
Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая 
компания»  (ОГРН 1081324000504)  на основании Федерального закона «Об 

электроэнергетике», Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г.  № 
24 сообщает сведения  о прогнозных производственно-финансовых показателях   
                                                                                    

в сфере горячего водоснабжения (прогноз 2011 года) 
 
    о виде регулируемой деятельности (поставка 

горячей воды, оказание услуг в сфере горячего 
водоснабжения); 
   о выручке от регулируемой деятельности ; 
   о себестоимости производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей), включающей: 
1) расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность), используемую для горячего 
водоснабжения; 
2) расходы на тепловую энергию, производимую с 
применением собственных источников и 
используемую для горячего водоснабжения; 
3) расходы на покупаемую холодную воду, 
используемую для горячего водоснабжения; 
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Производственная программа открытого акционерного общества «Мордовская 
электротеплосетевая компания» на производство горячей воды для оказания услуг горячего 

водоснабжения с использованием систем центрального водоснабжения на 2011 год  
г.Рузаевка 

Паспорт производственной программы 

Наименование                              - производственная  программа   
программы                                      ОАО «Мордовэлектротеплосеть»  
                                                         на производство горячей воды для 
                                                         оказания услуг горячего водоснабжения 
                                                         на 2011 год 
                              

Основание                                   -  Федеральный закон от 30 декабря 2004г  
для разработки                                № 210-ФЗ "Об  основах  регулирования  тарифов 
                                                          организаций коммунального комплекса" 
 
Разработчик программы             - ОАО «Мордовэлектротеплосеть» 
 
Цель программы                         -  установление тарифа на горячую воду в 
                                                         целях обеспечения потребности населения, 
                                                         предприятий   и   организаций  городского 
                                                         поселения  Рузаевка  в услугах горячего  
                                                         водоснабжения  
                              

Основные задачи                         - ежемесячный отпуск питьевой воды для нужд 
программы                                      горячего водоснабжения населению города 
                                                         и организациям города в объеме средней  
                                                         расчетной потребности 70019,58 м3 в месяц 



                                 

Срок реализации                         -  2011 год 
программы 
                      

Исполнитель программы           - ОАО «Мордовэлектротеплосеть» 
 
Объемы и источники                  - в  2011  году – 70974,65 тыс. руб. без учета НДС   
финансирования программы        за  счет доходов ОАО «Мордовэлектротеплосеть»  
                                                         от реализации услуг, предусмотренных в тарифе 
 

Краткое описание системы горячего водоснабжения 

 

Централизованное снабжение потребителей горячей водой осуществляется посредством 

центральных тепловых пунктов (ЦТП) в количестве 11 шт. В ЦТП холодная вода подогревается 

теплоносителем до необходимой температуры через теплообменные аппараты различных типов и 

мощностей.  Теплоснабжение потребителей горячей водой осуществляется непрерывно и 

круглогодично (за исключением 14-ти дней подготовки систем теплоснабжения к отопительному 

периоду). 

После ЦТП горячая вода направляется потребителям по распределительным сетям. Общая 

протяженность сетей горячего водоснабжения, находящихся на балансе ОАО 

«Мордовэлектротеплосеть»,  составляет  18 км.  в  двухтрубном исчислении.  

При централизованном горячем водоснабжении качество, состав и свойства питьевой воды, 

подаваемой на хозяйственные бытовые нужды, должно соответствовать установленным 

требованиям: 

- Строительных норм и правил СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», утв. постановлением  

Госстроя СССР от 31  октября 1985 г. № 178,  

- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 апреля 2009 г. N 20,  

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго 

РФ от 24 марта 2003 г. № 115.  

При централизованном горячем водоснабжении поддерживать показатели качества:  

- температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы 

теплоснабжения не ниже 60 0 и не выше 75 0(п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09); 

- давление в подающем трубопроводе не ниже расчетного на границе разграничения балансовой 

принадлежности. 

