Таким образом, увеличение тарифа на тепловую энергию делает возможной модерниза-

цию системы теплоснабжения, обеспечивая тем самым высокое качество теплоснабжения ко-

нечных потребителей. 

В качестве приоритетного выбран вариант финансирования за счет привлеченного капи-

тала (займ в размере 50% капиталовложений), как наиболее приемлемый для теплоснабжаю-

щих организаций (обеспечивается весь объем необходимых капитальных затрат, улучшаются 

целевые показатели схемы теплоснабжения). Кроме того, данный вариант развития обеспечи-

вает рост тарифа на тепловую энергию, не превышающий уровень тарифа альтернативной ко-

тельной (см. раздел 6.2). 

Затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию системы теплоснабжения 

ООО «РТК» г. Ижевск приведены в табл. 5.1.1. (подраздел ООО «РТК»). 

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников).  

Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 

15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 

NPV проекта.  
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В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%.  

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%. 

В соответствии с полученными данными снижение прогнозируемого потребления тепло-

вой энергии на 15% вызовет снижение полученного экономического эффекта на 25%.  

Соответственно, рост прогнозируемого потребления тепловой энергии на 15% сверх нор-

мы вызовет увеличение экономического эффекта на 25%. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.5.4. 

 

Рис. 4.5.4. Анализ чувствительности проекта 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 

с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-

да.  
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4.6. Обоснование инвестиций в основные мероприятия  
по строительству и реконструкции источников теплоснабжения,  

и тепловых сетей, находящихся на балансе ООО «Автокотельная» 

4.6.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
оборудования котельных и магистральных тепловых сетей  

ООО «Автокотельная» 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции оборудования 
котельных и магистральных тепловых сетей ООО «Автокотельная» 

Схемой теплоснабжения в течение расчетного периода предусмотрены мероприятия по 

реконструкции оборудования котельных и магистральных тепловых сетей ООО «Автокотель-

ная». Стоимость мероприятий по реконструкции трубопроводов, планируемых на 2017 г. в зоне 

действия ООО «Автокотельная» рассчитана в соответствии с Государственными сметными нор-

мативами НЦС 81-02-13-2014 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2014 (утв. при-

казом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 743) в ценах 2015 г. 

Суммарная информация по реконструкции трубопроводов приведена в табл. 4.6.1-1. 

Таблица 4.6.1-1 

Начало участка 
Конец 

участка 

Ориентировочный объем по предложениям 
строительства (реконструкции) тепловых 

сетей и сооружений на них, 
Обоснование 

стоимости 
мероприятия 

Стои-
мость ед-
цы с уче-
том по-

правочно-
го к-та 

ИТОГО 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоля-
ции 

Длина в двух-
трубном ис-

полнении L, м 

ветка 3 от ТК-41 ТК-39 0,520 
Подзем-

ная в 
непро-
ходных 
каналах 

ППУ 82,9 

НЦС 81-02-13-
2014 

Таблица 13-
01-003 

20 867,99 1 729,96 

ветка 5 от УТ-6  
т.А в ко-
тельной 

0,520 ППУ  113 20 867,99 2 358,08 

ветка 3 от ТК-37 ТК-38 0,520 ППУ  70 20 867,99 1 460,76 

ветка 3 от ТК-38 ТК-39 0,520 ППУ  71 20 867,99 1 481,63 

        ИТОГО, км 0,3369     7 030,42 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2018 г.с раз-

бивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.6.1-2. 

Таблица 4.6.1-2 

Наименование 
работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 

2018 г. 

ИТОГО 

ООО "Авто-
котельная" 
Реконструк-
ция непре-

рывной 
продувки с 
парового 

котла 

ООО "Автоко-
тельная" Дис-
петчеризация 
котлов (про-

граммное обес-
печение + узел 

учета показаний 
работы котлов) 

ООО "Ав-
токотель-
ная" Уни-
версаль-
ный пере-

носной 
расходо-

мер 

ООО "Ав-
токотель-
ная" Мо-

дернизация 
системы 

ГВС (2 
насоса) 

ООО "Автоко-
тельная" 

Внутренняя 
хим. промывка 
водогрейного 
котла ПТВМ-50 

ст. № 5  

ПИР и ПСД тыс. руб. 35,00 60,00 20,00 20,00 10,00 145,00 

Дополнительное 
оборудование, 
используемое при 
производстве 
работ 

тыс. руб. 42,00 72,00 24,00 24,00 12,00 174,00 

Стоимость мате-
риалов  и СМР 

тыс. руб. 609,00 1 044,00 348,00 348,00 174,00 2 523,00 

Всего капиталь-
ные затраты 

тыс. руб. 686,00 1 176,00 392,00 392,00 196,00 2 842,00 

Непредвиденные 
расходы 

тыс. руб. 14,00 24,00 8,00 8,00 4,00 58,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 700,00 1 200,00 400,00 400,00 200,00 2 900,00 

НДС тыс. руб. 126,00 216,00 72,00 72,00 36,00 522,00 

Всего смета про-
екта 

тыс. руб. 826,00 1 416,00 472,00 472,00 236,00 3 422,00 
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Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2019 г.с раз-

бивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.6.1-3. 

Таблица 4.6.1-3 

Наименование ра-
бот/статьи затрат 

Ед. изм. 

2019 г. 

ИТОГО ООО "Автокотельная" 
Ремонт водогрейных 

котлов ПТВМ-100 ст. № 7 

ООО "Автокотельная" Ремонт 
строительных конструкций 

дымовой трубы 1 этап 

ПИР и ПСД тыс. руб. 100,00 50,00 150,00 

Дополнительное оборудование, 
используемое при производстве 
работ 

тыс. руб. 120,00 60,00 180,00 

Стоимость материалов и СМР тыс. руб. 1 740,00 870,00 2 610,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 960,00 980,00 2 940,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 40,00 20,00 60,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 000,00 1 000,00 3 000,00 

НДС тыс. руб. 360,00 180,00 540,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 360,00 1 180,00 3 540,00 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2020 г.с раз-

бивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.6.1-4. 

Таблица 4.6.1-4 

Наименование ра-
бот/статьи затрат 

Ед. изм. 

2020 г. 

ИТОГО ООО "Автокотельная" 
Ремонт водогрейных 

котлов ПТВМ-100 ст. № 8 

ООО "Автокотельная" Ремонт 
строительных конструкций 

дымовой трубы 2 этап 

ПИР и ПСД тыс. руб. 100,00 50,00 150,00 

Дополнительное оборудование, 
используемое при производстве 
работ 

тыс. руб. 120,00 60,00 180,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 1 740,00 870,00 2 610,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 960,00 980,00 2 940,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 40,00 20,00 60,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 000,00 1 000,00 3 000,00 

НДС тыс. руб. 360,00 180,00 540,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 360,00 1 180,00 3 540,00 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2021 г.с раз-

бивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.6.1-5. 

Таблица 4.6.1-5 

Наименование ра-
бот/статьи затрат 

Ед. изм. 

2021 г. 

ИТОГО ООО "Автокотельная" 
Ремонт водогрейных 

котлов ПТВМ-100 ст. № 9 

ООО "Автокотельная" 
Узлы учета расхода во-
ды через водогрейные 

котлы (1 узел учета) 

ПИР и ПСД тыс. руб. 100,00 30,00 130,00 

Дополнительное оборудование, 
используемое при производстве 
работ 

тыс. руб. 120,00 36,00 156,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 1 740,00 522,00 2 262,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 960,00 588,00 2 548,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 40,00 12,00 52,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2000 600,00 2 600,00 

НДС тыс. руб. 360,00 108,00 468,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 360,00 708,00 3 068,00 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2022 г.с раз-

бивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.6.1-6. 
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Таблица 4.6.1-6 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 

2022 г. 

ИТОГО ООО "Автокотельная" Ремонт во-
догрейных котлов ПТВМ-100 ст. № 10 

ПИР и ПСД тыс. руб. 100,00 100,00 

Дополнительное оборудование, используемое 
при производстве работ 

тыс. руб. 120,00 120,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 1 740,00 1 740,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 960,00 1 960,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 40,00 40,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2000 2000 

НДС тыс. руб. 360,00 360,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 360,00 2 360,00 

 
2. Стоимость мероприятий по реконструкции оборудования котельных и магистральных 
тепловых сетей ООО «Автокотельная» с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2018 г. Сводная стоимость меропри-

ятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.6.1-7. 

Таблица 4.6.1-7 

Годы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  
в ценах 2015 г., тыс. 
руб., с НДС 

8 295,90 3 422,00 3 540,00 3 540,00 3 068,00 2 360,00 24 225,90 

Стоимость мероприятий 
с учетом индексов МЭР, 
тыс. руб. с НДС 

9 603,54 4 159,46 4 475,01 4 654,01 4 194,81 3 355,85 30 442,68 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 30 442,68 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции обору-
дования котельных и магистральных тепловых сетей ООО «Автокотельная» 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  

ООО «Автокотельная», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капиталовло-

жений). Обслуживание долга планируется произвести за счет увеличения тарифа, до значений, 

обеспечивающих НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. ООО «Автокотельная»).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015 г. пред-

ставлена в табл. 4.6.1-8. 

Таблица 4.6.1-8 

Наименование статьи затрат 
Ед. 
изм. 

В расчете на 1 Гкал тепловой 
энергии, руб. в ценах 2015 г. 

Калькуляционные статьи затрат  
 

Расходы на топливо Руб. 789,97 

Расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую 
оборудованием в технологическом процессе: 

Руб. 114,76 

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в тех-
нологическом процессе 

Руб. 17,48 

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом про-
цессе 

Руб. 1,12 

Расходы на оплату труда основного производственного персо-
нала 

Руб. 17,79 

Отчисления на социальные нужды основного производственного Руб. 5,37 
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Наименование статьи затрат 
Ед. 
изм. 

В расчете на 1 Гкал тепловой 
энергии, руб. в ценах 2015 г. 

персонала 

Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе 

Руб. 20,67 

Расходы на аренду имущества, используемого в технологиче-
ском процессе 

Руб. 4,39 

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: Руб. 15,39 

Общехозяйственные (управленческие) расходы Руб. 13,26 

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных произ-
водственных средств 

Руб. 40,94 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса 

Руб. 1,65 

Всего затрат на производство 1 Гкал Руб. 1 042,88 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России актуальные на май 2016 

года (таблица 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в табл. 4.6.1-9. 

Таблица 4.6.1-9 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тариф на электроэнергию руб/кВт ч 4,18 4,60 5,02 5,17 5,33 5,38 5,49 

2 
Стоимость природного 
газа 

Руб/ 
нм

3
 

4,34 4,67 4,98 5,13 5,24 5,24 5,39 

3 
Тариф на тепловую энер-
гию 

руб/ 
Гкал 

927,82 952,99 1 018,75 1 079,87 1 144,66 1 201,90 1 261,99 

Продолжение таблицы 4.6.1-9 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

5,60 5,76 5,94 6,06 6,30 6,49 6,68 6,88 6,98 

2 
Стоимость при-
родного газа 

Руб/ 
нм

3
 

5,51 5,64 5,87 6,10 6,35 6,60 6,86 6,97 7,08 

3 
Тариф на тепло-
вую энергию 

руб/ 
Гкал 

1 325,09 1 391,35 1 460,91 1 519,35 1 580,12 1 643,33 1 709,06 1 777,42 1 848,52 

 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции оборудования котельных и магистральных тепло-
вых сетей ООО «Автокотельная» 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.6.1-10. 

Таблица 4.6.1-10 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за счет соб-
ственного капитала 

-17472 ---- -0,68 Более  40 лет 

Вариант 2. Финансирование за счет уве-
личения тарифа 

57 --- 0,002 12,79 лет 
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Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 30 442,68 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -17472  тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2016 по 2031 гг. составит -17472 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности – не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта – не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,68. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,68 руб. убытков.  

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа до значений, обеспечивающих НВВ: 

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 30 442,68 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период (2016 – 2031 гг.) составит 57 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2031 гг. составит 57 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,55. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,05. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,002. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,002 руб. прибыли за расчетный пе-

риод. Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект не достаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) – наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 12,79 лет. 

Графическое отображение финансовых результатов представлено на рис. 4.6.1. 

 

Рис. 4.6.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 
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6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции оборудования ко-
тельных и магистральных тепловых сетей ООО «Автокотельная» 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.6.1-11. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа ООО «Автоко-

тельная» на 2016 г. 

Таблица 4.6.1-11 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Тариф 1 на передачу теп-
ловой энергии (увеличение 
за счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

927,82 952,99 1 018,75 1 079,87 1 144,66 1 201,90 1 261,99 

Тариф 2 на передачу теп-
ловой энергии (обеспечи-
вающий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

927,82 1 052,99 1 124,25 1 191,70 1 263,20 1 326,36 1 392,68 

Разница между тарифом 1 
и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 100,00 105,50 111,83 118,54 124,47 130,69 

То же, в % % 0,00% 10,49% 10,36% 10,36% 10,36% 10,36% 10,36% 

Продолжение таблицы 4.6.1-11 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 

Тариф 1 на переда-
чу тепловой энергии 
(увеличение за счет 
инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 325,09 1 391,35 1 460,91 1 519,35 1 580,12 1 643,33 1 709,06 1 777,42 1 848,52 

Тариф 2 на переда-
чу тепловой энергии 
(обеспечивающий 
необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 462,32 1 535,43 1 612,20 1 676,69 1 743,76 1 813,51 1 886,05 1 777,42 1 848,52 

Разница между 
тарифом 1 и тари-
фом 2 

Руб/ 
Гкал 

137,22 144,09 151,29 157,34 163,64 170,18 176,99 0,00 0,00 

То же, в % % 10,36% 10,36% 10,36% 10,36% 10,36% 10,36% 10,36% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2017 – 2031 гг. Необходимо отметить, что полученный в результа-

те НВВ уменьшает срок окупаемости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным 

для внешних инвесторов. При расчетах в качестве источника погашения затрат использована 

амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же эко-

номия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий. Таким образом, 

увеличение тарифа на тепловую энергию делает возможной модернизацию системы тепло-

снабжения, обеспечивая тем самым высокое качество теплоснабжения конечных потребите-

лей. 

В качестве приоритетного выбран вариант финансирования за счет привлеченного капи-

тала (займ в размере 50% капиталовложений), как наиболее приемлемый для теплоснабжаю-

щих организаций (обеспечивается весь объем необходимых капитальных затрат, улучшаются 

целевые показатели схемы теплоснабжения). Кроме того, данный вариант развития обеспечи-

вает рост тарифа на тепловую энергию, не превышающий уровень тарифа альтернативной ко-

тельной (см. раздел 6.2). 

Затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию системы теплоснабжения 

ООО «Автокотельная» г. Ижевск приведены в табл. 5.1.1. (подраздел ООО «Автокотельная»). 

 

7. Чувствительность проекта 
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Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников).  

Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 

15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%.  

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.6.2. 

 

Рис. 4.6.2. Анализ чувствительности проекта 

При этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. В соответствии с получен-

ными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% вызовет снижение полученного 

экономического эффекта на 50%.  

Соответственно, рост тарифа на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического 

эффекта на 50%.  

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%.  

Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличение экономического 

эффекта на 100%. 
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4.7. Обоснование инвестиций в основные мероприятия  
по строительству источников теплоснабжения,  

находящихся на балансе БПОУ УР ИАТ 

4.7.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству  
котельной БПОУ УР ИАТ 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству котельной 
БПОУ УР ИАТ 

Схемой теплоснабжения в течение расчетного периода предусмотрены мероприятия по 

строительству новой котельной 6 МВт взамен существующей. Ввод котельной предполагается 

провести к началу отопительного сезона 2016 г. Сводная стоимость финансовых потребностей 

на проведение мероприятий 2019 г.с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в 

табл.4.7.1-1. 

Таблица 4.7.1-1 

Наименование работ/статьи за-
трат 

Ед. изм. 2016 г. ИТОГО 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2 000,00 2 000,00 

Дополнительное оборудование, исполь-
зуемое при производстве работ 

тыс. руб. 2 400,00 2 400,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 34 800,00 34 800,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 39 200,00 39 200,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 800,00 800,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 40 000,00 40 000,00 

НДС тыс. руб. 7 200,00 7 200,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 47 200,00 47 200,00 

 
2. Стоимость мероприятий по строительству котельной БПОУ УР ИАТ с учетом индексов 
МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2018 г. Сводная стоимость меропри-

ятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.7.1-2. 

Таблица 4.7.1-2 

Годы 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. руб., с НДС 47 200,00 47 200,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 49 560,00 49 560,00 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 49 560  тыс. руб. в ценах, приведен-

ных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по строительству котель-
ной БПОУ УР ИАТ 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  

БПОУ УР ИАТ, и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капиталовложений). 

Обслуживание долга планируется произвести за счет  увеличения тарифа, до значений, обес-

печивающих НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. БПОУ УР ИАТ).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2015г. пред-

ставлена в табл. 4.7.1-3. 
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Таблица 4.7.1-3 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 
В расчете на 1 Гкал тепловой 
энергии, руб. в ценах 2015 г. 

