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

источников тепловой энергии и тепловых сетей 

 Введение 

Повреждаемость тепловых сетей в России постоянно растет. Высоки потери сетевой 

воды из-за несанкционированного водоразбора и нарушения договорных гидравлических 

режимов, скрытых повреждений трубопроводов, многократных сбросов воды при аварийных 

ремонтах и т.п. 

Тепловые потери в трубопроводах только магистральных сетей через тепловую изоля-

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

марные 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 тепло-

снабжения.  

Задача снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения 

является одной из самых актуальных. 

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использо-

ванию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке.  

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, ко-

торая 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; 

- звукопоглощение пенополиуретана; 

- пенополиуретан, нанесенный на металлическую поверхность, защищает ее от корро-

зии; 

- ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до 

+140°С. 

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная элек-

тронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных про-
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вода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор поврежде-

ний), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции тепло-

трассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанав-

ливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра. 

Лучшие результаты по применению труб с ППУ изоляций достигнуты в тех регионах и 

городах, где имеются целевые программы и постановления по энергосбережению с кон-

кретным указанием вида трубопроводов тепловых сетей, а именно труб с ППУ. Это, прежде 

всего Москва, Московская область, Тюмень, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и др. 

Так в Москве из 9 830 км тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «МОЭК» (Московская 

объединенная энергетическая компания), около 25℅ выполнено из новых труб. В ближай-

шие 5 лет предполагается переложить ещё 4500 км теплотрасс с использованием труб с 

ППУ-изоляцией, что в итоге составит 70℅ протяженности тепловых сетей. 

В результате применения данного типа труб тепловые потери уменьшаются более чем 

на 20℅, сокращаются потери сетевой воды, минимизируется упущенная выгода от недопо-

ставок тепла потребителям во время аварийных отключений.  

Применение новых конструкций теплопроводов полной комплектации позволяет: 

- увеличить срок службы до 25 лет; 

- снизить тепловые потери примерно в 1,5-2 раза; 

- 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 влияние блуждающих токов и, следовательно, внешнюю коррозию; 

- исключить строительство дорогостоящих каналов; 

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

ционного контроля, стоимость которой не превышает 1,5-2%от общей стоимости тепловых 

сетей. 

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

считывается по формуле: 

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

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

пертных 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 мощно-

стей. 
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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. Кстово подбирается в прогнозируе-

мых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного 

проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каж-

дом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не 

учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием фи-

нансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины 

накопленного сальдо денежного потока. 

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по 

каждому мероприятию. 

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования 

предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные). 

 Внутренние источники собственных средств 

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого пред-

приятия 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, оста-

ющуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких 

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

собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направля-

ется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнитель-

ном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хо-

зяйственных 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 при-

влечения средств из внешних источников. 

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

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

внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъ-

юнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.). 
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2.1.2. Амортизационные отчисления 

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат аморти-

зационные отчисления. 

Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных 

активов, 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. 

Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике пред-

приятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств. 

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

воляет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объек-

тов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинанси-

рования. 

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве фи-

нансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную по-

литику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в обла-

сти применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор прио-

ритетных направлений их использования и другие элементы. 

Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как 

правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализа-

ции инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д. 

2.1.3. Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию 

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития тепло-

снабжения г. Кстово подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение 

финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры де-

нежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количе-

ство денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточ-

ным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрица-

тельность 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 полно-

мочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, го-

родских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 
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Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответ-

ствии со следующими основными принципами: 

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

бителей; 

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организа-

ций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощ-

ности), теплоносителя; 

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надеж-

ному функционированию и развитию систем теплоснабжения; 

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при 

осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения; 

… 

7) создание условий для привлечения инвестиций;». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14), плата за 

коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоот-

ведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в балло-

нах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печ-

ного отопления). 

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для 

граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с уче-

том этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ форми-

рования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

утвержденных 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 необ-

ходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки 

населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и комму-

нальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

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

менения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства реги-

онального 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 образова-

нии превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта та-

рифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных 

средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению». 
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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, природный 

газ, тарифы управляющих компаний) в совокупности. 

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит вы-

явить 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 тепло-

вой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и ин-

тересов потребителей; 

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности тепло-

снабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов дея-

тельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпри-

нимательской 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, установлен-

ных настоящей статьей». 

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является 

прозрачность 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-

можности влияния на количество и качество представляемых им услуг.  

Первые тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала для 

организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, установлены в рамках реализа-

ции с 2011 г. пилотных проектов по долгосрочному тарифному регулированию с применени-

ем метода доходности инвестированного капитала в сфере теплоснабжения. 

Введение метода RAB регулирования принесет следующие положительные измене-

ния: 
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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 позво-

лит открывать новые предприятия, расширить производственные мощности, строить ком-

фортное жилье. 

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

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

устанавливается органами государственного регулирования цен и тарифов при установле-

нии уровня тарифа по методу RAB. 

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

времени пользования тепловой энергией потребители будут рассчитываться по установлен-

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

новых инвестиций. 

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

полнительных инвестиций. За счет гарантированного государством процента доходности на 

вложенный капитал у компании появляется источник дополнительных поступлений, которые 

будут направлены на дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. С учетом того, что та-

риф устанавливается на 3-5 лет, компании смогут прогнозировать свои расходы и доходы 

сразу на несколько лет вперед. Появляется возможность планомерно снижать критичный 

процент износа оборудования. 

Благодаря созданию резерва мощности, снижению тепловых потерь, улучшению каче-

ства теплоснабжения будет повышаться экономическая и энергетическая эффективность в 

сфере теплоснабжения потребителей. 

В настоящий момент Правительством РФ и ФСТ РФ утверждены два основных  норма-

тивных документа, регламентирующих расчет необходимой валовой выручки (НВВ) тепло-

снабжающего предприятия в целях финансового обеспечения инвестиционных программ: 

1. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразова-

нии в сфере теплоснабжения" 

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

снабжения Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утвер-

ждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-

снабжения". 

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 ва-

ловой выручки регулируемой организации, определенной для соответствующего регулируе-

мого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида 

продукции (услуг) на расчетный период регулирования. 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) и тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии устанавливаются в соответствии с календарной разбивкой, предусмотренной пре-

http://i.garant.ru/document?id=70316706&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=70316706&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=70316706&sub=0
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дельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями тарифов на тепловую энергию 

(мощность), установленными федеральным органом регулирования». 

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

сфере теплоснабжения" определило принципы регулирования тарифов органами регулиро-

вания: 

«10. Регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения 

регулируемыми организациями раздельного учета объема тепловой энергии, теплоносите-

ля, 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 генери-

рующей 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 генери-

рующей мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; 

в) производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработ-

ки 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 расхо-

дов по различным регулируемым видам деятельности. 

11. Необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей 

экономически 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 указани-

ями». 

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 экономи-

чески обоснованных расходов (затрат) определяется как сумма планируемых на расчет-
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ный период регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль ор-

ганизаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внере-

ализационные расходы), расходов, не учитываемых при определении налоговой базы нало-

га 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, рассчиты-

вается по формуле: 

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

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

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и ре-

ализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.; Р2,i – планируемые 

на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налого-

вой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), 

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 

организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчет-

ном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со 

знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, а также экономию от сокращения по-

требления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в 

НВВ в i-м расчетном периоде регулирования. 

Необходимая валовая выручка организации при применении метода индексации 

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

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

определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые 

определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не 

изменяются: 

1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирова-

ния; 

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регули-

рования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестици-

онной программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в раз-

мере от 1 до 5 процентов; 

3) нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каж-

дый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования; 

http://i.garant.ru/document?id=10800200&sub=20025
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4) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в установ-

ленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показа-

телей 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 

регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

6) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

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

регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

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

одного метода распределения расхода топлива к другому методу, если орган регулирования 

применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами 

распределения расхода топлива. 

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в случае применения мето-

да индексации установленных тарифов отдельно на каждый i-й расчетный период регулиро-

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

определяется по формуле: 

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

где: ОРi – операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, тыс. руб.; НРi – неподкон-

трольные расходы в i-м году, тыс. руб.; РЭi – расходы на покупку энергетических ресурсов (в 

том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепло-

вой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих дея-

тельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, холодной воды и теплоносителя в 

i-м году, тыс. руб.; Пi – прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год, тыс. 

руб.; ΔРезi – величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирова-

ния и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к ре-

гулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб. 

При применении метода обеспечения доходности инвестированного капитала 

необходимая валовая выручка регулируемой организации устанавливается на каждый год 

долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования, 

определяемых в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», и включает в себя текущие расходы, средства, обеспечивающие воз-

http://i.garant.ru/document?id=12071109&sub=3
http://i.garant.ru/document?id=70146150&sub=6000
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врат инвестированного капитала, и средства, обеспечивающие получение дохода на инве-

стированный капитал. 

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

госрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного 

периода регулирования и в течение него не меняются (раздел VI п. 53 «Методических указа-

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

1) базовый уровень операционных расходов; 

2) индекс эффективности операционных расходов; 

3) норматив чистого оборотного капитала, устанавливаемый органом регулирования; 

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

реходе к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инве-

стированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирова-

ния; 

5) норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая органом регулиро-

вания, включая норму доходности на капитал, инвестированный до перехода к регулирова-

нию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капита-

ла; 

6) сроки возврата инвестированного капитала, устанавливаемые в соответствии с 

Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организа-

ций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъ-

ектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теп-

лоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным 

статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении" (далее - Правила установления долго-

срочных параметров регулирования, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075; 

7) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий долгосрочным утвержден-

ным в установленном порядке инвестиционным программам организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показа-

телей 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 энерге-

тической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

9) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, если в отношении ре-

гулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения 

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
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энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

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

одного 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 пара-

метров регулирования и планируемых значений параметров расчета тарифов орган регули-

рования рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно 

на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (да-

лее 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, тыс. руб.; НРi – неподкон-

трольные расходы в i-м году, тыс. руб.; РЭi – расходы на приобретение энергетических ре-

сурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производ-

ству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществ-

ляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и 

теплоносителя в i-м году, тыс. руб.; ВКi – возврат инвестированного капитала, определяе-

мый на i-й год, тыс. руб.; ДКi – доход на инвестированный капитал, определяемый на i-й год 

в соответствии с пунктом 70 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; ΔРезi – величина, 

определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования и учитывающая ре-

зультаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тари-

фов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб. 

Метод сравнения аналогов применяется в целях установления долгосрочных 

тарифов для регулируемой организации на основе анализа зависимости величины расходов 

прочих регулируемых организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид дея-

тельности в сфере теплоснабжения, от предусмотренных методическими указаниями пока-

зателей, характеризующих в том числе физические параметры производственных объектов. 

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

заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») применяются 

следующие основные методологические положения по формированию необходимой вало-

вой выручки: 

«90. При расчете тарифов методом сравнения аналогов необходимая валовая выручка 

определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые 

определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не 

меняются: 

1) базовый уровень расходов; 

2) индекс снижения расходов». 

http://i.garant.ru/document?id=12071109&sub=3
http://i.garant.ru/document?id=70146150&sub=6000
file:///Q:/Рабочие%20материалы/Отчеты%20Пенза/Книги/Приказ_ФСТ_от_13_июня_2013_г_N_76.rtf%23sub_148
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Разделом VIII (п. 102) определены особенности расчета необходимой валовой 

выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комби-

нированной выработки электрической и тепловой энергии: 

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

димой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, производится в следующей 

последовательности: 

1) определение совокупной необходимой валовой выручки, относимой на производ-

ство электрической и тепловой энергии, на основании принципов и с использованием дан-

ных раздельного 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 кос-

венных расходов, относимых на производство тепловой энергии (мощности)». 

В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потре-

бители будут получать компенсацию или платить меньшую цену за услуги этих ком-

паний. 
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 Внешние (привлеченные) источники денежных средств 

2.2.1. Эмиссия обыкновенных акций 

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществ-

лять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограни-

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

следующие преимущества: 

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

мается 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 (повыша-

ется кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслужи-

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

обеспечению долга; 

•обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие 

возможности для выхода из бизнеса; 

•повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимо-

сти, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инве-

сторов; 

•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 

отнести: 

•предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу 

владельцев; 

•возможность потери контроля над предприятием; 

•более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источни-

ками; 

•сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготов-

ку; 

•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 

заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации 

инвестиций. 
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Основным показателем, характеризующим рентабельность  использования заемного 

капитала является эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабель-

ности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств и рас-

считывается по следующей формуле:  

 

где: DFL –эффект финансового рычага, в процентах; t – ставка налога на прибыль, в относи-

тельной величине; ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) 

в %; r – ставка процента по заемному капиталу, в %; D – заемный капитал; E – собственный 

капитал. 

