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ПРИКАЗ

«17» декабря 2020 г.                                                                         № 639-ОД
г. Якутск

О внесении изменений в Инвестиционную программу 
ООО «Якутскэкосети» по обращению 

с твердыми коммунальными отходами на 2020-2022 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2016 №424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 
отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 
производственных программ», Положением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 
утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
25.12.2013 г. №475, пунктом 1.1 Перечня поручений Главы Республики Саха 
(Якутия) от 07.10.2020 №Пр-390-А1 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Инвестиционную программу ООО 
«Якутскэкосети» по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020-
2022 годы, утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 30.10.2019 года №446-п 
«Об утверждении Инвестиционной программы ООО «Якутскэкосети» в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020-2022 годы»,   согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Рекомендовать ООО «Якутскэкосети» (Созонов В.В.):
2.1. Обеспечить реализацию Инвестиционной программы с учетом 

изменений, утвержденной настоящим приказом.
2.2. Представлять ежеквартальную отчетность о ходе реализации 

Инвестиционной программы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия) по установленной форме.

3. Департаменту коммунального комплекса и энергоэффективности 
(Чан В.К.) обеспечить контроль за реализацией Инвестиционной программы, 
утвержденной настоящим приказом.
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4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
Министерства в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Романова В.Д, 

            

Министр 
МЖКХиЭ РС(Я)

Д.Д. Садовников



Приложение к Приказу
Министерства ЖКХиЭ РС(Я)
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Инвестиционная прOграмма ООО кЯКУТСКЭКОСЕТИ> по обращению
твердыми коммунzLlIьными отходами на 2020-2022 годы разработана
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
16.05.2016 N 424 (Об утверждении порядка разработки, утверждения

корректировки инвестиционных и производственных программ в области
том числе порядка

безопасное термическое обезвреживание ткО способом высокотемпературной
обработки. В экологическом аспекте, термическое обезвреживание позволит
значительно сократить объем отходов и снизить их
среды.

опасность для окружающей

обращения с твердыми коммунrtльными отходами, в
определения плановых и фактических значений показателей эффективности
объgктов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных
отходов, а также осуществления контроля за решrизацией инвестиционных
и производственных программ>).

В рамках решения задач по обращению с твердыми коммун€lльными
отходами (далее - ТКО) в период до 2023 г. (ввода в эксплуатацию полигона ТКО
ГОРОДа Якутска, которыЙ запланирован на 2'| км. Вилюйского тракта и
МУсоросортировочной станции с элементами сортировки в г. Якутске) с учетом
фактического образования ТКО муницип€uIьных образований ГО сород Якутсю>,
ГО <Пtатай> и по результатам анализа технических характеристик,
ПРеДСТаВЛенного на российском рынке оборудования регион€uIьный оператор
ооо (ЯкУТСкэкосЕти> предлагаеТ приобретение двух установок для
термической утилизации отходов тко - тдУ Фактор-500/2 производителя ооо
нпо к,щекантер> и мусоросортировочным комплексом тко с прессованием
(fiBocToB) производства ООО (ЭКОМАШГРУПП).

необходимое приобретаемое оборудование планируется к размещению на
пункте временного накопления (пвн) в связи с предстоящим закрытием
действующего полигона по адресУ: г. Якутск, Вилюйский тракт, 9 км.

основнаЯ целЬ создания (приобретения) установок экологически



РАЗДЕЛ 1. Паспорт Инвестиционной программы

1
Наименование инвестиционной
программы

ИнвестициOнная прOграмма региOнальнOго
оператора ООО <ЯКУТСКЭКОСЕТИ)) по
обращению с твердыми коммунальными
отходами на 2020 -2022 го дьl

2.
Основание для разработки
Инвестиционной программы

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года
J\Ъ89-ФЗ кОб отходах производства и
потребления>
- Постановление Правительства РФ от 16 мая
20lб года Ns424 кОб утверждении порядка

разработки, согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных и
производственных программ в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами, в том числе порядка определения
плановых и фактических значений
показателей эффективности объектов,
используемых для обработки,
обезвреживания и захоронения твердых
коммунrшьных отходов)
- Постановление Правительства РС(Я) от 1

июля 20Iб года Ns234 (О порядке
согласования, утверждения и контроля за
реализацией инвестиционных программ
организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности на
территории Республики Саха (Якутия)>
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 J\Ъ204 (О
национальных цsлях и стратегических
задачах р.ввития Российской Федерации на
период до2024 годаD
- Указ Главы РС(Я) от 2].09.2018 Jф2 кОб
экологическом благополучии Республики
Саха (Якутия)>
- Стратегия социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) до 20З2
года с целевым видением до 2050 года.

J.

4.

I|ели программы
Реализация системы обращения с твердыми
коммунальными отходами по I]ентральной
зоне РС(Я)

Задачи программы

- Строительство объектов утилизации
отходов
- Определение ресурсного обеспечения
мероприrIтий программы
- Разработка механизмов реализации
мероприятий программы

5.

б.

Срок реализации мероприятий
Инвестиционной программы

Период реzrлизации мероприятий
Инвестиционной программы
с 01 .01.2020 п о 31.|2.2022 годы (3 года)

tlаименование и местонахождение
регулируемой организации,

ооо (ЯкУТСкЭКоСЕТИ),
677000, г. Якутск, ул. Курапrова. д.28lЗ



разработавшей Инвестиционную
программу, исполнитель программы

инн/кпп 14з52842\5/] 4350 1 00 l,
Тел.: f7 (4\|2) 319-071, доб.5,
e-mail: уаЁао.týtliаjg;эзаiJ,,;ilttt

1.
Фамилия, имя, отчество
руководителя

Созонов Владислав Владимирович

8.

Наименование и местонахождение
уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, утвердившего
Инвестиционную программу

Министерство жилищно-коммунatльного
хозяйства и энергетики РС(Я),
677000, г. Якутск, ул. Кирова, д. 13,
инн/кпп t4з5028645/14350 1 00 1,

Тел.: *7 (4|l2) 34-19-33, 42-2'7-З9
e-mail : min gk,x (;i)sakhar. gov.nr

9.

Фамилия, имя, отчество
руководителя органа, утвердившего
инвестиционнyю программy

Садовников !митрий !митриевич

10.

Наименование и местонахождение
органа регулирования тарифов в
сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами

Государственный комитет по ценовой
политико РС(Я)
6]]000, г. Якутск, пр. Ленина, д.28,
инн/кпп 14з 5 1 118951143 50 1 00 1 ,

Тел.: +7 (4112) 50-80_02, з4_46_48
е - m ai l : з: *.kкiв_цk]д}. g {]11. э-u

11

Фамилия, имя, отчество
руководителя органа регулирования
тарифов

Винокурова Антонина Борисовна

|2.
Объемы финансирования
Инвестиционной программы в ценах
2020 года

Объем финансовых потребностей на
реttлизацию мероприятий инвестиционной
программы составляет 214 24l 92б рублей, в
том числе по годам:
2020 год- 80 047 862 рублей;
2021 год - Il4 146 202рублей;
2022rод- 80 047 862 рублей.

