
начало окончание 2013 год
Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Количество

5 055 859,00 ВСЕГО

52 682,35 амортизация, учтенная в тарифе

32 231,31
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

931 930,65
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

4 039 014,69 заемный средства (кредиты)

1 785 000,00 ИТОГО 
52 682,35 амортизация, учтенная в тарифе

0,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

930 964,65
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

801 353,00 заемный средства (кредиты)

3 259 259,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

21 597,31
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

3 237 661,69 заемный средства (кредиты)

1 500,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

534,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

966,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)

0,00 ИТОГО 

0,00 амортизация, учтенная в тарифе

0,00
3. Реконструкция системы водоотведения, 

строительство локальный очистных сооружений
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00 4. Реконструкция мазутопровода и пароспутника
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00
5. Строительство эстакад, переврезка  трубопроводов 

мазута и пара
заемный средства (кредиты)

2 000,00 ИТОГО 

0,00 амортизация, учтенная в тарифе

2 000,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
0,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

0,00 3. Модернизация водогрейных котлов № 7,8, 9,10
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
2 000,00 ИТОГО 

0,00 амортизация, учтенная в тарифе

2 000,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
0,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

0,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
2 000,00 ИТОГО 

0,00 амортизация, учтенная в тарифе

2 000,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
0,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

0,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)

1 000,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

1 000,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
0,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

0,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)

2,6

15 891 121,45

2 000,00

мощность

мощность

1 000,00

7 480 690,43

1 500,00

49 500,00

СТ-ИП (план)

Информация об  инвестиционной программе ЗАО "ГСР ТЭЦ" на 2013 год

"Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в Колпинском районе Санкт-Петербурга"
наименование инвестиционной программы

Цель инвестиционной 
программы

Сроки реализации 
инвестиционной 
программы

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

Источники финансирования инвестиционной 
программы, тыс.рублей

Показатели эффективности реализации 
инвестиционной программы

по мероприятиям 

Полная 
сметная 
стоимость 

работ, тыс.руб.

декабрь 
2013г.

январь 
2013г.

декабрь 
2013г.

1. Разработка проекта реконструкции системы 
теплоснабжения для обеспечения циркуляции 

теплоносителя в летнее время и безостановочному 
снабжению ГВС 

декабрь 
2010г.

март     2013г.

1. Разработка проекта строительства и реконструкции 
резервного топливного хозяйства

январь 
2014г.

декабрь 
2016г.

I. Расширение действующей 
ТЭЦ строительством  двух 

энергоблоков ПГУ 
электрической мощностью 
по 110 МВт и тепловой 
мощностью по 76,7 Гкал 

/час

1. Строительство ТЭЦ ПГУ 1 блок эл. мощностью 
110 МВт и тепловой мощностью 76,7 Гкал/час

2. Строительство ТЭЦ ПГУ 2 блок эл. мощностью 
110 МВт и тепловой мощностью 76,7 Гкал/час

МВт,        
Гкал/час

МВт,        
Гкал/час

110,                   
76,7

6 311 597,02

январь 
2013г.

декабрь 
2014г.

1. Разработка проекта реконтструкции водогрейной 
котельной № 2 

110,                   
76,7

ед.,                 
шт.,                             
м

III. Инвестиционный проект 
по модернизации основного 

оборудования

январь 
2013г.

декабрь 
2013г.

II. Инвестиционный проект 
по организации резервного 
топливного хозяйства

2. Строительство мазутной насосной станции (с 
АБК), покупка 2-х резервуаров хранения мазута 

V=3000 м3 каждый

2 000,00

3

январь 
2013г.

январь 
2013г.

декабрь 
2013г.

2 000,00

4. Разработка проекта строительства новой паровой 
котельной

январь 
2013г.

декабрь 
2013г.

1. Разработка проекта перекладки трубопроводов 
прямой и обратной сетевой воды  Вывод 1-1а с Ду 

700 мм на Ду 1000 мм. 

ед.

январь 
2014г.

декабрь 
2018г.