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и 

размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и 

уменьшить финансовые риски. 

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская став-

ка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрица-

тельный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рента-

бельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формирова-

нию убытков. Составляющие эффекта финансового рычага представлены на нижеприве-

денном рисунке 2.2.1. 

 

Рис. 2.2.1. Составляющие эффекта финансового рычага 

Как видно из рисунка эффект финансового рычага (DFL) представляет собой произве-

дение двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент (1 - t), который 
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показывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с различным 

уровнем налога на прибыль. 

Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый дифференци-

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

мической рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента по заемному капи-

талу:  

Dif = ROA - r 

где: r – ставка процента по заемному капиталу, в %; ROA – рентабельность активов (эконо-

мическая рентабельность по EBIT) в %. 

Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рост 

рентабельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая рента-

бельность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными источниками 

финансирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть положительным. 

Если дифференциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага будет действо-

вать только во вред организации.  

Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффициент финан-

сового рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу воздействия фи-

нансового рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к собственному ка-

питалу (E): FLS = D/Е. 

Таким образом, эффект финансового рычага складывается из влияния двух составля-

ющих: дифференциала и плеча рычага. 

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

рентабельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. дифференциал 

положителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше 

соотношение заемных и собственных средств. Однако по мере роста доли заемных средств 

растет их цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность акти-

вов и, следовательно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала. 

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала  успешных 

зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–

50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рыча-

га 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала 

не ниже прироста доходности вложений в активы. 

Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной структуры 

источников средств предприятия в целях финансирования необходимых вложений и полу-

чения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при которой финансовая 

устойчивость предприятия не нарушается. 

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собствен-

ного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, 

тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким обра-
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зом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного ка-

питала при условии: 

если    ROA > i,  

то   ROE > ROA  

и    ΔROE = (ROA - i) * D/E. 

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рен-

табельность активов ROA превышает процентную ставку за кредит  i. Тогда увеличение до-

ли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. Однако при 

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

нансового 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 фи-

нансового рычага, тем выше финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и 

курса акций. 

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. Опера-

ционно-финансовый рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности 

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

средств отражает также риск снижения рентабельности и получения убытков. 

 Выводы по Разделу 2 

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

варианта 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, 

обеспечивающих 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 ко-

торый необходимо увеличить тариф. 

  

http://afdanalyse.ru/publ/operacionnyj_analiz/proizvodstvennyj_leveridzh/proizvodstvenno_finansovyj_leveridzh/24-1-0-175
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Раздел 3. Методические основы расчетов эффективности  
инвестиционных проектов 

 Общая часть 

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом 

положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проек-

тов» (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 

данный ИП, целям и интересам его участников. 

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение 

общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в про-

екте субъектами. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной 

привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирова-

ния. 

Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения тех-

нические, технологические и организационные проектные решения. 

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного перио-

да), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения; 

• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением 

проекта 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 ресур-

сов 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 теплоснабже-

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

Минэкономразвития России. Для формирования долгосрочных показателей используются: 

- государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы 

цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. N 1011/пр). 

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-

дефляторами МЭР представлены в табл. 3.1.1. 
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Таблица 3.1.1 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Потребительские цены 
(ИПЦ) 

к пред. году 1,043 1,041 1,035 1,033 1,031 1,029 1,028 

2 Заработная плата к пред. году 1,031 1,028 1,040 1,038 1,036 1,034 1,033 

3 Газ природный к пред. году 1,030 1,030 1,042 1,038 1,034 1,032 1,030 

4 Электроэнергия к пред. году 1,030 1,030 1,009 1,029 1,025 1,023 1,025 

5 Тепловая энергия к пред. году 1,040 1,040 1,051 1,050 1,049 1,047 1,045 

6 Уголь к пред. году 1,043 1,043 1,040 1,034 1,031 1,029 1,027 

7 Мазут к пред. году 1,051 0,998 0,996 0,989 0,987 0,985 0,983 

8 СУГ к пред. году 1,030 1,030 1,042 1,038 1,034 1,032 1,030 

9 
Инвестиции в основной 
капитал (капитальные 
вложения) 

к пред. году 1,047 1,044 1,039 1,040 1,034 1,029 1,026 

10 Строительство к пред. году 1,052 1,050 1,040 1,040 1,033 1,029 1,026 

 

Продолжение таблицы 3.1.1 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-
2033 

1 
Потребительские цены 
(ИПЦ) 

к пред. году 1,026 1,025 1,023 1,021 1,020 1,020 1,000 

2 Заработная плата к пред. году 1,032 1,032 1,030 1,030 1,030 1,030 1,000 

3 Газ природный к пред. году 1,028 1,027 1,026 1,024 1,014 1,009 1,000 

4 Электроэнергия к пред. году 1,028 1,028 1,039 1,002 0,996 0,991 1,000 

5 Тепловая энергия к пред. году 1,043 1,040 1,034 1,029 1,025 1,021 1,000 

6 Уголь к пред. году 1,029 1,028 1,027 1,025 1,021 1,017 1,000 

7 Мазут к пред. году 0,985 0,983 0,982 0,980 0,977 0,973 1,000 

8 СУГ к пред. году 1,028 1,027 1,026 1,024 1,014 1,009 1,000 

9 
Инвестиции в основной ка-
питал (капитальные вложе-
ния) 

к пред. году 1,026 1,026 1,026 1,024 1,021 1,020 1,000 

10 Строительство к пред. году 1,024 1,022 1,018 1,014 1,012 1,013 1,000 

 

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, необходи-

мо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравне-

нии альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением 

эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора 

времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. 

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе 

осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не 

обеспечивающие возможности получения альтернативных  доходов вне данного проекта в 

перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективно-

сти не влияют. 
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Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением до-

ходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной дея-

тельности. 

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 пла-

тежей) к единому моменту времени в настоящем. Дисконтирование является базой для рас-

четов стоимости денег с учетом фактора времени. 

Дисконтирование — это приведение будущих денежных потоков к текущему периоду с 

учетом изменения стоимости денег с течением времени. 

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных (от-

носящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент вре-

мени, который называется моментом приведения и обозначается через t0. Дисконтирование 

применяется 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: 

 
0

1

1

tt
m

mE





. 

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 инвести-

ционных 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 
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В величине поправки на риск в общем случае учитывается риск неполучения преду-

смотренных проектом доходов. 

В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются: 

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

период: 

  



k

m

mkPV
0

 ; 

• Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период: 

 

• Внутренняя норма доходности IRR: 

 

• Индекс рентабельности инвестиций PI: 

 

• Степень устойчивости проекта: 

IRR – E; 

• Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности: 

 

 

• Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности: 

 

 

Величина денежных средств рассчитана в соответствии с установленными сроками 

внесения налоговых платежей. 

Виды налогов, уровень их ставок принимаются в соответствии с действующим на мо-

мент разработки проекта законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с НК РФ (ст. 171 п. 6): «Вычетам подлежат суммы налога, предъявлен-

ные налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками или техническими за-

казчиками) при проведении ими капитального строительства (ликвидации основных 

средств), сборке (разборке), монтаже (демонтаже) основных средств, суммы налога, предъ-

явленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для вы-

полнения строительно-монтажных работ, и суммы налога, предъявленные налогоплатель-

щику при приобретении им объектов незавершенного капитального строительства». 
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В соответствии с НК РФ (ст. 172): «Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами 

налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на территорию Россий-

ской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, основных средств, 

оборудования к установке, и (или) нематериальных активов…производятся в полном объе-

ме после принятия на учет данных основных средств, оборудования к установке, и (или) не-

материальных 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 основ-

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

затрат, и, либо возмещает сумму НДС предъявленную к вычету (может быть возвращена 

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

возращенная таким образом, перестает участвовать в расчетах эффективности инвестици-

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

при расчетах эффективности инвестиционных проектов, а стоимость затрат, цены на обору-

дование приводятся в прогнозируемых ценах без учета НДС. 

3.1.4. Анализ чувствительности проекта 

Задачей анализа является определение чувствительности показателей эффективно-

сти ИП к изменениям различных параметров и дает представление об устойчивости проекта 

к проявлению 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 показате-

лях. Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя 

(например, NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, влияющего на ре-

зультат оценки проекта (например, цена на топливо). Далее рассчитывается изменение ре-

зультата NPV при изменении цены на топливо в заданных границах вариации. Границы ва-

риации параметров составляют + - 15 % с шагом изменения 5%. Чем шире диапазон пара-

метров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, 

тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факто-

ров, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. 

Анализ чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической эффектив-

ности ИП на всех фазах жизненного цикла проекта.  
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 Расчет эффективности инвестиций  
в предлагаемые мероприятия 

Описание обоснований инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе-

ревооружение 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 перевоору-

жение» 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 потребно-

сти; 

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 энер-

гию (мощность). 

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и техни-

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

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

сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организа-

ций. 

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

жающих 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 

потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего 

предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.  
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Раздел 4. Инвестиции в строительство, реконструкцию и  
техническое перевооружение индивидуальных источников  

теплоснабжения для подключения перспективных  
тепловых нагрузок 

 Обоснование инвестиций в строительство источников  
тепловой энергии в зоне нового строительства № 20 

4.1.1.  Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству 
 источников тепловой энергии в зоне нового строительства № 20 

Прирост площади строительных фондов в период 2020 – 2024 гг. составит 1 120 м2.  

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 20 составит  

0,22 Гкал/ч. Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 20 с 

многоэтажной жилой застройкой предлагается строительство блочно-модульной котельной 

тепловой мощностью 0,3 Гкал/ч с учетом аварийного запаса мощности. 

Перечень источников тепловой энергии представлен в табл.4.1.1. 

Таблица 4.1.1 

Номер кадастро-
вого квартала 

Источник тепловой энергии 
Год ввода в 

эксплуатацию 

52:26:0010257 Блочная модульная котельная, тепловой мощностью 0,3 Гкал/ч 2020 г. 

Оценка финансовых потребностей для строительства нового источника тепловой энер-

гии выполнена по Укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-19-2017 Сбор-

ник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры (приложение к приказу Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 июня 2017 г. N 837/пр), 

Раздел 2. Теплоснабжение. Таблица 19-02-001. Котельные. 

Финансовые потребности для реализации мероприятия по установке блочно-

модульной котельной в кадастровом районе 52:26:0010257 (в ценах 2017 г.) приведены в 

табл. 4.1.1. 

Таблица 4.1.2 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, тепло-
производительностью до 3 МВт, за 1 МВт установленной мощ-
ности 

тыс. руб. 8332,38 8332,38 

Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, тепло-
производительностью до 3 МВт, за 1 Гкал/ч установленной 
мощности 

тыс. руб. 9 690,55 9 690,55 

Стоимость котельной с установленной мощностью 0,3 Гкал/ч тыс. руб. 2907,17 2907,17 

НДС тыс. руб. 523,29 523,29 

Всего смета проекта с НДС тыс. руб. 3430,46 3430,46 

 
Реализация мероприятий планируется на 2020 г. Стоимость мероприятий по годам с 

учетом индексов МЭР приведена в табл.4.1.3. 

Таблица 4.1.3 

Годы 2020 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 3267,7 3267,7 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3855,03 3855,03 
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4.1.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих  
финансовые потребности строительства источников тепловой энергии  

в зоне нового строительства № 20 

Финансирование строительства нового источника тепловой энергии для подключения 

многоэтажной жилой застройки в зоне нового строительства № 20 предполагается осу-

ществлять за счет платы за подключение. 
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 Обоснование инвестиций в строительство источников  
тепловой энергии в зоне нового строительства № 21 

4.2.1. Оценка финансовых потребностей для мероприятий по строительству 
источников тепловой энергии в зоне нового строительства № 21 

Прирост площади строительных фондов в 2022 г. составит 2 500 м2.  

Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 21 составит  

0,14 Гкал/ч. Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 21 с 

многоэтажной жилой застройкой предлагается строительство блочно-модульной котельной 

тепловой мощностью 0,2 Гкал/ч с учетом аварийного запаса мощности. 

