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12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение. 

12.1. Общие положения. 

Расчеты в потребности инвестиций и расчеты тарифных последствий 

реализации мероприятий схемы теплоснабжения Рыбинского МР выполнялись в 

соответствии с требованиями п. 13 и п. 48 Постановления Правительства РФ 

от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» и разделом ХI Методических указаний Минэнерго РФ и 

Минрегионразвития РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения». 

Обоснование необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и 

сооружений на них Рыбинского МР зон Единых теплоснабжающих организаций 

(ЕТО) проводилось на основе анализа их влияния на перспективную цену тепловой 

энергии. Расчет производился только для ЕТО – 1, так как инвестиции в остальные 

зоны единых теплоснабжающих организаций не планируются. Для этих целей были 

выполнены расчеты экономической эффективности инвестиций и расчеты 

перспективных тарифов на тепловую энергию в двух вариантах: - без реализации 

мероприятий проекта схемы теплоснабжения Рыбинского МР, т.е. для ситуации «без 

проекта» и с реализацией предлагаемых мероприятий - «с проектом». 

Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих 

соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников 

реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах 

инвестиций. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить 

эффективность вложения средств в реализацию проекта. При анализе 

эффективности рассматриваемого проекта используются следующие показатели 

эффективности инвестиций:  

- период окупаемости, PP; 

- дисконтированный период окупаемости, DPP; 

- чистый дисконтированный доход, NPV; 

- внутренняя норма доходности, IRR. 

Прогноз ценовых последствий выполнялся на срок разработки проекта схемы 

теплоснабжения Рыбинского МР, т.е. на 2020-2026 годы. Годовые отчетные данные 
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ЕТО-1 за 2020 г. принимались как базовые при выполнении расчетов тарифно-

балансовой модели.  

В состав модели, т.е. в ее структуру, согласно рекомендациям Методических 

указаний Минэнерго РФ и Минрегионразвития РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», 

были включены следующие показатели: 

 Индексы дефляторы; 

 Балансы тепловой мощности; 

 Балансы тепловой энергии; 

 Балансы по видам топлив (топливные балансы); 

 Баланс теплоносителей; 

 Баланс электрической энергии; 

 Баланс холодной воды питьевого качества; 

 Тарифы на покупные ресурсы; 

 Расходы операционной деятельности; 

 Инвестиционная и финансовая деятельность. 

Расчеты сведены в таблицы, а результаты расчетов представлялись для 

наглядного и удобного сравнения в виде итоговых графиков тарифно-балансовых 

последствий для потребителей тепловой энергии от реализации проектных решений 

в сравнении с установленными и проиндексированными тарифами. 

Расчеты выполнялись в целом по зоне действия ЕТО, т.е. в расчет включены 

все энергоисточники, входящие в зону действия ЕТО-1 в 2-х вариантах, без проекта 

и «с проектом».  

Финансово-экономические расчёты выполнялись в соответствии со 

следующими нормативно-методическими документами: 

- «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических 

исследований», ЮНИДО; 

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и 

Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 

политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.; 

- «Практические рекомендации по оценке и разработке инвестиционных 

проектов и бизнес-планов в электроэнергетике (с типовыми примерами)», 

утверждённые РАО «ЕЭС России» от 07.02.2000г. № 54; 
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- «Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения 

методики), Альт-Инвест, редакция 5.01, ноябрь 2004 г. 

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает 

необходимость приведения разновременных экономических показателей в 

сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят 2022 г., соответствующий 

первому году расчёта и периода планирования. Приведение разновременных 

экономических показателей в сопоставимый вид осуществляется с помощью 

коэффициента дисконтирования. Ставка дисконтирования была принята на уровне 

11%, соответствующих ставке рефинансирования ЦБ. 

В расчетах учитываются действующие налоги и отчисления во внебюджетные 

фонды, не изменяемые в течение всего инвестиционного периода.  

Ставки налогов приняты согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации 

по состоянию на 2020 год. Данные таблицы 12.1.1. используются при нормировании 

и оценки текущих обязательств по проекту, формировании его финансовых 

результатов.  

Таблица 12.1.1. Ставки налогов, включенные в финансово-экономические расчёты.  