Стратегическое давление должно быть не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах 

водопроводной водой (п. 3.1.10 СанПиН 2.1.4.2496-09). 

 

 



Характеристика потребителей, оценка потребности в услугах 
горячего водоснабжения  

 
  
  Потребители ОАО «Мордовэлектротеплосеть» подразделяются на следующие группы:    - 

управляющие компании различной организационно-правовой формы;  

- бюджетные организации; 

- прочие потребители. 

Потребление горячего водоснабжения  вышеозначенными потребителями  составляет: 

- управляющие компании – 91,6 %; 

- бюджетные организации – 6,2 %; 

- прочие потребители – 2,2 %. 

Обоснование прогнозируемого объема потребления горячей воды 
 
В приведенной ниже таблице указаны нормативы потребления воды в городском  поселении 
Рузаевка, утвержденные Решением   Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 30 января  
2006г. № 5/35. 
 

Норматив потребления воды 
№ 
п/п 

Дифференциация многоквартирных домов по 
видам благоустроенности месячное 

потребление, м³/чел 

суточное 
потребление, л/чел 

 
1. Благоустроенные жилые  дома  квартирного типа 

1.1 с полным набором сантехнического 
оборудования (ванна, душ, мойка, раковина, 
унитаз) 

3,35 110 

2. Многоквартирные дома, имеющие статус общежития 

2.1 с общими кухнями и блоками  душевых 2,74 90 

2.2 с общими душевыми кабинами 1,83 60 

2.3 не имеющие душевых кабин и ванных комнат 1,52 50 

 
 Расчет объема потребления воды для нужд горячего водоснабжения по группам 

потребителей на 2011 год  

 № 
п/п 

Группы потребителей 
Численность, 

чел. 

Норма 
суточного 
потребления 
воды,  л/чел 

Объем воды 
в 2011 году, 
тыс. м3 

1 Объем потребления, всего 20876  840,235 

1.1 Население (ООО «УК ЖКХ «Комфорт»)   в 
том числе 

17401 - 654,366 

  - по приборам учета - - - 

 
 - по нормативу (жилые благоустроенные дома 
квартирного типа) 

15984 110 617,883 



 
- по нормативу ( дома, имеющие статус 
общежития), в том числе 

1417  36,483 

 с общими кухнями и блоками   душевых 790 90 24,978 

 с общими душевыми кабинами 142 60 2,998 

 не имеющие душевых кабин и ванных комнат 485 50 8,507 

1.2 Население (прочие управляющие компании 
ТСЖ, ООО «Жилсервис»), в т.ч. 

2883  95,992 

  - по приборам учета 1627 83 47,440 

  - по нормативу 1256 110 48,552 

1.3 Население (ведомственное жилье РЖД, 
Химмаш, РИМ), в том числе 

592  14,897 

  - по приборам учета 268 83 7,810 

  - по нормативу 310 60 6,546 

 - по нормативу 14 110 0,541 

1.4 Бюджетные потребители, в том числе    52,950 

  - по приборам учета   14,600 

  - по договорной нагрузке   38,350 

1.5 Прочие потребители, в том числе    22,030 

 - по приборам учета   6,650 

 - по договорной нагрузке   15,380 

 

Расчет количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 куб. метра        холодной 

воды 

этQ /  - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра 

горячей воды, определяется по формуле (Гкал/куб. м): 

)1(*)(**/ KпttpсQ хвсгвсэт +−= ,   где 

 c - удельная теплоемкость воды, 610*1 −   Гкал/кг x 1 град. C; 

p – объемный вес  воды при температуре, равной 
гвсt , и среднем по году давлении воды в 

трубопроводе; 

гвсt  - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем 

централизованного горячего водоснабжения (60 C); 

хвсt  - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем 

централизованного холодного водоснабжения (9,27 C); 

Kп  - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного 

горячего водоснабжения.  