Перечень источников тепловой энергии представлен в табл. 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

Номер кадастро-
вого квартала 

Источник тепловой энергии 
Год ввода в 

эксплуатацию 

52:26:0010227 Блочная модульная котельная тепловой мощностью 0,2 Гкал/ч 2022 г. 

 
Оценка финансовых потребностей для строительства нового источника тепловой энер-

гии выполнена по Укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-19-2017 Сбор-

ник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры (приложение к приказу Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 июня 2017 г. N 837/пр), 

Раздел 2. Теплоснабжение. Таблица 19-02-001. Котельные. 

Финансовые потребности для реализации мероприятия по установке блочно-

модульной котельной в кадастровом районе 52:26:0010257 (в ценах 2017 г.) приведены в 

табл. 4.1.2. 

Таблица 4.1.2 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, тепло-
производительностью до 3 МВт, за 1 МВт установленной мощ-
ности 

тыс. руб. 8332,38 8332,38 

Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, тепло-
производительностью до 3 МВт, за 1 Гкал/ч установленной 
мощности 

тыс. руб. 9 690,55 9 690,55 

Стоимость котельной с установленной мощностью 0,2 Гкал/ч тыс. руб. 1938,1 1938,1 

НДС тыс. руб. 348,9 348,9 

Всего смета проекта с НДС тыс. руб. 2287,0 2287,0 

 
Реализация мероприятий планируется в 2017 г. Стоимость мероприятий по годам с 

учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.3. 

Таблица 4.2.3 

Годы 2022 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 2319,9 2319,9 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2737,5 2737,5 
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4.2.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих  
финансовые потребности строительства источников тепловой  

энергии в зоне нового строительства № 21 

Финансирование строительства нового источника тепловой энергии для подключения 

многоэтажной жилой застройки в зоне нового строительства № 21 предполагается осу-

ществлять за счет платы за подключение. 
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Раздел 5. Обоснование инвестиций в основные мероприятия  
по реконструкции тепловых сетей г. Кстово 

 Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
тепловых сетей г. Кстово в связи с исчерпанием  

эксплуатационного ресурса 

5.1.1. Характеристики трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция)  
и трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, реконструкция 

(замена) которых запланирована в период 2018 – 2033 гг. 

Характеристики трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) и трубопрово-

дов горячего водоснабжения в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 

период 2018 – 2033 гг., представлены в табл. 5.1.1. Стоимость основных этапов работ инве-

стиционной программы в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в Кстовских 

тепловых сетях филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" приведены в табл. 5.1.1. 

Таблица 5.1.1 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Длина  

(в 2-х трубн. 
исч.), м 

Стои-
мость, 

тыс. руб. 

1 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2018 г. 

327 2790 

2 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2018 г 

31 56 

3 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2019 г. 

112 2943 

4 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2019 г. 

76 1785 

5 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2020 г. 

2592,9 27663 

6 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2020 г. 

3074,7 12497 

7 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2021 г. 

1799 24255 

8 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2021 г. 

3485,2 30542 

9 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2022 г. 

3492,7 30104 

10 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2022 г. 

6046,9 57223 

11 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2023 г. 

1392,7 32832 

12 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2023 г. 

1774,2 47168 

13 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2024 г. 

1790,5 38585 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Длина  

(в 2-х трубн. 
исч.), м 

Стои-
мость, 

тыс. руб. 

14 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2024 г. 

3039,2 66698 

15 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2025 г. 

866,5 22870 

16 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2025 г. 

1950,5 8312 

17 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2026 г. 

1793,9 7652 

18 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2026 г. 

3645,5 60181 

19 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2027 г. 

2957,5 35921 

20 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2027 г. 

1113,5 30549 

21 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2028 г. 

3208,3 50502 

22 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2028 г. 

595,5 15652 

23 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2029 г. 

2042,6 43453 

24 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2029 г. 

452 1139 

25 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2030 г. 

2036,2 49059 

26 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2030 г. 

1928 14913 

27 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2031 г. 

745 29770 

28 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2031 г. 

1402 42888 

29 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2032 г. 

2985 40914 

30 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2032 г. 

2552 7911 

31 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) 
в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована в 2033 г. 

1304 38243 

32 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 
реконструкция (замена) которых запланирована в 2033 г. 

20 556 

 Итого 60632 875 626 

Всего в период 2018 – 2033 гг. планируется реконструировать (заменить) 60,6 км  

(в 2-х трубном исполнении) трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) и горя-

чего водоснабжения. 

Длины трубопроводов, планируемых к реконструкции (замене) по годам расчетного пе-

риода, приведены на рис. 5.1.1. 
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Рис. 5.1.1. Протяженность трубопроводов сетевой воды и ГВС,  

реконструкция которых запланирована в 2018 – 2033 гг. 

Распределение денежных средств в соответствии с Инвестиционной программой фи-

лиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в г. Кстово по годам расчетного периода для реали-

зации мероприятий по реконструкции (замене) трубопроводов сетевой воды (отопление и 

вентиляция) и горячего водоснабжения приведено на рис. 5.1.2. 

 
Рис. 5.1.2. Распределение денежных средств по годам реконструкции трубопроводов  

сетевой воды и ГВС в период 2018 – 2033 гг. 
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Анализ графиков, изображенных на рис.5.1.1 – 5.1.2, показывает: 

1. Протяженность реконструируемых трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-

ляция) по годам, начиная с 2020 г. и до окончания расчетного периода, носит равномерный 

характер с локальными максимумами, приходящимися на конец первой пятилетки (2022 г.), 

начало и конец второй пятилетки – 2024 г. и 2026 г. 

2. Протяженность реконструируемых трубопроводов горячего водоснабжения макси-

мальна в конце каждой из трех пятилеток, причем 41% реконструируемых трубопроводов 

приходится на первую пятилетку (2018 – 2022 гг.). 

3. Доля денежных средств, запланированных на реконструкцию тепловых сетей в пе-

риод первой пятилетки, составляет ~ 35% от общего объема реконструируемых сетей (за 

весь расчетный период). 

5.1.2. Обобщенные характеристики трубопроводов сетевой воды (отопление  
и вентиляция) и трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, 

реконструкция (замена) которых запланирована в период  
первой пятилетки (2018 – 2022 гг.) 

Обобщенные характеристики трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) и 

трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запла-

нирована в период первой пятилетки (2018 – 2022 гг.), представлены в табл. 5.1.2. 

Таблица 5.1.2. Характеристики трубопроводов сетевой воды и ГВС, реконструкция  
которых запланирована в 2018 – 2022 гг. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Длина (в 2-

трубн. исч.), м 
Стоимость, 

тыс. руб. 

1 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована 
в 2018 г. 

327 2790 

2 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2018 г. 

31 56 

3 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована 
в 2019 г. 

112 2943 

4 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2019 г. 

76 1785 

5 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована 
в 2020 г. 

2592,9 27663 

6 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2020 г. 

3074,7 12497 

7 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована 
в 2021 г. 

1799 24255 

8 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2021 г. 

3485,2 30542 

9 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована 
в 2022 г. 

3492,7 30104 

10 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2022 г. 

6046,9 57223 

 Итого 21037,4 189858 

 
Длины трубопроводов, планируемых к реконструкции (замене) по годам первой пяти-

летки, приведены на графике рис. 5.1.3.  
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Рис. 5.1.3. Протяженность трубопроводов сетевой воды и ГВС,  
реконструкция которых запланирована в 2018 – 2022 гг. 

 

Распределение денежных средств по годам первой пятилетки в соответствии с Инве-

стиционной программой филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в г. Кстово для реализа-

ции мероприятий по реконструкции (замене) трубопроводов сетевой воды (отопление и вен-

тиляция) и горячего водоснабжения приведено на графике рис. 5.1.4. 

 

Рис. 5.1.4. Распределение денежных средств по годам реконструкции  
трубопроводов сетевой воды и ГВС в период 2018 – 2022 гг.  
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5.1.3. Обобщенные характеристики трубопроводов сетевой воды  
(отопление и вентиляция) и трубопроводов горячего водоснабжения  

в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована  
в период второй пятилетки (2023 – 2027 гг.) 

Обобщенные характеристики трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) и 

трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запла-

нирована в период второй пятилетки (2023 – 2027 гг.), представлены в табл. 5.1.3. 

Таблица 5.1.3. Характеристики трубопроводов сетевой воды и ГВС, реконструкция кото-
рых запланирована в 2023 – 2027 гг. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Длина (в 2-

трубн. исч.), м 
Стоимость, 

тыс. руб. 

1 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирова-
на в 2023 г. 

1392,7 32832 

2 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2023 г. 

1774,2 47168 

3 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирова-
на в 2024 г. 

1790,5 38585 

4 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2024 г. 

3039,2 66698 

5 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирова-
на в 2025 г. 

866,5 22870 

6 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2025 г. 

1950,5 8312 

7 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирова-
на в 2026 г. 

1793,9 7652 

8 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2026 г. 

3645,5 60181 

9 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирова-
на в 2027 г. 

2957,5 35921 

10 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2027 г. 

1113,5 30549 

11 
Итого трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) в  
г. Кстово, реконструкция которых запланирована в период 2023 - 
2027 гг. 

8801,1 137860 

12 
Итого трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, рекон-
струкция которых запланирована в период 2023 - 2027 гг. 

11522,9 212908 

 Итого 20324 350768 

Длины трубопроводов, планируемых к реконструкции (замене) по годам второй пяти-

летки, приведены на графике рис. 5.1.5. 

Анализ графиков, представленных на рис. 5.1.5 показывает, что во второй пятилетке 

протяженность запланированных к реконструкции трубопроводов ГВС (11 522,9 м) заметно 

превышает протяженность запланированных к реконструкции трубопроводов сетевой воды  

(8 801 м). 
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Рис. 5.1.5. Протяженность трубопроводов сетевой воды и ГВС,  

реконструкция которых запланирована в 2023 – 2027 гг. 

Распределение денежных средств по годам второй пятилетки в соответствии с Инве-

стиционной программой филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в г. Кстово для реализа-

ции мероприятий по реконструкции (замене) трубопроводов сетевой воды (отопление и вен-

тиляция) и горячего водоснабжения приведено на рис. 5.1.6. 

 
Рис. 5.1.6. Распределение денежных средств по годам реконструкции  

трубопроводов сетевой воды и ГВС в период 2023 – 2027 гг.  
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5.1.4. Обобщенные характеристики трубопроводов сетевой воды  
(отопление и вентиляция) и трубопроводов горячего водоснабжения  

в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирована  
в период 2028 – 2033 гг. 

Обобщенные характеристики трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) и 

трубопроводов горячего водоснабжения в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запла-

нирована в период 2028 – 2033 гг. представлены в табл. 5.1.4. 

Таблица 5.1.4. Характеристики трубопроводов сетевой воды и ГВС, реконструкция  
которых запланирована в 2028 – 2033 гг. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Длина (в 2-

трубн. исч.), м 
Стоимость, 

тыс. руб. 

1 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирова-
на в 2028 г. 

3 208 50502 

2 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2028 г. 

596 15652 

3 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирова-
на в 2029 г. 

2 043 43453 

4 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2029 г. 

452 1139 

5 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирова-
на в 2030 г. 

2 036 49059 

6 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2030 г. 

1 928 14913 

7 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирова-
на в 2031 г. 

745 29770 

8 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2031 г. 

1 402 42888 

9 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирова-
на в 2032 г. 

2 985 40914 

10 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2032 г. 

2 552 7911 

9 
Характеристика трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-
ляция) в г. Кстово, реконструкция (замена) которых запланирова-
на в 2033 г. 

1 304 38243 

10 
Характеристика трубопроводов горячего водоснабжения в г. Ксто-
во, реконструкция (замена) которых запланирована в 2033 г. 

20 556 

 Итого 19 271 335 000 

 
Длины трубопроводов, планируемых к реконструкции (замене) в период 2028 – 2033 гг., 

приведены на рис. 5.1.7. 

Анализ графиков, представленных на рис. 5.1.7 и показывает, что во третьей пятилет-

ке протяженность запланированных к реконструкции трубопроводов сетевой воды (12 321 м) 

заметно превышает протяженность запланированных к реконструкции трубопроводов ГВС 

(6 950 м). 
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Рис. 5.1.7. Протяженность трубопроводов сетевой воды и ГВС,  
реконструкция которых запланирована в 2028 – 2033 гг. 