Наименования Ставка База расчёта 

 НДС 20%  от продаж 

 Налог на прибыль 20%  от прибыли 

 Налог на имущество 2,2%  от остаточной стоимости 

Страховые взносы:    

   - в Пенсионный фонд 22% от ФОТ 

   - в Фонд социального страхования 2,9% от ФОТ 

   - в Федеральный фонд обязательного    
медицинского страхования 

5,1% от ФОТ 

 

Амортизация существующего оборудования принималась на 2020 г. по 

отчетным данным теплоснабжающих организаций. На перспективу амортизация 

оборудования рассчитывалась по линейному методу с нормой амортизации 0,04, 

учитывающему долю основных фондов нового строительства и технического 

перевооружения. 

Инфляционные процессы оказывают существенное влияние на показатели 

эффективности инвестиционного проекта, условия финансовой реализуемости, 

потребности в финансировании и эффективности участия в проекте. Влияние 

инфляционных процессов особенно заметно для проектов с растянутым во времени 

циклом, в том числе для проектов в энергетике. Учет инфляции осуществлялся с 

использованием: 

- индекса потребительских цен; 

- индекса цен производителей; 
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- прогнозов изменения во времени цен на продукцию и ресурсы (в том числе 

цен на электроэнергию, на тепловую энергию, на газ). 

Прогнозные цены на покупные ресурсы, уровень оплаты труда промышленного 

персонала (ФОТ), цены на покупной теплоноситель и т.д. формировались как 

произведение базовых отчетных показателей теплоснабжающих организаций на 

индексы соответствующих цен. В качестве индексов-дефляторов были приняты для 

всех теплоснабжающих организаций Рыбинского МР сценарные условия, по которым 

проводит подобные расчеты основная теплоснабжающая организация Рыбинского 

МР, МУП РМР ЯО «Система ЖКХ». Они основаны на индексах-дефляторах МЭР РФ 

и учитывают местные условия работы теплоснабжающих организаций Рыбинского 

МР. Индексы-дефляторы приведены в таблице 12.1.2. Прогнозы цен на ресурсы, на 

оплату труда промышленного персонала, на покупной теплоноситель и т.д. 

формировались как произведение базовых показателей на прогнозные индексы-

дефляторы. 

Варианты расчетов ситуации операционной деятельности «без проекта» 

основаны на текущих технико-экономических показателях объектов системы 

теплоснабжения Рыбинского МР, информации об основных технико-экономических и 

других показателях финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере 

теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии по 

теплоснабжающим организациям Рыбинского МР.  

Финансово-экономические расчеты перспективных показателей были 

выполнены в предположении сохранения потребления и производства ресурсов в 

натуральном выражении на уровне 2020 г. Затем, определялись в денежном 

выражении с учетом роста цен в соответствии с индексами-дефляторами.  

На основании расчетов определялись ежегодные прибыли/убытки по 

результатам операционной деятельности каждого теплогенерирующего источника 

основных теплоснабжающих организаций Рыбинского МР. Результаты операционной 

деятельности каждого теплогенерирующего предприятия определялись как 

суммарный показатель по результатам операционной деятельности входящих в него 

теплогенерирующих источников. Аналогично были рассчитаны показатели по району 

в целом, т.е. как суммарный результат операционной деятельности 

теплогенерирующих организаций. 

На графиках «Тарифные последствия» отражены расчетные показатели 

(тренды) повышения тарифов без учета реализации мероприятий проекта схемы и с 

учетом реализации мероприятий, которые позволяют проанализировать тарифную 
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нагрузку на потребителей тепловой энергии и теплоносителя и оценить темпы 

сокращения ее роста при реализации проекта. 

Таблица 12.1.2. Сценарные условия для расчетов экономической 

эффективности. Индексы-дефляторы для расчетов в тарифно-балансовых моделях 

деятельности теплоснабжающих организаций Рыбинского МР. 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Инфляция 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Инфляция нарастающим итогом 1,13 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,43 

Темп роста цены на газ 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 

Темпы роста цены на газ 
нарастающим итогом 

1,099 1,133 1,168 1,205 1,242 1,280 1,320 

Стоимость газа, руб./тут 4 719,83 4 908,63 5 104,97 5 309,17 5 521,54 5 742,40 5 972,10 

Индекс потребительских цен 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Тепловая энергия 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Электроэнергия 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Цепной индекс по тэ 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 

 

. 
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12.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии. 

В целом предложения и оценка величины необходимых инвестиций для 

реализации предлагаемых проектных решений проведена в Главе 5 «Мастер-план» 

и Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых источников», Главе 8 «Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» и Главе 9 «Предложения по 

переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые 

системы теплоснабжения». 

