
Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоотведения очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых стоков Бакальского городского поселения                                  

на период 2016-2020 года» 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации ООО  «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

456900, Челябинская область, Саткинский р-н, 

г.Бакал , ул.Ленина , д.7 

1.3. Руководитель организации 

(Ф,И.О., должность) 

Сергей Павлович Хрипливый, директор 

1.4. Вид деятельности организации Услуги по транспортировки, принятию и 

переработки хозяйственно-бытовых стоков 

Бакальского городского поселения 

1.5. Контактная информация организации 

телефоны, e-mail, сайт 

(35161) 6-07-74 teplovodokanal.bakal@mail.ru 

1.6. Контактное лицо по инвестиционному 

проекту, телефон, e-mail 

Евстропова Нина Анатольевна           (35161) 6-

07-74 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта Реконструкция системы водоотведения 

очистных сооружений хозяйственно – бытовых 

стоков  Бакальского городского поселения  

2.2. Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Челябинская область, г.Бакал 

2.3. Цель инвестиционного проекта Реализация мероприятий по реконструкции 

систем водоотведения Бакальского городского 

поселения  на период 201 –2020 года. 

2.4. Краткое описание инвестиционного 

проекта 

- реконструкция  и модернизация очистных 

сооружений  города Бакала (реконструкция 

здания решеток, песколовок, двухъярусных и 

вторичных отстойников, зданий и сооружений 

аэрофильтров, биофильтров с применением 

новых технологий. Строительство цеха по 

обеззараживанию стоков. Строительство 

блочно – модульной котельной. Реконструкция 

насосной станции. Строительство скважины по 

обеспечению питьевой водой очистные 

сооружения.) 

- реконструкция  и модернизация очистных 

сооружений  п. Рудничный  (реконструкция 

здания решеток, песколовок, двухъярусных и 

вторичных отстойников, зданий и сооружений 

аэрофильтров, биофильтров с применением 

новых технологий. Строительство цеха по 

обеззараживанию стоков. Строительство 

водовода.) 

- реконструкция КНС по перекачке стоков со 

строительством нового здания с заменой 

насосного оборудования. Прокладка нового 

водовода к КНС протяженностью 800 метров. 

- реконструкция канализационных сетей 

протяженностью 8.2 км. диаметром от 150 -

250мм. 

2.5. Объем финансирования инвестиционного 

проекта 

1 052 тыс. руб. (безНДС) 



2.6. Предполагаемая структура 

финансирования инвестиционного проекта с 

указанием параметров привлечения 

финансирования: 

2.6.1. собственный капитал; 

2.6.2. средства участников; 

2.6.3. заемное финансирование, планируемый 

срок погашения кредитов и займов; 

2.6.3. ожидаемый объем государственной 

поддержки 

 

 

 

 

210,40 тыс. руб. 

841,60 тыс. руб.  

- 

_ 

2.7. Прогнозируемый доход (выручка) при 

выходе на полную мощность 

 

_ 

2.8. Количество создаваемых рабочих мест 

 

Сохранение рабочих мест 

2.9. Показатели экономической эффективности 

инвестиционного проекта: 

2.9.1. Чистая приведенная стоимость 

инвестиционного проекта (NPV); 

2.9.2. Внутренняя норма доходности 

инвестиционного проекта (IRR); 

2.9.3. Срок окупаемости инвестиционного 

проекта (PBP); 

2.9.4. Ставка дисконтирования (WACC); 

2.9.5. Дисконтированный срок окупаемости 

инвестиционного проекта (DPBP)  

 

 

1 052 тыс. руб. (безНДС) 

2.10. Степень готовности проектной 

документации 

А) имеется технико-экономическое 

обоснование (определены инвестиционные и 

текущие затраты проекта, посчитаны доходы 

без подробной оценки рыночного спроса) 

Б) разработан бизнес-план 

В) разработан бизнес-план и проектно-сметная 

документация 

 

 

Имеется сметный расчет 

 

 

_ 

 

_ 

2.11. Наличие необходимой инженерной  

инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта 

В наличии 

2.12. Наличие инвестиционного проекта в 

комплексном инвестиционном плане развития 

моногорода Челябинской области 

Заявка подана. 

2.13. На какой стадии находится проект: 

1) Какие виды работ осуществлены, 

2) Какой объем денежных средств вложен, 

3) Планируемая дата ввода проекта в 

эксплуатацию 

 

1) Утвержден собранием депутатов 

2) 0 руб. 

3) - 

2.14. Возможность оценки социального и 

бюджетного эффекта 

_ 

2.15. Наличие у проекта направленности на 

сохранение человеческого капитала 

- улучшение качества очистки 

- повышение надежности системы 

водоотведения  

- улучшение экологической ситуации 

 

 



3. Требования к инициаторам инвестиционного проекта 

3.1. Инициаторы инвестиционного проекта: 

3.1.1. юридическое лицо, реализующее 

инвестиционный проект; 

3.1.2. акционеры (учредители) юридического 

лица, реализующего инвестиционный проект, 

владеющие пакетом акций более 5 процентов; 

 

ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» 

Учредитель – Хрипливый Сергей Павлович 

(100%) 

3.2. Наличие предпроектной подготовки и 

необходимых компетенций в сфере 

реализации проектов в соответствующей 

отрасли 

 

нет 

4. Требования к продукции 

4.1. Развитие импортозамещения  - 

4.2. Экспортоориентированность  - 

4.3. Соответствие инвестиционного проекта 

целям модернизации и технологического 

развития российской и региональной  

экономики 

 

 

Соответствие 

5. Риски реализации инвестиционного проекта 

5.1. Отраслевые риски нет 

5.2. Риск снижения спроса и цен на продукцию нет 

5.3. Правовые риски, в том числе , риски 

государственного регулирования 

нет 

5.4. Технологический риск нет 

5.5. Риск дефицита квалифицированных 

кадров 

нет 

5.6. риск повышения себестоимости 

продукции (в том числе, из-за роста курсов 

валют) 

нет 

6. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта 

(SWOT-анализ) 

Сильные стороны Слабые стороны 

Повышение надежности водоотведения _ 

Возможности Угрозы 

Улучшение экологической ситуации _ 

 