Распределение денежных средств в период 2028 – 2033 гг. в соответствии с Инвести-

ционной программой филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в г. Кстово для реализации 

мероприятий по реконструкции (замене) трубопроводов сетевой воды (отопление и венти-

ляция) и горячего водоснабжения приведено на рис. 5.1.8. 

 

Рис. 5.1.8. Распределение денежных средств по годам реконструкции  
трубопроводов сетевой воды и ГВС в период 2028 – 2033 гг.  
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 Оценка финансовых потребностей для мероприятий по  
реконструкции тепловых сетей г. Кстово в связи  

с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

5.2.1. Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей  
г. Кстово в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

На основании нормативной документации, для оценки стоимости реконструкции тепло-

вых сетей учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определен-

ного на основе соответствующих технических условий, государственных и отраслевых стан-

дартов на поставку оборудования и требований инструкций по монтажу, сварке, контролю и 

правил Госгортехнадзора России. Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей 

г. Кстово в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в 2018 г. с разбивкой по статьям 

затрат приведена в табл. 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2018 г. 

ПИР и ПСД тыс. руб. 142,30 

Оборудование тыс. руб. 170,76 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 2476,02 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2789,08 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 56,92 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2846,0 

НДС тыс. руб. 512,28 

Всего смета проекта тыс. руб. 3358,28 

 
Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей г. Кстово в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса в 2019 г. с разбивкой по статьям затрат приведена  

в табл. 5.2.2. 

Таблица 5.2.2 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2019 г. 

ПИР и ПСД тыс. руб. 236,4 

Оборудование тыс. руб. 283,68 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 4113,36 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4633,44 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 94,56 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 4728,0 

НДС тыс. руб. 851,04 

Всего смета проекта тыс. руб. 5579,04 

 

Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей г. Кстово в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса в 2020 г. с разбивкой по статьям затрат приведена  

в табл. 5.2.3. 
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Таблица 5.2.3 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2020 г. 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2008,0 

Оборудование тыс. руб. 2409,6 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 34939,2 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 39356,8 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 803,2 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 40160,0 

НДС тыс. руб. 7228,8 

Всего смета проекта тыс. руб. 47388,8 

 

Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей г. Кстово в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса в 2021 г. с разбивкой по статьям затрат приведена  

в табл. 5.2.4. 

Таблица 5.2.4 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2021 г. 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2739,85 

Оборудование тыс. руб. 3287,82 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 47673,39 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 53701,06 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1095,94 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 54797,0 

НДС тыс. руб. 9863,46 

Всего смета проекта тыс. руб. 64660,46 

 

Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей г. Кстово в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса в 2022 г. с разбивкой по статьям затрат приведена  

в табл. 5.2.5. 

Таблица 5.2.5 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2022 г. 

ПИР и ПСД тыс. руб. 4366,35 

Оборудование тыс. руб. 5239,62 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 75974,49 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 85580,46 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1746,54 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 87327,0 

НДС тыс. руб. 15718,86 

Всего смета проекта тыс. руб. 103045,86 
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Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей г. Кстово в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса в период 2023 – 2027 гг. с разбивкой по статьям затрат 

приведена в табл. 5.2.6. 

Таблица 5.2.6 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2023 – 2027 гг. 

ПИР и ПСД тыс. руб. 17538,4 

Оборудование тыс. руб. 21046,08 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 305168,16 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 343752,64 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 7015,36 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 350768,0 

НДС тыс. руб. 63138,24 

Всего смета проекта тыс. руб. 413906,24 

 

Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей г. Кстово в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса в период 2028 – 2033 гг. с разбивкой по статьям затрат 

приведена в табл. 5.2.7. 

Таблица 5.2.7 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2028 – 2033 гг. 

ПИР и ПСД тыс. руб. 16750,0 

Оборудование тыс. руб. 20100,0 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 291450,0 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 328300,0 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 6700,0 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 335000,0 

НДС тыс. руб. 60300,0 

Всего смета проекта тыс. руб. 395300,0 

 

Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей г. Кстово в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса в период 2018 – 2033 гг. с разбивкой по статьям затрат 

приведена в табл. 5.2.8. 

Таблица 5.2.8 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2018-2033 г. 

ПИР и ПСД тыс. руб. 43781,3 

Оборудование тыс. руб. 52537,56 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 761794,62 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 858113,48 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 17512,52 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 875626,0 

НДС тыс. руб. 157612,68 

Всего смета проекта тыс. руб. 1033238,68 
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5.2.2. Стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей  
г. Кстово в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Проведение мероприятий запланировано на 2018 – 2033 гг. Сводная стоимость меро-

приятий по годам приведена в табл. 5.2.9. 

Таблица 5.2.9 

Годы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Стоимость мероприятий в ценах с учетом 

индексов МЭР, тыс. руб., без НДС 
2846,0 4728,0 40160,0 54797,0 87327,0 

Стоимость мероприятий в ценах с учетом 

индексов МЭР, тыс. руб., с НДС 
3358,28 5579,04 47388,8 64660,46 103045,86 

Продолжение таблицы 5.2.9 

Годы 
2018  

– 2022 гг. 
2023 –  
2027 гг. 

2028 –  
2033 гг. 

ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах с учетом 

индексов МЭР, тыс. руб., без НДС 
189858,0 350768,0 335000,0 875626,0 

Стоимость мероприятий в ценах с учетом 

индексов МЭР, тыс. руб., с НДС 
224032,44 413906,24 395300,0 1033238,68 

Итого стоимость реализации мероприятий за период 2018 – 2033 гг. составит  

875 626,0 тыс. руб. без НДС. 

Распределение денежных средств по годам первой пятилетки в соответствии с Инве-

стиционной программой филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в г. Кстово для реализа-

ции мероприятий по реконструкции (замене) трубопроводов сетевой воды (отопление и вен-

тиляция) и горячего водоснабжения приведено на рис. 5.2.1. 

 

Рис. 5.2.1. Распределение денежных средств по годам реконструкции  
трубопроводов в период 2018 – 2022 гг. 
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Распределение денежных средств по годам расчетного периода в соответствии с Ин-

вестиционной программой филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в г. Кстово для реали-

зации мероприятий по реконструкции (замене) трубопроводов сетевой воды (отопление и 

вентиляция) и горячего водоснабжения приведено на рис. 5.2.2. 

 

Рис. 5.2.2. Распределение денежных средств по годам реконструкции  
трубопроводов в расчетный период 2018 – 2033 гг. 

Анализ графиков, изображенных на рис.5.2.1 – 5.2.2, показывает: 

1. Наибольшие затраты денежных средств (45,8 %) на реализацию мероприятий по ре-

конструкции (замене) трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) и горячего во-

доснабжения в период первой пятилетки (2018 – 2022 гг.) приходится на 2022 год. 

2. Самые большие затраты на реализацию мероприятий по реконструкции (замене) 

трубопроводов сетевой воды (отопление и вентиляция) и горячего водоснабжения будут в 

период 2023 – 2027 гг. При этом прирост расходов на реализацию мероприятий во вторую 

пятилетку (относительно первой) составляет 84%. 

  



46 

 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов  

тепловой нагрузки с распределением по зонам действия  
источников тепловой мощности 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых для реконструк-

ции с увеличением диаметра для подключения потребителей тепловой энергии в перспек-

тивных зонах теплоснабжения, приведены в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1. Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых для 
реконструкции с увеличением диаметра 

Наименование 
мероприятия 

Услов-
ный 

диаметр, 
мм 

Длина в  
2-трубном 

исч., м 

Стоимость меропри-
ятий в ценах с уче-
том индексов МЭР, 
тыс.руб. без НДС 

Год  
перекладки 

Перекладка транзитных трубопро-
водов отопления Ду 100 на Ду 200 
мм для ООО "Этап" (по подвалу 
жилого дома ул. Нижегородская, 3) 

200 80 1 522  2018 

Подземная перекладка трубопро-
водов отопления Ду 150 на Ду 200 
мм для ООО "Этап" (от камеры  
УТ-1 до УТ-2 по ул. Зеленая) 

200 120 3 242  2018 

Модернизация участка теплотрас-
сы 1-ой очереди с Ду 500 на Ду 700 
от ТК до т. См Д-СТ92 

700 188 22 133  2018 

Итого  388 26 897 2018 

Всего в период 2018 – 2033 гг. необходима перекладка с увеличением диаметра участ-

ков трубопроводов общей длиной 388 м (в 2-трубном исчислении) для подключения пер-

спективных потребителей тепловой энергии к сетям центрального отопления. 

Стоимость перекладки участков трубопроводов с увеличением диаметра составит  

26 897 тыс. руб. в ценах с учетом индексов МЭР без НДС.  
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 Строительство новых тепловых сетей в целях  
переключения потребителей 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых для строитель-

ства в целях переключения потребителей тепловой энергии, приведены в табл. 3.2.1. 

Таблица 3.1.1. Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых для 
переключения потребителей 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Услов-
ный диа-
метр, мм 

Длина в  
2-трубном 

исч., м 

Стоимость ме-
роприятий в 

ценах с учетом 
индексов МЭР, 

тыс.руб. без 
НДС 

Год  
пере-

кладки 

1 
Прокладка трубопроводов по подвалу 
ж\дома Нижегородская 3 для ООО "Этап"  

150 80 1 268 2018 

2 
Прокладка  трубопроводов отопления до 
стр. ж\ дома по ул. Полевой для ООО 
"Этап" 

150 133,5 3 048  2018 

3 
Прокладка трубопроводов до стр. ж\ дома 
по ул. Полевой для ООО "Этап" 

125 133,5 1 833  2018 

4 
Строительство теплотрассы от  
ТК-11 до наружной стены здания, для 
физ. лица И.В. Гор  

80 20 528  2018 

5 
Строительство теплотрассы от  
ТК-11 до наружной стены здания, для 
физ. лица И.В. Гор  

40 15 358  2018 

6 

Строительство теплотрассы от тепловой 
сети (в районе неподвижной опоры у дома 
№ 38 по ул. Советская) до границы зе-
мельного участка по ул. Советская, д. 30, 
(Заявитель: Крупин С.А.)  

80 60 1 306  2018 

7 

Строительство трубопровода от тепловой 
сети (в районе неподвижной опоры у дома 
№ 38 по ул. Советская) до границы зе-
мельного участка по ул. Советская, д. 30, 
(Заявитель: Крупин С.А.) 

50 60 1 192  2018 

8 
Строительство теплотрассы от ТК-19 до 
жилого дома, протяженностью 600м 
2Ду125мм (Заявитель ЗАО «Поиск-К») 

125 600 20 260 2019 

9 

Строительство теплотрассы (прокол ав-
томобильной дороги) по ул. Магистраль-
ная, протяженностью 15м 2Ду500мм (За-
явитель ЗАО «Поиск-К») 

500 15 751 2019 

10 

Строительство теплотрассы от ТК на 
участке между ТК-58 и ж.д №10Б по ул. 
Зеленая до границ ЗУ, протяженностью 
77 м 2Ду57мм (Заявитель ООО «Лаван-
да») 

57 77 2302 2019 

11 
Строительство теплотрассы от ТК между 
ж/д 26,27 по ул. Магистральной пос. За-
прудное протяженностью 50 м 2Ду80мм 

80 50 1 841 2019 

 Итого  1244 34 687,0  
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 Техническое перевооружение ЦТП 

Мероприятия по техническому перевооружению ЦТП в г. Кстово в период 2018 –  

2033 гг. приведены в табл. 5.5.1. 

Таблица 5.5.1 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Стоимость мероприятия, тыс. руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
2018-

2033 гг. 

1 

2 этап Техниче-
ского перево-
оружения СУД 
(СМР) 

- 70 588 - - - - - 70588 

2 
Техническое 
перевооружение 
ЦТП-10 

- - - 61 303 - - - 61303 

3 
Техническое 
перевооружение 
ЦТП-8 

- - - - 70 588 - - 70588 

4 
'Техническое 
перевооружение 
ЦТП-2 

- - - 23 491 - - - 23491 

5 
Техническое 
перевооружение 
ЦТП-14 

- - - - - 23 491 - 23491 

6 
'Техническое 
перевооружение 
ЦТП-12 

- - - - - - 37 223 37223 

7 

Замена 2-х по-
высительных 
насосов на 
насосы 
DPVF125/3-2 c 
ЧПР Danfoss 
Aquadrive FC202 
30kW IP55 на  
ЦТП 13 с уста-
новкой ПЧ для 
ООО "Этап" 

1314       1314 

 Итого 1314 70588 - 84794 70588 23491 37223 288 000 

 

Анализ данных из табл. 5.5.1 показывает, что в период 2018 – 2033 гг. на мероприятия 

по техническому перевооружению ЦТП запланировано 288,0 млн. руб. в ценах с учетом ин-

дексов МЭР без НДС. 