Калькуляционные статьи затрат  
 

Расходы на топливо Руб. 742,86 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-
ском процессе: 

Руб. 83,09 

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе 

Руб. 9,03 

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе 

Руб. 0,21 

Расходы на оплату труда основного производственного персо-
нала 

Руб. 173,66 

Отчисления на социальные нужды основного производствен-
ного персонала 

Руб. 52,44 

Расходы на амортизацию основных производственных 
средств, используемых в технологическом процессе 

Руб. 38,83 

Расходы на аренду имущества, используемого в технологиче-
ском процессе 

Руб. 4,32 

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: Руб. 0,00 

Общехозяйственные (управленческие) расходы Руб. 0,00 

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных произ-
водственных средств 

Руб. 0,00 

Расходы на услуги производственного характера, выполняе-
мые по договорам с организациями на проведение регламент-
ных работ в рамках технологического процесса 

Руб. 26,05 

Налоги   0,04 

Всего затрат на производство 1 Гкал Руб. 1 130,53 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (таблице 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в табл. 4.7.1-4. 

Таблица 4.7.1-4 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

4,18 4,60 5,02 5,17 5,33 5,38 5,49 

2 
Стоимость при-
родного газа 

Руб/ 
нм

3
 

4,34 4,67 4,98 5,13 5,24 5,24 5,39 

3 
Тариф на тепло-
вую энергию 

руб/ 
Гкал 

973,69 1 032,92 1 060,45 1 124,08 1 191,52 1 251,10 1 313,65 

Продолжение таблицы 4.7.1-4. 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

5,60 5,76 5,94 6,06 6,30 6,49 6,68 6,88 6,98 

2 
Стоимость при-
родного газа 

Руб/ 
нм

3
 

5,51 5,64 5,87 6,10 6,35 6,60 6,86 6,97 7,08 
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№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 
Тариф на тепло-
вую энергию 

руб/ 
Гкал 

1 379,3 1 448,3 1 520,7 1 581,6 1 644,8 1 710,6 1 779,0 1 850,2 1924,19 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по строительству котельной БПОУ УР ИАТ 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. при-

ведены в табл. 4.7.1-5. 

Таблица 4.7.1-5 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-32941 ---- -0,77 Более  40 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

17 --- 0,0004 25 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 49 560 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -32941  тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2016 по 2031 гг. составит -32941 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности –  не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта – не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,77. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,77 руб. убытков. Рентабельность 

инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно эффективен для расчет-

ного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 40 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа до значений, обеспечивающих НВВ: 

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 49 560,00 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период (2016 – 2040 гг.) составит 17 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2040 гг. составит 17 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 10,51. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 0,01. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,0004. Это значит, что в течение расчет-

ного периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,0004 руб. прибыли за расчетный 

период. Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект не достаточно 

эффективен для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) – наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 25 лет. 
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Графическое отображение финансовых результатов представлено на рис. 4.7.1. 

 

Рис. 4.7.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по строительству котельной БПОУ 
УР ИАТ 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии.  

Результаты расчетов представлены в табл. 4.7.1-6. Кроме того, рассчитан период, на 

время которого необходимо увеличить тариф на тепловую энергию. Отправной точкой для 

расчета тарифа принята величина тарифа БПОУ УР ИАТ на 2016 г. 

Таблица 4.7.1-6 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на тепловую 
энергию (увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

973,69 1 032,92 1 060,45 1 124,08 1 191,52 1 251,10 1 313,65 1 379,34 

Тариф 2 на тепловую 
энергию (обеспечива-
ющий необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

973,69 1 232,92 1 271,45 1 347,74 1 428,60 1 500,03 1 575,03 1 653,78 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 200,00 211,00 223,66 237,08 248,93 261,38 274,45 

То же, в % % 0,00% 19,36% 19,90% 19,90% 19,90% 19,90% 19,90% 19,90% 

Продолжение таблицы 4.7.1-6 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на передачу 
тепловой энергии 
(увеличение за счет 
инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1448,30 1 520,72 1 581,55 1 644,81 1 710,60 1 779,02 1 850,18 1 924,19 

Тариф 2 на передачу 
тепловой энергии 
(обеспечивающий 
необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1736,47 1 823,30 1 896,23 1 972,08 2 050,96 2 133,00 2 218,32 1 924,19 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

288,17 302,58 314,68 327,27 340,36 353,98 368,14 0,00 

То же, в % % 19,90% 19,90% 19,90% 19,90% 19,90% 19,90% 19,90% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2017 – 2040 гг. Необходимо отметить, что полученный в результа-

те НВВ уменьшает срок окупаемости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным 
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для внешних инвесторов. При расчетах в качестве источника погашения затрат использована 

амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же эко-

номия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий. Таким образом, 

увеличение тарифа на тепловую энергию делает возможной модернизацию системы тепло-

снабжения, обеспечивая тем самым высокое качество теплоснабжения конечных потребите-

лей. 

В качестве приоритетного выбран вариант финансирования за счет привлеченного капи-

тала (займ в размере 50% капиталовложений), как наиболее приемлемый для теплоснабжаю-

щих организаций (обеспечивается весь объем необходимых капитальных затрат, улучшаются 

целевые показатели схемы теплоснабжения). Кроме того, данный вариант развития обеспечи-

вает рост тарифа на тепловую энергию, не превышающий уровень тарифа альтернативной ко-

тельной (см. раздел 6.2). 

Затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию системы теплоснабжения 

котельной БПОУ УР ИАТ г. Ижевск приведены в табл. 5.1.1. (подраздел котельная БПОУ УР 

ИАТ). 

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.7.2. 

 

Рис. 4.7.2. Анализ чувствительности проекта 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%.  
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4.8. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по  
реконструкции котельной (по адресу ул. Строителей, 66а),  

находящейся на балансе "ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при  
Спецстрое России" (арендатор ООО «БПК») 

4.8.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции котельной  
(по адресу ул. Строителей, 66а), находящейся на балансе "ЖКУ № 826" 

ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (арендатор ООО «БПК») 

1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по реконструкции котельной (по 
адресу ул. Строителей, 66а), находящейся на балансе "ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при 
Спецстрое России" (арендатор ООО «БПК») 

Схемой теплоснабжения в течение расчетного периода предусмотрены мероприятия по 

по реконструкции котельной (по адресу ул. Строителей, 66а), находящейся на балансе "ЖКУ № 

826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (арендатор ООО «БПК»). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий 2017 –  

2021 гг.с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2015 г.) приведена в табл.4.8.1-1. 

Таблица 4.8.1-1 

Наименование ра-
бот/статьи затрат 

Ед. изм. 

2017 г. 2019 г. 2021 г. 

ИТОГО замена си-
стемы ХВО 

замена се-
тевого 
насоса 

установка частот-
ного преобразова-
теля на дымосос 

ПИР и ПСД тыс. руб. 92,50 80,00 35,00 207,50 

Дополнительное оборудование, 
используемое при производстве 
работ 

тыс. руб. 111,00 96,00 42,00 249,00 

Стоимость материалов  и СМР тыс. руб. 1 609,50 1 392,00 609,00 3 610,50 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 813,00 1 568,00 686,00 4 067,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 37,00 32,00 14,00 83,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 850,00 1 600,00 700 4 150,00 

НДС тыс. руб. 333,00 288,00 126,00 747,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 183,00 1 888,00 826,00 4 897,00 

 
2. Стоимость мероприятий по реконструкции котельной (по адресу ул. Строителей, 66а), 
находящейся на балансе "ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (арен-
датор ООО «БПК») с учетом индексов МЭР 

Проведение мероприятий запланировано на период 2017 – 2021 гг. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.8.1-2. 

Таблица 4.8.1-2 

Годы 2017 г. 2019 г. 2021 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2015 г., тыс. 
руб., с НДС 

2 183,00 1 888,00 826,00 4 897,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, 
тыс. руб. с НДС 

2 292,15 2 164,78 1 024,37 5 481,31 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 5 481,31 тыс. руб. в ценах, приведен-

ных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции котель-
ной (по адресу ул. Строителей, 66а), находящейся на балансе "ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ 
№ 8 при Спецстрое России" (арендатор ООО «БПК») 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  

ООО «БПК», и за счет привлеченного капитала (займ в размере 50% капиталовложений). Об-

служивание долга планируется произвести за счет  увеличения тарифа, до значений, обеспе-

чивающих НВВ. 
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4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (показатели на 2015 г. ООО «БПК»). Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой 

энергии по данным отчетности 2015г. представлена в табл. 4.8.1-3. 

Таблица 4.8.1-3 

Наименование статьи затрат 
Ед. 

изм. 
В расчете на 1 Гкал тепловой 
энергии, руб. в ценах 2015 г. 

Калькуляционные статьи затрат  
 

Расходы на топливо Руб. 680,61 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляе-
мую оборудованием, используемым в технологическом процессе: 

Руб. 87,60 

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологиче-
ском процессе 

Руб. 15,40 

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе Руб. 0,89 

Расходы на оплату труда основного производственного персонала Руб. 88,07 

Отчисления на социальные нужды основного производственного персо-
нала 

Руб. 27,25 

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала Руб. 60,85 

Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 
персонала 

Руб. 22,09 

Расходы на амортизацию основных производственных средств, исполь-
зуемых в технологическом процессе 

Руб. 7,13 

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом про-
цессе 

Руб. 0,00 

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: Руб. 9,28 

Общехозяйственные (управленческие) расходы Руб. 74,01 

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств 

Руб. 13,51 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 
деятельности в соответствии с законодательством РФ 

Руб. 25,31 

Налоги  Руб. 0,00 

Всего затрат на производство 1 Гкал Руб. 1112,01 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (таблице 3.1.1). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в табл. 4.8.1-4. 

Таблица 4.8.1-4 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тариф на электроэнергию руб/кВт ч 4,18 4,60 5,02 5,17 5,33 5,38 5,49 

2 Стоимость природного газа Руб/нм
3
 4,34 4,67 4,98 5,13 5,24 5,24 5,39 

3 Тариф на тепловую энергию руб/Гкал 1 338,24 1 374,54 1 469,39 1 557,55 1 651,00 1 733,55 1 820,23 

Продолжение таблицы 4.8.1-4. 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Тариф на электроэнер-
гию 

руб/ 
кВт ч 

5,60 5,76 5,94 6,06 6,30 6,49 6,68 6,88 6,98 

2 
Стоимость природного 
газа 

Руб/ 
нм

3
 

5,51 5,64 5,87 6,10 6,35 6,60 6,86 6,97 7,08 

3 
Тариф на тепловую 
энергию 

руб/ 
Гкал 

1 911,2 2 006,8 2 107,1 2 191,4 2 279,0 2 370,2 2 465,0 2 563,6 2 666,2 
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5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции котельной (по адресу ул. Строителей, 66а), находя-
щейся на балансе "ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (арендатор 
ООО «БПК») 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2016 – 2031 гг. приведе-

ны в табл. 4.8.1-5. 

Таблица 4.8.1-5 

№ Варианта NPV IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-1280 ---- -0,28 Более  20 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения тарифа 

452 --- 0,097 3,59 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Финансирование за счет собственного капитала: 

1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 5 481,31 тыс. руб., нарастающим 

итогом за расчетный период составит -1280 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-

чивым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода за период с 

2016 по 2031 гг. составит -1280 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности –  не рассчитывается. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта – не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,28. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,28руб. убытков. Рентабельность ин-

вестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект недостаточно эффективен для расчетно-

го периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – более 20 лет. 

Финансирование за счет увеличения тарифа до значений, обеспечивающих НВВ: 

1. При финансировании за счет увеличения тарифа величина Чистого дохода (убытков) 

при величине суммарных затрат на реализацию проекта 5 481,31 тыс. руб., нарастающим ито-

гом за расчетный период (2016 – 2031 гг.) составит 452 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается устойчи-

вым к изменениям параметров. Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пери-

од с 2016 по 2040 гг. составит 452тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR  - 20,51. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) – 10,01. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,097. Это значит, что в течение расчетно-

го периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,097 руб. прибыли за расчетный пе-

риод. Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит – проект  эффективен 

для расчетного периода. 

6. Срок окупаемости (динамический) – наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-

тельным – 3,59 лет. 

Графическое отображение финансовых результатов представлено на рис. 4.8.1. 
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Рис. 4.8.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции котельной (по ад-
ресу ул. Строителей, 66а), находящейся на балансе "ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при 
Спецстрое России" (арендатор ООО «БПК») 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 

установления тарифа, обеспечивающего НВВ, рассчитаны ценовые последствия для потреби-

телей тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в табл. 4.8.1-6. 

Кроме того, рассчитан период, на время которого необходимо увеличить тариф на тепло-

вую энергию. Отправной точкой для расчета тарифа принята величина тарифа "ЖКУ № 826" 

ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (арендатор ООО «БПК») на 2016 г. 

Таблица 4.8.1-6 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Тариф 1 на передачу 
тепловой энергии (уве-
личение за счет ин-
фляции) 

руб/ 
Гкал 

1 338,24 1 374,54 1 469,39 1 557,55 1 651,00 1 733,55 1 820,23 1 911,24 

Тариф 2 на передачу 
тепловой энергии 
(обеспечивающий не-
обходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 338,24 1 389,54 1 485,42 1 574,55 1 669,02 1 752,47 1 840,10 1 932,10 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

0,00 15,00 16,04 17,00 18,02 18,92 19,86 20,86 

То же, в % % 0,00% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 

Продолжение таблицы 4.8.1-6 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 

Тариф 1 на передачу 
тепловой энергии 
(увеличение за счет 
инфляции) 

руб/ 
Гкал 

2 006,81 2 107,15 2 191,43 2 279,09 2 370,25 2 465,06 2 563,66 2 666,21 

Тариф 2 на передачу 
тепловой энергии 
(обеспечивающий 
необходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

2 028,71 2 130,14 2 215,35 2 303,96 2 396,12 2 491,96 2 591,64 2 666,21 

Разница между тари-
фом 1 и тарифом 2 

Руб/ 
Гкал 

21,90 22,99 23,91 24,87 25,87 26,90 27,98 0,00 

То же, в % % 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 0,00% 
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Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение тарифа на 

тепловую энергию в течение 2017 – 2030 гг. Необходимо отметить, что полученный в результа-

те НВВ уменьшает срок окупаемости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным 

для внешних инвесторов. При расчетах в качестве источника погашения затрат использована 

амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а так же эко-

номия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий. Таким образом, 

увеличение тарифа на тепловую энергию делает возможной модернизацию системы тепло-

снабжения, обеспечивая тем самым высокое качество теплоснабжения конечных потребите-

лей. 

В качестве приоритетного выбран вариант финансирования за счет привлеченного капи-

тала (займ в размере 50% капиталовложений), как наиболее приемлемый для теплоснабжаю-

щих организаций (обеспечивается весь объем необходимых капитальных затрат, улучшаются 

целевые показатели схемы теплоснабжения). Кроме того, данный вариант развития обеспечи-

вает рост тарифа на тепловую энергию, не превышающий уровень тарифа альтернативной ко-

тельной (см. раздел 6.2). 

Затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию системы теплоснабжения 

"ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (арендатор ООО «БПК»)  

г. Ижевск приведены в табл. 5.1.1. (подраздел "ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое 

России" (арендатор ООО «БПК»)). 

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Для проведения анализа значения вышепере-

численных показателей уменьшались на 15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При 

этом, соответственно, менялось значение NPV проекта. 

В соответствии с полученными данными снижение платы за тепловую энергию на 15% 

вызовет снижение полученного экономического эффекта на 50%. Соответственно, рост тарифа 

на 15% сверх нормы вызовет увеличение экономического эффекта на 50%. 

Снижение платы за тепловую энергию на 30% вызовет снижение полученного экономиче-

ского эффекта на 100%. Соответственно, рост тарифа на 30% сверх нормы вызовет увеличе-

ние экономического эффекта на 100%. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.8.2. 

 

Рис. 4.8.2. Анализ чувствительности проекта  
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Раздел 5. Обобщенный расчет ценовых последствий мероприятий 
по модернизации источников тепловой энергии и систем  

теплоснабжения МО город Ижевск в целях повышения  
качества и надежности теплоснабжения 

5.1. Суммарные затраты на проведение мероприятий  
по модернизации источников тепловой энергии и систем  

теплоснабжения МО город Ижевск в целях повышения качества 
и надежности теплоснабжения 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения» (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154) были выполнены расчеты ценовых последствий 

для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического пе-

ревооружения систем теплоснабжения. 

Сводные данные о финансовых потребностях для выполнения мероприятий по модерни-

зации источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Ижевск приведены 

в табл. 5.1.1.  

Обобщенные данные о финансовых потребностях по теплоснабжающим организациям 

для выполнения мероприятий по модернизации источников тепловой энергии и систем тепло-

снабжения МО город Ижевск приведеныв табл. 5.1.2. 

Сводные данные о финансовых потребностях выполнения мероприятий по модернизации 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Ижевск , по которым предпо-

лагается увеличение тарифа до значений, обеспечивающих НВВ, приведены в табл. 5.1.3. 

В таблице 5.1.4. объединены данные по категориям затрат в ценах 2015 г. за расчетный 

период. Стоимость мероприятий для МО г. Ижевск по годам в ценах 2015 г. приведена на гра-

фике рис. 5.1.1. 

