Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Сроки начала и
окончания
реализации
Цель инвестиционной программы
инвестиционной
программы

"Развитие системы горячего
водоснабжения на 2011-2013 г.г." ,
цель -обеспечение надежного,
начало - 2011 год,
бесперебойного и качественного
окончание -2013
снабжения потребителей филиала
год
"Шатурская ГРЭС" ОАО "ОГК-4"
услугами горячего водоснабжения

Мероприятия
инвестиционной
программы

1. Разработка проекта
с отражением в нем
варианта
реконструкции
системы ГВС и его
стоимости

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной
программы

Год

Источники
финансирования
инвестиционной
программы

Сумма
(тыс. рублей)

2011

амортизация,
прибыль, тарифная
надбавка к тарифу на
ГВС

4409.2

2. Закупка
оборудования

2012

3. Строительномонтажные работы

2013

амортизация,
прибыль, тарифная
надбавка к тарифу на
ГВС
амортизация,
прибыль, тарифная
надбавка к тарифу на
ГВС

5269.2

6167.3

Показатели
эффективности
реализации
инвестиционной
программы/изменение
технико-экономических
показателей

Снижение коррозионной
активности воды и
коррозионной аварийности
трубопроводов теплосети,
снижение расходов на
ремонт и перекладку
тепловых сетей ( 7,0
млн.руб/год), снижение
затрат на подготовку
исходной воды ( 0,3
млн.руб/год)

Отчет за 2011 год о реализации инвестиционной программы "Развитие системы горячего водоснабжения на 2011-2013 г.г." филиала "Шатурская
ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
Сроки начала и
окончания
реализации
Цель инвестиционной программы
инвестиционной
программы

Мероприятия
инвестиционной
программы

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной
программы

Год

Источники
финансирования
инвестиционной
программы

амортизация
Обеспечение надежного,
бесперебойного и качественного
снабжения потребителей услугами
горячего водоснабжения,
повышение эффективности
деятельности по горячему
водоснабжению, направленное на
снижение затрат на услуги горячего
водоснабжения, а также повышения
ресурсной эффективности.

2011-2013 гг.

Разработка проекта с
отражением в нем
варианта
реконструкции
системы ГВС и его
стоимости

Сумма
(тыс. рублей)

Показатели
эффективности
реализации
инвестиционной
программы/изменение
технико-экономических
показателей

Использовани
е инвестиционных
в том числе по кварталам :
средств за
2011 год (тыс.
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
рублей).

4409.20

1584.59

0

0

0

1584.589

1165.82

0

0

0

0

0

322.27

0

0

0

322.27

1262.32

0

0

0

1262.32

0

0

0

0

0

прибыль

385.70

надбавка к тарифу на
ГВС

1636.78

собственные
средства

1220.90

2011

Снижение коррозионной
активности воды и
коррозионной аварийности
трубопроводов теплосети,
снижение расходов на
ремонт и перекладку
тепловых сетей ( 7,0
млн.руб/год), снижение
затрат на подготовку
исходной воды ( 0,3
млн.руб/год)

Примечание: выполнение запланированных на 2011 год объемов не в полном объеме связано с отсутствием предложений на выполнение работы на этапе закупочных процедур (запрос
предложений неоднократно продлялся) и урегулированием разногласий с Подрядчиком на этапе заключения договора. В результате проведенных торгов получена эффективность в виде
уменьшения стоимости данной работы до 2962,2 тыс.руб. В 2012 году неосвоенные в 2011 году объемы капитальных вложений в размере 1377,6 млн.руб будут освоены наряду с
выполнением текущего этапа в рамках утвержденной инвестиционной программы. Кроме того, вне плана в 2011 году были выполнены работы по реконструкции линии рециркуляции ГВС в
г.Шатура на сумму 3555,6 тыс.руб.