  



49 

Раздел 6. Обоснование инвестиций в основные мероприятия  
по строительству тепловых сетей для подключения новых  
потребителей в зонах перспективной застройки г. Кстово 

 Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству  
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок  

в зоне нового строительства № 1 

6.1.1. Оценка финансовых потребностей по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок  

в зоне нового строительства № 1 

Многоэтажную жилую застройку в зоне нового строительства № 1 предлагается под-

ключить к Новогорьковской ТЭЦ. Прирост площади строительных фондов в период 2021 – 

2022 гг. составит 38 300 м2. Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строи-

тельства № 1 составит 2,015 Гкал/ч. 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. № 1011/пр, сборник N 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в  

табл. 6.1.1. 

Таблица 6.1.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 119,08 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 142,89 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2071,97 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2333,95 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 47,63 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2381,58 

НДС тыс. руб. 428,68 

Всего смета проекта тыс. руб. 2810,26 

 

Реализация мероприятий планируется на период 2021 – 2022 гг. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.1.2. 

Таблица 6.1.2 

Годы 2021 г. 2022 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 1631,14 1681,71 3312,85 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1924,75 1984,42 3909,17 
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6.1.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые  
потребности по строительству 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. Кстово подбирается в про-

гнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестици-

онного 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 фи-

нансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины 

накопленного сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 1 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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 Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству  
тепловых сетей для подключения перспективных  

тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 2 

6.2.1. Оценка финансовых потребностей по строительству тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 2 

Прирост площади строительных фондов в период 2018 – 2020 гг. составит 16 252 м2 в 

зоне перспективной застройки № 2. Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового 

строительства № 2 составит 0,856 Гкал/ч. 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 2 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Новогорьков-

ская ТЭЦ.  

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. № 1011/пр, сборник N 13. Наружные тепловые сети). 

Таблица 6.2.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 101,81 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 122,18 

стоимость материалов и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1771,54 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1995,53 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 40,73 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2036,25 

НДС тыс. руб. 366,53 

Всего смета проекта тыс. руб. 2402,78 

 
Реализация мероприятий планируется на период 2018 – 2020 гг. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.2.4. 

Таблица 6.2.2 

Годы 2018 2020 ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 1553,49 1026,38 2579,87 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1833,11 1211,13 3044,24 
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6.2.2. 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. Кстово подбирается в про-

гнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестици-

онного 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 фи-

нансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины 

накопленного сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 2 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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 Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству  
тепловых сетей для подключения перспективных  

тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 3 

6.3.1. Оценка финансовых потребностей по строительству тепловых 
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 3 

Прирост площади строительных фондов в период 2021 – 2027 гг. составит 47950 м2 

(группа многоэтажных жилых домов по ул. Кстовской и ул. Зеленой). Прирост потребления 

тепловой энергии в зоне нового строительства № 3 составит 1,759 Гкал/ч. 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 3 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Новогорьков-

ская ТЭЦ.  

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник N 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в табл. 

6.3.1. 

Таблица 6.3.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 344,49 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 413,39 

стоимость материалов и строительно-монтажные работы тыс. руб. 5994,15 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 6752,03 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 137,80 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 6889,83 

НДС тыс. руб. 1240,17 

Всего смета проекта тыс. руб. 8130,00 

 

Реализация мероприятий планируется на период 2021 – 2027 гг. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.3.2. 

Таблица 6.3.2 

Годы 2021 2022 
2023-
2027 

ИТОГО 

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

3384,54 460,87 6577,78 10423,18 

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

3993,75 543,82 7761,78 12299,35 
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6.3.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 
потребности строительства тепловых сетей для подключения перспективных 

тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 3 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 3 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Кстово подбирается в про-

гнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестици-

онного 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 фи-

нансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины 

накопленного сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 3 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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 Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству  
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых  

нагрузок в зоне нового строительства № 4 

6.4.1. Оценка финансовых потребностей по строительству тепловых 
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 4 

Прирост площади строительных фондов в период 2022 г. составит 2920 м2 . Прирост 

потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 4 составит 0,187 Гкал/ч. 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 4 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Новогорьков-

ской ТЭЦ.  

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник N 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в  

табл. 6.4.1. 

Таблица 6.4.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 37,75 

дополнительное оборудование, используемое при производ-

стве работ 
тыс. руб. 45,30 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 656,85 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 739,90 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 15,10 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 755,00 

НДС тыс. руб. 135,90 

Всего смета проекта тыс. руб. 890,90 

 

Реализация мероприятий планируется на период 2022 г. Сводная стоимость меропри-

ятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.4.2. 

Таблица 6.4.2 

Годы 2022 ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 1066,26 1066,26 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1258,19 1258,19 
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6.4.2. 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. Кстово подбирается в про-

гнозируемых 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 реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm 

величины накопленного сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 4 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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 Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству  
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых  

нагрузок в зоне нового строительства № 5 

6.5.1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых 
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 5 

Прирост площади строительных фондов в период 2020 – 2022 гг. составит 27834 м2 

(многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в пер. 

Первостроителей). Прирост потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 5 

составит 1,529 Гкал/ч. 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 5 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Новогорьков-

ская ТЭЦ.  

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник № 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в  

табл. 6.5.1. 

Таблица 6.5.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 92,10 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 110,52 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1602,50 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1805,11 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 36,84 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1841,95 

НДС тыс. руб. 331,55 

Всего смета проекта тыс. руб. 2173,50 

 

Реализация мероприятий планируется на период 2020 – 2022 гг. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.5.2. 

Таблица 6.5.2 

Годы 2020 2021 ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 1340,51 1138,36 2478,87 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1581,80 1343,27 2925,06 

 

  



58 

6.5.2. 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. Кстово подбирается в про-

гнозируемых 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 реа-

лизуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного 

сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 5 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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 Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству  
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых 

нагрузок в зоне нового строительства № 6 

6.6.1.  Оценка финансовых потребностей для строительства 
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых 

нагрузок в зоне нового строительства № 6 

Прирост площади строительных фондов в период 2022 г. составит 9150 м2 (многоэтаж-

ная застройка на пересечении улицы Зеленая и бульвара Мира). Прирост потребления теп-

ловой энергии в зоне нового строительства № 6 составит 0,501 Гкал/ч. 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник № 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в 

табл.6.6.1. 

Таблица 6.6.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 20,84 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 25,01 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 362,60 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 408,44 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 8,34 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 416,78 

НДС тыс. руб. 75,02 

Всего смета проекта тыс. руб. 491,80 

 

Реализация мероприятий планируется на период 2022 гг. Сводная стоимость меропри-

ятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.6.2. 

Таблица 6.6.2 

Годы 2022 ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 588,60 588,60 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 694,55 694,55 
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6.6.2.  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. Кстово подбирается в про-

гнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестици-

онного 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 фи-

нансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины 

накопленного сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 6 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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 Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей  
для подключения перспективных тепловых нагрузок  

в зоне нового строительства № 7 

6.7.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления 
строительства тепловых сетей для подключения перспективных  

тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 7 

Прирост площади строительных фондов в зоне нового строительства № 7 составит 

11538 м2. Приросты объемов потребления тепловой энергии в зоне нового строительства  

№ 7 составят 0,622 Гкал/ч.  

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 7 предполагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Новогорьков-

ская ТЭЦ.  

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник № 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в  

табл. 6.7.1. 

Таблица 6.7.1 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 10,79 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 12,94 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 187,67 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 211,40 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 4,31 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 215,71 

НДС тыс. руб. 38,83 

Всего смета проекта тыс. руб. 254,54 

 
Реализация мероприятий планируется в 2019 г. Сводная стоимость мероприятий по 

годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.7.2. 

Таблица 6.7.2 

Годы 2019 ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 276,37 276,37 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 326,12 326,12 
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6.7.2. 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. Кстово подбирается в про-

гнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестици-

онного 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 реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm 

величины накопленного сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 7 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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  Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству  
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых  

нагрузок в зоне нового строительства № 8 

6.8.1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых 
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 8 

Прирост площади строительных фондов в 2018 – 2033 гг. составит 105743 м2. Прирост 

потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 8 составит 4,961 Гкал/ч. 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 8 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Новогорьков-

ская ТЭЦ.  

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник № 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в  

табл. 6.8.1. 

Таблица 6.8.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 704,97 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 845,96 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 12266,49 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 13817,42 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 281,99 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 14099,41 

НДС тыс. руб. 2537,89 

Всего смета проекта тыс. руб. 16637,30 

 

Реализация мероприятий планируется на период 2018 – 2033 гг. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.8.2. 

Таблица 6.8.2 

Годы 2018 2019 2020 2021 
2023- 
2027 

2028-
2033 

Всего 

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

7081,29 552,75 2654,60 590,98 7291,58 1626,38 19797,58 

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

8355,92 652,25 3132,43 697,35 8604,07 1919,12 23361,14 

 

  



64 

6.8.2. 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. Кстово подбирается в про-

гнозируемых 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 реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm 

величины накопленного сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 8 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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 Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству 
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 16 

6.9.1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых 
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 16 

Прирост площади строительных фондов в 2023 – 2027 гг. составит 25709 м2. Прирост 

потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 16 составит 1,093 Гкал/ч. 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 16 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Новогорьков-

ская ТЭЦ.  

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник № 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в  

табл. 6.9.1. 

Таблица 6.9.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 118,20 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 141,84 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2056,69 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2316,73 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 47,28 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2364,01 

НДС тыс. руб. 425,52 

Всего смета проекта тыс. руб. 2789,53 

 
Реализация мероприятий планируется на период 2023 – 2027 гг. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.9.2. 

Таблица 6.9.2 

Годы 2023-2028 ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 3799,45 3799,45 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 4483,35 4483,35 
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6.9.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 
потребности строительства тепловых сетей для подключения перспективных 

тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 16 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 16 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Кстово подбирается в про-

гнозируемых 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 реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm 

величины накопленного сальдо денежного потока.. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 16 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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  Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству 
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 17 

6.10.1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых 
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 17 

Прирост площади строительных фондов в 2023 – 2033 гг. составит 247740 м2. Прирост 

потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 17 составит 9,995 Гкал/ч. 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник № 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена  

в табл. 6.10.1. 

Таблица 6.10.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 3543,45 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 4252,14 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 61656,05 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 69451,64 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1417,38 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 70869,02 

НДС тыс. руб. 12756,42 

Всего смета проекта тыс. руб. 83625,44 

 

Реализация мероприятий планируется на период 2023 – 2033 гг. Сводная стоимость 

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.10.2. 

Таблица 6.10.2 

Годы 
2023-

2027 

2028-

2033 
ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 61012,34 56181,06 117193,40 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 71994,57 66293,65 138288,21 
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6.10.2. 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. Кстово подбирается в про-

гнозируемых 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 реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm 

величины накопленного сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 17 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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 Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству 
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых 

нагрузок в зоне нового строительства № 18 

6.11.1. 1. Оценка финансовых потребностей для строительства 
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 18 

Прирост площади строительных фондов в 2022 г. составит 9241 м2. Прирост потребле-

ния тепловой энергии в зоне нового строительства № 18 составит 0,517 Гкал/ч. 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 18 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Новогорьков-

ская ТЭЦ.  

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник № 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в табл. 

6.11.1. 

Таблица 6.11.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 85,14 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 102,17 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1481,46 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1668,77 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 34,06 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1702,83 

НДС тыс. руб. 306,51 

Всего смета проекта тыс. руб. 2009,34 

 

Реализация мероприятий планируется в 2022 гг. Сводная стоимость мероприятий по 

годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.11.2. 

Таблица 6.11.2 

Годы 2022 ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 2404,85 2404,85 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2837,72 2837,72 
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6.11.2. 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. Кстово подбирается в про-

гнозируемых 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 реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm 

величины накопленного сальдо денежного потока. Финансирование предполагается осу-

ществлять за счет платы за подключение. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 18 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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 Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству 
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых 

нагрузок в зоне нового строительства № 19 

6.12.1. Оценка финансовых потребностей для строительства 
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок 

в зоне нового строительства № 19 

Прирост площади строительных фондов в период 2023 – 2033 гг. составит 188236 м2 

(Жилая застройка микрорайона №5 «Земляничная поляна»). Прирост потребления тепловой 

энергии в зоне нового строительства № 19 составит 7,572 Гкал/ч. 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 19 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Новогорьков-

ская ТЭЦ. 