13.
Источники финансирования
Инвестиционной программы

Финансирование осуществляется за счет
капитальных вложений к регулируемому
тарифу

\4.
Контроль за ходом реализации
Инвестиционной программы

Министерство жилищно-коммуЕt}льного
хозяйства и энергетики РС(Я)

5
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РАЗДЕЛ 2. Краткая характеристика организации

В настоящее время ооо (ЯкУТСкЭкоСЕ,ТИ) (далее общество,
РеГИОН€LПЬныЙ оПератор) деЙствует на основании закJIюченного 29 мая 2018 года
С Министерством жилищно-коммун€tльного хозяйства и энергетики Республики
Саха (Якутия) Соглашения об организации деятельности по обращению
с ТКО на территории Республики Саха (Якутия), выполняетс rt(U на территории Республики Саха (Якутия), выполняет функции
Регионалъного оператора по обращению с ТКО в Щентральной зоне Республики
Саха (Якутия).

общество является организацией коммун€lльного комплекса, деятельность
которого осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона
от 24.06.1998 г. J\гs 89_ФЗ <<об отходах производства и потребления)).

основное отраслевое направление деятельности Общества согласно
ОКВЭЩ: 38.11 Сбор неопасных отходов.

По результатам конкурса (протокол конкурсной комиссии от 14.05.2018
Nч7/2018) Обществу был присвоен статус единого регионIIJIьного операторапо обращению с ткО на территории Республики Саха 1ЯкутиЪ)(зона деятельности - tdентральная) сроком на 10 лет в соответствии
с территориалъной схемой обращения с отходами, в том числе с тко,
на территории Республики Саха (Якутия).

в Щентрirльную зону рс(я) входят территории следующих городских
округов и муниципаJIьных образований:

1. Городской округ сород Якутск>.
2. Городской округ <<Жатай>>.

3. Муниципчtльное образование <<Горный улус (район)>.
4- Муниципztпьное образование <<Намский улус файон)).
5. МуниципrlJIьное образование <<Хангаласский уоу. файон).основной объём ре€}лизации успуги ооо - 

uскутскэкосЕТИ)
осуществJUIется на территории ГО <город Якутсю>.

Щели и задачи регионzrпьного оператора оц)ажены в пп рс(я) J\ъ159ОТ 04,05,2017, СОГЛаСНО КОТОРОМУ ОСНОВНОй Ц.о"rо общества является
осуществление функции регион.tльного оператора по обращению с тко

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью
(ЯКУТСКЭКОСЕТИD

Сокращенное фирменное
наименование: ооо кЯКУТСкЭкоСЕТИ))
Местонахол(дение в соответствии с
Уставом:

677000, РС(Я), город Якутск, ул. Курашова,2813

Место (адрес) нахождения в
соответствии с ЕГРЮЛ:

6'7'7000, РС(Я), город Якутск, ул. Курашова,28lЗ

оГРН: ||4|447009252
ИНН: l4з528421,5
Контактный телефон: +7 (4ll2) з|-90-,7|
Адрес электронной почты: yaecoseti@gmail.com



в Центральной зоне Республики Саха (Якутия). Реализация коммунальной услуги
<<обращение с ТКО) является единственным источником дохода для

- региOнаJIьнOгo 0ператOра.
Размер уставного капит;tIIа составляет 33 897 тыс. руб.
В соответствии с )ruредительными документами )лIастниками Общества

являются:
1. ООО <<СахаСпецТранс>, размер доли в уставном капитале составляет

- 57О/о, номинчlJIьноЙ стоимостью 17 287 тыс. руб.;
2. МУП <<Хtилкомсервис) ГО кгород Якутск), р€tзмер доли в уставном

Устав Общества в текущей, действующей редакции утвержден Общим
собранием участников от 20.08.2018 (протокол б/н).
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РАЗДЕЛ 3. Краткая характеристика Щентральной зоны деятельности
Регионального оператора
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РАЗДЕЛ 4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальный
район

Объем п0 Терр.
схеме за 9 месяцев

2020 г., м3

объем по
транспортированию за

9 месяцев 2020 г., м3

отклонение от
терр. схемыо м3

ГО "город Якутск" 533 918 44з 974 89 944
Го "Жатай" 15 341 8 598 6 743
Хангаласский улус 51 537 l9 083 з2 454
Горный улус 18 935 l1 131 7 804
Намский улус 36 755 l| 7|2 25 043
Всего: б5б 487 494 498 1б1 989

Причины отклонения объемов транспортированного ТКО от объемов по
территориiшIьной схеме :

НuзкuЙ охваm поmребumелей связан с отсутствием базы данных по ИЖС,
ОТСУТСТВИеМ МесТ Накопления ТКО. Причины - достаточно жесткие требования
СанПиН, плотная застройка и узкие улицы, а также отсутствие средств у МО для
обустроЙства мест накопления.

кроме того, к основной причине не полного охвата является отсутствие
полигона в эксплуатации у регионального оператора, в связи с чем отсутствует
возможностЬ конц)олЯ ввозимых на полигоны (санкционированные свалки)
отходов В части субъектов, осуществляющих транспортирование, и
МОРфОЛОГИЧеСкОго состава ввозимых отходов, а также в силу того, что
полигонами (санкционированными свалками) ведется прием отходов от всех,
желающих их разместить, создаются сложности в выполнении функций
регион€шьного оператора:

- снижается количество заявок, подаваемых юридическими лицами на
вывоЗ тко, так каК ими) В нарушение закона, привлекаются сторонние не
лицензируемые предприятия, р€вмещающие свои объявления об оказании услуг
по более низкой цене;

_ под видом строительных отходов ввозятся ТКО;
- Предприятия и население осуществляют самостоятельный вывоз тко

до 1м3 за заезд бесплатно (установлено оператором полигона ГО ((город Якутск>
- МУП <<Жилкомсервис>).

следствием таких условий является нежелание и уклонение от заключения
договора на обращение с отходами с региональным оператором, нарушение
действующего законодательства, нивелирование значимос"" рЁборr"r^" сфере
обращения с отходами в целом.

иин D- 19
Из-за приостановления деятельности отдельных организаций (Йкольr,

сацики, общегrит, торговля и т.д.) и индивидуtUIьных предпринимателей

2) В связи с введением противоэпидемиологичесКих мероПриятиЙ с цельЮ

значительно снизился объем образования отходов у данных категорий
потребителей.
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Муниципальный

раЙон

начисление
факт за 9 мес.

2020 года,
тыс. руб.

оплата
факт за 9
мес.2020

года,
тыс. руб.

