
Паспорт инвестиционного проекта 

«Комплексная программа развития ЖКХ г. Бакала на 2011-2020 гг.» 

(Муниципальная программа «Чистая вода» на 2011-2020 годы) 

 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации ООО «Горводоканал» 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

456900, Челябинская область, г. Ьакал, ул. 

Кирова, 5а 

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Генеральный директор Леонтьев Вечаслав 

Владимирович 

1.4. Вид деятельности организации холодное водоснабжение 

1.5. Контактная информация организации 

телефоны, e-mail, сайт 

Телефон: (35161) 6-61-86 

e-mail: vodokanal.bakal@mail.ru 

1.6. Контактное лицо по инвестиционному 

проекту, телефон, e-mail 

Директор Леонтьев Вечаслав Владимирович 

Телефон: (35161) 6-61-86 

e-mail: vodokanal.bakal@mail.ru 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта Реконструкция отстойно-фильтровальной 

станции г. Бакала с внедрением новой 

установки для очистки питьевой воды. 

Модернизация  насосного оборудования 

насосных станций 1-ого подъема, 2-ого 

подъема, № 2 ОФС 

2.2. Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Челябинская область, Саткинский район, г. 

Бакал  

2.3. Цель инвестиционного проекта Модернизация системы очистки питьевой 

воды. Приведение качествапитьевой воды 

до гигиенических нормативов, 

утвержденных СанПин 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» по показателям: цветность, 

мутность, содержание железа. 

2.4. Краткое описание инвестиционного проекта Замена скорых фильтров – 6 шт., общей 

пропускной способностью 12,5, тыс. 

м
3
/сутки на установку с ультрафильтрацией, 

общей пропускной способностью 13,0 тыс. 

м
3
/ сутки. Замена насосного оборудования 

на насосных станциях 1 – ого подъема, 2 – 

ого подъема и насосной № 2 ОФС 

2.5. Объем финансирования инвестиционного 

проекта  

126,4 млн. рублей 

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; 

2.6.4. ожидаемый объем государственной 

поддержки 

 

 

 

- 

- 

50,5 млн. рублей 

 

75,9 млн. рублей 

2.7. Прогнозируемый годовой доход (выручка) 

при выходе на полную мощность 

49,0 млн. рублей 

2.8. Количество создаваемых рабочих мест 16 



2.9. Показатели экономической эффективности 

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)  

Нет возможности просчитать 

нижеперечисленные  показатели в связи 

стем, что проект направлен в основном на 

обновление сетей водоснабжения, 

сооружений и оборудования водного 

комплекса, а не на получене прибыли. 

Данный проект приведет к снижению 

потерь воды в сетях, уменьшению 

аварийности и ремонтов, улучшению 

качества подаваемой воды а также к 

обновлению имущественного комплекса 

Бакальского городского поселения. 

2.10. Степень готовности проектной 

документации 

А) имеется технико-экономическое обоснование 

(определены инвестиционные и текущие затраты 

проекта, подсчитаны доходы без подробной 

оценки рыночного спроса) 

Б) разработан бизнес-план 

В) разработан бизнес-план и проектно-сметная 

документация 

В) разработан бизнес-план, частично 

разработана ПСД 

2.11. Наличие необходимой инженерной  

инфраструктуры для реализации инвестиционного 

проекта 

имеется 

2.12. Наличие инвестиционного проекта в 

комплексном инвестиционном плане развития 

моногорода Челябинской области 

да 

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 

 

в стадии подготовки проектно-сметной 

документации 

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 «Горводоканал» 

 

3 учредителя 

3.2. Наличие предпроектной подготовки и 

необходимых компетенций в сфере реализации 

проектов в соответствующей отрасли 

имеется 

4. Требования к продукции 

4.1. Информация о выпуске в рамках проекта 

импортазамещающей продукции 

- 

4.2. Информация о возможности поставок 

продукции на экспорт и ее 

конкурентоспособности на мировом рынке 

 

- 

5. Риски реализации инвестиционного проекта 

5.1. Отраслевые риски нет 

5.2. Риск снижения спроса и цен на продукцию (в 

том числе, в связи с усилением конкуренции, 

снижением объемов потребления продукции и 

т.д.) 

Снижение объема потребления, задержка 

оплаты за потребляемые ресурсы, падение 

полезного отпуска 

5.3. Правовые риски, в том числе, риски нет 



государственного регулирования 

5.4. Технологический риск высокий уровень сетей и оборудования 

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 

Внедрение нового оборудования  по очистке и 

дезинфекции холодной питьевой воды, 

обеспечивающее качество очистки круглогодично 

Высокая степень изношенности 

инженерных сетей 

Централизованное водоснабжение на территории 

Бакльского городского поселения 

Высокая задолженность предприятия за 

потребленные энергоресурсы 

Снижение энергопотребления  Долгосрочные ремонтные работы на сетях 

водоснабжения, утечки, потери воды при 

аварийных ситуациях Уменьшение объема потерь воды 

Восстановление зданий и сооружений 

имущественного комплекса 

Возможности Угрозы 

Более устойчивое функционирование комплекса 

по поставке холодного водоснабжения 

Отсутствие резервных магистральных 

водоводов, значительный износ 

существующих магистральных  и 

распределительных сетей может привести к 

перебоям в водоснабжении населения 

Внедрение новых технологий по эксплуатации и 

строительству систем водоснабжения 

Падение платежеспособности населения и 

предприятий, рост задолженности по уплате 

услуг ЖКХ 

Привлечение внебюджетных инвестиций для 

строительства новых и модернизации 

существующих систем коммунальной 

инфраструктуры города, особенно в сфере 

водоснабжения 

Снижение объемов бюджетного 

финансирования 

Получение денежных средств с 

потребителей услуг ХВС в неполном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Паспорт инвестиционного проекта 

«Комплексная программа развития ЖКХ г. Бакала на 2011-2020 гг.» 