 В результате рассмотрения мероприятий, сценария развития системы 

теплоснабжения Рыбинского МР утвержденных при актуализации схемы 

теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 2022 год), в данную 

схему внесен ряд изменений, связных с принятием новых технологических решений, 

технико-экономических расчетов (ранее утвержденных проектов), а также 

выполнения Федеральных и местных программ развития социально-бытовой сферы, 

влияющих на реализацию поставленных утвержденной схемой задач.   

На основании событий, описанных в Главе 5 п. 5.1.2. Обосновывающих 

материалов за основу приняты следующие мероприятия, вошедшие в   дорожную 

карту развития системы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года. 

При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года все 

мероприятия сценария развития системы теплоснабжения, описанных в Главе 5 

п.5.1.2. Обосновывающих материалов, приняты за основу, с учетом пересмотра 

прироста тепловых нагрузок и корректировки отдельных мероприятий утвержденной 

схемы теплоснабжения.  

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и 

реконструкцию энергоисточников приведены в таблице 12.2.1. 
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Таблица 12.2.1. Необходимые размеры инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Рыбинского МР. 

Состав проекта 
Год начала и 

конца 
реализации 

Капитальные 
затраты, 
млн. руб. 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского 

округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой 
энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. 

Всего по разделу: 00,00 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

Реконструкция котельной №21 АО «Яркоммунсервис» в п. 
Искра Октября (увеличение располагаемой мощности 

источника до 2,1 Гкал/ч) 
2021 2022 1,23 

Всего по разделу: 1,23 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 
повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Реконструкция котельной «Аксиома», с. Арефино МУП РМР 
ЯО «Система ЖКХ» в связи с переводом на природный газ 

2024 2025 2,392 

Реконструкция котельной ДСУ с. Арефино МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» в связи с переводом на природный газ 

2024 2025 0,617 

Реконструкция котельной по ул. Советской с. Арефино МУП 
РМР ЯО «Система ЖКХ» в связи с переводом на природный газ 

2024 2025 1,672 

Реконструкция котельной СОШ с. Арефино МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» в связи с переводом на природный газ 

2024 2025 
Сумма 

уточняется 

Мероприятия по техническому перевооружению ТЭО 
котельной д. Забава МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

2021 2021 2,06 

Мероприятия по техническому перевооружению ТЭО 
котельной с Никольское МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

2020 2020 5,267 

Мероприятия по техническому перевооружению ТЭО 
котельной п. Костино МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

2020 2020 12,122 

Мероприятия по техническому перевооружению ТЭО 
котельной д. Свингино МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 
(строительство БМК) 

2020 2020 6,688 

Реконструкция котельной с. Глебово МУП РМР ЯО «Система 
ЖКХ» в связи с переводом на природный газ 

2024 2025 
Сумма 

уточняется 

Мероприятия по техническому перевооружению ТЭО 
котельной п. Судоверфь МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 
(строительство БМК) 

2021 2021 24,453 

Оптимизация схемы работы котельной п. Каменники (ГВС) 2022 2023 
Сумма 

уточняется 

Всего по разделу: 55,271 

ИТОГО: 55,5 

ИТОГО с НДС: 67,8 

12.3 Предложения по величине необходимых инвестиции на 

строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов. 

Предложения по величине необходимых инвестиции (оценка финансовых 

потребностей) для реализации предлагаемых проектных решений по строительству 

и реконструкции тепловых сетей, ПНС и ЦТП для всех вариантов развития системы 
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теплоснабжения была подробно изложены в Главе 5 «Мастер-план развития 

системы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 г.». Предложения по величине 

необходимых инвестиции были приведены в Главе 8 «Предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» и Главе 9 

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения» Обосновывающих 

материалов. 

Предложения по величине необходимых инвестиции в мероприятия по 

строительству и реконструкции тепловых сетей сведены в таблицу 12.3.1. Общая 

стоимость мероприятий, предусмотренных проектом на строительство и 

реконструкцию сетей с учетом мероприятий по повышению надежности 

теплоснабжения и переводу на закрытую схему потребителей ГВС составила 

769,564 млн. руб. В сумме с финансовой потребностью на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников при реализации 

мероприятий проекта потребуется 837,4 млн. руб. (без НДС). 

Таблица 12.3.1. Предложения по величине необходимых инвестиции в 

мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей Рыбинского МР с 

разбивкой по этапам реализации. 

