
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

,pg to. 2020 
г. Екатеринбург 

Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества 
«Регионгаз-инвест» в сфере теплоснабжения с. Николо-Павловское 

Горноуральского городского округа, на 2021-2023 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 
программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 613-ПП 
«Об определении исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, уполномоченного на утверждение инвестиционных программ, 

реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, 

и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 14.03.2008 No 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» и от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении 
Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке 

инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ 

газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам 

на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению 

контроля за их исполнением», на основании заключения Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 21.10.2020 No 31-01-80/1623, 
в целях обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей 

в зоне ответственности акционерного общества «Регионгаз-инвест» на территории 

с. Никола-Павловское Горноуральского городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить инвестиционную программу акционерного общества 

«Регионгаз-инвест» в сфере теплоснабжения с. Никола-Павловское 

Горноуральского городского округа, на 2021-2023 годы (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заказ 114719, 2019 г., тираж 1000 экз. 
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3. Настоящий приказ разместить на 

энергетики и жилищно-коммунального 

(http://energy.midural.ru). 

официальном сайте Министерства 

хозяйства Свердловской области 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Первый заместитель Министра И.Н. Чикризов 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

акционерного общества "Регионгаэ-н11вест" в сфере теплоС11абже1шя с. Николо-Павлооское Горноуральского городского округа, 11а 2021-2023 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСГИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер №n/n Наименование и краmое orrncщrne мероприятия (объекта) Обоrnование Оrmсание и место Подкmочаемая Оrnовные технические характерисrики мероприяmя (объекта) 

сrроки необходимосrи раmоложения мероnрияmя наrрузка объекта 

мероприяmя (объекта) калитального 

(объекта) с указанием точки сrроителъсrва, наименов.umе едиющы значение показателя 

подключения Гкал/час показателя измере1rnя 
до реализацm,~: после реализации 

(мощносrь, 
мероприятия мероприятия 

nротяжениосrь, 

диаметр и т.п.) 
(объекта) (объекта) 

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 

1. fn,11"П1a 1. Стnоителъство, neкoнr-гтнnr,n.ra wrn модеониртn.rа объектов rncreмы uенrоализованного теплоснабжения в целях nonкmnчei-rnя потребителей: 

2. Всего по rтнrттnе 1 1 1 1 
3. Группа 2. Стuоителъсmо новых об~.ектов сисrемы uенmализованноrо теплоаыбжения, не связ.umых с поnvпин1ением новых потnебителей, в том числе сmоителъство новых тепловых сетей 

4. Всего по гnvnпe 2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства энерrеrnки 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской обласrи 

от .2#./tJ . .Jo..:?O№ -?J'c 
"06 утверждении инвестиционной программы 
акционерного общества "Реrnонrаз-юmест'' в сфере тепnоснабжения 

с. Никола-Павловское 

Горноуральскоrо городского окруrа, на 2021-2023 годы" 

Табmщаl 

График реализации График ввода Размер расходов на 

мероприятия (объекта) объекта в реализацию 

экаmуатаци10, мероприяrnя 

год начала год год ( объекта), n,tсяч 
завершения рублей, без учета 

налога на прибыль, 

без НДС 

11 12 13 14 

1 1 0,000 

0,000 

5. fnvnna З. Реконс-mvюrn:я wrn модерниз:шия сvществV1nших объектов сисrемы центnализованноrо тептюrnабжения в пелях аmжения vnовня износа сv,11еств 1"""'" .. объектов mсrемы нентnализов;umоrо теплоrnабжения и (или) посrавки знeDnm от оазных исrочников 

6. 3.1. Рекон,..,..,..V1С11uа wrn модерни:з:нтuа млпествvюших тепловых сетей 

7. 3.1.1. Реконсrрукция учасrка тепловых сетей (ат жилого дома вьmаmmется в целях Свердловская обласrь, протяженносn. в км 0,947 0,947 2021 2023 2023 16 291,482 
по ул. Новая, 4 до ул. Новая, 13, ЦТП 2, УТ-П3) mижения уровня Пригородный р-н, двухтрубном 

в с. И-Павловское от котельной № 1, расположениой износа с. Никола-Павловское, исчислении 

по адресу: 622911, Свердловская обласrъ, Пригородный р-н, существующих учасrок теrщовых сетей 

1- с. Никола-Павловское, ул. Юбилейная, д· 1 la объектов сисrемы ( от жилого дома по 
в. централизованного ул. Новая, 4 до ул. Новая, 13, наружные мм 2D1157 2Dн89 

