
начало окончание 2009 год 2010 год 2011 год I квартал II квартал III квартал IV квартал

Наимено

вание 
показате

ля 

Единица 
измерения

Количеств

о

63 659,33 21 785,88 26 660,24 15 213,21 ИТОГО 9 412,78 2 236,55 2 399,70 2 236,54 2 539,99
31 391,72 10 570,93 12 085,06 8 735,73 амортизация 7 634,14 1 817,55 1 980,70 1 817,55 2 018,340

6 477,48 6 477,48
прибыль (без учета 
налога на прибыль)

1 778,64 419,00 419,00 418,99 521,65

25 790,13 11 214,95 14 575,18 за счет инвестиционной 
надбавки 
за счет платы за 
подключение 
(без учета налога на 
прибыль)
бюджетные источники

прочие

ИТОГО 118 482,62 31 558,81 20 693,35 27 461,36 38 769,10

Расширение действующей ТЭЦ 
строительством  1-го энергоблока ПГУ

прочие 118 482,62 31 558,81 20 693,35 27 461,36 38 769,10

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

 2011 год
отчетный год

Сроки реализации 
инвестиционной 
программы

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 показателей

на весь 
период 

реализации

в том числе

Всего  
освоено за 
отчетный 
период

в том числе по кварталам

Расширение действующей 
ТЭЦ  строительством  двух 

энергоблоков ПГУ 
электрической мощностью 
по 110 МВт и тепловой 

мощностью по 76,5 Гкал/час

01.09.2010 1 кв.2013г.

по годам

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

2009 2011

шт,   (произведен монтаж системы пожарной 
сигнализации в помещениях 6 этажа АБК ТЭЦ, 
выполнен проект по разработке основных 

технических решений по воможным вариантам 
реконструкции ТЭЦ для бесперебойного горячего 
водоснабжения в летний период, приобретен 
комплект нагрузочный измерительный с 

регулятором РТ-2048-12, произведена закупка и  
установка кондиционеров в здании по 

Финляндской  д.5, закуплен сварочный генератор 
"Europover EP200X" для механической мастерской 

ТЭЦ, произведена установка охранной 
сигнализации в здании компрессорной станции 

№2,  расширение действующей ТЭЦ 
строительством 1-го энергоблока ПГУ .

Цель инвестиционной 
программы