 
 

Рис. 5.1.1. Стоимость мероприятий для МО г. Ижевск по годам в ценах 2015 г. 
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Сводные данные о финансовых потребностях для выполнения мероприятий по модернизации  
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Ижевск.  Таблица 5.1.1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026 - 2031 
ИТОГО по 

мероприятию, 
тыс. руб. 

Удмуртский филиал ПАО "Т Плюс" (Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2) 

1 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.1 в ценах 
2015 г. 

17 700,00 11 800,00 11 800,00 11 800,00       53 100,00 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.1. с уче-
том индексов МЭР 

19 514,25 13 659,98 14 342,97 14 916,69       62 433,89 

3 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.2 в ценах 
2015 г. 

  5 310,00 56 345,00 56 345,00       118 000,00 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.2 с учетом 
индексов МЭР 

  6 146,99 68 487,70 71 227,21       145 861,90 

5 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.3. в ценах 
2015 г. 

49 560,00             49 560,00 

6 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.3 с учетом 
индексов МЭР 

54 639,90             54 639,90 

7 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.4. в ценах 
2015 г. 

3 245,00             3 245,00 

8 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.4 с учетом 
индексов МЭР 

3 577,61             3 577,61 

9 
Стоимость мероприятий  п. 4.3.5 в ценах 
2015 г. 

  1 357,00 13 570,00         14 927,00 

10 
Стоимость мероприятий  п. 4.3.5 с учетом 
индексов МЭР 

  1 570,90 16 494,42         18 065,32 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.6 в ценах 
2015 г. 

  3 245,00 29 500,00         32 745,00 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.6 с учетом 
индексов МЭР 

  3 756,49 35 857,43         39 613,92 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.7 в ценах 
2015 г. 

  4 720,00 6 136,00         10 856,00 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.7 с учетом 
индексов МЭР 

  5 463,99 7 458,35         12 922,34 

15 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.8 в ценах 
2015 г. 

  708 5 900,00         6 608,00 

16 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.8 с учетом 
индексов МЭР 

  819,6 7 171,49         7 991,09 

17 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.9 в ценах 
2015 г. 

  11 800,00 130 980,00         142 780,00 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026 - 2031 
ИТОГО по 

мероприятию, 
тыс. руб. 

18 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.9 с учетом 
индексов МЭР 

  13 659,98 159 207,01         172 866,99 

19 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.10 в це-
нах 2015 г. 

  200,6 1 097,40         1 298,00 

20 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.10 с уче-
том индексов МЭР 

  232,22 1 333,90         1 566,12 

21 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.11 в це-
нах 2015 г. 

  413 19 588,00         20 001,00 

22 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.11 с уче-
том индексов МЭР 

  478,1 23 809,34         24 287,44 

23 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.12 в це-
нах 2015 г. 

  584,1 5 610,90         6 195,00 

24 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.12 с уче-
том индексов МЭР 

  676,17 6 820,08         7 496,25 

25 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.13 в це-
нах 2015 г. 

24 780,00             24 780,00 

26 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.13 с уче-
том индексов МЭР 

27 319,95             27 319,95 

27 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.14 в це-
нах 2015 г. 

35 400,00 101 480,00 47 200,00         184 080,00 

28 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.14 с уче-
том индексов МЭР 

39 028,50 117 475,79 57 371,90         213 876,19 

27 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.15 в це-
нах 2015 г. 

29 500,00 1 180,00 31 270,00 32 450,00       94 400,00 

28 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.15 с уче-
том индексов МЭР 

32 523,75 1 366,00 38 008,88 41 020,90       112 919,53 

29 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.16 в це-
нах 2015 г. 

70 800,00 4 720,00 77 880,00 23 600,00       177 000,00 

30 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.16 с уче-
том индексов МЭР 

78 057,00 5 463,99 94 663,63 29 833,39       208 018,01 

31 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.17 в це-
нах 2015 г. 

51 212,00 59 826,00 80 476,00 87 556,00       279 070,00 

32 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.17 с уче-
том индексов МЭР 

56 461,23 69 256,07 97 819,08 110 681,86       334 218,24 

33 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.18 в це-
нах 2015 г. 

  4 507,79 55 220,45 62 351,78       122 080,02 

34 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.18 с уче-
том индексов МЭР 

  3 894,00 45 430,00 49 324,00       98 648,00 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026 - 2031 
ИТОГО по 

мероприятию, 
тыс. руб. 

35 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.19 в це-
нах 2015 г. 

0 1 770,00 11 800,00 0       13 570,00 

36 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.19 с уче-
том индексов МЭР 

0 2 049,00 14 342,97 0       16 391,97 

37 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.20 в це-
нах 2015 г. 

    5 900,00 54 280,00       60 180,00 

38 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.20 с уче-
том индексов МЭР 

    7 171,49 68 616,79       75 788,28 

39 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.21 в це-
нах 2015 г. 

1 770,00 21 240,00 38 940,00 19 470,00       81 420,00 

40 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.21 с уче-
том индексов МЭР 

1 951,43 24 587,96 47 331,81 24 612,54       98 483,74 

41 
Стоимость мероприятий  по п. 4.3.22 в це-
нах 2015 г. 

0 3 540,00 0 8 378,00       11 918,00 

42 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.22 с уче-
том индексов МЭР 

0 4 097,99 0 10 590,85       14 688,84 

43 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.23. в це-
нах 2015 г. 

386,78 62 957,42 79 278,29         142 622,49 

44 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.23. с уче-
том индексов МЭР 

426,43 72 881,08 96 363,25         169 670,76 

45 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.24. в це-
нах 2015 г. 

54 448,77 90 107,48 50 191,55         194 747,80 

46 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.24. с уче-
том индексов МЭР 

60 029,77 104 310,67 61 008,14         225 348,58 

47 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.25. в це-
нах 2015 г. 

25 538,52             25 538,52 

48 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.25. с уче-
том индексов МЭР 

28 156,22             28 156,22 

ИТОГО Удмуртский филиал ПАО "Т Плюс" в 
ценах 2015 г. 

363 954,29 328 508,97 679 405,30 356 230,78 0,00 0,00 0,00 1 728 099,34 

ИТОГО Удмуртский филиал ПАО "Т Плюс" в 
ценах с учетом индексов МЭР 

401 259,61 378 965,89 804 130,59 420 824,23 0,00 0,00 0,00 2 005 180,32 

ООО "УКС" 

ООО "УКС". Строительство тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок   
в зонах нового строительства  

1 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.1 в ценах 
2015 г. 

  6 467,51           6 467,51 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026 - 2031 
ИТОГО по 

мероприятию, 
тыс. руб. 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.1 с учетом 
индексов МЭР 

  7 486,95           7 486,95 

1 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.2 в ценах 
2015 г. 

  2 484,84           2 484,84 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.2. с уче-
том индексов МЭР 

  2 876,51           2 876,51 

3 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.3 в ценах 
2015 г. 

          7 794,85   7 794,85 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.3. с уче-
том индексов МЭР 

          10 657,74   10 657,74 

5 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.4 в ценах 
2015 г. 

28 740,11 6 884,35 2 933,10 5 518,45       44 076,01 

6 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.4. с уче-
том индексов МЭР 

31 685,97 7 969,50 3 565,20 6 976,02       50 196,69 

  
Стоимость мероприятий по п. 4.2.5 в ценах 
2015 г. 

  4 573,49       1 746,49   6 319,98 

  
Стоимость мероприятий по п. 4.2.5. с уче-
том индексов МЭР 

  5 294,39       2 387,94   7 682,33 

  
Стоимость мероприятий по п. 4.2.6 в ценах 
2015 г. 

  1 022,41           1 022,41 

  
Стоимость мероприятий по п. 4.2.6. с уче-
том индексов МЭР 

  1 183,57           1 183,57 

  
Стоимость мероприятий по п. 4.2.7 в ценах 
2015 г. 

9 391,86             9 391,86 

  
Стоимость мероприятий по п. 4.2.7. с уче-
том индексов МЭР 

10 354,53             10 354,53 

7 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.8 в ценах 
2015 г. 

2 737,56 1 746,49 358,81         4 842,86 

8 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.8. с уче-
том индексов МЭР 

3 018,16 2 021,78 436,14         5 476,08 

7 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.9 в ценах 
2015 г. 

326,14             326,14 

8 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.9. с уче-
том индексов МЭР 

359,56             359,56 

9 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.10 в це-
нах 2015 г. 

4 605,97 3 548,13 873,24 1 759,86 5 590,89     16 378,09 

10 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.10. с уче-
том индексов МЭР 

5 078,08 4 107,40 1 061,43 2 224,68 7 350,29     19 821,88 
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7 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.11 в це-
нах 2015 г. 

35 585,61 1 746,49       3 533,76   40 865,86 

8 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.11. с уче-
том индексов МЭР 

39 233,14 2 021,78       4 831,64   46 086,56 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.12 в це-
нах 2015 г. 

371,75             371,75 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.12. с уче-
том индексов МЭР 

409,85             409,85 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.13 в це-
нах 2015 г. 

2 086,29 2 102,07           4 188,36 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.13. с уче-
том индексов МЭР 

2 300,14 2 433,41           4 733,55 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.14 в це-
нах 2015 г. 

1 194,96             1 194,96 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.14. с уче-
том индексов МЭР 

1 317,45             1 317,45 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.15 в це-
нах 2015 г. 

  6 781,07 977,7         7 758,77 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.15. с уче-
том индексов МЭР 

  7 849,93 1 188,40         9 038,33 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.16 в це-
нах 2015 г. 

1 135,22 3 075,30           4 210,52 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.16. с уче-
том индексов МЭР 

1 251,58 3 560,05           4 811,63 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.20 в це-
нах 2015 г. 

17 849,55 3 800,12           21 649,67 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.20. с уче-
том индексов МЭР 

19 679,13 4 399,11           24 078,24 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.27 в це-
нах 2015 г. 

4 057,64   717,62   1 722,30     6 497,56 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.27. с уче-
том индексов МЭР 

4 473,55   872,28   2 264,29     7 610,12 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.29 в це-
нах 2015 г. 

24 226,78 8 918,79   7 648,94 8 773,28 21 985,57 1 708,33 73 261,69 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.29 с уче-
том индексов МЭР 

26 710,03 10 324,61   9 669,22 11 534,16 30 060,41 2 760,62 91 059,05 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.30 в це-
нах 2015 г. 

717,62             717,62 
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14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.30. с уче-
том индексов МЭР 

830,74             830,74 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.31 в це-
нах 2015 г. 

    717,62 3 842,28       4 559,90 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.31. с уче-
том индексов МЭР 

    872,28 4 857,12       5 729,40 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.32 в це-
нах 2015 г. 

13 275,90 20 396,05           33 671,95 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.32. с уче-
том индексов МЭР 

14 636,68 23 610,97           38 247,65 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.33 в це-
нах 2015 г. 

  1 324,64           1 324,64 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.33. с уче-
том индексов МЭР 

  1 533,43           1 533,43 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.34 в це-
нах 2015 г. 

  1 435,25           1 435,25 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.34 с уче-
том индексов МЭР 

  1 661,48           1 661,48 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.35 в це-
нах 2015 г. 

    4 649,25   11 635,58     16 284,83 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.35. с уче-
том индексов МЭР 

    5 651,19   15 297,20     20 948,39 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.36 в це-
нах 2015 г. 

    388,26   3 518,79     3 907,05 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.36. с уче-
том индексов МЭР 

    471,93   4 626,13     5 098,06 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.37 в це-
нах 2015 г. 

5 442,66 1 242,42 827,28         7 512,36 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.37. с уче-
том индексов МЭР 

6 000,53 1 438,26 1 005,57         8 444,36 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.38 в це-
нах 2015 г. 

932,91             932,91 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.38. с уче-
том индексов МЭР 

1 028,53             1 028,53 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.39 в це-
нах 2015 г. 

        1 229,84     1 229,84 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.39. с уче-
том индексов МЭР 

        1 616,86     1 616,86 
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11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.40 в це-
нах 2015 г. 

  861,15           861,15 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.40. с уче-
том индексов МЭР 

  996,89           996,89 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.41 в це-
нах 2015 г. 

1 637,66             1 637,66 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.41. с уче-
том индексов МЭР 

1 805,52             1 805,52 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.42 в це-
нах 2015 г. 

            8 478,73 8 478,73 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.42. с уче-
том индексов МЭР 

            13 701,45 13 701,45 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.43 в це-
нах 2015 г. 

          5 959,95   5 959,95 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.43. с уче-
том индексов МЭР 

          8 148,92   8 148,92 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.44 в це-
нах 2015 г. 

          18 837,42   18 837,42 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.44 с уче-
том индексов МЭР 

          25 756,01   25 756,01 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.45 в це-
нах 2015 г. 

          13 746,06   13 746,06 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.45 с уче-
том индексов МЭР 

          18 794,71   18 794,71 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.46 в це-
нах 2015 г. 

          11 826,11   11 826,11 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.46 с уче-
том индексов МЭР 

          16 169,59   16 169,59 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.47 в це-
нах 2015 г. 

          20 993,64   20 993,64 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.47. с уче-
том индексов МЭР 

          28 704,17   28 704,17 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.48 в це-
нах 2015 г. 

          14 070,25   14 070,25 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.48. с уче-
том индексов МЭР 

          22 737,23   22 737,23 

ИТОГО в ценах 2015 г. 154 316,19 78 410,57 12 442,88 18 769,53 32 470,68 120 494,10 10 187,06 427 091,01 
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ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 170 173,17 90 770,02 15 124,42 23 727,04 42 688,93 168 248,36 16 462,07 527 194,01 

ООО "УКС". Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

1 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.1. в ценах 

2015 г. 
0,00 221 077,70 204 882,20 208 773,90 277 816,80 1 356 682,58 1 739 328,26 4 008 561,44 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.1. с уче-

том индек-сов МЭР 
0,00 231 026,16 224 592,92 239 615,33 333 844,02 1 861 846,24 3 203 370,31 6 094 294,98 

3 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.2. в ценах 

2015 г. 
0,00 231 129,20 224 238,23 217 902,34 211 683,39 975 335,14 1 014 821,48 2 875 109,78 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.2. с уче-

том индек-сов МЭР 
0,00 258 214,07 261 788,79 264 567,58 268 068,51 1 397 639,35 1 743 193,52 4 193 471,82 

ИТОГО в ценах 2015 г. 0,00 452 206,90 429 120,43 426 676,24 489 500,19 2 332 017,72 2 754 149,74 6 883 671,22 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0,00 489 240,23 486 381,71 504 182,91 601 912,53 3 259 485,59 4 946 563,83 10 287 766,80 

ИТОГО по ООО "УКС" в ценах 2015 г. 154 316,19 530 617,47 441 563,31 445 445,77 521 970,87 2 452 511,82 2 764 336,80 7 310 762,23 

ИТОГО по ООО "УКС" в ценах с учетом индек-
сов МЭР 

170 173,17 580 010,25 501 506,13 527 909,95 644 601,46 3 427 733,95 4 963 025,90 10 814 960,81 

ООО «Районная теплоснабжающая компания» 

ООО «Районная теплоснабжающая компания».  Строительство тепловых сетей для подключения перспективных тепловых 
нагрузок  в зонах нового строительства  

1 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.18. в це-

нах 2015 г. 
10 083,09     2 709,23       12 792,32 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.18. с уче-

том индексов МЭР 
11 116,61     3 424,81       14 541,42 

3 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.19. в це-

нах 2015 г. 
    1 978,91         1 978,91 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.19. с уче-

том индексов МЭР 
    2 405,37         2 405,37 

5 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.21. в це-

нах 2015 г. 
17 636,02   1 413,50 13 333,89   5 088,62   37 472,03 

6 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.21. с уче-

том индек-сов МЭР 
19 443,72   1 718,12 16 855,72   6 957,56   44 975,12 

7 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.23. в це-

нах 2015 г. 
2 382,84     1 722,30       4 105,14 

8 
Стоимость мероприятий  по п. 4.2.23. с уче-

том индек-сов МЭР 
2 627,08     2 177,20       4 804,28 
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9 
Стоимость мероприятий  по п. 4.2.25. теп-

лоснабжения в ценах 2015 г. 
  717,62           717,62 

10 
Стоимость мероприятий  по п. 4.2.25. с уче-

том индек-сов МЭР 
  924,61           924,61 

9 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.26 в це-

нах 2015 г. 
      3 106,05       3 106,05 

10 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.26 с уче-

том индек-сов МЭР 
      3 926,44       3 926,44 

9 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.28 в це-

нах 2015 г. 
    4 348,47         4 348,47 

10 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.28 с уче-

том индек-сов МЭР 
    4 794,19         4 794,19 

ИТОГО в ценах 2015 г. 30 101,95 717,62 7 740,88 20 871,47 0,00 5 088,62 0,00 64 520,54 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 33 187,41 924,61 8 917,68 26 384,17 0,00 6 957,56 0,00 76 371,43 

ООО «Районная теплоснабжающая компания».  Строительство котельных, реконструкция тепловых сетей и сооружений на 
них 

1 Стоимость по п. 4.5.1. в ценах 2015 г. 27 517,47             27 517,47 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.1. с уче-

том индек-сов МЭР 
30 338,01             30 338,01 

3 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.2. в ценах 

2015 г. 
          24 739,66   24 739,66 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.2. с уче-

том индексов МЭР 
          33 826,02   33 826,02 

ИТОГО в ценах 2015 г. 27 517,47 0,00 0,00 0,00 0,00 24 739,66 0,00 52 257,13 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 30 338,01 0,00 0,00 0,00 0,00 33 826,02 0,00 64 164,03 

ИТОГО ООО «Районная теплоснабжающая 
компания» в ценах 2015 г. 