Щебиторская
задолженность за

9 мес.2020 года,
тыс. руб.

Доля дебиторской
задолженности к
начислениюrО/о

ГО Якутск 279 269 166 088 |74 з28 40,5о^

Го Жатай 6 084 5 027 2 |84 17 ,4О/о

Горный улус з 702 2з,7 4,746 9з,6о^

Намский улус 6 641 696 7 1i0 89,5о^

Ханга-пасский улус 10 571 3 028 5 814 ]|,4о^
Итого по
Щентральной
зоне:

306 274 |75 076 194 182 42,8"/о

ПО СОСТОянию на 01.10.2020 дебиторская задолженность составляет
|94 |82 тыс. руб. В структуре дебиторскоЙ задолженности 94,5О/о является
ЗаДОЛЖенность населения по прямым договорам и задолженность управJUIющих
компаний и Тсж.

В целяХ снижения дебиторской задолженности, а также увеличения
платежной дисциппины в целом региональным оператором проведена следующая
работа:

1) С нач€Lпа года все информационные ресурсы нашей компании
направлены на организацию активной просветительской работы по
информированию населениlI об улаленных способах оплаты. Так, размещаются
материЕlлы о способах оплаты посредством онлайн-сервисов в средствах массовой
информации, в радиоканаJIы:/ на сайтах Ykt.ry, ясиА - Новости Якутска и Якутии,Ил Тумэн, Кууm.ru,

Yaecoseti.ru;
У в газетных изданиях <Якутск вечерний>, (кыЫМ), ((ОНА*>>, <Ил Тумэн>;У нарадиостанциях <<Радио- дача), <<Ретро Fм>, <Авто радио), <Викториш на

двух языках;
/ на телевизионных каналах <<1 канаJI), <<Россия 1>>, <<Россия 24>>, ((НТВ),

((ТНТ), ((СТС), <<Пятница>>, <<ТВ3 и <Щомашний>.
2. С начаJIа года осуществляется р€tзноска (доставка) платежных

документов до потребителей-физических лиц. Так, ежемесячно доставляютсяквитанции по 707l9 лицевым счетам, в том число 48 510 квитанций
собствеНнымИ силамИ и 22 209 квитанций с привлечением до <Почта России>>
(частный сектор).

3. Усилена претензионно-исковая работа. С начала года юридическим
отделом направлено контрагентам-юридическим лицам и Ип - 690
на сумму 90 267,50 тыс. руб.

претензий

в Арбитражный суд Республики Сахал, лроитражныи сУд Республики Саха (Якутия) подано
53 искаlзаявлений на выдачу судебного прик аза на сумму lz oбz,8,4 тыс. руб.(в 2019 - 30 исков на сумму 14 248,76 тыс.Ьуб.), 

". ""*, "ui"..."o решений - з0на сумму 4 125,91 тыс. руб.



11

По физическим лицам в канцелярию мировых судей ГО <город Якутск>,
Горного и Намского районов направлено 9 625 заявлений о вынесении судебных
прикilзOв на сумму 30 520,31 тыс. руб. вступил0 в закOнную силу судебных
прикzlзов 4 053 на сумму l3 246,4З тыс. руб.

4. Направляются обращения в надзорные органы. Так, согласно абзацу 2
пункта 2.8 Приказа ГенеральноЙ прокуратуры РФ от 03.03.2017 J\Ъ 140 направлено
обращение в адрес Прокурора РС(Я) о принятии мер прокурорского реагированияВ оТношении 65 управляющих организациЙ, имеющих задолженность за
предоставленные коммунztльные услуги.
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РАЗДЕЛ 5. NIероприятия Инвестиционной программы

Региональный 0ператOр 000 кЯКУТСКЭКOСЕТЬ п0 результатам
анirлиза технических характеристик, представленных на российском рынке
оборудования предлагает приобретение двух установок для термической
утилизации отходов ТКО
ООО НПО кЩекантер> и мусоросортировочным комплексом ТКО
с прессованием (fiBocToB) производства ООО (ЭКОМАШГРУПП).

ОСновная цель создания установок экологически безопасное
тормическое обезвреживание ТКО способом высокотемпературноЙ обработки.
В экологическом аспекте, термическое обезвреживание позволит значительно
сократить объем отходов и снизить их опасность для окружающей среды.

При Этом, считаем целесообразным изучение метода прессования
и временного хранения отходов в брикетированном виде до открытия нового
полигона с применением автоматической линии горизонтчLпьного прессования.

пр" данном методе хранения мусора предусматривается
МУсороперегрузочныЙ комплекс ТКО с прессованием (fiвостов)> для грубой
СОРТироВки отходов. В результате дальнейшего прессования объём мусора
СОКРащаеТся в несколько раз. Из-за высокой плотности брикеты не впитывают
влагу атмосферных осадков. Такая технологиrI даёт возможность избежать
гниения и неприятного запаха.

На российском рынке автоматизированных линий прессования

мусоросортировочного
ОТ ЭКОМАШГРУПП С

уникrtJIьным решением.

(брикетирования) коммунu}льных отходов представлены продукции иностранных
производителей (отечественных установок не имеется). Рассмотрены установки
иностранных заводов производителей, таких как ооо тпк (нтц),
ооо <<Экомашгрупп), гк <<Мегалион>. После рассмотрения возможности
применения автоматизированных линий прессования
коммун€}льных отходов на полигоне ткО г. Якутска,
на предложении ООО кЭкомашгрупп).

(брикетирования)
выбор остановился

Прессование и брикетирование тко позволит рационаJIьно использовать
территорию пункта временного накопления Тко. Комплект оборудования для

комплекса с прессованием ((хвостов))
заявленной производительностью б90 м3/час является

Также при выборе поставщика оборулованиrt отмечаем о наJIичии
обширной географии поставок, в том числе в районы Крайнего Севера,
у компании ООО <<Экомашгрупп).

для обезвреживания поступающего объема тко, не подлежащих
прессованию на предполагаемый пункт временного размещения с учетомпроизводительности, требуется приобретение и обустройство установоктдУ ФАктоР_500, предназначенных для термической уr"п"ruции широкого
спектра отходов, прошедшие Государственную экологическую экспертизуна территории Российской Федерации, с заявленной пцu*."r-ьной
произвоДительностьЮ дО 4000 кг/ч, которые булут обслуживать места
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временного накопления отходов и санкционированные места размещения отходов
на территории Щентральной зоны.

Щля эффективнOй работы термOдеструкциOнных устанOвOк в услOвиях
ЯкУтии, в том числе в целях экономии горюче-смztзочных материчLлов

и создания условиЙ для исключения тепловых потерь термодеструкционной
УСТановки, а также организации комфортных условий трула рабочего персонала,
необходимо строительство крытого помещения ангарного типа.