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник № 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в табл. 

6.12.1. 

Таблица 6.12.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 3753,35 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 4504,02 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 65308,26 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 73565,63 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1501,34 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 75066,97 

НДС тыс. руб. 13512,05 

Всего смета проекта тыс. руб. 88579,02 

 
Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий в 2023 – 

2033 г. строительству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) при-

ведена в табл. 6.12.2. 

Таблица 6.12.2 

Годы 2023-2027 2028-2033 ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 104173,96 17499,66 121673,62 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 122925,27 20649,60 143574,87 
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6.12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 
финансовые потребности строительства тепловых сетей для подключения 

перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 19 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 19 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Кстово подбирается в про-

гнозируемых 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 реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm 

величины накопленного сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 19 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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 Обоснование инвестиций в мероприятия  по строительству 
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых 

нагрузок в зоне нового строительства № 23 

6.13.1. Оценка финансовых потребностей для строительства 
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых 

нагрузок в зоне нового строительства № 23 

Прирост площади строительных фондов в 2018 – 2033 гг. составит 252667 м2. Прирост 

потребления тепловой энергии в зоне нового строительства № 23 составит 10,855 Гкал/ч. 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 23 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Новогорьков-

ская ТЭЦ.  

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник № 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в табл. 

6.13.1. 

Таблица 6.13.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2338,34 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 2806,01 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 40687,19 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 45831,54 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 935,34 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 46766,88 

НДС тыс. руб. 8418,04 

Всего смета проекта тыс. руб. 55184,92 

 
Реализация мероприятий планируется в 2023 - 2028 гг. Сводная стоимость мероприя-

тий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.13.2. 

Таблица 6.13.2 

Годы 2023-2027 2028-2033 ИТОГО 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. без НДС 51239,62 3945,29 55184,92 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 64834,47 5141,82 69976,29 
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6.13.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 
финансовые потребности строительства тепловых сетей для подключения 

перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 23 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 23 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Кстово подбирается в про-

гнозируемых 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 реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm 

величины накопленного сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 23 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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 Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству 
тепловых сетей для подключения перспективных 

тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 26 

6.14.1. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых  
сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок  

в зоне нового строительства № 26 

Прирост площади строительных фондов в 2019 – 2021 г. составит 9317 м2. Прирост по-

требления тепловой энергии в зоне нового строительства № 26 составит 0,559 Гкал/ч. 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 26 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Новогорьков-

ская ТЭЦ.  

Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для присоединения пер-

спективной нагрузки рассчитаны в соответствии с государственные сметные нормативы 

НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к 

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 

2017 г. N 1011/пр, сборник № 13. Наружные тепловые сети). 

Сводная стоимость финансовых потребностей на проведение мероприятий по строи-

тельству тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2017 г.) приведена в 

табл.6.14.1. 

Таблица 6.14.1 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 61,01 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 73,21 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1061,56 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1195,78 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 24,40 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1220,18 

НДС тыс. руб. 219,63 

Всего смета проекта тыс. руб. 1439,81 

 

Реализация мероприятий планируется в 2019 – 2021 г. Сводная стоимость мероприя-

тий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 6.14.2. 

Таблица 6.14.2 

Годы 2019 2021 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2017 г., тыс. руб., с НДС 254,54 1185,27 1439,81 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 275,31 1386,6 1661,91 
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6.14.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 
финансовые потребности строительства тепловых сетей для подключения 

перспективных тепловых нагрузок в зоне нового строительства № 26 

Схема финансирования строительства тепловых сетей в зоне нового строительства  

№ 26 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Кстово подбирается в про-

гнозируемых 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 реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm 

величины накопленного сальдо денежного потока. 

Финансирование подключения многоэтажной жилой застройки в зоне нового строи-

тельства № 23 предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

Обоснование стоимости работ по подключению всех потребителей приведено в Раз-

деле 6.15. Средняя стоимость подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки составит 5 268 тыс. 

руб. без НДС в ценах 2017 г. 
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  Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству  
тепловых сетей для подключения перспективных тепловых  

нагрузок в зонах нового строительства  

В зонах нового строительства запланированная на период 2018 – 2033 гг суммарная 

подключаемая тепловая нагрузка составляет 43,02 Гкал/ч. Стоимость работ по подключе-

нию потребителей равна 226 626,4 тыс. руб. без НДС в ценах 2017 г., и соответственно 267 

419,1 тыс. руб. с НДС в ценах 2017 г. Стоимость работ по подключению потребителей с НДС 

и с учетом индексов МЭР составит 336 896,2 тыс. руб. 

Средняя стоимость подключения потребителей составляет 5 268 тыс. руб. в ценах 

2017 г. без НДС за 1 Гкал, и соответственно 6 216,0 тыс. руб. с НДС в ценах 2017 г. за  

1 Гкал/ч. Для определения стоимости подключения потребителей в зонах нового строитель-

ства использовалась средняя стоимость подключения за 1 Гкал в ценах 2017 г. без НДС. 

Таблица 6.15.1 

№ 
п/п 

№ зоны  
нового стро-

ительства 

Подключае-
мая тепло-
вая нагруз-
ка, Гкал/ч 

Стоимость под-
ключения без НДС 

в ценах 2017 г,  
тыс. руб 

Стоимость под-
ключения с НДС в 

ценах 2017 г,  
тыс. руб 

Стоимость под-
ключения с НДС и 

с учетом индек-
сов МЭР, тыс. руб 

1 № 1 2,015 2 381,6 2 810,3 3 353,4 

2 № 2 0,856 2 036,3 2 402,8 2 576,4 

3 № 3 1,759 6 889,8 8 130,0 9 990,0 

4 № 4 0,187 755,0 890,9 1 083,9 

5 № 5 1,529 1 842,0 2 173,5 2 489,0 

6 № 6 0,501 416,8 491,8 598,4 

7 № 7 0,622 215,7 254,5 275,3 

8 № 8 4,961 14 099,4 16 637,3 19 090,5 

9 № 16 1,093 2 364,0 2 789,5 3 529,7 

10 № 17 9,995 70 869,0 83 625,4 107 286,9 

11 № 18 0,517 1 702,8 2 009,3 2 444,7 

12 № 19 7,572 75 067,0 88 579,0 112 539,9 

13 № 23 10,855 46 766,9 55 184,9 69 976,3 

14 № 26 0,559 1 220,2 1 439,8 1 661,9 

Итого 43,02 226 626,4 267 419,1 336 896,2 

Стоимость подклю-
чения 1 Гкал/ч теп-

ловой нагрузки 
 5 267,8 6 216,0 7 831,0 

 
Средняя стоимость подключения в период 2018 – 2033 гг. составит 7 831,0 тыс. руб. за 

1 Гкал с НДС в ценах с учетом индексов МЭР. 
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Раздел 7. Обобщенный расчет ценовых последствий  
мероприятий по модернизации источников тепловой энергии  
систем теплоснабжения МО город Кстово в целях повышения 

качества и надежности теплоснабжения 

 Суммарные затраты на проведение мероприятий по  
модернизации источников тепловой энергии и систем  

теплоснабжения МО город Кстово в целях повышения качества 
и надежности теплоснабжения 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154) были выполнены расчеты ценовых послед-

ствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и техниче-

ского перевооружения систем теплоснабжения. 

Сводные данные о финансовых потребностях выполнения всех мероприятий по мо-

дернизации источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Кстово при-

ведены в табл. 7.1.1. 

Обобщенные данные о финансовых потребностях выполнения всех мероприятий по 

модернизации источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Кстово по 

годам в ценах 2017 г. и с учетом индексов МЭР приведены в табл. 7.1.2. 

Обобщенные данные о финансовых потребностях выполнения всех мероприятий по 

модернизации источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Кстово по 

периодам 2018 – 2022 гг., 2023 – 2027 гг. и 2028 – 2033 гг. в ценах 2017 г. и с учетом индек-

сов МЭР приведены в табл. 7.1.3. 
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Таблица 7.1.1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023 –  

2027 гг. 
2028 –  
2033 гг. 

ИТОГО по  
мероприятию 

Инвестиции в строительство индивидуальных источников 
теплоснабжения для подключения перспективных тепловых нагрузок 

1 
Стоимость мероприятий по п. 4.1 в це-
нах с учетом индексов МЭР без НДС 

  3267,7     3267,7 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.1 в 
ценах с учетом индексов МЭР с НДС 

  3855,03     3855,03 

3 
Стоимость мероприятий по п. 4.2 в це-
нах с учетом индексов МЭР без НДС 

    2319,9   2319,9 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.2 в 
ценах с учетом индексов МЭР с НДС 

    2737,5   2737,5 

ИТОГО стоимость мероприятий по стро-
ительству индивидуальных источников 
теплоснабжения ценах 2017 г. 

  3267,7  2319,9   5587,6 

ИТОГО стоимость мероприятий по стро-
ительству индивидуальных источников 
теплоснабжения в ценах с учетом индек-
сов МЭР 

  3855,03  2737,5   6592,2 

Инвестиции в мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей г. Кстово 
(в соответствии с Инвестиционной программой КТС на 2018 – 2033 гг.) 

1 
Стоимость мероприятий по п. 5.2 в це-
нах с учетом индексов МЭР без НДС 

2846,0 4728,0 40160,0 54797,0 87327,0 350768,0 335000,0 875626,0 

2 
Стоимость мероприятий по п. 5.2 в 
ценах с учетом индексов МЭР с НДС 

3358,28 5579,04 47388,8 64660,46 103045,86 413906,24 395300,0 1033238,68 

3 
Стоимость мероприятий по п. 5.3 в це-
нах с учетом индексов МЭР без НДС 

26897,0       26897,0 

4 
Стоимость мероприятий по п. 5.3 в 
ценах с учетом индексов МЭР с НДС 

31819,15       31819,15 

5 
Стоимость мероприятий по п. 5.4 в це-
нах с учетом индексов МЭР без НДС 

9534,0 25154,0      34688,0 

6 
Стоимость мероприятий по п. 5.4 в 
ценах с учетом индексов МЭР с НДС 

11250,12 29681,72      40930,84 

7 
Стоимость мероприятий по п. 5.5 в це-
нах с учетом индексов МЭР без НДС 

1344,0 70588,0  84794,0 70588,0 23491,0 37223,0 288000,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023 –  

2027 гг. 
2028 –  
2033 гг. 

ИТОГО по  
мероприятию 

8 
Стоимость мероприятий по п. 5.5 в 
ценах с учетом индексов МЭР с НДС 

1585,92 83293,84  100056,92 83293,84 27719,38 43923,14 339840,0 

ИТОГО стоимость мероприятий по мо-
дернизации и реконструкции тепловых 
сетей в ценах с учетом индексов МЭР без 
НДС 

40621,0 100470,0 40160,0 139591,0 157915,0 374259,0 372223,0 1 225 211,0 

ИТОГО стоимость мероприятий по мо-
дернизации и реконструкции тепловых 
сетей в ценах с учетом индексов МЭР с 
НДС 

48013,47 118554,6 47388,8 164717,38 186339,7 441625,62 439223,14 1 445 829,67 

Инвестиции в строительство и реконструкция тепловых сетей для подключения перспективных тепловых нагрузок в зонах нового строительства 

1 
Стоимость мероприятий по п. 6.1. в 
ценах 2017 г. с НДС 

   1405,13 1405,13   2810,26 

2 
Стоимость мероприятий по п. 6.1. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

   1643,81 1709,56   3353,37 

3 
Стоимость мероприятий по п. 6.2. в 
ценах 2017 г. с НДС 

1489,44  913,34     2402,78 

4 
Стоимость мероприятий по п. 6.2. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

1549,02  1027,37     2576,39 

5 
Стоимость мероприятий по п. 6.3. в 
ценах 2017 г. с НДС 

   2915,6 385,1 4829,4  8130,1 

6 
Стоимость мероприятий по п. 6.3. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

   3410,8 468,5 6110,7  9990,0 

7 
Стоимость мероприятий по п. 6.4. в 
ценах 2017 г. с НДС 

    890,9   890,9 

8 
Стоимость мероприятий по п. 6.4. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

    1083,92   1083,92 

9 
Стоимость мероприятий по п. 6.5. в 
ценах 2017 г. с НДС 

  1192,87 980,63    2173,5 

10 
Стоимость мероприятий по п. 6.5. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

  1341,82 1147,2    2489,02 

11 
Стоимость мероприятий по п. 6.6. в 
ценах 2017 г. с НДС 

    491,8   491,8 

12 
Стоимость мероприятий по п. 6.6. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

    598,35   598,35 

13 
Стоимость мероприятий по п. 6.7. в 
ценах 2017 г. с НДС 

 254,54      254,54 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023 –  

2027 гг. 
2028 –  
2033 гг. 

