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Инвестиционная программа
ОАО «Мытищинская теплосеть» «Развитие систем теплоснабжения
ОАО «Мытищинская теплосеть»
в г. Мытищи
на период 2012-2015г.г.»

Паспорт инвестиционной программы развития системы теплоснабжения городского
поселения Мытищи на 2012-2015 г.г
Наименование программы
Основание для разработки
программы
Заказчик программы
Основные разработчики
программы
Цель программы

*
Задачи программы

Сроки и этапы реализации
Перечень разделов
программы

Объемы и источники
финансирования программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Система организации
контроля за исполнением

Развитие системы теплоснабжения городского поселения
Мытищи на 2012-2015 г.г
Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об
основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального комплекса»
Администрация городского поселения Мытищи
ОАО
«Мытищинская
теплосеть»,
ОАО
«ВНИПИэнергопром»
Наиболее полное удовлетворение
потребностей в
тепловой энергии потребителей,
при соблюдении
законодательных
и
обязательных
нормативных
требований
Реконструкция
существующих
теплоисточников с
увеличением мощности, комбинированной выработкой
Эл. Энергии, без постоянного присутствия персонала, с
дистанционным
регулированием,
контролем
и
управлением,
Реконструкция существующих сетей теплоснабжения с
применением теплопроводов
в ППУ изоляции, с
созданием
единой
автоматизированной
системы
контроля за состоянием трубопроводов,
Строительство ИТП в зданиях с дистанционным
регулированием, контролем и управлением,
Ликвидация
сетей
горячего
водоснабжения
и
центральных тепловых пунктов.
2012-2015 г.г.
1 . Планируемые увеличение мощности,.
2. Источники
финансирования
инвестиционной
программы 2012 -2015 г.г..
3. План
капительного
строительства
и
реконструкции на 201 2 -2015 г.г.
Стоимость программы составляет 2 040 млн. рублей
Реализация мероприятий программы в течение 20122015 г.г. позволит обеспечить:
- более качественное теплоснабжение потребителей
тепловой энергией,
- обеспечение тепловой энергией предполагаемых
строительных объектов в городе,
сокращение сроков профилактического ремонта
оборудования.
Один раз в год отчет о ходе реализации программы.

I

Введение
В инвестиционной программе представлены мероприятия, необходимые для
обеспечения тепловой энергии предполагаемых к строительству объектов в городском
поселении Мытищи. Необходимость проведения мероприятий основана на выявлении
наличия или отсутствия резерва мощностей котельных для покрытия перспективных
нагрузок, а также для снижения аварийности, повышения надежности и управляемости
системы теплоснабжения.
В соответствии с планом перспективного развития городского поселения Мытищи
определены планируемые (перспективные) приросты нагрузок на тепловых источниках, к
которым планируется подключение, в разрезе микрорайонов
планируемый прирост нагрузок в соответствии с планом перспективного
развития городского поселения Мытищи - 147 Гкал/час.
В Приложении № 1 к инвестиционной программе ОАО «Мытищинская теплосеть»
дается обоснование необходимости увеличения мощности котельных. На основании
выявленной необходимости в увеличении установленной мощности котельных
сформирован уточненный план капитального строительства и реконструкции с
увеличением мощности источников тепловой энергии за период 2012-2015 г.г. на
96,96Гкал/час и увеличением резерва мощностей по сетевому хозяйству на 50,04Гкал/час
(Приложение 3 к инвестиционной программе ОАО «Мытищинская теплосеть»):
- РТС - увеличение мощности на 45 Гкал/час;
- Художественное литье - увеличение мощности на 45-Гкал/час;
- Нагорное - увеличение мощности на 0,65 Гкал/час;
- Беляниново «Дом-Интернат» - увеличение мощности на 0,8 гкал/час;
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с 2012 по 2015 гг.
сформированы из условия:
1. Строительство и реконструкция 31,6 км тепловых сетей, в том числе:
- 3 км в год за счет тарифа на подключение;
2. Строительства 324 ИТП, в том числе
- 244 ИТП за счет инвестиционной составляющей в тарифе;
- 80 ИТП за счет собственных средств.
Итого за период действия инвестиционной программы 2012-2015 (план):
- 31,6 км тепловых сетей
- 324 шт ИТП
Источники и объемы финансирования инвестиционной программы 2012-2015г.г.
Всего - 2 040 млн.руб., в том числе:
Инвестиционная составляющая в тарифе - 440 000 млн. рублей.
За счет тарифа на подключение - 1 042 млн. рублей.
Собственные средства - 284 млн. рублей.
Тариф на подключение - 7 088 435 руб. за 1 Гкал/час

Приложение
к инвестиционной программе ОАО "Мытищинская теплосеть"

Планируемое увеличение мощности

Прирост
№№

Тепловые источники

нагрузки,

Обоснование увеличения мощности

Гкал/час
РТС ул.Колпакова 9,

дефицит мощности-

Вешки
Олимпийский 46/2 "Худ.литье"

дефицит мощностистр-во ж.д. мкр. Вешки
стр-во ж.д. мкр. 24,28, перераспределения нагрузкиНовые Мытищи, пос.Строитель, пос. Химик.

0,86

Школа 7 , Октябрьская 4а

мкр.32 стр-во магазина ( Ярославское шоссе)

0,65

Нагорное

необходимость реконструкции

0,80

Беляниново-"Дом- интернат"

увеличение нагрузки

1,90

Беляниново

необходимость реконструкции

45,00
2,75

45,00

стр- во ж.д. мкр. 15, 16,17а

Экономия мощности за счет

7
21,24

8

строительства ИТП

Строительство ИТП

Экономия мощности за счет
28,80
147,00:

реконструкции тепловых сетей
Стоимость работ|1042 млн

Тариф на подключение

7 088 435 руб за 1 Гкал.

необходимость реконструкции

Приложение 2

Источники финансирования инвестиционной программы 2012 - 2015 г.г.

Объем финансирования, млн.руб.
Источник финансирования

Инвестиционная составляющая в тарифе
- в том числе ИТП
Средства бюджета
- в том числе тепловые сети
Тариф на подключение, всего
Собственные средства, в том числе:

-

ИТП

- тепловые сети
-"."-*.-•:

Ит

2012

2013

2014

2015

Итого

110,00

110.00

ПОД)

110,00

440,00

61шт

110.0о[б1шт

68,50

5 км

68,50

I

68,5

1 10. 00

5км

68,5

61шт 110,00
68,50

5км

68,5

61 шт

110,00

68,50

5км

68,5

244шт

360,00

274,00

20 км

274

85,00

310,00

300,50

346,50

1 042,00

71,00

71,00

71,00

71,00

284,00

20шт

36,00

20шт

36,00

20шт

36,00

20шт

36,00

80шт

144,00

4км

35,00

1,52км

35,00

1,6км

35,00

1,48км

35,00

8,6км

140,00

334^50
• • • •

-. .

I

559,50
•

*•, ( : V <*.**%№&!
, ч ч ,
!

2040,00

