
начало окончание I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименова

ние 
показателя 

Единица 
измерения

Количество

37 983,57 ИТОГО 37 748,01 1 486,42 338,62 1 108,23 34 814,74

6 108,18 амортизация 5 872,22 1 486,42 338,62 1 108,23 2 938,95

31 875,39
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе (без учета налога на прибыль)

31 875,79 0,00 0,00 0,00 31 875,79

за счет инвестиционной надбавки 
(без учета налога на прибыль) 
за счет платы за подключение 
(без учета налога на прибыль)

бюджетные источники

прочие

2 610 275,19 ИТОГО 2 875 335,48 1 345 959,07 758 274,78 474 216,48 296 885,15

2 610 275,19

Расширение действующей ТЭЦ  строительством  
двух энергоблоков ПГУ электрической 

мощностью по 110 МВт и тепловой мощностью 
по 76,5 Гкал/час

прочие 2 875 335,48 1 345 959,07 758 274,78 474 216,48 296 885,15

СТ-ИП (отчет)

Информация об отчете о реализации инвестиционной программы 

Расширение действующей ТЭЦ ЗАО "ГСР ТЭЦ" строительством двух энергоблоков ПГУ электрической мощностью по 110 МВт и тепловой мощностью по 76,5 
Гкал/час

наименование инвестиционной программы

 2012 год
отчетный год

Потребности в финансовых средствах, необходимых для 
реализации  инвестиционной программы, тыс.рублей

Источники финансирования инвестиционной 
программы, тыс.рублей

Использование инвестиционных средств, тыс.рублей
Изменение технико-экономических 

показателейв том числе

Всего  освоено 
за отчетный 
период

в том числе по кварталам

2012 год

Расширение 
действующей ТЭЦ  
строительством  двух 
энергоблоков ПГУ 
электрической 

мощностью по 110 МВт 
и тепловой мощностью 

по 76,5 Гкал/час

2010 2015

по мероприятиям 

Повышение надежности 
работы оборудования и 

сетей для 
бесперебойного 
снабжения 

потребителей. 
Расширение 

действующей ТЭЦ 
строительством  двух 
энергоблоков ПГУ 
электрической 

мощностью по 110 МВт  
и тепловой мощностью 

по 76,5 Гкал/час

2012 2012

шт,   (выполнен: 1- проект  монтажа дуговой 
защиты ячеек КРУ в распределительных 

устройствах РУМН-6,3 кВ,  РУ-6 кВ. 2 - проект и 
монтаж пожарной и охранной сигнализации 
материального склада ТЭЦ с выводом на пост 
охраны ТЭЦ. Выполнен проект, поставка и 
установка системы автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре встроенного 

административно-бытового помещения здания 
гл.щита управления ТЭЦ , разработан проект по 

ремонту покрытия маш.зала турбинного 
отделения ТЭЦ, приобретены и смонтированны 

кондиционеры в здании по адресу  ул. 
Финляндской , д.5. Выполнен проект и монтаж 
вентиляции хим.лаборатории ТЭЦ. Выполнен 
проект и монтаж системы автоматического 
пожаротушения кабельных тоннелей ТЭЦ, 

приобретен концентратомер КН-2м  и шейкер 
для хим.лаборатории ТЭЦ. Произведена 
реконструкция коллекторов и узлов 

регулирования ВК-II ТЭЦ. Осуществлена  
поставка трубопроводов выдачи тепловой 

мощности для ТЭЦ ПГУ.

Цель инвестиционной 
программы

Сроки реализации 
инвестиционной 
программы