(Муниципальная программа «"Модернизация системы теплоснабжения Бакальского 

городского поселения на 2011-2020 годы") 

 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации ООО «Теплосервис» 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

456900, Челябинская область, г. Ьакал, ул. 

Костылева, 3 

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Генеральный директор Хаванова Ирина 

Александровна 

1.4. Вид деятельности организации теплоснабжение 

1.5. Контактная информация организации 

телефоны, e-mail, сайт 

Телефон: (35161) 6-15-54 

e-mail: uedbakal@gmail.com 

1.6. Контактное лицо по инвестиционному 

проекту, телефон, e-mail 

Долгоносов Всеволод Петрович 

Телефон: 89124050403 

e-mail: uedbakal@gmail.com 

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного проекта Реконструкция, развитие и техническое 

перевооружение существующей системы 

теплоснабжения города Бакала на 2016-

2018 годы 

2.2. Территория (регион) реализации 

инвестиционного проекта 

Челябинская область, Саткинский район, г. 

Бакал  

2.3. Цель инвестиционного проекта Приведение теплотрасс в нормативное 

состояние, газификация частного сектора и 

демонтаж выведенных теплотрасс. Переход 

на закрытую систему теплоснабжения. 

2.4. Краткое описание инвестиционного проекта Модернизация насосных станций по мере 

необходимости и приведение в 

нормативное состояние теплотрасс 20,99 км 

.в двухтрубном исчислении для снижения 

общего износа к 2020 г. На 70 % с целью 

улучшения показателей 

энергоэффективности и надежности. 

2.5. Объем финансирования инвестиционного 

проекта  

295 600,00 тыс. рублей  

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; 

2.6.4. ожидаемый объем государственной 

поддержки 

 

 

 

59 120,00 тыс. рублей 

- 

 

- 

263 480,00 тыс. рублей 

2.7. Прогнозируемый годовой доход (выручка) 

при выходе на полную мощность 

214 000,00 тыс. рублей 

2.8. Количество создаваемых рабочих мест сохранение существующих рабочих мест 

2.9. Показатели экономической эффективности 

проекта: 

2.9.1. Чистая приведенная стоимость 

инвестиционного проекта (NPV); 

2.9.2. Внутренняя норма доходности 

инвестиционного проекта (IRR); 

 

 

60 176,00 тыс. рублей 

 

24,44 % 

 



2.9.3. Срок окупаемости инвестиционного 

проекта (PBP); 

2.9.4. Ставка дисконтирования (WACC); 

2.9.5. Дисконтированный срок окупаемости 

инвестиционного проекта (DPBP)  

7 лет 

 

11,20 % 

8 лет 

2.10. Степень готовности проектной 

документации 

А) имеется технико-экономическое обоснование 

(определены инвестиционные и текущие затраты 

проекта, подсчитаны доходы без подробной 

оценки рыночного спроса) 

Б) разработан бизнес-план 

В) разработан бизнес-план и проектно-сметная 

документация 

Определены инвестиционные и текущие 

затраты. Разработана финансовая модель. 

Проектно-сметная документация 

направлена на экспертизу. 

 

2.11. Наличие необходимой инженерной  

инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта 

имеется 

2.12. Наличие инвестиционного проекта в 

комплексном инвестиционном плане развития 

моногорода Челябинской области 

да 

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) произведено техническое 

освидетельствование сетей; 

2) 3 000,00 тыс. рублей; 

3) сентябрь 2020 года 

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 «Теплосервис»  

 

1 (100 %) 

3.2. Наличие предпроектной подготовки и 

необходимых компетенций в сфере реализации 

проектов в соответствующей отрасли 

Утверждена схема теплоснабжения 

4. Требования к продукции 

4.1. Информация о выпуске в рамках проекта 

импортазамещающей продукции 

- 

4.2. Информация о возможности поставок 

продукции на экспорт и ее 

конкурентоспособности на мировом рынке 

- 

5. Риски реализации инвестиционного проекта 

5.1. Отраслевые риски нет 

5.2. Риск снижения спроса и цен на продукцию (в 

том числе, в связи с усилением конкуренции, 

снижением объемов потребления продукции и 

т.д.) 

Возможность снижения тарифа и полезного 

отпуска 

5.3. Правовые риски, в том числе, риски 

государственного регулирования 

нет 

5.4. Технологический риск нет 

5.5 Риск дефицита квалифицированных кадров да 

5.6 Риск повышения себестоимости продукции (в 

том числе, из-за роста курсов валют) 

да 

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

(SWOT-анализ) 



Сильные стороны  Слабые стороны 

Современные технологии и оборудование Недостаток финансирования 

Возможности Угрозы 

Увеличение прибыльности Низкая платежеспособность потребителей 

коммунальных услуг 

 