теплоmабжения в ЦГП 2, УТ-ПЗ) диаметры 2Dн89 2Dн76 

соответствии со 
трубопроводов 2Dн 109 2Dн 125 

схемой 2Dн 219 2Dн219 

теплоmабжения 2Dн 273 2Dн 250 

9. 3.2. Реконсrnvкпuа wrn модерниз:нrn:а сvщесrвv:юшюс объектов mсrемы цel-lТJ)aлизon.u-rnoro теплоmабжения, за искточеtmем тепловых сетей 

10. Всего по rnvnne 3. 1 16 291,482 

11. Группа 4. Мероприяnш, направлеЮП,Iе на повышение зколоrnческой зффекrnвносrn, досmжение плановых значений показателей шщежносrn и энергетической эффекпmносrи объектов mсrемы централизованного теплоmабжения, повышение эффекnmности рабо1Ъ1 rncreм централизованного 
теплоmабжения 

12. Всего по rnvnne 4 

13. Группа 5. Вьшод из зкаmуатацшt, консервация и демонrаж объектов mсrемы централизованного теплоrnабжешIЯ 

14. Всего па rnunne 5 
15. Итого по пооrnамме 

Список используемых сокращений: 

ll,-дом; 

км - километр; 

мм - миллиметр; 

НДС - налог на добаменную сrоимосrъ; 

р-н-район; 

с.-село; 

ул.-уmща; 

ЦТП - центральный тепловой пункт. 

0,000 

1 0,000 

1 16 291,482 
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ТЕКУЩИЕ И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ЦЕШРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

№ Наименование объекта Показатели надежносrn 

п/п количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений 

на тепловых сетях 

на 1 км тепловых сетей 

текущее плановое значение 

значение 2021 ГОД 2022 год 2023 ГОД 
2020 год 

1 2 3 4 5 6 
1 Участок тепловых сетей (от жилого - - -

дома по ул. Новая, д. 4 до ул. Новой, 
д. 13, ЦТП 2, УТ-ПЗ) в 
селе Никола-Павловское от 

котельной No 1, расположенной по 
адресу: 622911, Свердловская обл., 
Пригородный р-н, 

с. Никола-Павловское, 

ул. Юбилейная, д. lla 

2 Централизованная система 2 2 2 2 
теплоснабжения от котельной № 1, 
расположенной по адресу: 622911, 
Свердловская обл., 

Пригородный р-н, 

с. Никола-Павловское, 

ул. Юбилейная, д. lla 

Список используемых сокращений: 

(Гкап/rод)/кв. м - rиrакалория в год на квадратный метр; 

Гкал/rод - rиrаколория в год; 

Гкал/час - rиrакалория в час; 

д.-дом; 

ед./Гкал - единица на mгакалорию; 

ед./км - единица на километр; 

кг у.т./Гкал - килограмм условного топлива на гигакалорию; 

км - километр; 

р-н-район; 

с. - село; 

ул. -улица; 

ЦТП - центральный теruювой пункт. 

количество прекращений подачи у дельный расход топлива на 

тепловой энергии, теплоносителя в производство единицы тепловой 

результате технологических нарушений энергии, отпускаемой с коллекторов 

на источниках тепловой энерrnи на 1 источников тепловой энергии 

Гкал/час установленной мощности 

текущее плановое значение текущее плановое значение 

значение 2021 год 2022 ГОД 2023 год значение 2021 год 2022 год 2023 год 
2020 год 2020 год 

7 8 9 10 11 12 13 14 
- - - - - - -

- - - - 158,54 158,54 158,54 158,54 

Таблица2 

Показатели энергетической эффективности 

отношение величины технологических потерь величина технологических потерь при 

тепловой энергии, теплоносителя к передаче тепловой энергии, 

материальной характерисmке тепловой сети теплоносителя по тепловым сетям (тыс. 

((Гкал/rод)/кв. м) Гкап/rод) 

текущее плановое значение текущее плановое значение 

значение 2021 год 2022 год 2023 год значение 2021 год 2022 ГОД 2023 год 
2020 год 2020 год 

15 16 17 18 19 20 21 22 
1,64 1,64 1,65 1,55 0,61 0,61 0,56 0,51 

0,77 0,77 0,77 0,77 3,04 3,04 3,04 3,04 
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Таблица 3 

ПЛАН 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер № Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) 

строки п/п 

1 2 3 
1. 1. Реконструкция участка тепловых сетей (от жилого дома по ул. Новая, 4 до ул. Новая, 13, - ЦТП 2, УТ-ПЗ) в с. И-Павловское от котельной № 1, расположенной по адресу: 622911, 2. - Свердловская обл., Пригородный р-н, с. Никола-Павловское, 3. 

ул. Юбилейная, д. lla 
-

4. 

--5. 

6. 

7. За весь период реализации инвестиционной программы -8. 

9. -10. 

-11. -12. 