5. Строительство паровой котельной

по всем мероприятиям

Реконструкция системы 
централизованного 
теплоснабжения и 

повышение надежности 
работы оборудования и 
сетей для бесперебойного 
снабжения потребителей. 

январь 
2013г.

декабрь 
2018г.

562 000,00

738 000,00

IV. Инвестиционный проект 
по реконструкции системы 

теплоснабжения для 
обеспечения циркуляции 
теплоносителя в летнее 

время и безостановочному 
снабжению ГВС январь 

2014г.
декабрь 
2016г.

2. Реконструкция системы теплоснабжения для 
обеспечения циркуляции теплоносителя в летнее 
время и безостановочному снабжению ГВС 

225 000,00

январь 
2014г.

декабрь 
2015г.

2. Модернизация подпиточной установки № 2

2. Перекладка трубопроводов прямой и обратной 
сетевой воды Вывод 1-1а с Ду 700 мм на Ду 1000 мм. 

131 000,00

V. Инвестиционный проект 
по перекладке 

трубопроводов (на грацице с 
ГУП ТЭК СПб)

январь 
2014г.

декабрь 
2015г.

протяженность км

ед.          5

ед.          1



1 000,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

1 000,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
0,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

0,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
250,00 ИТОГО 

0,00 амортизация, учтенная в тарифе

250,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
0,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

0,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
800,00 ИТОГО 

0,00 амортизация, учтенная в тарифе

800,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)

0,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

0,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
250,00 ИТОГО 

0,00 амортизация, учтенная в тарифе

250,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
0,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

0,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
800,00 ИТОГО 

0,00 амортизация, учтенная в тарифе

800,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)
0,00 ИТОГО 
0,00 амортизация, учтенная в тарифе

0,00
прибыль на развитие производства, учтенная 
в тарифе 

0,00
прочие собственные средства  ( от 
нерегулируемых видов деятельности)

0,00 заемный средства (кредиты)

VI. Инвестиционный проект 
по реконструкции 

теплосетей

январь 
2015г.

декабрь 
2016г.

10. Работы по реконструкции теплосети для 
ликвидации гидравлических пережимов

97 634,00 протяженность км

январь 
2013г.

декабрь 
2013г.

9. Разработка проекта реконструкции теплосети для 
ликвидации гидравлических пережимов

800,00

январь 
2014г.

декабрь 
2015г.

8. Работы по реконструкции прямого и обратного 
трубопровода горячей воды  с Ду 400 мм на Ду 300 
мм  от 8-го узла в сторону з/у общей длинной 2000 

п.м.

23 750,00 протяженность км 2

январь 
2013г.

декабрь 
2013г.

7. Разработка проекта реконструкции прямого и 
обратного трубопровода горячей воды  с Ду 400 мм 
на Ду 300 мм  от 8-го узла в сторону з/у общей 

длинной 2000 п.м.

250,00

1 000,00

1. Разработка проекта перекладки трубопроводов 
прямой и обратной сетевой воды от ТЭЦ  до вывода 

№ 6 на Ду 800 мм. 

январь 
2013г.

декабрь 
2013г.

январь 
2014г.

декабрь 
2017г.

2. Перекладка трубопроводов прямой и обратной 
сетевой воды от ТЭЦ  до вывода № 6 на Ду 800 мм. 

140 400,00 протяженность км 4,28

январь 
2013г.

декабрь 
2013г.

3. Разработка проекта перекладки трубопроводов 
прямой и обратной сетевой воды  с Ду 700 мм на Ду 
1000 мм в новую часть промышленной площадки. 

250,00

январь 
2014г.

декабрь 
2014г.

4. Перекладка трубопроводов прямой и обратной 
сетевой воды  с Ду 700 мм на Ду 1000 мм в новую 

часть промышленной площадки. 
20 750,00 протяженность км 0,72

январь 
2013г.

декабрь 
2013г.

5. Разработка проекта замены тепловой изоляции 
трубопроводов горячей воды и пара.

800,00

январь 
2014г.

декабрь 
2017г.

6. Замена тепловой изоляции трубопроводов горячей 
воды и пара.

99 200,00 протяженность км 40