57619,42 717,62 7740,88 20871,47 0 29828,28 0 116 777,67 

ИТОГО ООО «Районная теплоснабжающая 
компания» в ценах с учетом индексов МЭР 

63525,42 924,61 8917,68 26384,17 0 40783,58 0 140 535,46 

ООО «Автокотельная».   Строительство котельных, реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

1 Стоимость по п. 4.6.1. в ценах 2015 г.   8 295,90 3 422,00 3 540,00 3 540,00 5428   24225,90 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.6.1. с уче-

том индек-сов МЭР 
  9 603,54 4 159,46 4 475,01 4 654,01 7550,66   30442,68 
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ИТОГО в ценах 2015 г. 0 8295,9 3422 3540 3540 5428 0 24225,90 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0 9603,54 4159,46 4475,01 4654,01 7550,66 0 30442,68 

БПОУ УР ИАТ.   Строительство котельных, реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

5 
Стоимость мероприятий по п. 4.7.1.  в це-

нах 2015 г. 
47 200,00             47 200,00 

6 
Стоимость мероприятий по п. 4.7.1. с уче-

том индексов МЭР 
49 560,00             49 560,00 

ИТОГО в ценах 2015 г. 47200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47200,00 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 49560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49560,00 

"ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (арендатор ООО «БПК»).   Строительство котельных, реконструкция тепловых сетей и соору-
жений на них 

5 
Стоимость мероприятий по п. 4.8.1.  в це-

нах 2015 г. 
  2 183,00   1 888,00   826   4 897,00 

6 
Стоимость мероприятий по п. 4.8.1. с уче-

том индексов МЭР 
  2 292,15   2 164,78   1 024,37   5 481,30 

ИТОГО в ценах 2015 г. 49560,00 2183,00 0,00 1888,00 0,00 826,00 0,00 54457,00 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 47200,00 2292,15 0,00 2164,78 0,00 1024,37 0,00 52681,30 

Индивидуальные источники теплоснабжения и модульные котельные на участках перспективной нагрузки 

1 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах 2015 г. по п. 4.1.1. 

18762,44             18 762,44 

2 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах с учетом индексов МЭР по п. 4.1.1. 

19700,56             19 700,56 

5 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах 2015 г. 4.1.3. 

        11 372,76     11 372,76 

6 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах с учетом индексов МЭР по п.  4.1.3. 

        17 274,59     17 274,59 

7 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах 2015 г. 4.1.4. 

        40 890,30   47 247,20 88 137,50 

8 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах с учетом индексов МЭР по п.  4.1.4. 

        62 110,09   86 474,59 148 584,68 

9 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах 2015 г. 4.1.5. 

8 927,29             8 927,29 

10 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах с учетом индексов МЭР по п.  4.1.5. 

11 051,90             11 051,90 
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11 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах 2015 г. 4.1.6. 

            429 520,00 429 520,00 

12 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах с учетом индексов МЭР по п.  4.1.6. 

            809 716,59 809 716,59 

13 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах 2015 г. 4.1.7. 

            33 244,85 33 244,85 

14 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах с учетом индексов МЭР по п.  4.1.7. 

            50 497,07 50 497,07 

15 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах 2015 г. 4.1.8. 

          23 210,95   23 210,95 

16 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах с учетом индексов МЭР по п. 4.1.8. 

          36 666,39   36 666,39 

17 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах 2015 г. 4.1.9. 

26 286,07 26 286,07 26 286,07 26 286,07 22 825,07 42 797,50 71 329,16 242 096,01 

18 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах с учетом индексов МЭР по п. 4.1.9. 

32 541,89 34 657,11 36 563,25 38 391,42 34 670,01 67 607,29 134 467,30 378 898,27 

19 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах 2015 г. 4.1.10. 

7 754,78 7 754,78 7 754,78 7 754,78 6 733,45 33 665,75   71 418,32 

20 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах с учетом индексов МЭР по п. 4.1.10. 

9 600,34 10 224,36 10 786,70 11 326,03 10 227,74 53 181,86   105 347,03 

21 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах 2015 г. 4.1.11. 

    20 093,30 20 093,30 17 447,54 69 790,16 104 685,24 232 109,54 

22 
Стоимость проведения мероприятий в це-
нах с учетом индексов МЭР по п. 4.1.11. 

    27 949,27 29 346,73 26 501,84 110 247,66 197 349,08 391 394,58 

ИТОГО в ценах 2015 г. 61 730,58 34 040,85 54 134,15 54 134,15 99 269,12 169 464,36 686 026,45 1 158 799,66 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 72 894,69 44 881,47 75 299,22 79 064,18 150 784,27 267 703,20 1 278 504,6 1 969 131,66 

Прочие источники. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зонах нового стро-
ительства 

41 
Стоимость строительства  источника теп-
лоснабжения  по п. 4.2.17  в ценах 2015 г. 

    2 329,54         2 329,54 

42 
Стоимость строительства  источника теп-
лоснабжения  по п. 4.2.17 с учетом индек-
сов МЭР 

    2 831,57         2 831,57 

41 
Стоимость строительства  источника теп-
лоснабжения  по п.4.2.22  в ценах 2015 г. 

    1 746,49         1 746,49 

42 Стоимость строительства  источника теп-     1 925,50         1 925,50 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026 - 2031 
ИТОГО по 

мероприятию, 
тыс. руб. 

лоснабжения  по п. 4.2.22  с учетом индек-
сов МЭР 

41 
Стоимость строительства  источника теп-
лоснабжения  по п.4.2.24.  в ценах 2015 г. 

    4 969,68         4 969,68 

42 
Стоимость строительства  источника теп-
лоснабжения  по п. 4.2.24  с учетом индек-
сов МЭР 

    5 479,07         5 479,07 

ИТОГО в ценах 2015 г. 0,00 0,00 9 045,71 0,00 0,00 0,00 0,00 9 045,71 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0,00 0,00 10 236,14 0,00 0,00 0,00 0,00 10 236,14 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО г. 
Ижевск по годам в ценах 2015 г., тыс. руб. 

734 380,48 904 363,81 1 195 311,35 882 110,17 624 779,99 2 658 058,46 3 450 363,25 10 449 367,51 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО г. 
Ижевск по годам в ценах с учетом индексов 

МЭР 
804 612,89 1 016 677,91 1 404 249,22 1 060 822,32 800 039,74 3 744 795,76 6 241 530,53 15 072 728,37 

 
Обобщенные данные о финансовых потребностях по теплоснабжающим организациям  

для выполнения мероприятий по модернизации источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Ижевск. Таблица 5.1.2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021- 

2025 гг. 
2026 - 

 2031 гг. 

ИТОГО по 
мероприя-
тию, тыс. 

руб. 

Филиал «Удмуртский» ПАО "Т Плюс" (Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2) 

ИТОГО Филиала «Удмуртский» ПАО "Т Плюс" в 
ценах 2015 г. 

363 954,29 328 508,97 679 405,30 356 230,78 0,00 0,00 0,00 1 728 099,34 

ИТОГО Филиала «Удмуртский» ПАО "Т Плюс" в 
ценах с учетом индексов МЭР 

401 259,61 378 965,89 804 130,59 420 824,23 0,00 0,00 0,00 2 005 180,32 

ООО "Удмуртские коммунальные системы" 

ООО "УКС". Строительство тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок  в зонах нового строительства  

ИТОГО в ценах 2015 г. 154 316,19 78 410,57 12 442,88 18 769,53 32 470,68 120 494,10 10 187,06 427 091,01 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 170 173,17 90 770,02 15 124,42 23 727,04 42 688,93 168 248,36 16 462,07 527 194,01 

ООО "УКС". Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021- 

2025 гг. 
2026 - 

 2031 гг. 

ИТОГО по 
мероприя-
тию, тыс. 

руб. 

ИТОГО в ценах 2015 г. 0,00 452 206,90 429 120,43 426 676,24 489 500,19 2 332 017,72 2 754 149,74 6 883 671,22 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0,00 489 240,23 486 381,71 504 182,91 601 912,53 3 259 485,59 4 946 563,83 10 287 766,80 

ИТОГО по ООО "УКС" в ценах 2015 г. 154 316,19 530 617,47 441 563,31 445 445,77 521 970,87 2 452 511,82 2 764 336,80 7 310 762,23 

ИТОГО по ООО "УКС" в ценах с учетом индексов 
МЭР 

170 173,17 580 010,25 501 506,13 527 909,95 644 601,46 3 427 733,95 4 963 025,90 10 814 960,81 

ООО «Районная теплоснабжающая компания» 

ООО «Районная теплоснабжающая компания». Строительство тепловых сетей для подключения перспективных  
тепловых нагрузок в зонах нового строительства  

ИТОГО в ценах 2015 г. 30 101,95 717,62 7 740,88 20 871,47 0,00 5 088,62 0,00 64 520,54 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 33 187,41 924,61 8 917,68 26 384,17 0,00 6 957,56 0,00 76 371,43 

ООО «Районная теплоснабжающая компания». Строительство котельных, реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ИТОГО в ценах 2015 г. 27 517,47 0,00 0,00 0,00 0,00 24 739,66 0,00 52 257,13 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 30 338,01 0,00 0,00 0,00 0,00 33 826,02 0,00 64 164,03 

ИТОГО ООО «Районная теплоснабжающая компа-
ния» в ценах 2015 г. 

57619,42 717,62 7740,88 20871,47 0 29828,28 0 116 777,67 

ИТОГО ООО «Районная теплоснабжающая компа-
ния» в ценах с учетом индексов МЭР 

63525,42 924,61 8917,68 26384,17 0 40783,58 0 140 535,46 

ООО «Автокотельная». Строительство котельных, реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ИТОГО в ценах 2015 г. 0 8295,9 3422 3540 3540 5428 0 24 225,90 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0 9603,54 4159,46 4475,01 4654,01 7550,66 0 30 442,68 

БПОУ УР ИАТ. Строительство котельных, реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ИТОГО в ценах 2015 г. 47200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 200,00 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 49560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 560,00 

"ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (арендатор ООО «БПК»). Строительство котельных, реконструкция  
тепловых сетей и сооружений на них 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021- 

2025 гг. 
2026 - 

 2031 гг. 

ИТОГО по 
мероприя-
тию, тыс. 

руб. 

ИТОГО в ценах 2015 г. 49560,00 2183,00 0,00 1888,00 0,00 826,00 0,00 54 457,00 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 49560,00 2292,15 0,00 2164,78 0,00 1024,37 0,00 55 041,30 

Индивидуальные источники теплоснабжения и модульные котельные на участках перспективной нагрузки 

ИТОГО в ценах 2015 г. 61 730,58 34 040,85 54 134,15 54 134,15 99 269,12 169 464,36 686 026,45 1 158 799,66 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 72 894,69 44 881,47 75 299,22 79 064,18 150 784,27 267 703,20 1278504,63 1 969 131,66 

Прочие источники. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных  
тепловых нагрузок в зонах нового строительства 

ИТОГО в ценах 2015 г. 0,00 0,00 9 045,71 0,00 0,00 0,00 0,00 9 045,71 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0,00 0,00 10 236,14 0,00 0,00 0,00 0,00 10 236,14 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО  
г. Ижевск по годам в ценах 2015 г., тыс. руб. 

734 380,48 904 363,81 1 195 311,35 882 110,17 624 779,99 2 658 058,46 3 450 363,25 10 449 367,51 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО  
г. Ижевск по годам в ценах с учетом индексов 
МЭР 

804 612,89 1 016 677,91 1 404 249,22 1 060 822,32 800 039,74 3 744 795,76 6 241 530,53 15 072 728,37 

Сводные данные о финансовых потребностях выполнения мероприятий по модернизации источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 
МО город Ижевск, по которым предполагается увеличение тарифа до значений, обеспечивающих НВВ. 

Таблица 5.1.3 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026 - 2031 
ИТОГО по ме-
роприятию, 

тыс. руб. 

Удмуртский филиал ПАО "Т Плюс" (Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2) 

47 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.25. в 
ценах 2015 г. 

  25 538,52             25 538,52 

48 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.25. с 
учетом индексов МЭР 

  28 156,22             28 156,22 
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ИТОГО Удмуртский филиал ПАО "Т Плюс" 
в ценах 2015 г. 

0,00 25 538,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 538,52 

ИТОГО Удмуртский филиал ПАО "Т Плюс" 
в ценах с учетом индексов МЭР 

0,00 28 156,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 156,22 

ООО "УКС" 

ООО "УКС". Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

1 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.1. в 

ценах 2015 г. 
    221 077,70 204 882,20 208 773,90 277 816,80 1 356 682,58 1 739 328,26 4 008 561,44 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.1. с 

учетом индек-сов МЭР 
    231 026,16 224 592,92 239 615,33 333 844,02 1 861 846,24 3 203 370,31 6 094 294,98 

3 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.2. в 

ценах 2015 г. 
    231 129,20 224 238,23 217 902,34 211 683,39 975 335,14 1 014 821,48 2 875 109,78 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.2. с 

учетом индек-сов МЭР 
    258 214,07 261 788,79 264 567,58 268 068,51 1 397 639,35 1 743 193,52 4 193 471,82 

ИТОГО в ценах 2015 г. 0,00 0,00 452 206,90 429 120,43 426 676,24 489 500,19 2 332 017,72 2 754 149,74 6 883 671,22 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0,00 0,00 489 240,23 486 381,71 504 182,91 601 912,53 3 259 485,59 4 946 563,83 10 287 766,80 

ИТОГО по ООО "УКС" в ценах 2015 г. 0,00 0,00 452 206,90 429 120,43 426 676,24 489 500,19 2 332 017,72 2 754 149,74 6 883 671,22 

ИТОГО по ООО "УКС" в ценах с учетом 
индексов МЭР 

0,00 0,00 489 240,23 486 381,71 504 182,91 601 912,53 3 259 485,59 4 946 563,83 10 287 766,80 

ООО «Районная теплоснабжающая компания» 

ООО «Районная теплоснабжающая компания».  Строительство котельных, реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

1 Стоимость по п. 4.5.1. в ценах 2015 г.   27 517,47             27 517,47 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.1. с 

учетом индек-сов МЭР 
  30 338,01             30 338,01 

3 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.2. в 

ценах 2015 г. 
            24 739,66   24 739,66 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.2. с 

учетом индексов МЭР 
            33 826,02   33 826,02 

ИТОГО в ценах 2015 г. 0,00 27 517,47 0,00 0,00 0,00 0,00 24 739,66 0,00 52 257,13 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0,00 30 338,01 0,00 0,00 0,00 0,00 33 826,02 0,00 64 164,03 

ИТОГО ООО «Районная теплоснабжающая 
компания» в ценах 2015 г. 

0 57619,42 717,62 7740,88 20871,47 0 29828,28 0 116 777,67 

ИТОГО ООО «Районная теплоснабжающая 
компания» в ценах с учетом индексов 

МЭР 
0 63525,42 924,61 8917,68 26384,17 0 40783,58 0 140 535,46 

ООО «Автокотельная».   Строительство котельных, реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

1 Стоимость по п. 4.6.1. в ценах 2015 г.     8 295,90 3 422,00 3 540,00 3 540,00 5428   24225,90 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.6.1. с 

учетом индек-сов МЭР 
    9 603,54 4 159,46 4 475,01 4 654,01 7550,66   30442,68 
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ИТОГО в ценах 2015 г. 0 0 8295,9 3422 3540 3540 5428 0 24225,90 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0 0 9603,54 4159,46 4475,01 4654,01 7550,66 0 30442,68 

БПОУ УР ИАТ.   Строительство котельных, реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

1 
Стоимость мероприятий по п. 4.7.1.  в 

ценах 2015 г. 
  47 200,00             47 200,00 

62 
Стоимость мероприятий по п. 4.7.1. с 

учетом индексов МЭР 
  49 560,00             49 560,00 

ИТОГО в ценах 2015 г. 0,00 47200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47200,00 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0,00 49560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49560,00 

"ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (арендатор ООО «БПК»).   Строительство котельных, реконструкция тепловых сетей и сооруже-
ний на них 

1 
Стоимость мероприятий по п. 4.8.1.  в 

ценах 2015 г. 
    2 183,00   1 888,00   826   4 897,00 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.8.1. с 

учетом индексов МЭР 
    2 292,15   2 164,78   1 024,37   5 481,30 

ИТОГО в ценах 2015 г. 0,00 49560,00 2183,00 0,00 1888,00 0,00 826,00 0,00 54457,00 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0,00 47200,00 2292,15 0,00 2164,78 0,00 1024,37 0,00 52681,30 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО г. 
Ижевск по годам в ценах 2015 г., тыс. руб. 

0,00 241 648,52 497 444,27 503 463,17 507 109,86 592 309,31 2 537 564,36 3 440 176,19 8 319 715,68 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО г. 
Ижевск по годам в ценах с учетом индек-

сов МЭР 
0,00 261 336,33 546 942,00 584 994,21 616 271,05 757 350,81 3 576 547,40 6 225 068,46 12 568 510,26 

 

Данные по категориям затрат в ценах 2015 г. за расчетный период.   Таблица 5.1.4 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. ИТОГО по 
мероприя-

тию, тыс. руб. 

