
Краткое описание инвестиционной программы на 2016-2020 г.г.

№

Наименование 
направления/ 

проекта 
инвестиционной 

программы

Субъект 
Российской 
Федерации, 

на территории 
которого 

реализуется 
инвестицион

ный проект

Место 
расположения 

объекта

Технические характеристики

Исполь-

топливо

Сроки реализации 
проекта

Наличие нсходно-разрешктельиой 
документации

Процент 
освоения 
сметной 

стоимости 
на 01.01.2016 

года,
%

Техническая 
готовность 

объекта 
на 01.01.2016, 

%

Стоимость объекта,
Остяточиаз 
объекта на 

года, мл1

стоимость
01.01.2016 Обоснование необходимости реализации проекта Показатели экономической эффективности реализации 

инвестиционного проекта

мощность, 
МВт, МВА

выработка, 
млн. кВт/ч

длина ВЛ,
км

год
начала

тельства

год 
ввода 

в эксплуа-

денная 
проектно
сметная 
докумен

тация 
(*; -)

некие 
Главгос- 
зкспер-

(+;-)

оформ
ленный 

ветствнн 
с законо
дательст
вом земле-

(+;-)

разре
шение 

на строи
тельство 

(+;-)

ветствии 
с проектно

сметной 
докумен

тацией

в соот
ветствии 
с итогами 
конкурсов 

чеиными 
договорами

в соот
ветствии 

с проектно
сметной 
докумен-

ветствнн 
с итогами 
конкурсов

чеиными 
договорами

решаемые задачи
режимно

балансовая 
необходимость

основание включения 
инвестиционного 

проекта в инвести
ционную программу 

(решение 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

федеральные, 
региональные 

и муниципальные)

доходность срок окупаемости

NPV, мля. 
рублей через 11 IRR,% простой дясконтиро 

ванный

1

Техническое 
перевооружение. 

Завершение 
строительства цеха 

лабораторных 
испытаний 

электрооборудования  
и базы масляного 

хозяйства

Иркутская 
область

Иркутская 
область, 

Иркутский 
район, п. 

Молодежный

2013 2016 - не треб 80 80 10,7404 10,7404 1,652 1,652

Улучшение в области 
энергосбережения и 

повышения 
энергетической 
эффективности 
предприятия, 

сокращение затрат на 
аренду помещений, 

высоковольтные 
испытания, ремонт 

электрооборудования

Улучшение режимно 
балансовой ситуации

Согласовал и. о. мэра 
Иркутского района 

Менг А. А.

0,211
28,7 10,24 года

Техническое 
перевооружение. 
Оснащение точек 

поставки приборами 
учета и комплектами 

связанными со 
сблром, обработкой и 
передачей показании 

приборов учета 
(АСКУЭ)

Иркутская 
область

Иркутская 
область. 

Иркутский 
район, п. 

Молодежный

2017 2020 0 0 7,17219 7.17219 7.17219 7,17219

Улучшение в области 
энергосбережения и 

повышения 
энергетической 
эффективности 

предприятия, снижение 
издержек на 

энергосбережение 
предприятия, 

оптимизация затрат на 
энергоресурсы

соблюдение баланса 
между 

произведенной и 
потребленной 
электрической 

энергией

0,04 28,16 4.39 года 28,83 лет


