СТ-ИП (отчет)
Информация об отчете о реализации инвестиционной программы
Модернизация ТЭЦ ЗАО "ГСР ТЭЦ" со строительством на ТЭЦ двух блоков электрической мощностью 220 МВт и тепловой мощностью 180 Гкал/час
наименование инвестиционной программы
2010г.
отчетный год

Цель инвестиционной
программы

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

повышение надежности
работы оборудования и
сетей для бесперебойного
снабжения потребителей.

2009

окончание

2011

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной
программы, тыс.рублей
в том числе
на весь
период
реализации

по годам
по мероприятиям
2009 год

2010 год

76 652,8
34 741,1

21 785,9
10 570,9

26 660,2
12 085,1

41 911,8

11 215,0

14 575,2

01.09.2010

3 кв.2012г.

Изменение техникоэкономических показателей

Источники финансирования
инвестиционной
Всего за
программы, тыс.рублей
отчетный
год

2011 год
28 206,7
ИТОГО
12 085,1 шт, (закуплено оборудование, произведены СМР амортизация
прибыль (без учета налога
по установке узла комерческого расхода
природного газа ГРП-1 нитка 2, узла учета ГВС на прибыль)
за счет инвестиционной
вывода №2, узла учета пара на центральной
16 121,6 бойлерной, узла учета сетевой воды через ПСВ, надбавки
узла ком.учета расхода пара нитка-1; Произведены (без учета налога на
СМР на ТЭЦ по установке приборов на паровом за счет платы за
подключение
котле ТП-150 ст. №3, инв.№007283 , монтаж
сигнального освещения ВК-1, ВК-2. На
(без учета налога на
центральной бойлерной ТЭЦ установлен насос прибыль)
марки Д 320-50, выполнены работы по
бюджетные источники
модернизации крановых путей; Произведено
приобретение здания Центральной бойлерной,
спектрофотометра LEKI SS2107 для ТЭЦ.
Выполнены работы по разработке проекта и
монтажу системы видеонаблюдения ТЭЦ.

увеличение объемов
производства
электрической и тепловой
энергии в связи с
приростом объемов
потребления
энергоносителей

Использование инвестиционных средств, тыс.рублей

5 321,9
5 321,9

в том числе по кварталам

I квартал II квартал III квартал

IV квартал

0,0
0,0

2 076,5
2 076,5

1 130,8
1 130,8

2 114,6
2 114,6

ИТОГО

186 315,4 9 794,6

28 391,0

10 762,3

137 367,5

прочие

186 315,4 9 794,6

28 391,0

10 762,3

137 367,5

прочие

Наименова
Единица Количест
ние
измерения
во
показателя