ИТОГО по  
мероприятию 

14 
Стоимость мероприятий по п. 6.7. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

 275,31      275,31 

15 
Стоимость мероприятий по п. 6.8. в 
ценах 2017 г. с НДС 

6789,35 509,09 2362,24 509,09 5353,43 1124,1 6789,35 16637,3 

16 
Стоимость мероприятий по п.6.8. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

7060,93 550,63 2657,2 595,56 6761,14 1465,02 7060,93 19090,5 

17 
Стоимость мероприятий по п. 6.9. в 
ценах 2017 г. с НДС 

     2789,53  2789,53 

18 
Стоимость мероприятий по п.6.9. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

     3529,65  3529,65 

19 
Стоимость мероприятий по п. 6.10. в 
ценах 2017 г. с НДС 

     44794,84 38830,6 83625,44 

20 
Стоимость мероприятий по п. 6.10. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

     56679,76 50607,09 107286,85 

21 
Стоимость мероприятий по п. 6.11. в 
ценах 2017 г. с НДС 

    2009,34   2009,34 

22 
Стоимость мероприятий по п. 6.11. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

    2444,67   2444,67 

23 
Стоимость мероприятий по п. 6.12. в 
ценах 2017 г. с НДС 

     76483,8 12095,22 88579,02 

24 
Стоимость мероприятий по п. 6.12. с 
учетом индексов МЭР с НДС   

   96776,41 15763,45 112539,86 

25 
Стоимость мероприятий по п. 6.13. в 
ценах 2017 г. с НДС 

     51239,62 3945,29 55184,91 

26 
Стоимость мероприятий по п. 6.13 с 
учетом индексов МЭР с НДС 

     64834,47 5141,82 69976,29 

27 
Стоимость мероприятий по п. 6.14. в 
ценах 2017 г. с НДС 

 254,54  1185,27    1439,81 

28 
Стоимость мероприятий по п. 6.14. с 
учетом индексов МЭР с НДС 

 275,31  1386,6    1661,91 

ИТОГО стоимость мероприятий по стро-
ительству тепл. сетей для подключ. пер-
спективных тепловых нагрузок в ценах с 
учетом индексов МЭР без НДС, тыс. руб. 

8278,79 1018,17 4468,45 6995,72 10535,7 181261,29 61660,46 267419,2 

ИТОГО стоимость мероприятий по стро-
ительству тепловых сетей для подклю-
чения персп. тепловых нагрузок в ценах 
с учетом индексов МЭР с НДС, тыс. руб. 

8609,95 1101,25 5026,39 8183,97 13066,14 229396,01 78573,29 336896,1 
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 Рекомендации по использованию  
источников финансирования 

7.2.1. Концессионное соглашение как источник инвестиций 

Надежность теплоснабжения в отрасли снижается в связи с высоким износом обору-

дования и сокращением когенерации. А текущий уровень тарифов делает рынок тепла не-

привлекательным для инвесторов. 

В части регулирования в сфере теплоснабжения Минэнерго предлагает ряд мер, 

направленных на повышение привлекательности этого рынка для инвесторов (введение та-

рифа альтернативной котельной, тарифное регулирование, долгосрочные договорные от-

ношения на поставку тепловой энергии). Переход в ближайшие годы к новой модели рынка 

теплоснабжения позволит обеспечить остро необходимый приток инвестиций, передать от-

ветственность за отрасль квалифицированным инвесторам и планомерно повышать надеж-

ность и качество теплоснабжения. 

В качестве справедливой цены для конечных потребителей в зоне деятельности еди-

ной теплоснабжающей организации предлагается рассматривать цену тепловой энергии 

(мощности), определяемую исходя из минимальной стоимости тепловой энергии (мощно-

сти), которую можно произвести и поставить потребителям с использованием наилучших 

доступных технологий (далее – индикативный уровень цены на тепловую энергию (мощ-

ность). 

Источниками инвестиций по объему денежных средств, направляемых на реализацию 

мероприятий для осуществления строительства, реконструкции и технического перевоору-

жения источников тепловой энергии и тепловых сетей, должны являться бюджетные и вне-

бюджетные средства. 

Одним из вариантов финансирования мероприятий по реконструкции тепловых сетей и 

строительству новых источников тепловой энергии было рассмотрено концессионное со-

глашение между Администраций Кстовского района и ПАО «Т Плюс» в соответствии с поло-

жениями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-

ях». 

7.2.2. Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения  
и горячего водоснабжения, принадлежащих на праве собственности  
муниципальному образованию городское поселение «город Кстово»  

Кстовского района Нижегородской области 

7.2.2.1. Общие положения 

Концессионное соглашение между Администраций Кстовского района и ПАО «Т Плюс» 

было заключено на основании Распоряжения администрации города Кстово № 1630-р от 

«20» декабря 2016 года «О заключении с ПАО «Т Плюс» концессионного соглашения в от-

ношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию городское поселение «город Кстово» Кстов-

ского района Нижегородской области», и Постановления администрации Кстовского муни-

ципального района № 2007 от «19» декабря 2016 года «О заключении концессионного со-

глашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, принадлежа-
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щих на праве собственности муниципальному образованию «Кстовский муниципальный 

район». 

7.2.2.2. Предмет Соглашения 

Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать имущество, состав и 

описание которого приведено в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - объект Согла-

шения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, 

и осуществлять предоставление услуг теплоснабжения и поставки горячей воды населению 

и иным потребителям с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, а Концедент 

обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, 

права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной дея-

тельности. 

7.2.2.3. Объект соглашения 

Объектом Соглашения является имущество, входящее в систему коммунальной ин-

фраструктуры, представляющую собой совокупность технологически связанных между со-

бой производственных и имущественных объектов теплоснабжения, предназначенных для 

осуществления деятельности, указанной в п.1.1. настоящего Соглашения, подлежащих со-

зданию и реконструкции. 

Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Со-

глашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности. 

Состав и описание недвижимого имущества, входящего в объект соглашения, подлежащий 

реконструкции на которое право собственности Концедента не зарегистрировано на момент 

заключения настоящего соглашения, указано в Приложении № 6 к соглашению. 

Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Со-

глашения, подлежащий реконструкции, свободен от прав третьих лиц и иных ограничений 

прав собственности Концедента на указанный объект. 

Сведения о составе и описании объекта Соглашения, подлежащего реконструкции, в 

том числе технико-экономические показатели, техническое состояние, срок службы, началь-

ная, остаточная, восстановительная стоимости, приведены в Приложении № 2 к настоящему 

Соглашению. 

Сведения о составе и описании объекта Соглашения, подлежащего созданию, в том 

числе технико-экономические показатели, приведены в Приложении № 1 к настоящему Со-

глашению. 

Концессионер обязан за свой счет создать и реконструировать объекты Соглашения, 

перечень которых приведен в Приложениях №1 и №2 Соглашения, в сроки, указанные в 

разделе 9 настоящего Соглашения. 

Создание и реконструкция объекта Соглашения осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, с соблюдением нормативных требова-

ний, с учетом установленных настоящим Соглашением технико-экономических показателей 

и сроков, установленных Приложением №9 к соглашению, а также инвестиционными про-

граммами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 

Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Кон-

цессионера, указанных в Приложении №10 к настоящему соглашению. 

Перечень создаваемых и реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Со-

глашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионе-

ра, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

сфере регулирования цен (тарифов). 

Перечень основных мероприятий (с описанием основных характеристик) по созданию и 

реконструкции объекта Соглашения, объем и источник финансирования указаны в Прило-

жении №9 к настоящему Соглашению. 

При изменении инвестиционной программы Концессионера и (или) утверждении новой 

инвестиционной программы перечень создаваемых и реконструируемых объектов, входя-

щих в состав объекта Соглашения (Приложения №1,2 к настоящему Соглашению), подлежит 

пересмотру. 

При этом Концессионер обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

принятия в установленном законом порядке решения об утверждении новой или изменении 

действующей инвестиционной программы подготовить и направить Концеденту проект соот-

ветствующего дополнительного соглашения с указанием состава объекта Соглашения, тех-

нико-экономических показателей объекта Соглашения, подлежащего созданию и рекон-

струкции, сроков создания и реконструкции объекта Соглашения. Концедент в течение 30 

(тридцати) рабочих дней со дня получения указанного проекта рассматривает его и прини-

мает решение о согласовании или мотивированном отказе от согласования. После согласо-

вания условий дополнительного соглашения Концессионер направляет в антимонопольный 

орган заявление о согласовании изменений условий Соглашения в порядке, установленном 

в п. 14.2. настоящего Соглашения. 

Стороны обязуются в течение 1 (одного) месяца с даты ввода в эксплуатацию создан-

ных и (или) реконструированных объектов Соглашения осуществить следующие действия, 

необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на со-

зданные и (или) реконструированные объекты недвижимого имущества, входящие в состав 

объекта Соглашения, а таю прав Концессионера на владение и пользование указанным 

имуществом: 

а) Концессионер - за свой счёт обеспечить кадастровый учет созданных и реконструи-

рованных объектов и в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента осуществления кадастрово-

го учёта данных объектов письменно уведомить об этом Концедента; 

б) Концедент - в течение 3 (трех) рабочих дней после получения письменного уведом-

ления, указанного в подпункте а) настоящего пункта, обязан обратиться в регистрирующий 

орган с заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности на 

созданные и (или) реконструированные объекты и с заявлением о государственной реги-

страции прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами за свой 

счёт. 
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Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления государ-

ственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование созданными и (или) 

реконструированными объектами соглашения уведомить об этом Концессионера. 

Техническая инвентаризация созданных и реконструированных объектов Соглашения 

осуществляется Концессионером до момента ввода объектов в эксплуатацию за счет 

средств Концессионера. 

Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции 

объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные. 

Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проект-

ную документацию, необходимую для создания и реконструкции объекта Соглашения. 

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

объектам, входящим в состав объекта Соглашения. 

Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполне-

ния работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необхо-

димые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц 

к объекту Соглашения, а также осуществить действия по подготовке территории и предо-

ставлению земельных участков, необходимых для создания и реконструкции объекта Со-

глашения. 

Концедент обязуется оказывать Концессионеру необходимое содействие при выпол-

нении работ по созданию и реконструкции объектов Соглашения. 

При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, 

установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Концессионер обязуется немедленно 

предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесе-

ния необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию 

и реконструкции объектов (объекта), входящих (входящего) в состав объекта Соглашения. 

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным 

настоящим соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, 

Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в 

разделе 12 настоящего соглашения. 

При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих 

невозможным создание и (или) реконструкцию, ввод в эксплуатацию объектов, входящих в 

состав объекта Соглашения, в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) ис-

пользование (эксплуатацию) объектов, входящих в состав объекта Соглашения, Концессио-

нер обязуется уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования 

дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 

Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения с уста-

новленными технико-экономическими показателями, указанными в Приложениях № 1, 2, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в 

пункте 9.2 настоящего Соглашения. 
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При изменении инвестиционной программы Концессионера и (или) утверждении новой 

инвестиционной программы технико-экономические показатели создаваемых и реконструи-

руемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, а также сроки ввода в эксплуа-

тацию подлежат уточнению в порядке, установленном четвертым абзацем пункта 4.2 Со-

глашения. 

Концессионер обязан приступить к эксплуатации объектов, входящих в состав объекта 

Соглашения в срок, указанный в пункте 9.3 настоящего Соглашения. 

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов Соглашения, 

осуществляемых в течение всего срока действия настоящего Соглашения Концессионером, 

равен 3 325 918,06 тысяч рублей (без НДС). 

На период 2018 – 2033 гг. в Концессионном соглашение между Администраций Кстов-

ского района и ПАО «Т Плюс» для модернизации систем теплоснабжения  

г. Кстово запланировано на проведение работ на источниках тепловой мощности и тепловых 

сетях 1 239 млн. рублей без НДС приведенных к уровню цен в годы реализации мероприя-

тий с учетом индексов МЭР. 

Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестици-

онной программы в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения Кстовские тепловые 

сети филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" на 2018-2033 гг. приведены в табл. 7.2.1. 

За период 2018 – 2033 гг. в результате реализации инвестиционной программы в сфе-

ре теплоснабжения и горячего водоснабжения в Кстовских тепловых сетях процент износа 

объектов системы теплоснабжения сократится с 62 до 58 %; потери тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии по тепловым сетям снизятся с 12,6 % до 10,7 %, а потери тепло-

носителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (вода) сократятся с 107 726 до 

72 373 тонн/год, т.е. на 32,8 %. 
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Плановые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения и горячего 

водоснабжения Кстовские тепловые сети филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" на 2018-2033 гг. 

Таблица 7.2.1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 

Удельный расход 
электрической 
энергии на транс-
портировку теп-
лоносителя 

кВт*ч
/м3 

                                  

2. 

Удельный расход 
условного топли-
ва на выработку 
единицы тепло-
вой энергии  

т.у.т./ 
Гкал  

160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 

3. 

Удельный расход 
условного топли-
ва на выработку 
единицы тепло-
носителя (при 
выработке пара) 

тут./ 
м3 

                                  

4 

Объем присоеди-
няемой тепловой 
нагрузки новых 
потребителей 

Гкал/ 
час 

1,42 2,57 2,98 4,14                           

5 

Процент износа 
объектов систе-
мы теплоснабже-
ния  

% 62,00% 61,91% 61,91% 61,71% 61,45% 61,21% 60,95% 60,60% 60,41% 60,20% 59,93% 59,63% 59,20% 58,96% 58,64% 58,49% 58,05% 

6 

Процент износа 
объектов систе-
мы теплоснабже-
ния, существую-
щих на начало 
реализации инве-
стиционной про-
граммы 

% 80,16% 80,16% 80,06% 79,90% 79,63% 79,35% 79,02% 78,74% 78,36% 77,98% 77,58% 77,23% 76,92% 76,55% 76,20% 75,97% 75,89% 

7 

Потери тепловой 
энергии при пе-
редаче тепловой 
энергии по теп-
ловым сетям 
(магистральные) 

Гкал/
год 

57120,5 56954,5 56954,5 56585,1 55956,1 55388,2 54827,4 54059,7 53632,5 53205,3 52603,9 51797,4 50779,2 50189,5 49543,8 49217,5 48263,9 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

8 

Потери тепловой 
энергии при пе-
редаче тепловой 
энергии по теп-
ловым сетям  

%  12,6% 12,6% 12,6% 12,5% 12,4% 12,2% 12,1% 11,9% 11,8% 11,8% 11,6% 11,4% 11,2% 11,1% 10,9% 10,9% 10,7% 

9 

Потери теплоно-
сителя при пере-
даче тепловой 
энергии по теп-
ловым сетям 
(вода) 

тонн/
год 

107 726 106 923 106 923 105 089 102 779 100 678 98 345 95 175 93 510 91 615 89 224 86 546 82 641 80 513 77 683 76 324 72 373 

10 

Отношение вели-
чины технологи-
ческих потерь 
тепловой энергии 
к материальной 
характеристике 
тепловой сети; 

% 1,86 1,86 1,86 1,85 1,83 1,81 1,79 1,76 1,75 1,74 1,72 1,69 1,66 1,64 1,62 1,61 1,57 

11 

Отношение вели-
чины технологи-
ческих потерь 
теплоносителя к 
материальной 
характеристике 
тепловой сети; 

% 3,52 3,49 3,49 3,43 3,35 3,29 3,21 3,11 3,05 2,99 2,91 2,82 2,70 2,63 2,54 2,49 2,36 

11 

Величина техно-
логических по-
терь при переда-
че тепловой энер-
гии по тепловым 
сетям. 

Гкал/
год 

57120,5 56954,5 56954,5 56585,1 55956,1 55388,2 54827,4 54059,7 53632,5 53205,3 52603,9 51797,4 50779,2 50189,6 49543,8 49217,5 48263,9 

12 

Величина техно-
логических по-
терь при переда-
че теплоносителя 
по тепловым 
сетям. 

Гкал/
год 

107726 106923 106923 105089 102779 100678 98345 95175 93510 91615 89224 86546 82641 80513 77683 76324 72373 
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 Тариф на тепловую энергию по МО г. Кстово  
на период 2018 – 2033 гг. 

7.3.1. Решение Региональной службы по тарифам  
Нижегородской области № 66/19 от 19.12.2017 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Федеральным законом от 21 июля 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-

ниях», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании рассмотрения расчет-

ных и обосновывающих материалов, представленным ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБ-

ЩЕСТВОМ «Т ПЛЮС», автодорога Балтия, территория бизнес-центра Рига-ленд, Красно-

горский муниципальный район Московской области, экспертного заключения per. № в-1080 

от 12 декабря 2017 года: 

1. Установить ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «Т ПЛЮС», автодорога 

Балтия, территория бизнес-центра Рига-ленд, Красногорский муниципальный район Москов-

ской области, тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

Кстовского муниципального района Нижегородской области согласно Приложению. 

2. ПУБЛИЧНОМЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Т ПЛЮС», автодорога Балтия, терри-

тория бизнес-центра Рига-ленд, Красногорский муниципальный район Московской области, 

применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС. 

Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, 

рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вы-

несения решения. 

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего решения, действуют с 1 января  

2018 года по 31 декабря 2020 года включительно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению региональной службы 

по тарифам Нижегородской области 

от 19 декабря 2017 года № 66/19 
 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «Т ПЛЮС», 
автодорога Балтия, территория бизнес-центра Рига-ленд, Красногорский муниципальный район Московской области, 

потребителям Кстовского муниципального района Нижегородской области 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 
Вода 

1 января – 30 июня 1 июля – 31 декабря 

1. 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Т ПЛЮС», авто-
дорога Балтия, территория биз-
нес-центра Рига-ленд, Красно-
горский муниципальный район 
Московской области 

Для потребителей на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области, в случае  
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1. 

одноставочный, руб./Гкал 

2018 1899,88 2023,37 

1.2. 2019 2023,37 2154,89 

1.3. 2020 2154,89 2288,25 

 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «Т ПЛЮС», авто-
дорога Балтия, территория биз-
нес-центра Рига-ленд, Красно-
горский муниципальный район 
Московской области 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.17 

одноставочный, руб./Гкал 

2018 2241,86 2387,58 

1.18. 2019 2387,58 2542,77 

1.19. 2020 2542,77 2700,14 
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7.3.2. Прогноз изменения тарифов на период 2021-2033 гг. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154  

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» были 

рассчитаны ценовые последствия для потребителей тепловой энергии г. Кстово. 

Для расчетов были использованы данные, приведенные в предыдущих Разделах 

настоящего отчета. С целью приведения финансовых потребностей для осуществления 

производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов 

схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет (п. 122 Методических рекомендаций 

по разработке схем теплоснабжения), для формирования долгосрочных показателей ис-

пользуются. С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производ-

ственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теп-

лоснабжения к ценам соответствующих лет, используются индексы-дефляторы, установ-

ленные Минэкономразвития России. 

Величины индексов–дефляторов приведены в табл. 7.3.1. 

Таблица 7.3.1 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Потребительские цены 
(ИПЦ) 

к пред. году 1,043 1,041 1,035 1,033 1,031 1,029 1,028 

2 Заработная плата к пред. году 1,031 1,028 1,040 1,038 1,036 1,034 1,033 

3 Газ природный к пред. году 1,030 1,030 1,042 1,038 1,034 1,032 1,030 

4 Электроэнергия к пред. году 1,030 1,030 1,009 1,029 1,025 1,023 1,025 

5 Тепловая энергия к пред. году 1,040 1,040 1,051 1,050 1,049 1,047 1,045 

6 Уголь к пред. году 1,043 1,043 1,040 1,034 1,031 1,029 1,027 

7 Мазут к пред. году 1,051 0,998 0,996 0,989 0,987 0,985 0,983 

8 СУГ к пред. году 1,030 1,030 1,042 1,038 1,034 1,032 1,030 

9 
Инвестиции в основной 
капитал (капитальные 
вложения) 

к пред. году 1,047 1,044 1,039 1,040 1,034 1,029 1,026 

10 Строительство к пред. году 1,052 1,050 1,040 1,040 1,033 1,029 1,026 
 

Продолжение таблицы 7.3.1 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-
2033 

1 
Потребительские цены 
(ИПЦ) 

к пред. году 1,026 1,025 1,023 1,021 1,020 1,020 1,000 

2 Заработная плата к пред. году 1,032 1,032 1,030 1,030 1,030 1,030 1,000 

3 Газ природный к пред. году 1,028 1,027 1,026 1,024 1,014 1,009 1,000 

4 Электроэнергия к пред. году 1,028 1,028 1,039 1,002 0,996 0,991 1,000 

5 Тепловая энергия к пред. году 1,043 1,040 1,034 1,029 1,025 1,021 1,000 

6 Уголь к пред. году 1,029 1,028 1,027 1,025 1,021 1,017 1,000 

7 Мазут к пред. году 0,985 0,983 0,982 0,980 0,977 0,973 1,000 

8 СУГ к пред. году 1,028 1,027 1,026 1,024 1,014 1,009 1,000 

9 
Инвестиции в основной ка-
питал (капитальные вложе-
ния) 

к пред. году 1,026 1,026 1,026 1,024 1,021 1,020 1,000 

10 Строительство к пред. году 1,024 1,022 1,018 1,014 1,012 1,013 1,000 

 
При формировании прогноза изменения тарифов на период 2021-2033 гг. учтены усло-

вия Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водо-
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снабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город-

ское поселение «город Кстово» и мероприятия Инвестиционной Программы (кроме платы за 

подключение) в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения Кстовские тепловые сети 

филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" на 2018-2033 гг. 

Прогнозные значения изменения тарифов на период 2021-2033 гг. для потребителей 

на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области приведены в 

табл. 7.3.2. 

Таблица 7.3.2 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой ор-

ганизации 
Вид тарифа Год 

Вода 

1 января – 
30 июня 

1 июля – 31 
декабря 

1. 

ПУБЛИЧНОЕ АК-
ЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «Т 
ПЛЮС», автодоро-
га Балтия, терри-
тория бизнес-
центра Рига-ленд, 
Красногорский му-
ниципальный район 
Московской обла-
сти 

Для потребителей на территории Кстовского муниципального райо-
на Нижегородской области, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

1.4. 

 

2021 2 294,96 2 436,99 

1.5. 2022 2 407,41 2 556,40 

1.6. 2023 2 520,56 2 676,55 

1.7. 2024 2 633,98 2 796,99 

1.8. 2025 2 747,25 2 917,26 

1.9. 2026 2 857,14 3 033,96 

1.10 2027 2 954,28 3 137,11 

1.11. 2028 3 039,95 3 228,09 

1.12. 2029 3 115,95 3 308,79 

1.13. 2030 3 181,39 3 378,27 

1.14. 2031 3 181,39 3 378,27 

1.15. 2032 3 181,39 3 378,27 

1.16. 2033 3 181,39 3 378,27 

 

ПУБЛИЧНОЕ АК-
ЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «Т 
ПЛЮС», автодоро-
га Балтия, терри-
тория бизнес-
центра Рига-ленд, 
Красногорский му-
ниципальный район 
Московской обла-
сти 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.20. 

 

2021 2 708,05 2 875,65 

1.21. 2022 2 840,74 3 016,56 

1.22. 2023 2 974,26 3 158,33 

1.23. 2024 3 108,10 3 300,46 

1.24 2025 3 241,75 3 442,38 

1.25. 2026 3 371,42 3 580,07 

1.26. 2027 3 486,05 3 701,80 

1.27. 2028 3 587,14 3 809,15 

1.28. 2029 3 676,82 3 904,38 

1.29. 2030 3 754,03 3 986,37 

1.30. 2031 3 754,03 3 986,37 

1.31 2032 3 754,03 3 986,37 

1.32. 2033 3 754,03 3 986,37 

 
Увеличение тарифа в период 2021 – 2033 гг. позволит теплоснабжающим предприяти-

ям реализовать мероприятия запланированные в актуализированной Схеме теплоснабже-

ния г. Кстово в соответствии с условиями Концессионного соглашения в отношении объек-

тов теплоснабжения и горячего водоснабжения, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию городское поселение «город Кстово». 
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