Котельная 
Шифр 

проекта 
Состав проекта 

Год начала 
и конца 

реализации 

Капитальные 
затраты, 
тыс. руб., 
без НДС 

Строительство тепловых сетей 

Тихменевское СП 

Котельная п. 
Тихменево 

  
У17 - ул. Коммунистическая, д.6, 2Ду70, 

L=15 
2020 2026 1 838,72 

  У15 - ул. Центральная, д.5, 2Ду70, L=15 2020 2026 1 838,72 

  ТК23 - ул. Чапаева, д.14, 2Ду70, L=25 2020 2026 1 994,20 

Судоверфское СП  

Котельная п. 
Судоверфь" 

  
ТК31 - ул. Судостроительная, 2Ду100, 

L=50 
2020 2026 2 736,63 

СП Песочное 

БМК п. 
Песочное 

  д.10 - ул. Октябрьская, 2Ду100, L=50 2020 2026 2 736,63 

Каменниковское СП 

Котельная п. 
Каменники 

  УТ68 - Молодежная, уч. 3, 2Ду70, L=20 2020 2026 1 916,46 

Назаровское СП 
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Котельная д. 
Назарово 

  
ТК1 - Жил. дом в д. Назарово, 2Ду50, 

L=50 
2020 2026 2 306,10 

 
Тепловые сети ГВС (новое стр-во) д. 

Назарово L=956 
2020 2026 11 528,5 

Покровское СП 

Котельная д. 
Искра Октября 

  
ул. Молодежная, 2 участка, 2Ду70, 

L=50 
2020 2026 2 382,90 

Итого по строительству тепловых сетей: 29 278,87 

Реконструкция тепловых сетей, связанных с обеспечением прироста тепловых нагрузок 

Тихменевское СП 

Котельная п. 
Тихменево 

  ТК23 - У14, 2Ду80, L=155 2020 2026 4 104,26 

  
У14 - Коммунистическая,10 , 2Ду70, 

L=13,81 
2020 2026 1 729,28 

  У14 - Дом 10 , 2Ду70, L=36,47 2020 2026 2 054,19 

  
Дом 10 - Центральная 10, 2Ду70, 

L=33,66 
2020 2026 2 018,47 

Итого по реконструкции тепловых сетей: 9 906,20 

Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Реконструкция тепловых сетей в Арефинском СП     10 918,60 

Реконструкция тепловых сетей в Волжском СП     64 933,50 

Реконструкция тепловых сетей в Каменниковском СП     123 315,40 

Реконструкция тепловых сетей в Назаровском СП     38 272,40 

Реконструкция тепловых сетей в Огарковском СП     29 942,60 

Реконструкция тепловых сетей в Октябрьском СП     107 435,10 

Реконструкция тепловых сетей в СП Песочное     5 774,40 

Реконструкция тепловых сетей в Покровском СП     38 858,30 

Реконструкция тепловых сетей в Судоверфском СП     175 999,10 

Реконструкция тепловых сетей в Тихменевском СП     139 442,60 

Итого по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса: 

734 892,00 

ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ: 

762 548,57 

 

Из таблицы 12.3.1 видно, что основные затраты потребуются на 

реконструкцию существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса тепловых сетей Рыбинского МР.  

Эта ситуация объясняется необходимостью принятия мер по накопившимся 

за последние годы, нерешенным в системе теплоснабжения Рыбинского МР 

проблемам, вызванным старением сетевого оборудования, их предельной 

отработкой заводского ресурса. Ежегодные инвестиции в обеспечение надежности и 

безопасности тепловых сетей Рыбинского МР должны составлять не менее 29,4 

млн. руб. 

Источниками финансирования предлагаемых мероприятий могут являться 

амортизационные отчисления, целевые средства различных бюджетов, 
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инвестиционная составляющая тарифа и т.д. Стоимость данных работ оценивается 

734,9 млн.руб. (затраты на источники отсутствуют). 

Мероприятия по строительству тепловых сетей, а также реконструкции 

тепловых сетей, связанных с обеспечением прироста тепловых нагрузок 

потребителей (от локального источника котельной п. Тихменево МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ» (на основании таблиц 12.2.1 и 12.3.1.)) в целом по Рыбинского МР 

составляют 9,9 млн. руб.  

 Источниками финансирования предлагаемых инвестиционных проектов может 

являться плата за подключение к системе теплоснабжения новых и 

реконструируемых объектов, которая по состоянию на 2020 год в среднем по 

Рыбинскому МР должна составлять не менее 15,1 млн. руб. без НДС за 1 Гкал/ч. При 

ожидаемом подключении 1,84 Гкал/ч плата за подключение составит 27,7 млн. руб.  

При этом уровне платы за подключение в целом имеется возможности для 

реализации перечисленных проектов реконструкции теплосетевого хозяйства 

Рыбинского МР.  

