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Программа составлена в утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ №459/пр от 13.08.2014г. форме инвестиционной 

программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения. 

1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции и (или модернизации объектов системы 

централизованного теплоснабжения и плановые значения показателей, достижение 

которых предусмотрено в результате реализации инвестиционной программы 

представлен в приложениях № № 1,2 

Замена в котельной детского сада с. Бараба существующего котла НР – 18 на новый 
котел «Универсал -5». Стоимость данного мероприятия составит 0,610 млн.руб. Источник 
финансирования – собственные средства организации. 

По состоянию на январь 2018 года в котельной детского сада в с. Бараба 
пер.Зеленый 15Б установлен котел НР-18, работающий на каменном угле и древесине, 
производительностью 0,175 Гкал/ч. Подключѐнная нагрузка составляет 0,044 Гкал/ч.  
Критериями  оценки энергетической эффективности являются : 
- удельный расход (кг.у.т.) требуемый для выработки 1Гкал тепловой энергии с учетом КПД 
котла; 
Определяем среднее КПД котла, исходя из фактических условий 2017г. 
ср.КПД= 234,695*3,8*135, где 
234,695 Гкал – количество тепловой энергии, выработанное за 2017год; 
3,8 Гкал/кг – низшая теплота сгорания используемого топлива; 
135 т  - расход топлива котельной за 2017г. 

Получаем фактическое значения КПД котельной – 45,75%, удельный расход топлива 
на отпуск тепловой энергии – 259,032 кг,у.т./Гкал. 
 Далее определим КПД существующего котла, рассчитанный из соотношения 
выработанного тепла к максимальному количеству энергии, которое можно получить из 
расходуемого топлива (КПД рас.)  
КПД рас. =(234,695/135*0,542/0,1486)*100%; где 
234,695 Гкал – количество тепловой энергии, выработанное за 2017год; 
135 т  - расход топлива котельной за 2017г.; 
0,542 – коэффициент перевода энергоресурса – уголь в тонны условного топлива; 
0,148,6 - коэффициент перевода энергоресурса тонны условного топлива в тепловую 
энергию, Гкал. 

Получаем КПДрас. = 47,66%. Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии – 
250 кг,у.т./Гкал. 
 
 Определяем уменьшение годовой потребности в твердом топливе(топл.). 
топл.= 135-135*47,66/57, где 
135 т  - расход топлива котельной за 2017г.; 
47,66 % - КПДрас.; 
57% - паспортное значение КПД котла  Универсал 5. 
Получаем уменьшение годовой потребности в топливе 22,11 т. 

Экономический эффект от замены существующего котла  НР – 18 на новый котел   
«Универсал  5» будет достигаться путем повышения КПД котла более 10%  и снижения 
расхода топлива на 22,11 т в год за счет снижения удельного расхода топлива до                    
250 кг,у.т./Гкал. При цене на топливо в 2018 году 3500 руб/тн получаем ежегодное 
сокращение издержек 0,0774 т.руб. 

Основными показателями инвестиционных проектов являются интегральный эффект, 
индекс и норма рентабельности инвестиций, срок окупаемости. 
 
Таблица 1 Снижение текущих издержек по годам расчетного периода 
Год расчетного 

периода 

Снижение текущих 

издержек, руб. 

Модифицированный 

коэффициент 

дисконтирования 

Результаты, 

приведенные к 

расчетному периоду, 



 руб. 

2019 77391,34 1 77391,34 

2020 77391,34 0,991 76687,78 

2021 77391,34 0,982 75990,62 

2022 77391,34 0,973 75299,80 

2023 77391,34 0,964 74615,25 

2024 77391,34 0,955 73936,93 

2025 77391,34 0,947 73264,78 

2026 77391,34 0,938 72598,74 

2027 77391,34 0,930 71938,75 

ИТОГО   671724,00 

Таким образом интегральный эффект или чистый дисконтированный доход (ЧДД), 
представляющий собой сумму разностей результатов и инвестиционных затрат, 
приведенных к начальному году расчетного периода составит 61724 руб.=671724,0 руб. – 
610000 руб. 

Индекс рентабельности (больше 1) в нашем случае будет равен 1,1 = 671724,0 
руб./610000 руб., что говорит о том, инвестиционный проект считается экономически 
эффективным. 

При расчете модифицированного коэффициента дисконтирования, учтены 
следующие показатели: при норме дисконта не учитывающей инфляцию 0,1, уровне 
инфляции 9%. 

Определение срока окупаемости инвестиций представлено в таблице 2., из которой 
видно, что затраты на  замену существующего котла  НР – 18 на новый котел Универсал  5 
окупятся через 8 лет эксплуатации. 

Таблица 2 Определение срока окупаемости инвестиций 
Год 

расчетного 

периода 

Снижение 

текущих 

издержек, 

руб. 

Модифицированный 

коэффициент 

дисконтирования 

Результаты, 

приведенные 

к расчетному 

периоду, 

Капитальные 

вложения, 

руб 
Сумма, руб. 

2019 77391,34 1 77391,34 610000 77391,34 610001 

2020 77391,34 0,991 76687,78  154079,1 610000,991 

2021 77391,34 0,982 75990,62  230069,7 610000,982 

2022 77391,34 0,973 75299,80  305369,5 610000,973 

2023 77391,34 0,964 74615,25  379984,8 610000,964 

2024 77391,34 0,955 73936,93  453921,7 610000,955 

2025 77391,34 0,947 73264,78  327186,5 610000,947 

2026 77391,34 0,938 72598,74  599785,2 610000,938 

2027 77391,34 0,930 71938,75  671724,0 610001,930 

Срок окупаемости инвестиций – временной период от начала реализации до 
момента, когда инвестиционные вложения покрываются суммарными результатами.       

Определение срока окупаемости сводится к расчету за пределами которого 
интегральный эффект становится неотрицательным. 

 



2. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов 
централизованного теплоснабжения, представлены в приложении 3 

 Согласно п.11 постановления Правительства РФ №410 от 05.05.2014г. «О порядке 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и 

содержанию таких программ» (далее по тексту Постановление № 410 от 05.05.2014г.) в 

случае если создание системы централизованного теплоснабжения (отдельных объектов 

такой системы) либо реконструкция (таких объектов) предусмотрены концессионным 

соглашением, в инвестиционной программе должны определяться плановые значения 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы 

централизованного теплоснабжения, обеспечивающие достижение установленных 

концессионным соглашением плановых значений данных показателей.  

Так концессионным соглашением между МО Барабинский сельсовет и ООО 

«Универсал – 5» от 01..03.2017г. (далее по тексту концессионное соглашение) определены 

показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а именно: Удельное 

потребление угля на производство единицы тепловой энергии кг.у.т./Гкал. 

 

 3. Финансовый план на реализацию мероприятий инвестиционной программы 
представлен в приложении № 4. 
 Согласно расчету внутренняя норма доходности составит (ВДН) 4% из чего следует, 
что предприятию на реализацию мероприятий будет не выгодно использовать заемные 
средства. Так как чтобы получить прибыль от внедрения мероприятия и использовать при 
этом заемные средства, ставка по кредиту должно быть не более 4 %. Следовательно, 
источником финансирования будут собственные средства организации. 
 Также следует отметить, что согласно концессионному соглашению средства 
концендента  на создание или реконструкцию объекта концессионного соглашения и 
расходов на эксплуатацию указанного объекта концессионеру не выделены. 
  
 


