
Форма 10. Информация об инвестиционных программах 
регулируемой организации и отчетах об их реализации 

 

Наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа 

филиала ПАО "Квадра" - 

"Воронежская генерация" 

 

Дата утверждения инвестиционной программы  Приказ 153 от 04.10.2016 

Цели инвестиционной программы  

Наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, утвердившего инвестиционную 
программу (органа местного самоуправления в случае 
передачи полномочий) 

Департамент ЖКХ и 
энергетики 
Воронежской области 

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу 

Администрация 
городского округа 
г.Воронеж 

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы 

2017 

 
Потребности в финансовых средствах, необходимых 

для реализации инвестиционной программы 
 

Наименование мероприятия Потребность в 
финансовых 
средствах на  
2017 год, тыс. 

руб. 

Источник 
финансирования 

Техническое перевооружение  газопроводов 
котла ПТВМ-100  ст.№3В  ПП ТЭЦ-1  для 
приведения в соответствие с ФНП 

25 000,0 Амортизационные 
отчисления 

Строительство ПНС на участке теплотрассы 
№12 между ТК-12/23 и ТК-12/25а (2 этап).   
 

100 051,8 Амортизационные 
отчисления                   
Прибыль, 
направляемая на 
инвестиции                               
За счет платы за 
технологическое 
присоединение 

Реконструкция и восстановление вводных 
трубопроводов и систем рециркуляции ГВС            
(2 этап) 

45 000,0 Прибыль, 
направляемая на 
инвестиции                                

Реконструкция узлов учета тепловой 

энергии с заменой механических 

расходомеров на электромагнитные (1 этап)  

          2 000,0 
 

Амортизационные 

отчисления 

 

Реконструкция участка тепломагистрали №3 
от точки перехода диаметров с 2Ду700 мм 
на 2Ду500 до тепловой камеры ТК 3/7 с 

          7 719,2 За счет платы за 
технологическое 
присоединение 



увеличением диаметра труб до 2Ду700 мм, 
реконструкцией тепловой камеры ТК 3/7 

Всего:       179 771,0  

В т.ч.         89 289,0 Амортизационные 
отчисления 

В т.ч.        58 762,8 Прибыль, 
направляемая на 
инвестиции                                

В т.ч.        31 719,2 За счет платы за 
технологическое 
присоединение 

 
Показатели эффективности реализации 

инвестиционной программы 
 

Наименование 
мероприятия 

Наименовани
е показателей 

Плановые значения 
целевых показателей 

инвестиционной 
программы 

Фактические значения 
целевых показателей 

инвестиционной 
программы 

- - - - 

 
Информация об использовании инвестиционных средств 

за отчетный год 
 

Квартал Наименование мероприятия Сведения об 
использовании 

инвестиционных 
средств за 

отчетный год, 
тыс. руб. 

Источник 
финансирования 
инвестиционной 

программы 

 
    II- IV 

Техническое перевооружение  
газопроводов котла ПТВМ-100  
ст.№3В  ПП ТЭЦ-1  для 
приведения в соответствие с 
ФНП 

 
22 827,6 

 
Амортизационные 
отчисления 

    II-IV Строительство ПНС на участке 
теплотрассы №12 между ТК-
12/23 и ТК-12/25а (2 этап).   
 

73 134,1 Амортизационные 
отчисления                   
Прибыль, 
направляемая на 
инвестиции                               
За счет платы за 
технологическое 
присоединение 

    II-IV Реконструкция и 
восстановление вводных 
трубопроводов и систем 
рециркуляции ГВС            (2 
этап) 

41 344,0 Прибыль, 
направляемая на 
инвестиции                                

    II-IV Реконструкция узлов учета  Амортизационные 



тепловой энергии с заменой 
механических расходомеров на 
электромагнитные (1 этап) 

1 588,3 отчисления                    

II-III Реконструкция участка 
тепломагистрали №3 от точки 
перехода диаметров с 2Ду700 
мм на 2Ду500 до тепловой 
камеры ТК 3/7 с увеличением 
диаметра труб до 2Ду700 мм, 
реконструкцией тепловой 
камеры ТК 3/7 

 
7 480,8 

За счет платы за 
технологическое 
присоединение 

     III-IV Оборудование, не требующее 
монтажа ТПиР  

3 853,9 Прибыль, 
направляемая на 
инвестиции                                

     III-IV Оборудование, не требующее 
монтажа ТПиР  

259,9 Амортизационные 
отчисления                    

    III-IV Техническое перевооружение  
участка теплотрассы №3  с  
увеличением диаметра 2Ду 500 
мм на 2Ду 700 мм(от ТК-3/7 до 
ТК-3/9)  

36 987,4 Амортизационные 
отчисления                    

IV Приобретение автотранспорта 
(Воронежская генерация) 
 

3 386,8 Амортизационные 
отчисления                    

 Всего: 190 862,8  

 В т.ч. 107 936,0 Амортизационные 
отчисления 

 В т.ч. 58 251,5 Прибыль, 
направляемая на 
инвестиции                                

 В т.ч. 24 675,3 За счет платы за 
технологическое 
присоединение 

 
Внесение изменений в инвестиционную программу 

 

Дата внесения изменений Внесенные изменения 

  

 


