


1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
Наименование Программы 

Инвестиционная программа ООО «Аква Норд-Вест» по реконструкции 
выделенной системы теплоснабжения МО "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на среднесрочный перспективный период 2013-2018 гг. 

Основание для разработки 
Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим 

заданием, утвержденным администрацией муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, на территории которого реализуются 
инвестиционные проекты. 

Заказчик Программы 
Администрация муниципального образования "Кузьмоловское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Разработчик и исполнитель Программы 
Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Аква Норд-Вест». 
Сокращенное наименование: ООО «Аква Норд-Вест» 
Юридический и фактический адрес: 199053, Санкт-Петербург, 

Средний пр. В.О., д.4А, офис 12Н. 
Телефон: 8(812)323-31-66. 
Руководитель организации: генеральный директор Воронин Виктор 

Викторович. 
 

Цели и задачи Программы 
Разработка и реализация конкретных мероприятий по реконструкции 

существующих объектов системы теплоснабжения с целью повышения 
надежности и эффективности производства тепловой энергии для 
обеспечения качественным и бесперебойным снабжением тепловой энергией 
потребителей ООО «Аква Норд-Вест» на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Сроки и этапы реализации Программы 
Мероприятия, включенные в Инвестиционную программу, 

выполняются в период 2013 г. Ввод в эксплуатацию объектов 
инвестирования с 01.01.2014 г.  



Основные мероприятия Программы 
В ходе реализации инвестиционной программы планируются 

следующие мероприятия в зоне теплоснабжения ООО «Аква Норд-Вест» на 
территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района: 

- строительство автоматизированной котельной блочно-модульного 
типа (БМК1) для теплоснабжения удаленных потребителей на территории 
ДРСУ, 

- строительство автоматизированной котельной блочно-модульного 
типа (БМК2) для теплоснабжения удаленных потребителей микрорайона 
Заозерный, 

- переключение тепловых нагрузок потребителей от котельной № 18 на 
вводимые в эксплуатацию газовые котельные, 

- внедрение энергосберегающих инновационных технологий, 
позволяющих повысить эффективность производства и распределения 
тепловой энергии. 

Объем и источники финансирования Программы 
Объем капитальных вложений по инвестиционной программе 

(стоимости оборудования котельных и работ) составляет 60 775 тыс. руб. с 
учетом НДС (51 504 тыс. руб. без НДС). Источником покрытия капитальных 
вложений являются: 

- собственные средства ООО «Аква Норд-Вест» - в объеме 
23 390 тыс. руб. с НДС (19 822 тыс. руб. без НДС), 

- заемные средства на приобретение оборудования (лизинги) - в объеме 
37 385 тыс. руб. с НДС (31 682 тыс. руб. без НДС). 

Выделение бюджетных средств не планируется. 
Общий объем финансовых потребностей составляет 92 019 тыс. руб. с 

учетом НДС (77 982 тыс. руб. без НДС), в том числе: 
- расходы на возврат собственного капитала – 23 390 тыс. руб. с учетом 

НДС (19 822 тыс. руб. без НДС),  
- обеспечение доходности собственного капитала – 11 573 тыс. руб. с 

учетом НДС (9 807 тыс. руб. без НДС),  
- лизинговые платежи в соответствии с графиками, являющимися 

неотъемлемой частью договоров финансовой аренды (лизинга) имущества – 
52 009 тыс. руб. с учетом НДС (44 075 тыс. руб. без НДС), 

- дополнительные налоговые платежи – налог на имущество по 
объектам инвестирования и налог на прибыль, возникающий из-за введения 
инвестиционной составляющей – 5 047 тыс. руб. с учетом НДС 
(4 277 тыс. руб. без НДС). 



Финансовые потребности подлежат возврату в течение срока 
окупаемости инвестиций через тарифные источники, в том числе: 

- амортизационные отчисления по объектам инвестирования, 
включенные в себестоимость тепловой энергии, 

- дополнительная прибыль в тарифе на тепловую энергию на нужды 
инвестиционной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы 

определены целевыми индикаторами, характеризующими состояние 
выделенной системы теплоснабжения Кузьмоловского городского поселения 
после ее реализации: 

№ Целевые индикаторы Ед.изм. 
До 

реконструкции 
После 

реконструкции 
2012 год 2014 год 

1 Количество котельных, всего, в т.ч.: шт. 1 3 

1.1 на газе шт. котельная 
№18 

котельная №18, 
БМК1, БМК2 

2 Количество котельных-объектов 
инвестирования шт.   2 

 (БМК1, БМК2) 
2.1 Установленная мощность, всего Гкал/ч  124,50 128,80 
3 Присоединенная нагрузка, всего Гкал/ч  43,98 43,98 

4 Коэффициент использования 
мощности   0,35 0,34 

5 Мощности котельных-объектов 
инвестирования:       

5.1 установленная мощность БМК 1 Гкал/ч   - 0,86 
 присоединенная нагрузка БМК 1 Гкал/ч   - 0,66 
 коэффициент использования 

мощности БМК 1     0,77 

5.2 установленная мощность БМК 2 Гкал/ч   - 3,44 
 присоединенная нагрузка БМК 2 Гкал/ч   - 2,75 
 коэффициент использования 

мощности БМК 2     0,80 

6 Удельные расходы ресурсов на 
выработку теплоэнергии:       

6.1 топливо  кг у.т./ 
Гкал 185,40 182,84 

6.2 вода м3/Гкал 2,33 2,15 
6.3 электроэнергия  кВтч/Гкал 39,13 36,66 
7 Потери в тепловых сетях % 7,57 7,35 

Таким образом, в соответствии с достигнутыми целевыми 
индикаторами ожидаемые результаты можно разделить на группы: 

� технико-экономические результаты: 
- улучшение показателей тепловой экономичности, 
- повышение энергетической эффективности, 
- повышение надёжности и качества теплоснабжения, 



- снижение себестоимости отпускаемой теплоэнергии после срока 
окупаемости инвестиционных проектов. 

� социальные результаты : 
- повышение качества услуг, 
- повышение надежности теплоснабжения потребителей, 
- повышение физической доступности услуг централизованного 
теплоснабжения для потребителей, 
- повышение экономической доступности услуг централизованного 
теплоснабжения для потребителей. 
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