Количество приобретаемых установок: 2 единицы.
Таким образом, в рамках задач эффективной регионаlIьной системы

управления отходами планируется осуществление основных мероприятий,
которые включают в себя:

- приобретение комплекта оборудования для мусоросортировочного
комплекса ТКО с прессованием ((хвостов);

- 
- ПРИОбРеТение комплексов дJuI термического уничтожения отходов

производства и потребления.
ПО РеЗУЛЬТаТаМ ре€Lлизации меропри жий инвестиционной про|раммы

_ увеличение доли утилизированных (использованных)
и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества
образующихся отходов всех классов опасности до 1З,24Yо.
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РАЗДЕЛ б. Подробное описание и комплектация

6.1. УстанOвка ТДУ Фактор-500/2

На установке могут обезвреживаться отходы III, IV, V класса опасности:
} Тверлые коммунIIJIьные отходы;
} Буровые и нефтешламы;
} Пластиковые изделия;
} Отработанные фильтры;
} Промасленная вотошь;
} Бумажные изделия;

метапла;
} Отходы упаковки из рi}знородных полимерных материutлов;
} Отходы деревянных конструкций/изде лий;
} Теплоизоляционные материilJIы на основе экструдированного

пенополистирола;
} Отходы каншIизационных очистных сооружений (осадки, фильтры,

загрузка фильтров);
} ЗагРязненные отходы пластиков, полипропиленовых упаковок, пленок

рi}зличного вида и содержания (исключения гztJIогенизированные
загрязнители, и отходы тяжелых металлов, пестициды).

б.1.1. Выходной продукт после утилизации

золъноминер€rльный остаток, представляющий собой продукт утилизации
части отходов на установке ТЩУ Фактор-500/2 имеет ТУ на инертный материrtл и

-. преднilзначен для использования в качестве:
} инертного сыпучего материЕLла, используемого при утилизации жидких

нефтесоДержащиХ отходоВ на устанОвкаХ тдУ Фактор-5 0012;
} компонента асфальтобетонных смесей;
} компонента основания дорожного покрытия;
} насыпи основания, обваловки и покрытиrIх полигонов ткО (твердых

коммунrtльных отходов);
} материаладJUI засыпки карьеров и техIIической рекультивации амбаров.

6.1.2. Режим работы установки

режим работы - 
постоянный, автоматический.

б.1.3. Описание установки ТЩУ Фактор-50012

Мобильные термодесц)укционные установки Фактор-500/2 (также
сокращенно именуемые как тду-500/2) предназначены дJUI термической
утилизациИ тко, а также нефтешЛамов, с крайне высоким содержанием
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мехпримесей, зам€вученных |рунтов, буровых шламов, нефтесодержащих
отходов, образующихся при добыче и аварийных рщlливах нефти.

Области применения устанOвOк: пOлигOны ТК0, нефтеперерабатывающая
и нефтедобывающая оц)асли, полигоны опасных отходов, промышленные
предприятия, предприятия нефтегазового комплекса, морские и речные порты,
промышленные площадки.

Установки серии ТДУ Фактор выпускаются уже более 10 лет. В конце 201 8

года разработчик установок ООО кНПО <.Щекантер) при участии собственного
КОнСТРУкТорского бюро провели глубокую модернизацию технологии. Всего
было примен9но болоо двух десятков нововведений, основными из которых
является увеличенная камера сгорания и вихревая камера дожига, пневматическая
система выгрузки золы с пылеуловителем и улучшенное термоэкранирование.

Установка допущена к обезвреживанию и утилизации более 700 отходов
ШI, IV и V классов опасности. Применение установок с вращающейся камерой
СГОранИя и мощными горелками особенно эффективно при низкой горючестиили
КалориЙности отходов, препятствующеЙ их самостоятельному горению. Кроме
того, такие установки позволяют избежать накопления отходов в период
СТРОиТелЬства полноценных энергогенерирующих комплексов переработки.

6.1.4. Принцип работы установки

загрузка и утилизация отходов. Предназначенный к утилизации отход
подается в загрузочное устройство (бункер) камеры сгорания. Камера сгорания
предстаВляеТ иЗ себя барабан (длина 9,5м), расположенный на роликах и
оснащенный вращающим приводом. За счет того, что барабан имеет небольшой
наклон и перемешивающие лопатки, отход постепенно движется к золосборнику,
находясь постоянно в условиях разрежения в интервitле температур 700-900"с.

производительностъ установки, температура, длительность пребывания
отхода В камере сгораниЯ и, каК результат, интенсивность его обжига,
регулируется скоростью вращения барабана. Удаление золы после сжигания
происходит с помощью системы выгрузки в приемный бункер. ,щымовые газы,
вышедшие из барабана, направляются в камеру дожига дымовых газов.

очистка отходящих газов обеспечивается принудительным дожигом
отходящиХ газоВ В вихревоЙ камере дожига при их цопадании на факелыгорелочного устройства. Время пребывания В камере дожига дымовых газов
составляет не менее 2 секунд. Блок цикJIонов служит для механической очистки
ДЫМОВЫХ Г€IЗОВ. ВЫСОКОЭффективные скрубберы мокрой очистки с низким
сопротивлением служат для абсорбции остаточных вредных веществ и
окончательного удuLления механических примесей из отходящих газов. Расход
воды скруббера зависит от состава шлама, в особенности от содерж аниясеры. При
содержании серы близком к нулю расход воды будет составлять не более 50
литров в час. При превышенном содержании серы или других вредных фракций
расход воды может увеличиваться многократно. Щымовая труба *"r.оrой 6-10м
обеспечивает эффективное рассеивание дымовых газов.
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Участок воздуховода от модуля циклонов до скруббера выполняется с
оребрением наружной поверхности для увеличения конвекционной площади

'r теплоотдачи с целью максимальн0 вOзмOжнOг0 снижения температуры
отходящих газов перед скруббером.

Система контроля и автоматизации выполнена на программируемом
логичоском контроллере, соответствующем требованиям ГОСТ Р 50839-2000
<Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств

Х вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам.
Требования и методы испытаний>.

Размещение аппаратуры питания приборов и средств автоматизации,
вторичных приборов, микропроцессорного контроллера, панели индикации и т.п.
предусмотрено в отдельном шкафу управления без совмещения с аппаратурой

ВыклЮчатели, магнитные пускатели, переключатели режимов управления и т.п.).

кИПиА
В Комплекте предусмотрен контроль следующих параметров и следующие

Е управJuIющие воздействия:
} измерение уровня воды и топлива в баках;

л } измерение разрежения в камере сгорания;
} МеСтное иЗмерение расхода топливного г€}за или дизеля;
} местное измерение температуры в камере сжигания;

^ } местное измерение температуры в камере дожигания дымовых гiвов;
} контроль нzLпичие пламени основной горелке и горелке дожигателя.