Достаточно весомая доля инвестиционных затрат составляет перевод на 

закрытую схему ГВС в Рыбинском МР (п. Юбилейный Судоверфского СП) в 

настоящее время это 7,015 млн. руб., для осуществления мероприятий по которым 

наиболее очевидной является схема финансирования за счет средств фонда 

капитального ремонта и не входит в представленный объем необходимых 

финансовых ресурсов. 

 Подробно проектные варианты финансирования перевода на закрытую схему 

ГВС рассмотрены в Главе 9 «Предложения по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения» 

Обосновывающих материалов разделе 9.8. 

Высокие ставки процентов за кредиты так же ограничивают возможность 

привлечения заемных средств, для осуществления инвестиционных проектов 

развития теплоснабжения.  

 В связи с изложенными сложностями в развитии системы теплоснабжения, ее 

сетевого хозяйства весьма актуальным становится вопрос сокращения издержек на 

производство тепловой энергии, максимальное снижение себестоимости ее 

генерации. Для этих целей была проделана работа по сбору технико-экономических 

и финансовых показателей деятельности теплоснабжающих организаций 
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Рыбинского МР. Собранная информация была сведена в базу данных расчетной 

финансово-экономической модели.  

Анализ результатов расчетов в финансово-экономической модели, а также 

представление результатов в графическом виде, позволяют сделать вывод о 

наличие значительных резервов и возможности сокращения издержек в 

производстве тепловой энергии. Выполненные расчеты позволили определить 

размеры экономии (тарифных последствий) от реализации мероприятий проекта 

схемы теплоснабжения. 

12.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей тепловой энергии 

от реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников, тепловых сетей и ЦТП в зонах деятельности 

ЕТО. 

Финансово-экономические расчеты последствий от реализации предложений 

по строительству, реконструкции и техническому перевооружению выполнялись для 

ЕТО-1 Рыбинского МР на перспективный временной промежуток, установленный 

настоящим проектом, т.е. на 5 лет, до 2026 года. 

При проведении расчетов принимались следующие допущения: 

 Финансово-экономические расчеты, как уже отмечалось, выполнялись для 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ; 

 в варианте ситуации без проекта предполагалось, что мероприятия, 

запланированные в рамках предложений оптимизации схемы теплоснабжения, не 

реализуются, но программа энергосбережения выполняется, новые потребители 

подключаются; 

 на сводных листах расчетов по ЕТО рассчитывались средневзвешенные 

показатели ТЭП, операционных затрат, необходимой валовой выручки (НВВ) и 

тарифов по зоне действия единой теплоснабжающей организации.  
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12.4.1. Расчет тарифных последствий для потребителей ЕТО-1 МУП РМР 

ЯО «Система ЖКХ», при реализации инвестиционных мероприятий в 

соответствии со схемой теплоснабжения. 

 В расчетах тарифных последствий для потребителей ЕТО-1, при реализации 

инвестиционных мероприятий в соответствии со схемой теплоснабжения, приняты 

следующие источники финансирования инвестиционных мероприятий: 

- амортизация основных фондов (исходя из фактически начисляемой 

амортизации на тепловую энергию); 

- плата за подключение; 

- инвестиционная составляющая тарифа на тепловую энергию. 

Расчеты показателей тарифных последствий для ЕТО-1 МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ» по всем источникам, входящим в зону её действия показывают, что 

с учетом реализации предлагаемых проектом схемы теплоснабжения мероприятий, 

на начальном этапе реализации мероприятий тариф на тепловую энергию по ЕТО-1 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» выше, чем по индексной модели. Это связано с 

единовременным вложением средств на реализацию проектов (инвестиционная 

составляющая). Однако, уже с 2023 года, тариф для потребителей снижается до 

уровня варианта «без реализации ИП».  

Расчетные показатели и графическое представление тарифных последствий 

приведены в таблицах 12.4.1.1, 12.4.1.2. Сравнение показателей представлено на 

рисунке 12.4.1.1. 
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Таблица 12.4.1.1. Расчет перспективных тарифов ЕТО-1 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» для ситуации «без проекта». 