В % к 
итогу 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021- 
2025 гг. 

2026 –  
2031 гг. 

1 

Филиала «Удмуртский» ПАО "Т 
Плюс". Модернизация источников 
теплоснабжения (Ижевская ТЭЦ-1, 
Ижевская ТЭЦ-2 

363 954,29 328 508,97 679 405,30 356 230,78 0,00 0,00 0,00 1 728 099,34 16,54% 

2 
ООО "УКС". Строительство и рекон-
струкция тепловых сетей и сооруже-
ний на них  

154 316,19 78 410,57 12 442,88 18 769,53 32 470,68 120 494,10 10 187,06 427 091,01 4,09% 

3 

ООО "УКС". Строительство тепловых 
сетей для подключения перспектив-
ных тепловых нагрузок в зоне нового 
строительства 

0,00 452 206,90 429 120,43 426 676,24 489 500,19 2 332 017,72 2 754 149,74 6 883 671,22 65,88% 

4 ООО «Районная теплоснабжающая 30 101,95 717,62 7 740,88 20 871,47 0,00 5 088,62 0,00 64 520,54 0,62% 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. ИТОГО по 
мероприя-

тию, тыс. руб. 

В % к 
итогу 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021- 
2025 гг. 

2026 –  
2031 гг. 

компания». Строительство тепловых 
сетей для подключения перспектив-
ных тепловых нагрузок 

5 

ООО «Районная теплоснабжающая 
компания».  Строительство и рекон-
струкция тепловых сетей и сооруже-
ний на них  

27 517,47 0,00 0,00 0,00 0,00 24 739,66 0,00 52 257,13 0,50% 

6 
ООО «Автокотельная». Строитель-
ство котельных, реконструкция теп-
ловых сетей и сооружений на них 

0 8295,9 3422 3540 3540 5428 0 24225,90 0,23% 

7 
БПОУ УР ИАТ. Строительство ко-
тельных, реконструкция тепловых 
сетей и сооружений на них 

47200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47200,00 0,45% 

8 

"ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при 
Спецстрое России" (арендатор ООО 
«БПК»). Строительство котельных, 
реконструкция тепловых сетей и со-
оружений на них 

49560,00 2183,00 0,00 1888,00 0,00 826,00 0,00 54457,00 0,52% 

9 
Индивидуальные источники тепло-
снабжения и модульные котельные 
на участках перспективной нагрузки 

61 730,58 34 040,85 54 134,15 54 134,15 99 269,12 169 464,36 686 026,45 1 158 799,66 11,09% 

10 

Прочие источники. Строительство 
тепловых сетей для подключения 
перспективных тепловых нагрузок в 
зоне нового строительства 

0,00 0,00 9 045,71 0,00 0,00 0,00 0,00 9 045,71 0,09% 

11 ИТОГО 734 380,48 904 363,81 1 195 311,35 882 110,17 624 779,99 2 658 058,46 3 450 363,25 10 449 367,51 100,00% 
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Итоговая стоимость мероприятий по теплоснабжающим организациям г. Ижевска в пери-

од 2016-2031 гг. в ценах 2015 г. приведена на графике рис. 5.1.2. 

 

Рис. 5.1.2. Стоимость мероприятий по теплоснабжающим организациям  
г. Ижевска в период 2016-2031 гг. в ценах 2015 г. 

Общая сумма затрат на мероприятия по модернизации систем теплоснабжения и источ-

ников тепловой энергии в МО город Ижевск составит более 10,4 млрд. руб. 

Доли в % в стоимости мероприятий по теплоснабжающим организациям г. Ижевска в пе-

риод 2016-2031 гг. в ценах 2015 г. приведены на графике рис. 5.1.3. 

Анализ данных, приведенных на графике рис 5.1.3 показывает,что порядка 70 % от общих 

затрат, приведенных в актуализированной Схеме теплоснабжения г. Ижевска, составляет сто-

имость мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепло-

вых сетей и котельных ООО «УКС». Примерно 16 % от общих затрат запланированы для про-

ведения мероприятий на Ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и магистральных тепловых сетях от ТЭЦ. 

Более 11 % от общих затрат преполагается использовать для стоительства индивидуальных 

источников теплоснабжения и модульных котельных в зонах с перспективной тепловой нагруз-

кой. 

Суммарные затраты на проведение мероприятий на тепловых сетях и котельных ООО 

"РТК", ООО «Автокотельная», БПОУ УР ИАТ, ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 и прочих источ-

ников составят 2,4 % от общих затрат, приведенных в актуализированной Схеме теплоснабже-

ния г. Ижевска. 
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Рис. 5.1.3. Доли в % в стоимости мероприятий по теплоснабжающим организациям  
г. Ижевска в период 2016-2031 гг. в ценах 2015 г. 
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5.2. Расчет прогнозируемого средневзвешенного тарифа на тепловую 
энергию по МО г. Ижевск на период 2016 – 2031 гг. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154  

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» был рассчи-

тан средневзвешенный тариф на тепловую энергию для МО г. Ижевск . 

Для расчетов были использованы данные, приведенные в предыдущих Разделах насто-

ящего отчета. С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производ-

ственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы тепло-

снабжения к ценам соответствующих лет (п. 122 Методических рекомендаций по разработке 

схем теплоснабжения), для формирования долгосрочных показателей используются: 

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 - 2018 гг. 

(по сценарию «базовый»); 

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен 

производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности. 

Величины индексов–дефляторов приведены в табл. 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 

№ 
п/п 

Показатель 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Инфляция (ИПЦ), среднего-
довая 

12,9 6,5 4,9 4,5 4,0 4,3 4,3 4,3 

2 
Рост цен на электроэнергию 
на оптовом рынке 

4,5 7,5 - 8,2 7,1 5,4 - 5,9 5,1 - 5,6 4,9 4,9 4,9 

3 
Рост цен на тепловую энер-
гию в среднем за год к 
предыдущему году 

6,4 5,8 3,5 4,1 3,8 6,0 6,0 5,0 

4 
Рост цен на Газ природный 
(оптовые цены без НДС) 

3,8 4,9 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 

Продолжение таблицы 5.2.1 

№ 
п/п 

Показатель 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Инфляция (ИПЦ), сред-
негодовая 

4,3 4,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,3 2,3 

2 
Рост цен на электроэнер-
гию на оптовом рынке 

4,9 4,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 1,1 1,1 

3 
Рост цен на тепловую 
энергию в среднем за год 
к предыдущему году 

5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

4 
Рост цен на Газ природ-
ный (оптовые цены без 
НДС) 

2,3 2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,6 1,6 

Данные по величине тарифов теплоснабжающих организаций г. Ижевск на 2016 г. опуб-

ликованы на сайте «Министерства энергетики и ЖКХ Удмуртской республики».  

Расчеты тарифных последствий по теплоснабжающим организациям и по МО г. Ижевск в 

целом приведены в таблице 5.2.5. 

Для целей расчета тарифных последствий существующие в МО г. Ижевск теплоснабжа-

ющие организации распределены на 6 групп, в зависимости от ценообразования: 

1. Филиал «Удмуртский» ПАО "Т Плюс".  

2. ООО "УКС" (арендованные котельные) 
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3. Промышленные и ведомственные котельные г. Ижевск, отпускающие тэ населению че-

рез собственные сети 

4. Промышленные и ведомственные котельные МО г. Ижевск, реализующие тэ населе-

нию через сети ООО "УКС" 

5. ООО "Районная теплоснабжающая компания" 

6. Новые котельные. 

В таблице 5.2.2. приведен полный список теплоснабжающих организаций с учетом ко-

тельных, строительство которых планируется в период 2016 – 2031 гг. 

Таблица 5.2.2 

№ п/п Наименование теплоснабжающей организации 

Раздел 1. Филиал «Удмуртский» ПАО "Т Плюс" 

1.1. ТЭЦ-1 

1.2. ТЭЦ-2 

Раздел 2. ООО «УКС» (арендованные котельные) 
2.1. Котельная Дружба, 2В 

2.2. Котельная ул, Гагарина, 27а 

2.3. Котельная ул. Гагарина, 24а 

2.4. Котельная д/с 60 

2.5. Котельная школы № 65 

2.6. Котельная школы № 36 

2.7. Котельная Июльская 

2.8. Котельная школы № 6 

2.9. Котельная школы № 38 

2.10. Котельная школы № 12 

2.11. Котельная школы № 10 

2.12. Котельная ул. Азина, 112 

2.13. Котельная ул. Короткая, 93 

2.14. Котельная ГПО 

2.15. Котельная Донская 

2.16. Котельная ул. Халтурина, 17 

2.17. Котельная Октябрьский-2 

2.18. Котельная санатория Медведево 

2.19. Котельная Люлли 

2.20. Котельная д/с 107 

2.21. Котельная Костина мельница 

2.22. Котельная «С-х Медведево» 

2.23. Котельная мкр. Липовая роща 

2.24. Котельная ул. Михайлова, 26б 

2.25. Котельная Ялтинская 

Раздел 3. «Промышленные и ведомственные котельные г. Ижевск, отпускающие тепловую энер-
гию населению через собственные сети» 

3.1. ООО "ИРЗ - Энерго" 

3.2. ЗАО "Ижевский опытно-механический завод" ЗАО «ИОМЗ» 

3.3. 
ЗАО "Ижевский завод металлургии и машиностроения" (ЗАО "Ижметмаш") ранее ОАО «Буммаш-
энерго» 

3.4. ОАО "Ижевский завод нефтяного машиностроения" 

3.5. 
Филиал "Управление пром. предприятий № 821" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (Фи-
лиал "УПП № 821» ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России») 

3.6. ОАО "Ижевский механический завод" ОАО «ИМЗ» 

3.7. ООО "Автокотельная" 

3.8. 
Общество с ограниченной ответственностью "Геосейс-Групп" (ООО "Геосейс-Групп"), ранее ОАО 
"Удмуртгеофизика" 

3.9. 
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготерм" (ООО "Энерготерм"), ранее ООО 
ЦБПО ООО "Энтеко" 

3.10. ОАО "ИПОПАТ" 

3.11. 
Автономное учреждение Удмуртской Республики "Республиканский стрелково-спортивный ком-
плекс имени генерал-майора Демидова А.М." (АУ УР "РССК им. Демидова А.М.") 
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3.12. 

Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска "Муниципальная управляющая компания - 
Спецдомуправление" (МУП СпДУ): 

Котельная железнодорожной больницы, пер. Механизаторский, 22 

Котельная ДОП, ул. Гагарина, 38а 

Модульная котельная ТКУ заводской № 7, жилого дома № 23 по ул. Дружбы 

Модульная котельная ТКУ заводской № 8, жилого дома № 73б по ул. Степная 

Модульная котельная ТКУ заводской № 9, жилого дома № 25 по ул. Дружбы 

Модульная котельная ТКУ заводской № 6, жилого дома № 29 по ул. Дружбы 

Мотельная жилого дома № 2 по пер. Раздельный 

Мотельная жилого дома № 46б по ул. Мельничная 

3.13. 
Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики 
"Нагорный психоневрологический интернат" 

3.14. 
Филиал "Жилищно-коммунальное управление № 826" ФГУП ""ГУССТ № 8 при Спецстрое Рос-
сии"" (Филиал "ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России") ООО "БПК" 
ул. Строителей, 66а 

3.15. БУЗ УР «Детский санаторий «Изумрудный М3 УР» 

3.16. ОАО "Редуктор" 

3.17. ООО "Мечел-энерго" 

3.18. 

АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" 

пл. № 1 

пл. № 5 

3.19. Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" (ООО "Альтаир") 

3.20. 
Общество с ограниченной ответственностью  "Конструктор-ТМ" (ООО "Конструктор-ТМ") ранее 
ОАО "Ижмебель" 

3.21. МУП г. Ижевска "Ижводоканал" 

3.22. ООО "Ижевский нефтеперерабатывающий завод" 

3.23. 
Общество с ограниченной ответственностью Строительный комплекс "Стройторг" (ООО СК 
"Стройторг") 

3.24. 
Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртская топливная компания" (ООО "Удмурт-
ская топливная компания") 

3.25. ООО "Удмуртэнергонефть" 

Раздел 4. «Промышленные и ведомственные котельные МО г. Ижевск, реализующие тэ через сети 
ООО "УКС"» 

4.1. ОАО санаторий "Металлург" 

4.2. 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский 
Агростроительный техникум" (БПОУ УР "ИАТ") ранее ГОУ НПО "Профессиональное училище-23" 

4.3. 
Общество с ограниченной ответственностью "Ижевский завод керамических материалов" (ООО 
"ИЗКМ") 

4.4. ООО "Энергосервис" 

4.5. Общество с ограниченной ответственностью "Декоративно-цветочные культуры" (ООО "ДЦК") 

4.6. Акционерное общество "Дорожное предприятие "Ижевское" 

4.7. 

Филиал "Жилищно-коммунальное управление № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" 
(Филиал "ЖКУ № 826" ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России") 

Котельная ул. Областная, 30 

Котельная ул. Нагорная, 36 

Котельная ул. Родникова, 76 

Раздел 5. ООО «Районная теплоснабжающая компания» 

5.1. котельная 13-ой улицы 

5.2. котельная Лесозавода 

Раздел 6. Новые котельные 

6.1. источники тепловой энергии в зоне нового строительства № 31 

6.2. источники тепловой энергии в зоне нового строительства № 34 

6.3. источники тепловой энергии в зоне нового строительства № 62 

6.4. источники тепловой энергии в зоне нового строительства № 72 
 

Отправной точкой для расчета тарифа по разделу 1 таблицы 5.3.5 принята величина та-

рифа филиала «Удмуртский» ПАО "Т Плюс" на 2016 г. 

Отправной точкой для расчета тарифа по разделу 2 таблицы 5.3.5 принята величина та-

рифа ООО «УКС» для арендованных котельных на 2016 г. 

В таблицах 5.2.3 – 5.2.4 приведены расчеты средневзвешенных тарифов тепло-

снабжающих организаций, по которым не планируется проведение мероприятий, а, сле-
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довательно, изменение тарифов для этих организаций в период 2016 – 2031 гг. предпо-

лагается только в связи с инфляционными ожиданиями. Для упрощения расчетов при-

ведены средневзвешенные тарифы, используемые в качестве отправных точек для 

расчета разделов 3-4 таблицы 5.2.5. 

Отправной точкой для расчета тарифа по разделу 3 «Промышленные и ведомственные 

котельные г. Ижевск, отпускающие тепловую энергию населению через собственные сети» 

принята величина тарифа котельных на 2016 г. В таблице 5.2.3 приведен расчет средневзве-

шенного тарифа для раздела 3 таблицы 5.2.5. 

Таблица 5.2.3 

№ 
п/п 

Наименование теплоснабжающей  
организации 

Тариф конечно-
го потребителя 

Доля в средне-
взвешенном 

тарифе 

На 31.12. 2016 г. На 31.12. 2016 г. 

1 ООО "ИРЗ - Энерго" 1 313,62 55,09 

2 ЗАО "Ижевский опытно-механический завод" ЗАО «ИОМЗ» 1 078,84 27,75 

3 
ЗАО "Ижевский завод металлургии и машиностроения" (ЗАО 
"Ижметмаш") ранее ОАО «Буммашэнерго» 

1 109,82 21,83 

4 ОАО "Ижевский завод нефтяного машиностроения" 1 335,71 16,48 

5 
Филиал "Управление пром. предприятий № 821" ФГУП 
"ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (Филиал "УПП № 821» 
ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России») 

1 017,50 35,56 

6 ОАО "Ижевский механический завод" ОАО «ИМЗ» 1 356,17 98,23 

7 ООО "Автокотельная" 927,82 369,80 

8 
Общество с ограниченной ответственностью "Геосейс-Групп" 
(ООО "Геосейс-Групп"), ранее ОАО "Удмуртгеофизика" 

1 369,04 6,27 

9 
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготерм" 
(ООО "Энерготерм"), ранее ООО ЦБПО ООО "Энтеко" 

1 574,29 12,81 

10 ОАО "ИПОПАТ" 1 089,06 6,93 

11 
Автономное учреждение Удмуртской Республики "Республи-
канский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-
майора Демидова А.М." (АУ УР "РССК им. Демидова А.М.") 

1 589,16 3,09 

12 

Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска "Муници-
пальная управляющая компания - Спецдомуправление" (МУП 
СпДУ) 

0,00 0,00 

Котельная железнодорожной больницы, пер. Механи-
заторский, 22 

1 194,08 11,08 

Котельная ДОП, ул. Гагарина, 38а 1 194,08 2,14 

Модульная котельная ТКУ заводской № 7, жилого дома 
№ 23 по ул. Дружбы 

1 409,02 0,17 

Модульная котельная ТКУ заводской № 8, жилого дома 
№ 73б по ул. Степная 

1 409,02 0,35 

Модульная котельная ТКУ заводской № 9, жилого дома 
№ 25 по ул. Дружбы 

1 409,02 0,38 

модульная котельная ТКУ заводской № 6, жилого дома 
№ 29 по ул. Дружбы 

1 409,02 0,53 

котельная жилого дома № 2 по пер. Раздельный 1 409,02 0,06 

котельная жилого дома № 46б по ул. Мельничная 1 409,02 0,07 

13 
Бюджетное стационарное учреждение социального обслужи-
вания Удмуртской Республики "Нагорный психоневрологиче-
ский интернат" 

1 539,88 11,02 

14 

Филиал "Жилищно-коммунальное управление № 826" ФГУП 
""ГУССТ № 8 при Спецстрое России"" (Филиал "ЖКУ № 826" 
ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России")  

ул. Строителей, 66а (арендатор ООО «БПК») 

1 309,95 34,65 

15 БУЗ УР «Детский санаторий «Изумрудный М3 УР» 1 309,95 0,39 

16 ОАО "Редуктор" 1 397,43 55,66 

17 ООО "Мечел-энерго" 912,20 205,04 



342 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

№ 
п/п 

Наименование теплоснабжающей  
организации 

Тариф конечно-
го потребителя 

Доля в средне-
взвешенном 

тарифе 

На 31.12. 2016 г. На 31.12. 2016 г. 