б.1.5. Техцичес обокие х стики ,дования

Характеристика Ед.
измерения Значение

Установка ТДУ Фактор-500/2
Потребляемая мощность кВт 59
Объем камеры сгорания мЗ 10
Масса тонн не более 30
Вид топлива flизель
Удельный расход дизельного топлива кг/час 80 _ 170
Габариты комплекса в рабочем положении м 25xl2x10
Конструктивное исполнение блочно-модульные
Температура в камере сжигания ос

до 900
Температура в камере дожига газов ос

до 1200
Фракция принимаемых отходов мм до 180tIри наборе необходимой температуры
подача топлива прекращается

Автоматическое регулирование
подачи топлива

Количество горелок шт 2
Способ загрузки Верхний, с предварительным

измельчением
Производительность кг/час Що 4000 кг/час по ТКО
топливный бак л 800 л
лля транспортировки требуется 2 х контейнера 45 Фт HQ, 2 х

контейнера 20 Фт. НО
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* -,Щанная таблица не включает водителей спецтехники.

6.|.7. Условия э

6.1.8. Требования к потребляемым энергетическим средам
Рабочие данные: Напряжение:

Частота:
Отклонение по напряжению:
отклонения по частоте:

380 В, трехфазное
50Гц

+|0% в пиках, +5о/о средняя.
+5о/о в пиках, +2% средняя.

б.l.б. Количество обсл нала в смене
Количество персонала

вия эксltJrуа,I,ации
Климатическое исполнение и категория

размещения при эксплуатации
ухл 1

Температура воздуха: (-60...+40) "С
Условия хранения и трацспортировациII в
зависимости от воздействия климатических

факторов внешней среды по ГОСТ15150-69

7 Ж1 - открытые площадки, расположенные
в макро-кJIиматических районах с

умеренным и холодным климатом в
атмосфере типа I

Температура воздуха (-50. . .+50)'С
Степень защиты электрооборудования
оборудования по ГоСТ |4254-96

Не ниже IP54

б.1.9. Общий эскизный вид устацовки без обшивки
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вид системыб.1.10. Общий эскизный
подачи отходов

подfотовки (измельчения) и

,' !i

Y
ii

"llr"ý;i

,,,-,,., $"""I

ý

б.1.11. Фото подключенной системы подготовки (измельчения) и
подачи отходов

|}
} 'lЁ

lJ
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б.2. Комплект оборулования для мусоросортировочного комплекса
твердых коммунальных отходов с прессованием (ýвостов>> (производства
компании ООО кЭКОМАШГРУП))

6.2.1. Схема мусоросортировочного комплекса

,Фi

,r9a,

t

Количество потребляемой электроэнергии - 121 кВт

Штат в смену:
зона разгрузки - 2 человека
сортировщики - 8 человек
водители погрузчиков - 2 человека
разнорабочие - 2 человека

Параметры здания:
Ангар: 24 м * 48 м Навес в зоне разгрузки 24 м * 24 м
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6.2.2. Технические характеристики Пресс автоматического

6.2.3. Технические характеристики сепаратора маfнитного типа

Характеристики 000 кЭКON4АШГРУПш)
Местонахождение г. Тверь, Тверская область

Страна производителя Швеция
Модель Пресс автоматический Presona LP 60 ЕН1
Количество рядов вертикальной обвязочной
проволоки

5

Макс. давление масла 265 Бар

Электромотор 37 кВ
объем масляного бака l 000л
Размер приемного бункера 125011100 мм
Размер тюка 750/1100 мм
Производительность б90 м3/час

Щвигатель системы охлаждения 3,0 * 0,37 кВ
Вес 1 8 тонн

Характеристики ооо (ЭкоМАШГРУПП)
Местонахождение г. Тверь, Тверская область
Страна производителя Италия
Модель Сепаратор магнитного типа Gauss Mapeti

SM
Тип Редукторный двигатель
Мощность 2,2кВт
Размеры 2475х|4З0х480 ММ
Высота подвеса 250 мм
Вес 2 З00 кг
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6.2.4. Технические характеристики цепных конвейеров

Гочность оборудования: 0тклOнение 0т
1рямолинейности tIри длинах 30 м, мм

L{е более 10

Иодульная система конструкции с длиной
иодуля, мм

1 450, сталь 09Г2С

Эпорные конструкции Регулируемые по высоте

Щорожки качения цепи (направпяющие цепи) Быстросъемные, сталь HARDOX
Элементы конструкции, подверженные трению Быстросъемные без сварных конструкций,

эталь 09Г2С

Усиленный грузонесущий профиль, способный
зоспринимать распределенные ударные
:Iагрузки,
F{*м

Що 2000, стаJIь 09Г2С

Конструктивные элементы исключающая
цеформацию грузонесущих профилей при
Iадении ТБО на rrолотно конвейера с высоты

F{аличие по всей длине зоны загрузки

Разрывная прочность тягового органа цепь, кН 30, производитель цепи FВ Ketjutekniikka Оу
iФинляндия) или ан:}лог

Гип подшипниковых узлов Выносные, производитель ASAHI (Япония)

Iип привода конвейера
Иотор-редуктор, со встроенным стопорным
иеханизмом обратного хода производитоль
SEW (Германия)

Iип конвейерной ленты, толщина, мм

Резинотканевая маслостойкаяо трёхслойная,
голщиной 9 мм, с буртом по торцам, с
Iоперечными планками, производитель
ýATI GROUP (Итшrия) или SAWA (концерн
]ontinental, Словения)

Щентраrrизованная автоматическая капельная
}истема смазки цепей конвейера

Jроизводитель Uni Oeler (Германия)

3ащитные поддоны конвейера на нижней части в
эайоне возможного соприкосновения людей с
цвижущимся полотном

FIаличие по всей длине конвейера

Подготовка метi}лла, окраска
Предварительная дробеструйная обработка,
цвухслойная окраска: 1 слой грунт,2 слой -
)мЕuIь, производитель ЛКМ Lankwitzer
.Германия) либо Mankiewicz (Германия)
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6.2.5. Технические характеристики ленточных конвейеров

Гочность оборулования: oткJIOнение
эт
гlрямолинойности при длинах 30 м,
им

FIe более 15

Модульная система конструкции с

цлиной
иодуля, мм

1 450 сталь 09Г2С

Iип конвейерной ленты, толщина, мм
Резинотканевая маслостойкая, трёхслойная, толщиной
) мм, произ-водитель SATI GROUP (Италия) или
SAWA (концерн Continental,
Эловения)

Коэффициент удлинения конвей.ерной
пенты. о/о

Що 1,5

Гип привода конвейера Иотор-редуктор (Германия)
Амортизирующие опорные ролики FIаличие по всей длине конвейера
Устройства, обеспечивающие
шедоIIущение ухода
гIенты в сторонY

FIаличие по всей длине конвейера

Гип приводного барабана Эбрезиненный, с протектором
Эчистные устройства на внутренней и
наружной поверхностях конвейера

[Iаличие

Уплотнения по всей длине конвейера,
Iсключающие проникновение мусора
:Ia

}нутреннюю поверхность л9нты

Наличие по всей длине конвейера

Iодготовка металла, окраска
Предварительная дробеструйная обработка,
цвухслойная окраска: 1 слой црунт, 2 слой - эмаль,
производитель ЛКМ Lankwitzer
iГермания) либо Mankiewicz (Германия)

Гип подшипниковых узлов Выносные, производитель ASAHI (Япония)
Списание валкового (дискового)
эепаратора ЭМГ ВС-20:

Щисковый (валковый) сепаратор предназначен для
выделения мелкой фракции отходов
iземля, смёт, органика) из общего потока ТБО.