Список используемых сокращений: 

д. -дом; 

НДС - налог на добавленную стоимость; 

р-н-район; 

с. - село; 

ул. -улица; 

ЦТП - центральный тепловой пункт. 

Источники 

финансирования 

4 
всего, в том числе: 

прибыль 

амортизационные 

отчисления 

плата за подключение 

(технологическое 

присоединение) 

прочие источники 

бюджетное 

финансирование 

всего, в том числе: 

прибыль 

амортизационные 

отчисления 

плата за подключение 

(технологическое 

присоединение) 

прочие источники 

бюджетное 

финансирование 

Размер расходов на реализацию мероприятий (объектов) тысяч рублей, без учета налога 

на прибыль, без НДС 

всего на период в том числе по годам реализации инвестиционной программы 

2021-2023 годов 
2021 год 2022 год 2023 год 

5 6 7 8 
16 291,482 4700,000 6000,000 5591,482 

16 291,482 4700,000 6000,000 5591,482 

0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 

16 291,482 4700,000 6000,000 5591,482 

16 291,482 4700,000 6000,000 5591,482 

0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 
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Таблица 4 

ФИНАНСОВЫЙ ШIАН 

Номер № Исrочники финансирования Всего В том числе по годам реализации инвестиционной программы, 

строки п/п на период тысяч рублей, без НДС 

2021-2023 годов, 2021 год 2022 год 2023 год 
тысяч рублей 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 1. Собственные средства, в том числе: 16 291,482 4700,000 6000,000 5591,482 

2. 1.1. амортизационные отчисления 0,000 0,000 0,000 0,000 
3. 1.2: прибьшь, направленная на инвестиции 16 291,482 4700,000 6000,000 5591,482 

4. 1.3. средства, полученные за счет платы за 0,000 0,000 0,000 0,000 
подключение (технологическое 

присоединение) 

5. 1.4. прочие собственные средства, в том числе 0,000 0,000 0,000 0,000 
соелства от эмиссии пенных бvмаг 

6. 2. Привлеч!:'нные средства, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 

7. 2.1. кредиты 0,000 0,000 0,000 0,000 

8. 2.2. займы организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

9. 2.3. прочие привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 

10. 3. Бюджетное финансирование 0,000 0,000 0,000 0,000 

11. 3.1. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 

12. 3.2. бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 

13. 3.3. бюджет муниципального образования 0,000 0,000 0,000 0,000 

14. 4. Прочие исrочники финансирования, в том 0,000 0,000 0,000 0,000 
числе лизинг 

15. 5. Налог на прибьшь 4072,870 1175,000 1500,000 1397,870 

16. 5.1. налог на прибьmь ( с учетом разделения по 4072,870 1175,000 1500,000 1397,870 
источникам финансирования) 

17. 6. Итого по программе без учета налога на 16 291,482 4700,000 6000,000 5591,482 
прибьшь 

18. 7. Итого по программе с учетом налога на 20 364,352 5875,000 7500,000 6989,352 
прибьmь 

Список используемых сокращений: 

НДС - налог на добавленную сrоимость. 
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ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер Наименование 

строки целевого показателя 

1 2 
1. У дельный расход злектрической энергии на транспортировку 

теплоносителя 

2. Удельный расход условного топлива на выработку единицы 

3. тепловой энергии и (или) теплоносителя 

4. Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей 

5. Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента 

износа объектов, существующих на начало реализации 

инвестиционной программы 

6. Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по 

7. тепловым сетям 

8. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по 

9. тепловым сетям 

10. Показатели, характеризующие снижение негативного 

воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об охране 

окружающей среды 

Список используемых сокращений: 

Гкал - гигакалория; 

Гкал/ч - гигакалория в час; 

кВт-ч/м3 - киловатт-час на кубический метр; 

м3, куб. м - кубический метр; 
т у.т./Гкал - тонн условного топлива на гигакалорию; 

т у.т./м3 - тонн условного топлива на кубический метр. 

Единицы Фактические 

измерения значения утвержденный 

период 

2019 год 2020 год 

3 4 5 

кВт·ч/м3 - -

т.у.т./Гкал 158,54 158,54 

т.v.т./м3 - -

Гкал/ч - -

% 80 80 

Гкал в год 14155 4121 
процентов от полезного 78 21 

отпуска тепловой энергии 

тонн в год для воды 11137 11137 
куб. м в год для пара - -

в соответствии с - -
законодательством 

Российской Федерации об 

охране окружающей 

среды 

Таблица 5 

Плановые значения 

в том числе по годам реализации 

2021 год 2022 год 2023 год 

6 7 8 
- - -

158,54 158,54 158,54 
- - -
- - -

80 80 75 

4121 4121 4121 
22 22 22 

11137 11137 11137 
- - -
- - -
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