18 

АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"     

пл. № 1 949,22 21,27 

пл. № 5 944,95 9,60 

19 
Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" (ООО 
"Альтаир") 

1 136,78 0,91 

20 
Общество с ограниченной ответственностью  "Конструктор-
ТМ" (ООО "Конструктор-ТМ") ранее ОАО "Ижмебель" 

2 015,36 4,08 

21 МУП г. Ижевска "Ижводоканал" 1 183,51 14,88 

22 ООО "Ижевский нефтеперерабатывающий завод" 1 016,11 7,28 

23 
Общество с ограниченной ответственностью Строительный 
комплекс "Стройторг" (ООО СК "Стройторг") 

1 779,99 3,32 

24 
Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртская 
топливная компания" (ООО "Удмуртская топливная компа-
ния") 

3 604,13 8,55 

25 ООО "Удмуртэнергонефть" 1 276,91 3,03 

 Средневзвешенный тариф по разделу   1 049,80 

 

Отправной точкой для расчета тарифа по разделу 4 таблицы 5.2.5 «Промышленные и ве-

домственные котельные МО г. Ижевск», реализующие тэ населению через сети ООО "УКС"». В 

таблице 5.2.4 приведен расчет средневзвешенного тарифа по МО г. Ижевск по разделу 4 таб-

лицы 5.2.5. 

Таблица 5.2.4 

№ 
п/п 

Наименование теплоснабжающей  организации 

Тариф конечно-
го потребителя 

Доля в средне-
взвешенном 

тарифе 

На 31.12. 2016 г. На 31.12. 2016 г. 

1 ОАО санаторий "Металлург" 1 098,10 100,69 

2 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики "Ижевский Агростроительный техни-
кум" (БПОУ УР "ИАТ") ранее ГОУ НПО "Профессиональное 
училище-23" 

1 029,09 219,85 

3 
Общество с ограниченной ответственностью "Ижевский завод 
керамических материалов" (ООО "ИЗКМ") 

1 192,36 351,62 

4 ООО "Энергосервис" 1 291,95 66,31 

5 
Общество с ограниченной ответственностью "Декоративно-
цветочные культуры" (ООО "ДЦК") 

1 079,61 18,73 

6 Акционерное общество "Дорожное предприятие "Ижевское" 1 003,42 9,20 

7 

Филиал "Жилищно-коммунальное управление № 826" ФГУП 
"ГУССТ № 8 при Спецстрое России" (Филиал "ЖКУ № 826" 
ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России") 

1 738,09 559,55 

Котельная ул. Областная, 30 1 738,09 559,55 

Котельная ул. Нагорная, 36 1 738,09 559,55 

Котельная ул. Родникова, 76 1 738,09 559,55 

 
Средневзвешенный тариф по разделу 

 
1 325,95 

Отправной точкой для расчета тарифа по разделу 5 таблицы 5.2.5 принята величина та-

рифа ООО «Районная теплоснабжающая компания» на 2016 г. 

Отправной точкой для расчета тарифа по разделу 6 таблицы 5.2.5 принята величина та-

рифа альтернативной котельной без учета передачи тепловой энергии по тепловым сетям  

на 2016 г. 

 



343 
ЗАО «Ивэнергосервис» 

Таблица 5.2.5 

Наименование Ед. изм. 
Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 2031 г. 

1. Филиал «Удмуртский» ПАО "Т Плюс" 

Тариф 1 на тепловую энергию на 2 полугодие руб/Гкал 1348,22 1402,15 1458,23 1516,56 1577,23 1918,94 2428,07 

Тариф 2, обеспечивающий НВВ 2 полугодие руб/Гкал 1348,22 1436,53 1527,03 1626,29 1732,00 2107,24 2666,33 

Разница между тарифом 1 и тарифом 2 руб/Гкал 0,00 34,38 68,80 109,73 154,77 188,30 238,26 

То же, в % % 0,00% 2,39% 4,51% 6,75% 8,94% 8,94% 8,94% 

Тариф 3 на ТЭ  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 2027 
гг. 

руб./Гкал 1 167,59 1 231,70 1 292,82 1 352,92 1 411,18 1 702,31   

Тариф 4 на ТЭ+ИС  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 
2027 гг. 

руб./Гкал 1 279,04 1 322,55 1 338,86 1 386,55 1 428,35 1 617,43   

2. ООО "Районная теплоснабжающая компания" 

Тариф 1 на тепловую энергию на 2 полугодие руб/Гкал 1347,91 1401,83 1457,90 1516,22 1576,86 1918,50 2427,51 

Тариф 2, обеспечивающий НВВ 2 полугодие руб/Гкал 1347,91 1436,20 1526,68 1625,91 1731,60 2106,75 2665,71 

Разница между тарифом 1 и тарифом 2 руб/Гкал 0,00 34,37 68,78 109,69 154,74 188,25 238,20 

То же, в % % 0,00% 2,39% 4,51% 6,75% 8,94% 8,94% 8,94% 

Тариф 3 на ТЭ  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 2027 
гг. 

руб./Гкал 2 085,71 2 201,75 2 311,55 2 407,09 2 503,77 2 993,63   

Тариф 4 на ТЭ+ИС  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 
2027 гг. 

руб./Гкал 2 146,01 2 263,45 2 371,55 2 464,79 2 558,57 3 021,43   

3. Промышленные и ведомственные котельные г. Ижевск, отпускающие тэ населению через собственные сети 

Тариф 1 на тепловую энергию на 2 полугодие руб/Гкал 1 070,08 1 139,63 1 202,31 1 262,43 1 312,93 1 582,01 1 889,01 

Тариф 2, обеспечивающий НВВ 2 полугодие руб/Гкал 1 070,08 1 139,63 1 202,31 1 262,43 1 312,93 1 582,01 1 889,01 

Разница между тарифом 1 и тарифом 2 руб/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

То же, в % % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Тариф 3 на ТЭ  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 2027 
гг. 

руб./Гкал 1 392,74 1 480,40 1 559,32 1 635,70 1 701,53 2 050,09   

Тариф 4 на ТЭ+ИС  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 
2027 гг. 

руб./Гкал 1 453,04 1 542,10 1 619,32 1 693,40 1 756,33 2 077,89   
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4. Промышленные и ведомственные котельные МО г. Ижевск,  реализующие тэ населению через ПАО «Т плюс» 

Тариф 1 на тепловую энергию на 2 полугодие руб/Гкал 1 299,88 1 384,37 1 460,51 1 533,54 1 594,88 1 921,76 2 294,68 

Тариф 2, обеспечивающий НВВ 2 полугодие руб/Гкал 1 299,88 1 384,37 1 460,51 1 533,54 1 594,88 1 921,76 2 294,68 

Разница между тарифом 1 и тарифом 2 руб/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

То же, в % % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Тариф 3 на ТЭ  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 2027 
гг. 

руб./Гкал 1 869,14 1 987,78 2 094,59 2 197,74 2 286,05 2 754,42   

Тариф 4 на ТЭ+ИС  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 
2027 гг. 

руб./Гкал 1 929,44 2 049,48 2 154,59 2 255,44 2 340,85 2 782,22   

5. Промышленные и ведомственные котельные, не поставляющие тэ населению 

Тариф 1 на тепловую энергию руб/Гкал 1 100,38 1 171,90 1 236,36 1 298,18 1 350,10 1 626,81 1 942,50 

Тариф 2, обеспечивающий НВВ руб/Гкал 1 100,38 1 171,90 1 236,36 1 298,18 1 350,10 1 626,81 1 942,50 

Разница между тарифом 1 и тарифом 2 руб/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

То же, в % % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Тариф 3 на ТЭ  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 2027 
гг. 

руб./Гкал 1 535,46 1 632,41 1 719,68 1 804,08 1 876,65 2 261,10   

Тариф 4 на ТЭ+ИС  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 
2027 гг. 

руб./Гкал 1 595,76 1 694,11 1 779,68 1 861,78 1 931,45 2 288,90   

6. Новые котельные 

Тариф 1 на тепловую энергию руб/Гкал 1 549,46 1 650,17 1 740,93 1 827,98 1 901,10 2 290,74 2 735,26 

Тариф 2, обеспечивающий НВВ руб/Гкал 1 549,46 1 650,17 1 740,93 1 827,98 1 901,10 2 290,74 2 735,26 

Разница между тарифом 1 и тарифом 2 руб/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

То же, в % % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Тариф 3 на ТЭ  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 2027 
гг. 

руб./Гкал 1 744,79 1 828,54 1 899,59 1 951,79 1 999,43 2 205,24   

Тариф 4 на ТЭ+ИС  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 
2027 гг. 

руб./Гкал 1 744,79 1 828,54 1 899,59 1 951,79 1 999,43 2 205,24   

7. Сводные данные  

Средневзвешенный тариф на ТЭ  по МО г. Ижевск рассчитанный для СхТС 
2015 - 2031 гг. 

руб/Гкал 1 278,46 1 336,93 1 394,74 1 454,70 1 513,82 1 843,46 2 308,90 
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Средневзвешенный тариф на ТЭ, обеспечивающий НВВ по МО г. Ижевск 
рассчитанный для СхТС 2015 - 2031 гг. 

руб/Гкал 1 278,46 1 362,24 1 445,28 1 535,50 1 627,83 1 984,02 2 487,59 

Разница между тарифом 1 и тарифом 2 руб/Гкал 0,00 25,31 50,54 80,80 114,01 140,56 178,69 

То же, в % % 0,00% 1,86% 3,50% 5,26% 7,00% 7,08% 7,18% 

Тариф альтернативной котельной (прогнозируемый с учетом инфляции) руб/Гкал 1923 2057,6 2191,4 2311,9 2427,5 2953,4 3526,6 

Рост тарифа альт котельной с учетом переходного периода руб/Гкал 1685,8 1853,6 2021,3 2189,1 2356,8 2953,4 3526,6 

Средневзвешенный тариф на ТЭ  по МО г. Ижевск, рассчитанный для Сх 
ТС на 2013 - 2027 гг. 

руб/Гкал 1 320,82 1 400,89 1 475,33 1 544,77 1 607,67 1 928,96 0 

Средневзвешенный тариф на ТЭ + ИС  по МО г. Ижевск, рассчитанный для 
Сх ТС на 2013 - 2027 гг. 

руб/Гкал 1 412,55 1 480,30 1 526,77 1 587,69 1 639,29 1 886,22 0 

Разница между тарифом 2 и тарифом 4 руб/Гкал 246,18 377,31 436,27 520,59 559,54 799,82 0 

То же, в % руб/Гкал 17,43% 25,49% 28,57% 32,79% 34,13% 42,40% 0 

 

Таблица 5.2.6 

Наименование теплоснабжающего  
предприятия 

Ед. изм. 

Величины надбавки к тарифу по организациям, претендующим на увеличение тарифа для 
реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей и тепловых источников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 2031 г. 

ООО «УКС»  Руб/Гкал 0 34,38 68,8 109,73 154,77 188,3 238,26 

Прочие источники  Руб/Гкал 1,37 1,45 1,52 1,56 1,59 1,77 2,05 

ООО "РТК" Руб/Гкал 0 0 0,18 0,21 0,21 0,28 0 

ИТОГО  1,37 35,83 70,5 111,5 156,57 190,35 240,31 
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Раздел 6. Разработка тарифно-балансовой модели и рекомендаций  
по использованию источников финансирования 

6.1. Анализ тарифных последствий и тарифно-балансовой модели 

В табл. 5.2.5 приведены сводные данные по организациям, претендующим на увеличение 

тарифа для реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей и тепловых источников  с 

учетом доли в отпуске ТЭ к тарифу по годам. 

Данные о величинах разницы между тарифом 1 и тарифом 2 по МО г. Ижевск с учетом 

доли в отпуске ТЭ по организациям, претендующим на увеличение тарифа для реализации меро-

приятий по модернизации тепловых сетей и тепловых источников, объединены в табл. 5.2.5, и от-

ражены на рис. 6.1.1. 

 

Рис 6.1.1. Разница между тарифом 1 и тарифом 2 МО г. Ижевск с учетом доли в отпуске ТЭ 

Основная часть существующих магистральных трубопроводов тепловых сетей г. Ижевск бы-

ла введена в эксплуатацию с 1960 по 1989 гг. В то время как установленный срок службы трубо-

проводов тепловых сетей составляет 25 лет (РД 153.34.17.464-00). Следовательно, срок службы 

тепловых сетей и сетей ГВС либо уже истек, либо истекает в ближайшем будущем. 

Для увеличения показателей надежности запланированы мероприятия по перекладкам теп-

ловых сетей и сетей ГВС. 

Стоимость мероприятий по модернизации источников теплоснабжения (Ижевская ТЭЦ-1, 

Ижевская ТЭЦ-2 Удмуртского филиала ПАО "Т Плюс" за расчетный период 2016 – 2031 гг. в ценах 

2015 г. 1 728,1 млн. руб. 

Стоимость мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооруже-

ний на них ООО "УКС" за расчетный период 2016 – 2031 гг. в ценах 2015 г. составит  

6 883,67 млн. руб. 

Стоимость мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для подключе-

ния перспективных тепловых нагрузок в зонах нового строительства ООО «УКС» за расчет-

ный период 2016 – 2031 гг. в ценах 2015 г. составит 427,09 млн. руб. 

Стоимость мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для подключения 

перспективных тепловых нагрузок в зонах нового строительств ООО «РТК» составит для МО  

г. Ижевск за расчетный период 2016 – 2031 гг. в ценах 2015 г. 52,26 млн. руб. 



347 

Стоимость мероприятий по модернизации тепловых сетей и оборудования ООО «РТК» 

составит для МО г. Ижевск за расчетный период 2016 – 2031 гг. в ценах 2015 г. 64,52 млн. руб. 

Стоимость мероприятий по модернизации тепловых сетей и оборудования ООО «Автоко-

тельная» составит для МО г. Ижевск за расчетный период 2016 – 2031 гг. в ценах 2015 г.  

24,25 млн. руб. 

Стоимость мероприятий по модернизации тепловых сетей и оборудования БПОУ УР ИАТ 

составит для МО г. Ижевск за расчетный период 2016 – 2031 гг. в ценах 2015 г. 47,2 млн. руб. 

Стоимость мероприятий по модернизации тепловых сетей и оборудования «ЖКУ № 826» 

ФГУП ГУССТ № 8 составит  для МО г. Ижевск за расчетный период 2016 – 2031 гг. в ценах 2015 г. 

54,46 млн. руб. 

Стоимость мероприятий по строительству индивидуальных источников теплоснабжения  для 

подключения перспективных тепловых нагрузок в зонах нового строительства  за расчетный пери-

од 2016 – 2031 гг. в ценах 2015 г. составит 1 158,8 млн. руб. 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения перспективных 

тепловых нагрузок в зонах нового строительства к индивидуальным источникам теплоснабжения  

для подключения перспективных тепловых нагрузок в зонах нового строительства  за расчетный 

период 2016 – 2031 гг. в ценах 2015 г. составит 9,045 млн. руб. 

Структура затрат на проведение запланированных мероприятий представлена  

на рис. 6.1.2. 

 

 

Рис 6.1.2. Структура затрат на проведение мероприятий 

Благодаря проведенным мероприятиям потери тепловой энергии сократятся в течение рас-

четного периода 2016 – 2031 гг. Динамика роста прогнозируемых потерь тепловой энергии в теп-

ловых сетях без реализации мероприятий и с реализацией мероприятий отображена на рис. 6.1.3. 
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Рис. 6.1.3. Прогнозируемые потери тепловой энергии в тепловых сетях без реализации  
мероприятий и с реализацией мероприятий 

Необходимо отметить, что увеличение тарифа до значений, обеспечивающих НВВ, не яв-

ляется единственным источником финансирования запланированных мероприятий: так, по 

перекладкам тепловых сетей, около 46% затрат погашаются за счет увеличения тарифа; 32%  - за 

счет амортизации введенных в результате мероприятия основных средств;  22% - за счет прибы-

ли предприятия и экономии тепловой энергии, полученных в результате реализации мероприя-

тий. Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Феде-

рального закона от 27.07.10 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов 

в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 

1. Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии 

со следующими основными принципами: 

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребите-

лей; 

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теп-

лоносителя; 

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному 

функционированию и развитию систем теплоснабжения; 

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осу-

ществлении деятельности в сфере теплоснабжения; 
… 

7) создание условий для привлечения инвестиций;» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст. 14), плата за коммунальные 

услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро-

снабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (тепло-

снабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). 