Щисковый сепаратор :пособен противодействовать значительным ударным
]агрузкам.

Размер отделяемой фракции может варьироваться от l0 до 100 мм

Производительность сепаратора по
зходящим ТБО

цо 25 т/час

стличительной особенностью
эепаратора производства
ЭКОМАШГРУПП

Наличие двух цросеивающих поверхностей с
пересыпом между ними, что позволяет эффективно
)епарировать даже застарелые,
;мёрзшиеся и влажные грунты.
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РАЗДЕЛ 7. Смета на мероприятия Инвестиционной программы

СМЕТА на мероприятия Инвестиционной программы

Бюджетная цена за 2 устанOвки ТЩУ Фактор 500/2 с
системой подготовки и подачи отходов 57 085 000 руб.

Бюджетная цена за оборудование Мусоросортировочного
комплекса с прессованием (fiBocToB> ТКО 69 428 100 руб.

Итого за все позиции 12б 513 100,00 руб.
с учетом НДС (20%\

м
п/п

наименование этапа Всего
в том числе по годаNl:

2020 год 2021 год 2022 rод
1

Всего расходов по мусоросортировочпому
комплексч Тко 162 lз8 767,1 47 777 371,3 64 269 754,4 50 091 б41,3

Расходlы на оборчлования 80 290 9l0.1 2з 142 700.0 зl 691 240. 25 456 970.0
приобретения оборудования сторонних
пDоизводителей 69 428 100,0 2з l42 100,0 2з |42 100,0 2з l42 100.0

1r аб оты (п,tо HTаlrt с пр ело ставлепием тех. tI асти
пDоскта) 3 920 000,1 3 920 000,1

расходы на транспортировку 6 942 810.0 4 628 540,0 2 з|4 270,0
12- приобDетевие техники 40 l lб 540.7 13 з72 l80,2 13 з72 l80.2 lз 372 l80.2

I Iриобретение крана лJIя подъема констр5лtцl.tй
вссом до 10 тонн lla высоту до 8 метрсlв

6 999 000.0 2 ззз 000,0 2 ззз 000,0 2 з33 000,0

погрузчик ви,,ltо.rный 5 071 265,0 1 692 421.1 1 692 42|,7 1 692 421.7
lIогрузtIиl( tllронтаrьный 6 49з 609.0 2 164 5з6-з 2164 5з6.3 2 164 5з6,з
д4ruIьтилифт

,7 546 666.,7 2 515 555,6 2 515 555.6 2 515 555.6
эс кав aтoD -IIeD егDчжатель l4 000 000,0 4 666 666.,7 4 666 666,7 4 666 666,7

1.3 Строительные работы 7 9Z13 843.0 7 94з 843.о
подготовка (lундамента (бетониuование) 5 856 240.0 5 856 240_0
по]!tещение для xpalleнl]c ТМЦ 12 м2 1 2з5 000,0 l 235 000,0
проводение электрических работ 852 60з,0 852 60з.0

1.4
Пизинг по мусоросортировочному компJIексу
TI{O % по лизингу в т.ч. зз 787 47з,3 1,1 262 49|,1 l1 262 49].,1 l 1 2(l2 491,1

оборулование 24 542 572.2 8 180 857,4 8 180 857,4 8 180 857,4
сIIецтехника 9 244 901,1 3 081 бз3.7 3 08l бзз.7 3 081 бзз.7

2
Всего расходы по термодекустационным
установкам

105 414 з31,4 30 318 103,8 47 092 з9з,9 28 003 8зз,8
2.1 ПllостtтlrQя док),а,f сIlтаrIия 1 000 000,0 250 000.0 500 000.0 250 000,0
2.2 Расходы на термодеструкционные установки 61 14,7 15о,0 22 l10 987,8 25 448 428,9 19 528 ззз.з

прtrобретеr,rие TflY 57 085 000.0 19 02в ззз.з 19 02в зз3,з 19 028 зз3.3
расходы на транспоDl,иповкч ТДУ 8 562 750,0 з 142 654,5 5 420 095.5
шеdi-монтажные работы 1 500 000.0 1 000 000.0 500 000,0

2.з Строительство МВНО |з 515 2зз,5 lз 246 849.1 з28 з84.5
бетонцрование площадки MBLIO з 65з 265,6 з 65з 265,6
навес для укры,гия о.г осадков 2 69]1 444.,7 2 691 444,7
устроЙство rrодъезltных пу.lеi{ l 91з 579.5 l 913 579.5
строительство зданий и сооруrкений для
обслухивающего ИУ пеDсо HaIa

l 750 000,0 1 750 000,0

строительство огражлений з 566 94з,1 з 2з8 559.2 з28 з84,5
2.4

Лr.rзинг по термодекустационным установкам 7о
по лизингу в т.ч. 2з 691' з47,9 -] 897 |16,0 7 897 l 16,0 7 897 l 16,0

термодекустационная установка 2з 691 з47,9 7 897 l 16-0 7 в97 l 16.0 7 897 1 l6.0
3 Всего расходов (стр.1+2) 2б7 553 098.5 78 095 475.1 r11 з62 148.3 78 095 475.1
4 Резерв на непредвиденпые затDаты. 2.57о 6 688 827.5 1 952 38б.9 2 784 05з.7 1 952 386.9
5 Всего расходов по инветиционной програiчtме 274 24l 926,о 80 047 862,0 l14 146 202,0 80 047 8б2,0
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РАЗДЕЛ 8. Финансовый план

\

коммунаJIьными отходами является единственным источником
регионtшьного оператора ООО кЯКУТСКЭКОСЕТИ).

твердыми
дохода

,Щолгосрочный предельный единый тариф на услуги регион€Lпьных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Республики Саха (Якутия) на 2020-2022 годы установлен
Постановлением Государственного комитета по ценовой политике Республики
Саха (Якутия) N 217 от 17 декабря 2019 года.

Щля реализации вышеуказанных мероприятий, в необходимую валовую
выручку регионzrльного оператора ООО (ЯКУТСКЭКОСЕТИ) включены
((капитzulьные вложения>) в размере274 24|,93 тыс. руб. всего на период с 2020 по
2022 тт.

