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О цели инвестиционной программы, сроках начала и окончания реализации 
инвестиционной программы: 

 
Инвестиционная программа  ОАО «Теплосеть» по реконструкции и модернизации 

системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы 
утверждена приказом комитета Ставропольского края по ЖКХ  от 31.01.2011 года 
№ 17-о/д. 

 
  
Основание для разработки 
инвестиционной 
программы 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
 «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса»; 
 

Цели инвестиционной 
программы 

Инвестиционная программа разработана в целях повышения 
технологической эффективности, надежности, безопасности 
функционирования и развития системы централизованного 
теплоснабжения города Ставрополя  
 

Задачи инвестиционной 
программы 

строительство новых, реконструкция и модернизация 
существующих объектов системы централизованного 
теплоснабжения города Ставрополя с целью повышения ее 
технической оснащенности путем внедрения новой техники 
и технологии; 
обеспечение эффективного привлечения и освоения 
инвестиционных ресурсов; 
обеспечение качественного и бесперебойного 
теплоснабжения потребителей города Ставрополя;  
снижение эксплуатационных затрат и стоимости услуг по 
теплоснабжению; 
снижение уровня износа системы централизованного 
теплоснабжения города Ставрополя; 
улучшение экологической ситуации в городе Ставрополе 
 

Сроки реализации 
мероприятий 
инвестиционной 
программы 
 

2011-2021 годы 

Основные мероприятия 
инвестиционной 
программы 

Строительство новых, реконструкция и модернизация 
существующих объектов системы централизованного 
теплоснабжения города Ставрополя;  
внедрение энергосберегающих инновационных технологий, 
позволяющих повысить эффективность производства и 
транспорта тепловой энергии; 
В ходе реализации инвестиционной программы 



 2 

планируется: 
произвести реконструкцию и модернизацию 58 котельных,  
4 ЦТП, 15 километров тепловых сетей; 
построить 1,2 километра новых тепловых сетей с целью 
закрытия двух не эффективно работающих котельных и 
обеспечения резервирования источников тепла для 
потребителей первой категории; 
закрыть четыре котельные, расположенные в подвалах 
жилых домов и административных зданий;  
вынести 1,4 километра транзитных тепловых сетей из 
подвалов жилых домов; 
внедрить мероприятия по повышению энергетической 
эффективности системы теплоснабжения; 
внедрить комплексную информационно-графическую 
электронную модель системы теплоснабжения 
 

Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
инвестиционной 
программы 

Общий объем финансовых потребностей составляет 
3 719 695 тыс. рублей ( без учета НДС), в том числе на 
выполнение мероприятий инвестиционной программы – 
2 591 741 тыс. рублей  
 
 

Источники 
финансирования 
инвестиционной 
программы 

Собственные средства ОАО «Теплосеть», в том числе: 
прибыль, направляемая на инвестиции (средства, 
поступающие в виде инвестиционной составляющей тарифа 
на тепловую энергию, плата за подключение к системе 
теплоснабжения); амортизационные отчисления по объектам 
инвестирования 
 

Ожидаемые результаты от 
реализации 
инвестиционной 
программы 

В результате реализации инвестиционной программы 
должны быть получены следующие результаты: 
обеспечен требуемый уровень эффективности, 
сбалансированности, безопасности и надежности 
функционирования системы централизованного 
теплоснабжения города Ставрополя; 
созданы инженерные коммуникации и производственные 
мощности системы централизованного теплоснабжения для 
подключения вновь построенных (реконструируемых) 
объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, 
общественно-делового и производственного назначения; 
обеспечено качественное и бесперебойное теплоснабжение 
потребителей города Ставрополя при одновременном 
снижении стоимости услуг по теплоснабжению; 
достигнуты значения целевых индикаторов, установленных 
настоящей инвестиционной программой; 
обеспечено эффективное освоение и возврат вложенных 
средств при сохранении приемлемой ценовой политики  
 

 