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граж-

дан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого 
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предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования пре-

дельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. N 708 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 36, ст. 4353). 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые ком-

мунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые 

должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и воз-

можной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату 

субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на ча-

стичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

ры муниципального образования. 

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов измене-

ния размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального 

развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378)»: 

«21.1.  Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услу-

ги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превы-

шает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсос-

набжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субси-

дий и мер социальной поддержки населению». 

В связи с вышеизложенным, и, принимая во внимание тот факт, что рост тарифов на 

электрическую энергию и на газ снижен законодательно на период 2014 – 2016 гг., предла-

гаем рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природ-

ный газ, тарифы управляющих компаний и т.д.) в совокупности. 

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить зна-

чительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в 

сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. N 190-ФЗ 

"О теплоснабжении", к которым относятся: 

«1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических 

регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 

энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интере-

сов потребителей; 

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснаб-

жающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в 

сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринима-

тельской деятельности в сфере теплоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблю-

дения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных насто-

ящей статьей». 
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6.2. Рекомендации по использованию источников финансирования 

Надежность теплоснабжения в отрасли снижается в связи с высоким износом оборудования 

и сокращением когенерации. А текущий уровень тарифов делает рынок тепла непривлекатель-

ным для инвесторов. 

В части регулирования в сфере теплоснабжения Минэнерго предлагает ряд мер, направ-

ленных на повышение привлекательности этого рынка для инвесторов (введение тарифа альтер-

нативной котельной, тарифное регулирование, долгосрочные договорные отношения на поставку 

тепловой энергии).  

Переход в ближайшие годы к новой модели рынка теплоснабжения позволит обеспечить 

остро необходимый приток инвестиций, передать ответственность за отрасль квалифицирован-

ным инвесторам и планомерно повышать надежность и качество теплоснабжения.  

С этой целью Минэнерго разработан Проект ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О теплоснабжении» и иные Федеральные законы по вопросам совершенствования системы 

отношений в сфере теплоснабжения", опубликованный на сайте Минэнерго (minener-

go.gov.ru/documents/razrabotka/17326.html). 

В сфере теплоснабжения в настоящее время наблюдается целый ряд нерешенных проблем. 

Накопленный высокий износ основных производственных фондов приводит к увеличению числа 

повреждений объектов теплоснабжения и аварий, росту потерь тепловой энергии при ее переда-

че, общему снижению уровня надежности и качества теплоснабжения, горячего водоснабжения. 

Для кардинального изменения ситуации нужны масштабные инвестиции в модернизацию обору-

дования, окупаемость которых практически невозможна в существующих условиях из-за сдержи-

вания роста регулируемых цен (тарифов), снижения полезного отпуска тепловой энергии в ре-

зультате ухода потребителей из централизованного теплоснабжения, недовольных негибкой це-

новой политикой, а низкая платежная дисциплина потребителей тепловой энергии дополнительно 

снижает возможности для своевременной модернизации оборудования. Привлечь стороннего ин-

вестора в рамках сложившейся системы отношений не удается из-за высоких регуляторных рис-

ков. При этом у самих участников рынка нет инструментов и экономических стимулов заниматься 

решением накопленных проблем: в системе теплоснабжения нет единого ответственного за 

надежность и качество теплоснабжения, а у потребителей нет адекватных механизмов, позволя-

ющих добиваться компенсации при нарушениях и требовать улучшения ситуации. 

Самые эффективные по технологии участники рынка тепловой энергии – источники, функ-

ционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, находят-

ся в особо сложном положении из-за наличия перекрестного субсидирования между двумя рын-

ками с разным порядком ценообразования: регулируемые тарифы на тепловую энергию для них 

зачастую занижаются, а нерегулируемые цены на рынке электрической энергии и мощности в си-

лу его специфики не позволяют покрыть эти убытки. В результате наиболее технологически эф-

фективные источники, в частности, по показателям использования топлива, оказываются эконо-

мически невыгодными.  

Выходом из создавшегося положения со всеми вышеперечисленными проблемами может 

стать принципиальное изменение подхода к системе отношений и к модели ценообразования в 

сфере теплоснабжения.  

В качестве справедливой цены для конечных потребителей в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации предлагается рассматривать цену тепловой энергии (мощности), 

определяемую исходя из минимальной стоимости тепловой энергии (мощности), которую можно 

произвести и поставить потребителям с использованием наилучших доступных технологий (далее 

– индикативный уровень цены на тепловую энергию (мощность)).  

Внедрение новой системы отношений предлагается осуществлять на всей территории Рос-

сийской Федерации с использованием переходного периода, который связан с постепенным до-

ведением регулируемых тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
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до индикативного уровня цены на тепловую энергию (мощность). Переходный период устанавли-

вается с 1 июля 2014 года до достижения одной из более поздних дат: дата достижения индика-

тивного уровня цены на тепловую энергию (мощность) или 1 января 2016 года. По завершении 

указанного переходного периода индикативный уровень цены на тепловую энергию (мощность) 

становится предельным уровнем нерегулируемой цены для потребителей. При этом Правитель-

ством РФ по предложению уполномоченного органа власти субъекта РФ могут быть определены 

территории, на которых сохранится действующая система регулирования цен (тарифов) для всех 

участников процесса теплоснабжения (далее – регулируемые зоны теплоснабжения). Законопро-

ектом устанавливаются критерии, при соответствии которым территории РФ могут быть отнесены 

к регулируемым зонам теплоснабжения.  

Для решения поставленных задач законопроектом предлагаются следующие изменения.  

1. Изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

1) Ускорение назначения единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО), изменение 

ее роли. 

2) Изменение принципов ценообразования в сфере теплоснабжения: 

а) с 1 июля 2014 г. предусматривается полная отмена регулирования цен (за исключением 

объемов, поставляемых населению) в следующих случаях: 

- на производимый, передаваемый и поставляемый пар, как в виде тепловой энергии, так и в 

виде теплоносителя; 

- в отношении потребителей, теплопотребляющие установки которых технологически соеди-

нены с источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую 

на праве собственности или ином законном основании теплоснабжающей организации, владею-

щей таким источником тепловой энергии, или потребителю, и указанные объекты не имеют иного 

технологического соединения с системой теплоснабжения, входящей в зону деятельности ЕТО 

(потребитель на коллекторах).  

- в отношении потребителей, которые не потребляли тепловую энергию более года (право 

заключить соответствующий договор у участников рынка есть только до 1 января 2015 г.). 

Законопроект содержит норму, в соответствии с которой при тарифном регулировании не 

учитываются тарифные и экономические последствия, возникающие в связи с осуществлением 

деятельности по нерегулируемым ценам, то есть при отмене тарифного регулирования не должен 

произойти рост тарифов для остальных потребителей, в том числе из-за убытков теплоснабжаю-

щих организаций. При этом цены (тарифы), подлежащие регулированию, должны учитывать эко-

номически обоснованные расходы и не могут быть снижены из-за доходов от нерегулируемой де-

ятельности. 

Такие изменения предоставляют возможность определения цен на отдельные товары в 

сфере теплоснабжения по соглашению сторон, что необходимо для предотвращения ухода по-

требителей от централизованного теплоснабжения на индивидуальные автономные источники 

теплоснабжения, наблюдаемого в настоящее время из-за отсутствия возможности договориться 

об иной цене, кроме как установленной регулирующим органом. 

В случае возникновения разногласий по цене на товары (услуги) в указанных случаях зако-

нопроект предусматривает, что стороны применяют цену, равную тарифу на такой товар (услугу), 

установленный для соответствующей категории потребителей в отношении теплоснабжающей 

организации, а в случае если тариф не установлен, стороны или одна из сторон обращаются в 

орган регулирования за его установлением и применяют установленный тариф в договоре. Ука-

занные тарифы применяются сторонами не более 3 лет и не позднее чем 1 июля 2017 года. 

В законопроект включены положения, предусматривающие, что с 1 июля 2014 года тарифы 

на указанные выше товары (услуги) применяются исключительно в случае, когда стороны соот-

ветствующего договора не смогли достигнуть соглашения по уровню нерегулируемой цены.  

б) На территориях, не отнесенных Правительством РФ к регулируемым зонам теплоснабже-

ния, реализуется поэтапное доведение в течение переходного периода регулируемых тарифов на 
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тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в зоне деятельности ЕТО, до индика-

тивного уровня цены на тепловую энергию (мощность) с отменой регулирования в сфере тепло-

снабжения при достижении индикативного уровня с одновременным ограничением уровня цен на 

тепловую энергию для потребителей предельным уровнем нерегулируемых цен, равным такому 

индикативному уровню. 

Для этого Правительство РФ должно определить параметры, используемые для расчета 

индикативного уровня, правила определения и порядок применения индикативного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), а также требования к определению сроков поэтапного достиже-

ния указанного индикативного уровня и правила контроля за их исполнением. ФСТ России наде-

ляется полномочиями по определению индикативного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), поставляемую потребителям, в соответствии с правилами, утвержденными Правитель-

ством РФ, органы регулирования субъектов по согласованию с ФСТ России – по определению 

сроков достижения установленного индикативного уровня регулируемыми тарифами на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую потребителям, но не позднее 1 января 2020 года. В случае 

если органы регулирования субъектов не установили указанные сроки до 1 июля 2014 года, то 

такие сроки должны быть установлены ФСТ России. Решение об окончании переходного периода 

принимается Правительством РФ на основе данных о выполнении сроков поэтапного достижения, 

предоставляемых в порядке, определенном Правительством РФ. 

До этого срока тарифы на тепловую энергию (мощность) и услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя устанавливаются путем индексации тарифов 2014 года с учетом особен-

ностей, определенных Правительством РФ. 

В тех системах теплоснабжения, где текущий уровень регулируемых тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую потребителям, выше индикативного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), все тарифы на товары и услуги в системе теплоснабжения фиксируются, 

включая тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, на момент пере-

хода на новую модель до года, когда тарифы для потребителей сравняются с индикативным 

уровнем цены на тепловую энергию (мощность) с учетом его индексации. Это обеспечит стабиль-

ность и гарантию получения денежного потока для ЕТО и, соответственно, экономические стиму-

лы улучшать ситуацию в таких системах теплоснабжения за счет сохранения получаемой эконо-

мии от оптимизации системы теплоснабжения.  

По завершении переходного периода законопроект устанавливает новый перечень нерегу-

лируемых цен на товары и услуги в сфере теплоснабжения на территориях, не отнесенных к ре-

гулируемым зонам теплоснабжения. В том числе исключается услуга по поддержанию резервиру-

емой тепловой мощности как избыточная, а также: 

- отменяется регулирование закупочных цен на тепловую энергию и услуг по передаче теп-

ловой энергии, а также полностью отменяется плата за подключение к системам теплоснабжения; 

- отменяется регулирование цен (тарифов) на теплоноситель в закрытых системах горячего 

водоснабжения; 

- в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) сохраняется регулирова-

ние цен (тарифов) на теплоноситель для потребителей, а расчет тарифов на горячую воду, осу-

ществляется ЕТО по формуле, установленной ФСТ России, в виде двухкомпонентных тарифов с 

использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию (различный 

подход к ценообразованию обусловлен технологическими особенностями использования и приго-

товления теплоносителя в открытых и закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния)).  

При наличии разногласий по вопросу определения нерегулируемых цен ЕТО и (или) тепло-

снабжающая (теплосетевая) организация вправе однократно обратиться в порядке, установлен-

ном Правительством РФ, в орган регулирования, с заявлением об установлении на срок не более 

3 лет тарифа (цены) на соответствующий товар (услугу). При этом срок действия договора дол-

жен соответствовать сроку, на который установлен тариф.  
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3) Законопроект вводит новую систему ответственности ЕТО за надежность и качество теп-

лоснабжения, горячего водоснабжения:  

При невыполнении ЕТО обязательств по надежности и качеству теплоснабжения, горячего 

водоснабжения у потребителей, ЕТО обязана начислить и выплатить каждому потребителю ком-

пенсацию, сравнимую с затратами на альтернативное теплоснабжение, горячее водоснабжение. 

На территориях, не отнесенных к регулируемым зонам теплоснабжения, новая адресная си-

стема компенсации вводится взамен системы, предусмотренной действующим законодатель-

ством, которая не учитывала влияние нарушений показателей надежности и качества на стои-

мость тепловой энергии для конкретного пострадавшего потребителя. Законопроектом преду-

сматривается поэтапное увеличение компенсации, выплачиваемой потребителю при нарушении 

надежности и качества, синхронно со сроками достижения уровня индикативной цены на тепло-

вую энергию. 

На территориях, отнесенных к регулируемым зонам теплоснабжения, новая система надеж-

ности и качества теплоснабжения, горячего водоснабжения применяется совместно с существу-

ющей моделью, но без учета нарушения организациями показателей надежности и качества по-

ставляемых товаров, оказываемых услуг, при расчете тарифов для указанных организаций.  

Законопроект предусматривает перенос положений, связанных с надежностью и качеством 

горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) и закрытых систем горячего водоснабжения, из законодательства о водоснабжении и 

водоотведении в законодательство о теплоснабжении. Исключение составляют нормы о произ-

водственном контроле горячей воды, которые остаются в законодательстве о водоснабжении и 

водоотведении. Для этого законопроектом также предусмотрены изменения в Федеральный закон 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Также в целях введения новой системы ответственности ЕТО за обеспечение надежности и 

качества теплоснабжения, горячего водоснабжения повышаются требования к публичности дея-

тельности ЕТО, дополняется перечень существенных условий договоров теплоснабжения и (или) 

поставки горячей воды, оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, поставки 

тепловой энергии, теплоносителя.  

4) Изменение функционала ЕТО: 

а) на всех территориях Российской Федерации сразу с вступлением в силу положений зако-

нопроекта ЕТО становится единым в зоне своей деятельности закупщиком и поставщиком това-

ров и услуг, а также наделяется функциями по распределению объемов тепловой энергии между 

источниками тепловой энергии в соответствии с критериями, определенными Правительством 

РФ.  

б) на территориях, не отнесенных Правительством РФ к регулируемым зонам теплоснабже-

ния, после окончания переходного периода ЕТО передаются функции по распределению мощно-

сти между источниками тепловой энергии, которое до этого осуществляется в схемах теплоснаб-

жения, по согласованию вывода объектов теплоснабжения из эксплуатации, а также ЕТО предо-

ставляется право инициировать приостановление вывода объектов теплоснабжения из эксплуа-

тации на срок не более 3 лет с условием компенсации собственнику возникающих в связи с этим 

убытков в порядке, установленном Правительством РФ. Орган местного самоуправления и потре-

бители исключаются из процедуры согласования, сохраняется необходимость уведомлять их о 

планируемом выводе.  

5) В целях усиления ответственности ЕТО по договорам поставки тепловой энергии (мощно-

сти) и (или) теплоносителя (договорам оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоноси-

теля) законопроектом вводится право теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в односто-

роннем порядке отказаться от исполнения договора в случае ненадлежащего исполнения ЕТО 

обязательств по оплате, при условии заблаговременного уведомления органов местного само-

управления о планируемом отказе с указанием причин, даты и времени такого отказа. 
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6) В целях усиления защиты интересов потребителей вводится обязанность собственника 

объектов теплоснабжения и (или) лица, владеющего ими на праве оперативного управления или 

праве хозяйственного ведения, переданных в аренду или концессию, по осуществлению контроля 

за надлежащим исполнением арендатора или концессионера своих обязательств перед потреби-

телями и (или) субъектами теплоснабжения, а также устанавливается субсидиарная ответствен-

ность собственника объектов теплоснабжения и (или) лица, владеющего ими на праве оператив-

ного управления или праве хозяйственного ведения, за не надлежащее исполнение арендатором 

или концессионером своих обязательств. Соответствующие изменения вносятся и в Федераль-

ный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

2. Изменения в Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» направлены на усиление требований к уровню оснащенности при-

борам учета тепловой энергии. А именно, исключается возможность в отношении объектов с мак-

симальным объемом потребления тепловой энергии менее 0,2 Гкал/ч не устанавливать приборы 

учета. При этом Правила коммерческого учета тепловой энергии должны предусматривать упро-

щенные требования к учету тепловой энергии в отношении таких объектов. 

3. Изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях с 

целью установления ответственности за нарушение правил организации теплоснабжения и мани-

пулирование ценами на товары и услуги в сфере теплоснабжения субъектами, не занимающими 

доминирующее положение. Административная ответственность является важным механизмом 

контроля за ЕТО и иными участниками сферы теплоснабжения при одновременной отмене цено-

вого регулирования. 

4. Изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации: 

направлены на перенесение полномочий по установлению нормативов потребления комму-

нальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению с регионального уровня на федеральный; 

включают уточнение, что расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению, го-

рячему водоснабжению осуществляется по ценам (тарифам), определенным в соответствии с за-

конодательством в сфере теплоснабжения. 

5. Изменения в Федеральный закон от 7.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии» вносятся с целью синхронизации изменений в закон «О теплоснабжении» с законодатель-

ством о водоснабжении и водоотведении в части надежности и качества горячего водоснабжения.  