Оказание коммунальной услуги по обращению с

тия инвести ннои п аммы в части нения и захо ения ТКо

из них по источникам заемных

наименование
мероприятия,

источники
финансирования/возв
рата заемных средств

заемных с
в том числе по годам:

Приобретение и
становка Ту и Кс 274 24l 926 l|4 146 202

Тарифные источники 10 661 з29
амортизационные

отчисления

80 047 862 l|4 \46 202 80 047 862

инансирование

4з 478 8,7з

чие источники

ВСЕГо по
Инвестиционной 274 24l 926 ll4 146 202

лъ
лlл Всего

2020 г. 202| г. 2022 r.

1.1 80 047 8б2 80 047 8б2

230 7бз 053 80 047 862 80 047 862

капитальные
вложениrI 274 24| 926

федеральный
республиканский
местныи

Привлеченные
средства 4з 478 87з

Средства
концендента

80 047 8б2 80 047 8б2
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Приложение l

расчет лизинговых платежей комплектующих оборудоваший мусоросортировочного
кOмплекса

36 месяцев
763709l0 ленежных единиц

l0 ОZ годовых
|0%

8,5 %

2.18 %

22I,7922,8I

9з9,70612,19

1 l l08234,84

76з709 1 0,00

649152,7,з5

схема лизинговых платежей

Сюимость Погашение Вознаграждение
объекта стоимости объекта JмзинтодатеJUI

Базовr,rс условrlя
Срок лизtлнга

стоим ость о бъекта лизи1,1га

Лизиrrговый процент
Первичtrый взнос за объекr,

Единоразовая комиссия
А м ортизация (м есячlrая)

Иrоговые зlIачсния, де}Iсжflых сдиllиц
Вксмсся.rная сумма выплат
Итого сумпла выплат

в TtlM числе 0%

сюимость объекrа
коN,lItссии

Месяц

1 7бз70910,00

2 67088678,01

з 6542982,/,52

4 бз,75115з,27

5 62070540,06

6 60369871,75

7 58655031,20

8 56925900,з2

9 55l82360,00
10 5з424290,19

l 1 51651569.80

12 498м0,76,7з

13 48061687,89

14 462ц279,|4
15 ц41|,125.32
lб 4256з900,22

17 40700676,58

18 з8821926,01

]9 з6921519,з1

20 з501,7з25,82

2l з3091214,0б

22 зl 149051,36

2з 29190703,98

24 272160з,7,0з

25 25224914,52

26 2з2\]|99,зз
21 2119275з,18

28 \9151.4з6,м
29 17093109,14

з0 15017628,90

з1 \2924852,99

з2 10814637,29

зз 86868з6,45
з4 654|з0з,94
з5 4з77892,00

зб 2\9645|,62

92822з|,99
1658850,50

|6,726,74,25

1686613,20

1700668,3 1

l 714840,55

1729130,89

174з540,31

l 758069,81

1,7,72720,з9

l78,749з,06

l 802388,84

l 8 1 7408,75

l 83255з,82

l 847825,1 0

186з22з,&
l 878750,5 1

l894406,16

l9l0l9з,49
1926|l |,]6
|942162,10

l 958347,з9

|974666,95

1991122,50

2001115,19

2024446,15

20413l6,54
2058з21,5l

20,75480,24

2092775,9|

2||0215,70
2|21800,84

2\455з2,5l
216з4||,95
2|78272,95

2199б l9,05
76370910.00

5,12781,8з 180320,20

5590,72,з2 180320,20

545248,56 180320,20

531з09,61 180320,20

5|,7254,50 180320,20

50з082,26 180320,20

488791,93 180з20,20

414з82,50 180320,20

459853,00 180з20,20

ц5202,42 l80320,20

4зм29,75 l80320,20
4155зз,9,7 180320,20

400514,07 180320,20

385368,99 180320,20

370091,7| 180320,20

з54699,11 l80320,20

зз9172,з0 180320,20

32з5l6,05 l80320,20

з07,729,3з 180з20,20

29l8l1,05 l80320,20

2]5760,|2 180320,20

259575,4з 180320,20

24з255,8,7 180320,20

22680031 180320,20

210207,62 180з20,20

19з416,66 180320,20

176606,28 180320,20

159595,з1 180320,20

142ц2,58 180320,20

125146,91 180320,20

|0170,7 ,1\ 180з20,20

90121,98 180з20,20,72з90,з0 
180320,20

54510,87 180320,20

зФ82,4з 180з20,20

18з0з,76 180з20,20
l l108234,84 м9|527,з5

Комиссии
Выплаты в

месяп

26\0296,45

2610296,45

2610296,45

26|0296,45

26|0296,45

26|0296.45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

26|0296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

261о296,45

26|0296,45

26|0296,45

26|0296,45

26|0296,45

26|0296,45

26\0296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

2610296,45

26|0296,45

2610296,45

9з970672,\9Итого
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Приложение 2

Расчет лизинговых платежей спецтехники (апнуитетпая схема начисления)
Базовые условия
Срок лизинга
сюимость объекта лизинга
Лизинговый lIроцент
Псрви,rtlt,tй B,}ltoc за объскт
Единоразовая комиссия
Амортизация (месячная)