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

                

Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 91,16 91,46 92,02 92,57 92,81 92,81 92,81 

Уголь, тут 2 083,10 2 083,10 2 083,10 2 083 2 083 2 083 2 083 

Природный газ, тут 16 642,80 16 658,54 16 761,53 16 864,52 16 919,95 16 919,95 16 919,95 

Мазут, тут 630,00 630,00 630,00 630 630 630 630 

Дрова, тут 1 481,62 1 481,62 1 481,62 1 481,62 1 481,62 1 481,62 1 481,62 

Электроэнергия, тыс. кВт.ч 5 122 5 126 5 153 5 180 5 194 5 194 5 194 

Вода, тыс. м3 56 56 56 56 56 56 56 

Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал 33,89 33,89 33,89 33,89 33,89 33,89 33,89 

                

Выработка тепла, тыс. Гкал 126,90 127,00 127,66 128,32 128,68 128,68 128,68 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 125,06 125,36 126,01 126,67 127,02 127,02 127,02 

Раход тепла на С.Н., Гкал 1 839 1 642 1 650 1 659 1 659 1 659 1 659 

Удельный расход топлива, кг.у.т/Гкал 164,21 164,20 164,16 164,11 164,08 164,08 164,08 

Потери в тепловых сетях, % 26,71% 26,69% 26,63% 26,57% 26,59% 26,59% 26,59% 

Потери в тепловых сетях, тыс.Гкал 33,89 33,89 34,00 34,10 34,22 34,22 34,22 

Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 

Удельный расход холодной воды, м3
/Гкал 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

                

Тарифы и ставки               

Природный газ, руб./ тут 4 719,83 4 908,63 5 104,97 5 309,17 5 521,54 5 742,40 5 972,10 

Мазут, руб./тут 13 118,20 13 642,93 14 188,65 14 756,19 15 346,44 15 960,30 16 598,71 

Уголь, руб/тут 6 764,82 7 035,42 7 316,83 7 609,51 7 913,89 8 230,44 8 559,66 

Дрова, руб/тут 4 563,53 4 746,08 4 935,92 5 133,35 5 338,69 5 552,24 5 774,33 

Электроэнергия, руб./кВт.ч 4,93 5,13 5,33 5,54 5,77 6,00 6,24 

Вода, руб./ м3 26,00 27,04 28,12 29,25 30,42 31,63 32,90 

                

Операционная деятельность, тыс. руб.               

Топливо 107 668,94 112 052,94 117 060,84 122 290,08 127 487,72 132 587,23 137 890,72 

Электроэнергия 25 242 26 273 27 466 28 713 29 945 31 143 32 389 

Вода 1 448 1 507 1 575 1 647 1 717 1 786 1 858 

Материалы на эксплуатацию и ремонт 4 676,67 4 863,73 5 058,28 5 260,61 5 471,04 5 689,88 5 917,47 

ФОТ производственного персонала 31 977,10 33 256,18 34 586,43 35 969,89 37 408,68 38 905,03 40 461,23 

Начисления на оплату труда 9 657 10 043 10 445 10 863 11 297 11 749 12 219 

Амортизация 6 725,32 6 725 6 725 6 725 6 725 6 725 6 725 

Ремонт 0,00 0 0 0 0 0 0 

Услуги транспорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Налоги 3 446,28 3 446 3 446 3 446 3 446 3 446 3 446 
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Аренда 1 695,25 1 763,06 1 833,58 1 906,92 1 983,20 2 062,53 2 145,03 

Прочие расходы 36 961,03 38 439,47 39 977,05 41 576,13 43 239,18 44 968,74 46 767,49 

Валовая прибыль (НВВ) 229 497 238 370 248 174 258 398 268 721 279 063 289 819 

Резерв по сомнительным долгам 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты за пользование кредитом 0 0 0 0 0 0 0 

Выручка 229 497 238 370 248 174 258 398 268 721 279 063 289 819 

Расчетный тариф без реализации ИП             2 517                2 606              2 697             2 791               2 895               3 007               3 123    
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Таблица 12.4.1.2. Расчет перспективных тарифов ЕТО-1 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» для ситуации «с проектом». 
Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

                

Общий объем полезного отпуска по ЕТО-1 91,16 91,46 92,02 92,57 92,81 92,81 92,81 

Уголь, тут 2 083,10 2 083,10 2 083,10 2 083,10 2 083,10 2 083,10 2 083,10 

Природный газ, тут 16 642,80 16 658,54 16 761,53 17 290,06 17 345,49 17 345,49 17 345,49 

Мазут, тут 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 

Дрова, тут 1 481,62 1 481,62 1 481,62 782,04 782,04 782,04 782,04 

Электроэнергия, тыс. кВт.ч 5 121,96 5 126,05 5 152,84 5 179,63 5 194,05 5 194,05 5 194,05 

Вода, тыс. м3 55,68 55,72 56,01 56,30 56,46 56,46 56,46 

Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал 33,89 33,89 33,89 33,89 33,89 33,89 33,89 

                