6. Изменения в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-

ях» в целях установления обязанности концедента осуществлять контроль за надлежащим ис-

полнением концессионера своих обязательств, а также в целях установления субсидиарной от-

ветственности собственника объектов теплоснабжения и (или) лица, владеющего ими на праве 

оперативного управления или праве хозяйственного ведения, за ненадлежащее исполнение кон-

цессионером своих обязательств. 

Минэнерго подготовило новые правила рынка тепла, которые позволят привлечь в отрасль 

примерно 2,5 трлн руб. до 2025 г. Тарифы на тепло для населения при этом вырастут на четверть 

Минэнерго завершило работу над новыми правилами в сфере теплоснабжения, о необхо-

димости которых в отрасли говорили еще со времен реформы Анатолия Чубайса. Проект попра-

вок к закону «О теплоснабжении» (опубликован на сайте Минэнерго 31 декабря) предполагает по-

степенный переход от регулируемых тарифов на тепло к экономически обоснованным так назы-

ваемым индикативным ценам. Также перестанет регулироваться цена на пар, чего давно добива-

лись генерирующие компании и промышленность. 

Новые правила приведут к существенному разовому росту тарифов на тепло для населения 

в большинстве регионов, следует из презентации Минэнерго. Средний рост составит 26%, в от-

дельных случаях цена может вырасти значительнее: в Башкирии — на 104%, в Туве — на 81%, в 

Тюменской области — на 75%, говорится в документе. Снижение тарифов на 3, 11 и 12% ожида-



355 

ется только в Карелии, Краснодарском крае и Новгородской области соответственно, в Москве 

стоимость не изменится. 

Уровень индикативных цен для крупных городов (с населением выше 500 000 человек) бу-

дет устанавливать ФСТ, для остальных — региональные власти. Он будет рассчитываться с уче-

том капитальных и эксплуатационных затрат на строительство новой котельной. Их определит 

консалтинговая компания, которую регулятор выберет на конкурсе.  

«Альтернативная котельная» — это локальный источник теплоснабжения, которым потреби-

тели могут заменить сторонние теплоснабжающие организации. Ценообразование по методу 

«альтернативной котельной» предполагает установку предельной цены для потребителя, которая 

не должна превышать стоимость гигакалории, выработанной локальным источником теплоэнер-

гии. 

Порядок расчета тарифа альтернативной котельной. 

Тариф альтернативной котельной рассчитывается на основе следующих данных, принципов 

и предположений: 

- утвержденные эталонные параметры, характеризующие котельную (капитальные затраты, 

операционные затраты, показатели топливной эффективности); 

- поправочные коэффициенты для приведения параметров к условиям соответствующего 

региона; 

- учет возврата инвестиционного капитала в строительство котельной; 

- стоимость топлива, топливного баланса тепловых источников в данном населенном пункте; 

- платы за передачу по квартальным тепловым сетям. 

Приведенный далее расчет опубликован на сайте http://www.rosteplo.ru как пример расчета 

тарифа альтернативной котельной: 

1. Топливные затраты: 

- удельный расход условного топлива: 

154 кг у.т./Гкал 

- коэффициент перевода теплотворной способности природного газа в условное топливо 

– 1,13 

- собственные нужды: 2,5% 

- стоимость газа 4000 руб/тыс. м2 

Итого: 4000 /1,13*154*(1+2,5%) = 558,76 руб/Гкал 

2. Постоянные затраты 

- постоянные затраты – 0,6 млн. руб/Гкал/ч  

Итого: 0,6/(365*24*0,35) = 195,69 руб. 

3. Возврат капитала, прибыль, налог на прибыль 

- капитальные затраты – 7,5 млн. руб./Гкал/ч 

- плата за тех. присоединение к газовым, электрическим сетям, водопроводу – 10% 

- срок окупаемости – 10 лет 

- норма доходности – 14% 

- терминальная стоимость – 0,9 

- ставка налога на прибыль – 20%  

- ставка налога на имущество – 2% 

Итого:  с рисками 1,3 млн. руб./Тыс. Гкал/год 

1,3/(365*24*0,35) = 430 руб./Гкал 

4. Налог на имущество – 2% 

(7,5*1,1/15*0,02)/(365*24*0,35) = 38 руб./Гкал 

5. Квартальные сети и потери 

- затраты на содержание сетей: 125 руб/Гкал 

-  потери в сетях: 12% от тарифа альтернативной котельной на коллекторах 

Итого: (558,76 + 195,69 + 430 + 38) * 0,12 = 146 руб/Гкал 

http://www.rosteplo.ru/
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6. Итого тариф альтернативной котельной: 

560 + 196 + 440 + 38 + 125 + 146 = 1507 

В расчетах Минэнерго указана стоимость 1507 руб. за 1 Гкал (средний тариф по РФ  

2013 г. — 1241 руб./Гкал).  

При расчетах учтены риски инвестора. 

Чтобы не допустить резкого скачка цен, Минэнерго предлагает привести цены к индикатив-

ному уровню в течение нескольких лет, но не позднее 2020 г. Решение о длительности пере-

ходного срока останется за регионами. В тех населенных пунктах, где тарифы уже выше инди-

кативной цены, их заморозят до того момента, пока они не сравняются с экономически обосно-

ванной ценой. 

По расчетам Минэнерго, для некоторых регионов до 2025 г. государству придется вы-

делить субсидии в размере 123 млрд. руб. Но положительный эффект реформы будет 

масштабнее: до 2025 г. отрасль сможет привлечь 2,5 трлн. руб. 

Генерирующие компании получат возможность консолидировать выручку от продажи тепла 

в одном регионе. Регионы должны будут выбрать единую теплоснабжающую организацию (как 

правило, крупная теплогенерирующая компания, которая может обеспечить теплом большинство 

жителей), которая будет определять политику теплоснабжения в регионе и нести ответственность 

за безопасность и качественное теплоснабжение потребителей. 

Впрочем, в некоторых регионах правительство может сохранить регулирование по обраще-

нию местных чиновников. Исключение будет сделано для тех регионов, в которых электроэнергия 

от комбинированной выработки продается по регулируемым тарифам (например, на Дальнем Во-

стоке), где государство субсидирует теплоснабжающие организации либо больше 15% в тарифах 

приходится на возврат инвестиций в тепло. 

Проведен анализ применения тарифов на тепловую энергию, прогнозируемых по различным 

сценариям. 

Для расчета тарифа альтернативной котельной использованы данные, рассчитанные экс-

пертными организациями и опубликованные Минэнерго РФ. 

В настоящий момент правила установления предельных минимальных и максимальных та-

рифов регламентируются Постановлением Правительства РФ от 22.10.12 г. N 1075 "О ценообра-

зовании в сфере теплоснабжения" (глава 5, ст. 51): 

«Решение о согласовании или об отказе в согласовании решения органа регулирования об 

установлении тарифов, устанавливаемых на уровне выше максимального или ниже минимально-

го уровня тарифов, установленного федеральным органом исполнительной власти в области гос-

ударственного регулирования тарифов, федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов принимается в соответствии с перечнем критериев со-

гласования федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулиро-

вания тарифов решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об уста-

новлении тарифов, приводящего к превышению установленного в среднем по субъекту Россий-

ской Федерации предельного максимального уровня тарифов на тепловую энергию (мощность), и 

порядком определения факторов инвестиционного и неинвестиционного характера, приводящих к 

превышению установленного в среднем по субъекту Российской Федерации предельного макси-

мального уровня тарифов на тепловую энергию (мощность)». 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 03.04.13 г. N 79 содержит Приложение 2к, в ко-

тором перечислены факторы инвестиционного и неинвестиционного характера, приводящие к 

превышению установленного в среднем по субъекту Российской Федерации предельного макси-

мального уровня тарифов на тепловую энергию (мощность): 

«3. К факторам инвестиционного характера, приводящим к превышению установленного в 

среднем по субъекту Российской Федерации предельного максимального уровня тарифов на теп-

ловую энергию (мощность), относятся: 
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а) величина капитальных вложений из прибыли на расчетный период регулирования, опре-

деленная в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой; 

б) величина, на которую увеличивается амортизация основных средств (возврат инвестиро-

ванного капитала), а также доход на инвестированный капитал за счет ввода объектов основных 

средств в эксплуатацию в соответствии с утвержденной в установленной порядке инвестиционной 

программой; 

в) величина расходов регулируемой организации, связанных с возвратом и обслуживанием 

заемных средств, направленных на финансирование мероприятий, предусмотренных утвержден-

ной в установленном порядке инвестиционной программой; 

г) налоговые платежи, обязанность по уплате которых возникает в связи с вводом объектов 

основных средств в эксплуатацию». 

Таким образом, законодатель допускает  превышение установленного в среднем по субъек-

ту Российской Федерации предельного максимального уровня тарифов на тепловую энергию 

(мощность) для реализации инвестиционных программ, но не устанавливает верхней границы для 

увеличения тарифов с учетом факторов, перечисленных в приказе ФСТ от 03.04.13 г. N 79. В ре-

зультате, возникает ситуация, когда разработчики Схем теплоснабжения могут рассматривать ва-

рианты развития, в которых тариф на тепловую энергию увеличивается на 50-200%, не учитывая 

при этом интересы потребителей. 

Разработчиком Схемы теплоснабжения МО г. Ижевск уровень тарифа альтернативной ко-

тельной используется именно в качестве такой верхней границы.  

В случае, если уровень тарифов на тепловую энергию выше тарифа альтернативной ко-

тельной – инвестиционная  составляющая в тарифе не учитывает интересы потребителя. Если 

же уровень тарифов на тепловую энергию ниже тарифа альтернативной котельной – инвестици-

онная  составляющая в тарифе учитывает интересы потребителя.  

Таким образом, тариф альткотельной помогает оценить эффективность системы тепло-

снабжения в целом. Ведь, если для развития или модернизации существующей системы тепло-

снабжения необходимо увеличение тарифа сверх тарифа альткотельной, данная система неэф-

фективна. Если же для развития или модернизации существующей системы теплоснабжения 

необходимо увеличение тарифа менее уровня тарифа альткотельной, данная система эффек-

тивна. 

Сценарий 1.  

В случае, если уровень тарифов останется на прежнем уровне, теплоснабжающие органи-

зации не смогут извлечь из оборота значительные средства, необходимые для реконструкции 

тепловых сетей, модернизации основного оборудования, а так же привлечь инвесторов (при су-

ществующем уровне доходности теплоснабжающая отрасль не является привлекательной для 

инвесторов). Следовательно, рост тарифов на тепловую энергию, по «сценарию 1» не сможет 

обеспечить потребителям должного уровня надежности и качества теплоснабжения. Кроме того, 

возрастет число аварий в системах теплоснабжения, а также число отказов в работе основного 

оборудования источников тепла. Кроме того, этот уровень тарифов не позволит большинству 

предприятий покрыть существующие убытки от деятельности по теплоснабжению потребителей.  

В случае принятия решения об использовании этого сценария, тариф на тепловую энергию 

не достигнет индикативного уровня тарифа  до 2031 г. 

Сравнение величин тарифов представлено на рис. 6.2.1. 
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Рис 6.2.1. Сравнение величин тарифов 

Сценарий 2.  

При увеличении тарифов в размерах, рассчитанных при разработке настоящей схемы тепло-

снабжения предприятия за период 2016 – 2031 гг. смогут осуществить мероприятия по реконструк-

ции тепловых сетей, модернизации основного оборудования. Рост тарифа, приведенный в табл. 

5.3. обеспечит теплоснабжающим организациям возможность провести необходимые мероприятия 

и обеспечить высокое качество и надежность теплоснабжения. Рост тарифа по сценарию 2 вызван 

необходимостью привлечения заемных средств и обслуживанием займов (выплата процентов). 

Сравнение величин тарифов представлено на рис. 6.2.2. 

 

Рис 6.2.2. Сравнение величин тарифов 

 



359 

Сценарий 3. 

При увеличении тарифов до уровня тарифа альтернативной котельной, с учетом прогнози-

руемой инфляции, предприятия за период 2015 – 2024 гг. смогут осуществить мероприятия по ре-

конструкции тепловых сетей, модернизации основного оборудования, обеспечить энергоэффек-

тивное производство тепловой энергии. Так же, этот уровень тарифов позволит предприятиям не 

только покрыть существующие убытки от деятельности по теплоснабжению, но и сделать отрасль 

привлекательной для внешних инвесторов. 

В случае принятия решения об использовании этого сценария, тариф на тепловую энергию 

достигнет индикативного уровня тарифа в 2020 г. 

Точка пересечения линий 1 и 2 (на рис. 6.2.3.) – достижение тарифа на тепловую энергию по 

«сценарию 3» индикативного уровня.  

Величина тарифа на тепловую энергию позволит теплоснабжающим предприятиям получить 

в течение 2014 – 2020 гг. дополнительную выручку в размере 1 508,55 млн. руб. Для сравнения – 

суммарный объем затрат на запланированные мероприятия составит 2 169,53 млн. руб. по тепло-

снабжающим предприятиям МО г. Ижевск в целом (без НДС). 

Сравнение величин тарифов представлено на рис. 6.2.3. 

 

 

Рис 6.2.3. Сравнение величин тарифов 

На рис. 6.2.4 отображено сравнение роста тарифов на тепловую энергию по различным сце-

нариям.  

На рис. 6.2.5 отображено сравнение сумм выручки, полученной от использования тарифов 

по различным сценариям. 
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Рис 6.2.4. Сравнение тарифов на тепловую энергию по различным сценариям 

 

Рис 6.2.5. Сравнение сумм выручки, полученной от использования тарифов  
по различным сценариям 

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов измене-

ния размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального 

развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378)»: 

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услу-

ги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превы-

шает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсос-

набжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субси-

дий и мер социальной поддержки населению». 
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В соответствии с Федеральным законом от 30.12.12 г. N 291-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулиро-

вания тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения" к полномочиям Правительства Российской Федерации, федеральных органов ис- 

полнительной власти в сфере теплоснабжения относятся: 

«15.1) установление порядка расчета размера возмещения организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, недополученных доходов от регули-

руемых видов деятельности в сфере теплоснабжения за счет средств бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в связи с принятием уполномоченными органами решений об из-

менении установленных долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, и (или) необходимой 

валовой выручки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, определенной в со-

ответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения на основе долгосрочных пара-

метров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, и (или) долго-

срочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а 

также решений об установлении долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров гос-

ударственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, отличных от долгосрочных 

параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, установ-

ленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-

ственного регулирования тарифов или в пределах переданных полномочий органом местного са-

моуправления поселения или городского округа либо согласованных ими в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в установленных настоя-

щим Федеральным законом случаях возмещения недополученных доходов». 

В табл. 6.2.1 приведено сравнение суммарной чистой прибыли за период 2016 – 2031 гг. при 

различных вариантах тарифной политики по МО г. Ижевск. 

Таблица 6.2.1 

Сценарий 

Сравнение суммарной чистой при-
были за период 2016 – 2031 гг., кото-
рая может быть паправлена на вы-
полнение мероприятий, запланиро-

ванных в Схеме теплоснабжения 
(млн. руб.) 

Доля выполнения мероприятий 
(%), запланированных в Схеме 

теплоснабжения за период  
2016 – 2031 гг. за счет суммарной 

чистой прибыли 
% 

Вариант 1. Росте тарифа на 
основании применения индек-
сов-дефляторов 

2 624,319 10,72% 

Вариант 2. Рост тарифа на ос-
новании применения индексов-
дефляторов и инвестиционной 
составляющей 

16 862,06 66,00% 

Вариант 3. Применение тари-
фа альтернативной котельной 

26 268,058 106,40% 

 

В случае утверждения Варианта 1 не потребуется привлечения дополнительных бюджет-

ных субсидий за период 2016 – 2031 гг. Полученная прибыль сможет обеспечить 10,72% заплани-

рованных мероприятий (существующий усредненный уровень прибыли теплоснабжающих пред-

приятий г. Ижевск по данным анализа производственных расходов составляет 0,5 %).  

При утверждении Варианта 2 потребуются дополнительные бюджетные субсидии по пред-

варительным оценкам до 1 968 млн. руб. за период 2016 – 2031 гг. для возмещения отдельным 

категориям потребителей разницы при увеличении тарифа на тепловую энергию. Полученная 

прибыль сможет обеспечить 66,0% запланированных мероприятий. 
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Источником финансирования для оставшейся доли мероприятий (34 %) могут служить амор-

тизационные отчисления. 

При выборе Варианта 2 теплоснабжающая отрасль становится привлекательной для внеш-

них инвесторов. 

При утверждении Варианта 3 (тариф альтернативной котельной) потребуются дополни-

тельные бюджетные субсидии до 3 000,00 млн. руб. за период 2016 – 2031 гг. для возмещения 

отдельным категориям потребителей разницы при увеличении тарифа на тепловую энергию. 

Полученная прибыль сможет обеспечить 106,4% запланированных мероприятий. 

При выборе сценария 3 теплоснабжающая отрасль становится привлекательной для внеш-

них инвесторов. 

В качестве приоритетного выбран Вариант 2, как наиболее приемлемый для теплоснабжа-

ющих организаций (обеспечивается весь объем необходимых капитальных затрат, улучшаются 

целевые показатели схемы теплоснабжения). Кроме того, данный вариант развития обеспечивает 

рост тарифа на тепловую энергию, не превышающий уровень тарифа альтернативной котельной. 
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