Июговые значения, денежных ед.Iниц
Il65042,94

49збlц1,81
5834995,91

401 1б540,00
3409905,90

схема лизпнговых платежей

36 месяцев
401 16540 денежных ед{ниц

l0 %о ГОДОвых

10 уо

8,5 о^

2,18 оА

Ежем есячная сумма выплат
Итого сумма выплат
в юм числе %о

стоимость объекm
комиссии

Стоимость
Месяц

ооъекта

1 40116540,00

2 з5240117,||
з з4з69346,82

4 зз490715,11

5 з2604"761,46

6 з|,711424,87

7 з0810й3,8l
8 29902з56,24

9 28986499,60

10 28063010,83

11 2,7|з1826,з2

12 26192881,93

13 25246|1з,0|
14 24291454,35

15 2зз28840,20

lб 22з58204,27

l,| 21з,79419,,70

l8 20з92599,09

19 19з9,/494,48

20 18з94097,зз

21 17з82з38,54

22 16з62|48,4з

2з |5ззз456,,lз
24 |4296192,60
25 \з250284,60

26 12\95660,10

2-| 11\з2248,21

28 |0059914,07

29 89,18,164,25

30 7888544,35
з 1 6,7892з9,28

з2 568017з,з4
зз 4563070,18
з4 3436052,83
з5 2299мз,6]
зб 1|53164,43

Иmго

погашение
стоимости объекта

4815822,89

81]'з,l0,29

878631,71

885953,64

89ззз6,59

900781,06

908287,5,7

915856,63

92з488,7,7

9з 1 184,5 1

9389ц,з8
946]68,92

954658,66

962614,15

970635,9з

9,78124,57

986880.61

995l04.61

1003397,15

10l l 758,79

l020l90,12
102869 1,70

|0372м,lз
lи5908,00
1054623,90

\06з412,4з

l012z14,20
l 08 1209,82

1090219,90

1099з05,07

l I08465,94

11l7703,16
|1210]17,з5

l tзg09,16
l|ц2l5,4з
\|55428,23

40l165zю,00

Вознаграждепие
лизингодателя

з00874,05

29з672,64

28Ф11,22

2,79089,29

271,706,з5

2м26|,87
256755,з7

249186,з0

241554,1б

2зз858,42

226098,55

218274,02

2 1 0з84,28

202428"79

19ц07,00

1 863 1 8,з7

178|62,зз

1 69938,3з

16lM5,19
15з284,14

1ц852,82
lз6351,24
121,7,78,81

1191з4,94

1i0419,и
l016з0,51

92,768,14

8з833, l2
,7482з,04

651з1,81

56576,99

47зз9,78

38025,58

286зз,77

19l63,70

9614,10

5834995,91

Комиссии
Выплаты в

месяlI

94,/|9,61 l371151,16

947]t9,61 1з71151,1б

94119,61 1371151,16

9471'9,61 1371151,16

947]l9,61 1371151,1б

94119,61 1371151,16

94719,6| 1з7l151,1б
94719,6| 1з71151,16

94,719,6| tз71151,16

94719,6| lз71151,16
94719,6| 137l151,16
9471l9,61 1з71151,16

9411l9,6\ 1371151,16

94719,61 1з7l151,16
947]19,61 lз7l i51,16
94719,61 1з71151,1б

94719,61 1з71151,1б

94719,61 1371l51,1б

94719,61 137l151,1б
94719,61 1з71151,16

94719,6| 1371151,16

941:19,61 1з71151,16

94719,61 l371151,16
94,719,61 1з71151,1б
94719,6| 1з7l151,16
94]19,61 137l151,16

941|9,61 l371151,1б

94119,61 1з71l51,1б
947]-9,6| 1з71 151,16

94,119,6| 1з7l t51,16
94]\9,6| lз71151,16
947]l9,61 1371l51,1б
94,719,61 1371l51,16
947]l9,61 1371151,1б

94719,61 1371l51,1б
941]19,61 137l151,16

з409905,90 49збl44I,8l
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Приложение З

Расчет лизинговых платежей термодеструкционных установок
(аннуитетная схема начисления)

Базовые условия
Срок лизинга
СIоимость объекга лизинга

Лизинговый процент
Первичный взнос за объект
Е7lиноразовая комиссия
Амортизация (месячная)

Итоговые зIIачения, ленеr(IIых ед,Iниц

Ежемесячная сумма выплат
Итого cyttlпla выплат
в юм числе %

сюимость объеtсrа
ком иссиLl

36 месяцев
6564'71 50 денежных единиц

l0 7о ГОДОВЫХ

ю%
8,5 %

2,18 %

l 906506,58

80776347,89

9548539, l4
65м7750,00
5580058,75

схема лизинговых платежей

Стоимость Погашение Вознаграждение
объекта стOимости объекта JIизингодатеJUI 

КомиссtlиМесяц

1

2

J

4
5

6

7

8

9

10

1l
l2
1з

|4
1<

16

|,7

18

19

20

2|
22

2з
24

25

26

2.7

28

29

з0
зl
з2
JJ

з4
з5
зб

Итою

65647750,00

57668826,55

5624289з,52

54805077,12

5зз55280,|2

5 l 893400,88

504 1 9з39,3 1

489з299з,89

474з4262,26

4592з041,20

цз99226,6з
428621lз,6|

4lзlзз96,3l
3975 1 168,0з

38175921,19

36587541,28

з49859з6,9з

ззз70919,8з
з|,7425а,75

30100579,54

28444911,1з

26715ц5,47
25092061,61

2з394661,59

216831l0,5з
\9957296,5з

18217100,76

1646240з,з5

|469з08з,47

12909019,25

1 1 l 10087,83

9296165,з2
,7461]126"79

5622846,26

з76з196,,74

l 888050, l 3

,797892з,45

|4259зз,02
1437815,80

1ц9791,60
|4618,79,24

l4740611,5,7

1486345,42

l 49873 l ,63
l5l l221,06
l52з814,51

1 5з65 1 3,02

l 5493 l 7,з0

|562228,28

|515246,85

1588з73,90

1601610,з5

l614957, l0
1628415,08

1641985,2l

1655668,42

|669465,65

|68зз7,7,8,7

\69"1406,02

171 155 1,07

|72581з,99

|140195,77

1,75469,7,4l

1769з 19,в8

l"/84064,22

1,7989з\,42

l813922,5l
18290з8,53

l8ц280,52
l 859649,53

l87242з,91

l 890772,83

65б41750.u)

492358,1з

480573,55

468690,78

456708,98

444621,зз

4з2ц5,01
420\61,16

407714,95

з95285,52

з82692,0|

з6999з,56

357l89,28

зц218,з0
]1l?ýq 7]

3181з2,68

304896,23

291549,41

278091,50

2Ф52l,з1
250838,1 6

2з]040,9з
22зl28,71

209100,56

1 94955,5 1

l 80692,59

1663 10,80

t51809,17

137l86,69

122ц2,зб
107575,16

92584,07
,77468,04

62226,06

46857,05

31з59,97

151зз,15

95485з9,1 4

15500l ,63

1 5500 1,63

155001,63

155001,63

1 5500 1,6з

1 55001,63

155001,63

1 5500 1,6з

1 5500 1,6з

l 55001 ,6з
1 55001,63

1 5500 l,63

15500l,6з

l55001,63

t55001,63

155001,63

1 5500 1,63

l55001,6з
155001,63

155001,63

155001,63

155001,63

155001,63

155001,бз

i55001,63

155001,6з

155001,6з

155001,6з

i 5500 1 ,63
1 55001,63

155001,63

155001,63

155001,6з

1 5500 1,63

155001,6з

1 5500 l,63
5580058,75

Выплаты в

месяц

224з18,7,ц

224з18,7,ц
224378,1,ц

224з,787,44

224з187,ц
224з787,ц
224з78"/,ц

2243787,ц
224з781,ц
224з,781,44

224з,78,7,44

224з181,ц
224з181,ц
224з,781,44

2243181,ц
224з18,1,ц
224з]87,ц
224з181,ц
2243,181,ц

224з181,ц
224з18,7,ц

2243781,ц
224з18,7,44

2243187,44

224з18,1,ц
224з787,ц
224з18,7,ц

224з18"/,ц
224з18,7,ц
224з,78,7,ц

224378,7,ц
224з18,7,44

224з,78,7,ц

2243,78,7,ц

224з,78,7,ц

224з,78,7,ц

8017634,7,89