Выработка тепла, тыс. Гкал 126,90 127,00 127,66 128,32 128,68 128,68 128,68 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 125,06 125,36 126,01 126,67 127,02 127,02 127,02 

Раход тепла на С.Н., Гкал 1 838,89 1 642,06 1 650,37 1 658,68 1 658,68 1 658,68 1 658,68 

Удельный расход топлива, кг.у.т/Гкал 164,21 164,20 164,16 164,11 164,08 164,08 164,08 

Потери в тепловых сетях, % 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Потери в тепловых сетях, тыс.Гкал 33,89 33,89 34,00 34,10 34,22 34,22 34,22 

Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 

Удельный расход холодной воды, м3
/Гкал 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

                

Тарифы и ставки               

Природный газ, руб./ тут 4 719,83 4 908,63 5 104,97 5 309,17 5 521,54 5 742,40 5 972,10 

Мазут, руб./тут 13 118,20 13 642,93 14 188,65 14 756,19 15 346,44 15 960,30 16 598,71 

Уголь, руб/тут 6 764,82 7 035,42 7 316,83 7 609,51 7 913,89 8 230,44 8 559,66 

Дрова, руб/тут 4 563,53 4 746,08 4 935,92 5 133,35 5 338,69 5 552,24 5 774,33 

Электроэнергия, руб./кВт.ч 4,93 5,13 5,33 5,54 5,77 6,00 6,24 

Вода, руб./ м3 26,00 27,04 28,12 29,25 30,42 31,63 32,90 

                

Операционная деятельность, тыс. руб.               

Топливо 107 668,94 112 052,94 117 060,84 120 958,16 126 102,52 131 146,63 136 392,49 

Электроэнергия 25 242 26 273 27 466 28 713 29 945 31 143 32 389 

Вода 1 448 1 507 1 575 1 647 1 717 1 786 1 858 

Материалы на эксплуатацию и ремонт 4 676,67 4 863,73 5 058,28 5 260,61 5 471,04 5 689,88 5 917,47 

ФОТ производственного персонала 31 977,10 33 256,18 34 586,43 35 969,89 37 408,68 38 905,03 40 461,23 

Начисления на оплату труда 9 657 10 043 10 445 10 863 11 297 11 749 12 219 

Амортизация 6 725,32 6 725 6 725 6 725 6 725 6 725 6 725 

Ремонт 0,00 0 0 0 0 0 0 

Услуги транспорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Налоги 3 446,28 3 446 3 446 3 446 3 446 3 446 3 446 
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Аренда 1 695,25 1 763,06 1 833,58 1 906,92 1 983,20 2 062,53 2 145,03 

Прочие расходы 36 961,03 38 439,47 39 977,05 41 576,13 43 239,18 44 968,74 46 767,49 

Валовая прибыль (НВВ) 229 497 238 370 248 174 257 066 267 336 277 623 288 321 

Резерв по сомнительным долгам 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты за пользование кредитом 0 0 0 0 0 0 0 

Выручка 229 497 238 370 248 174 257 066 267 336 277 623 288 321 

Расчетный тариф без реализации ИП             2 517                2 606              2 697             2 791               2 895               3 007               3 123    

Расчетный тариф с реализацией ИП             2 843                2 931              3 020             2 815               2 919               3 030               3 145    

Инвестиционная деятельность 29 697 29 697 29 697 3 560 3 560 3 560 3 560 

Капитальные вложения 29 697 29 697 29 697 3 560 3 560 3 560 3 560 
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Рисунок 12.4.1.1. Сравнение тарифов ЕТО-1 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» для ситуации «с проектом» и «без проекта». 
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12.5. Оценка эффективности проекта. 

 

Эффективность отдельных проектов программы приведена в Главах 7 и 8 

Обосновывающих материалов и разделах 5 и 6 Утверждаемой части. В данном 

разделе рассматривается эффективность всей программы проектов.  

Эффекты от реализации программы проектов оценивались на основании 

сравнения основных показателей деятельности организации без реализации 

мероприятий (базовый вариант) и с реализацией мероприятий программы.  

Базовый вариант предполагает:  

- новые потребители не подключаются и не отключаются;  

- оборудование источников не выводится и не меняется, технические 

параметры работы оборудования остаются постоянными на уровне базового года;  

- капитальный ремонт сетей производится в объеме базового года.  

Таким образом, в базовом варианте объем реализации, себестоимость 

производства тепла сохраняются на уровне базового года.  

Программа развития системы теплоснабжения предполагает реализацию ряда 

мероприятий, направленных на повышение эффективности работы организации. К 

ним относятся:  

- мероприятия по подключению новых потребителей;  

- мероприятия по переключению оптимизации загрузки оборудования;  

- мероприятия по модернизации существующих источников;  

- мероприятия по реконструкции и ремонту сетей.  

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей направлены в первую очередь 

на обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения и 

повышения их надежности. Экономический эффект от таких мероприятий 

незначителен, а срок окупаемости данной группы мероприятий превышает срок 

службы тепловых сетей. При оценке эффективности инвестиций данная группа 

мероприятий не рассматривается. 

Ключевые показатели программы приведены в таблице 12.5.1. 

Таблица 12.5.1. Показатели эффективности программы проектов (за период 

реализации программы). 

Показатель Ед. изм. Значение 

Капитальные затраты (диск.) млн. руб. 75,474 

Эффект по проекту (диск.) млн. руб. 7,355 

Чистая приведённая стоимость (NPV) млн. руб. - 71,056 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) лет - 

Внутренняя норма доходности (IRR) % - 
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В течение рассматриваемого периода программа мероприятий не окупается, 

т.к. предусмотрена реализация большого количества мероприятий с низким 

экономическим эффектом.  

12.6. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности для реализации проектов схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР до 2026 года. 

Общий объём необходимых инвестиций на осуществление мероприятий по 

реализации сценариев развития схемы теплоснабжения Рыбинского МР 

складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых 

мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств 

и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт 

заёмных средств).  

В качестве источников финансирования рассматриваются:  

- собственные средства теплоснабжающих организаций;  

- заемные средства;  

- бюджетные средства.  
 
К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за 

подключение и амортизация. В качестве источника финансирования 

рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая 

нормируемую прибыль организации. Для МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» величина 

нормируемой прибыли принята равной 3% от себестоимости.  

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, 

подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитана на 

основании Постановления правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения».  

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным 

средствам организаций, используется на поддержание и восстановление 

существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. 

В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, 

начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.  

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования 

низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других 

возможностей по финансированию проектов. 
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Общий объем капитальных вложений на развитие системы теплоснабжения в 

зоне действия ЕТО Рыбинского МР составляет 828,5 млн. руб. без НДС (без учета 

затрат на перевод потребителей на «закрытую» схему ГВС). 

Основной объем финансовых вложений составляю затраты на мероприятия по 

развитию системы теплоснабжения Рыбинского МР в зоне действия ЕТО-1 МУП 

РМР ЯО «Система ЖКХ» и составляют 823,4 млн. руб. без НДС (без учета затрат на 

перевод потребителей на «закрытую» схему ГВС) из них 66,3 млн. руб. без НДС – 

затраты по источникам тепловой энергии, 757,1 млн. руб. без НДС – затраты по 

тепловым сетям с указанием источников финансирования и затрат по каждому 

мероприятию. 

Для финансирования мероприятий, связанных с подключением новых 

потребителей к системе централизованного теплоснабжения планируется ввести 

плату за подключение. Ее размер рассчитан на основании Постановления 

Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения». Размер платы за подключение варьируется в зависимости от того 

к какой зоне осуществляется подключение.  

Плата за подключение позволит получить 27,8 млн. руб. без НДС для 

финансирования мероприятий программы.  

12.6.1. Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения. 

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения Рыбинского МР 

представлены в таблице 12.6.1.1. Наибольшее влияние в течение планируемого 

периода на изменения температурного графика и гидравлического режима работы 

системы теплоснабжения будет связано: 

- с переводом систем теплоснабжения на закрытую схему горячего 

водоснабжения п. Юбилейный Судоверфского СП. 

Финансовые потребности мероприятий системы теплоснабжения п. 

Юбилейный Рыбинского МР определены с учетом того, что:  

1. Планируемый перевод ГВС на закрытую схему в соответствии с проектом 

схемы начинается с 2021 года. 
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2. Реконструкция внутренних систем горячего водоснабжения зданий 

осуществляется в рамках муниципальной программы за счет средств фонда 

капитального ремонта и не входит в представленный объем необходимых 

финансовых ресурсов. 

 3. Объемы реконструкции наружных сетей водоснабжения и требуемые 

инвестиций в зоне действия источника. не входит в объем финансирования. 

Подробно вышеуказанные мероприятия и оценка финансовых потребностей 

на их реализацию рассмотрены в главе 5 «Мастер-план», главе 8 «Предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей», главе 9 «Предложения по переводу 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 

теплоснабжения». 

 

 