           В соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и 

воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 

теплоснабжения, утвержденной Госстроем России от 12 августа 2003 г., применен коэффициент, 

учитывающий потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения  с   

полотенцесушителями – 0,25. 

3/ /06235,0)25,01(*)27,960(*24,983*000001,0 мГкалQ эт =+−=  

 
Обоснование прогнозируемого объема тепловой энергии на горячее водоснабжение 

 
В приведенной ниже таблице указан прогноз объема тепловой энергии на горячее водоснабжение 
на 2011 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Объем холодной 
воды на нужды 
горячего 

водоснабжения, 
тыс. м³ 

Количество 
тепловой 
энергии на 
нагрев 1 м³ 
холодной 

воды, Гкал/ м³ 

Объем тепловой 
энергии, Гкал  

1 Объем потребления, всего 840,235 0,06235 52388,65 

1.1 Население (ООО «УК ЖКХ 
«Комфорт»)   в том числе 

654,366 0,06235 40799,72 

  - по приборам учета - - - 

 
 - по нормативу (жилые благо-
устроенные дома квартирного типа) 

617,883 0,06235 38525,00 

 
- по нормативу ( дома, имеющие 
статус общежития), в том числе 

36,483 0,06235 2274,72 

 
с общими кухнями и блоками   
душевых 

24,978 0,06235 1557,38 

 с общими душевыми кабинами 2,998 0,06235 186,93 

 
не имеющие душевых кабин и 
ванных комнат 

8,507 0,06235 530,41 

1.2 
Население (прочие управляющие 
компании ТСЖ, ООО 
«Жилсервис»),  в том числе 

95,992 0,06235 5985,10 

  - по приборам учета 47,440 0,06235 2957,88 

  - по нормативу 48,552 0,06235 3027,22 

1.3 
Население (ведомственное жилье 
РЖД, Химмаш, РИМ), в том числе 14,897 

 
 
      0,06235 

928,83 

  - по приборам учета 7,810 
0,06235 486,96 

 

  - по нормативу  (60л) 6,546 0,06235 408,14 

 - по нормативу  (110л) 0,541 0,06235 33,73 

1.4 Бюджетные потребители, в том 
числе  

52,950 0,06235 3301,43 

  - по приборам учета 14,600 0,06235 910,31 



  - по нормативу 38,350 0,06235 2391,12 

1.5 Прочие потребители, в т.ч. 22,030 0,06235 1373,57 

 - по приборам учета 6,650 0,06235 414,63 

 - по договорной нагрузке 15,380 0,06235 958,94 

 
 

Предложения о размерах тарифов на горячую воду на 2011 год 

 
 
В соответствии с пунктом 48 Постановления Правительства РФ от 14 июля 2008 г.        № 520 «Об 

основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса» тариф на горячую воду включает в 

себя стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев воды, определяемые как 

произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной 

воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и 

тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации. 

Исходя из этого тариф на горячую воду ( вг
Т

/ ) рассчитывается по формуле: 

вг
Т

/ = вх
Т

/ + эт
Т

/  * этQ /  

где 

вх
Т

/  - тариф на холодную воду, руб / м³; 

эт
Т

/  – тариф на тепловую энергию, руб / Гкал; 

этQ / - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра 

горячей воды, тыс. Гкал 

           Увеличение тарифа на холодную воду для потребителей ООО «Рузвода»   в 2011 году  к 

действующему  в 2010 г.  составляет  15,5 %  - 16,84 руб./м³ (без учета НДС). 

          Рост среднего тарифа на тепловую энергию на 2011 год  для потребителей ОАО 

«Мордовэлектротеплосеть»   составит 114,85%  - 1084,67 руб./Гкал (без учета НДС). 

                 вг
Т

/ = 16,84  + 1084,67 * 0,06235 Гкал = 84,47  руб./м³  

              Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предлагается установить для 

открытого акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания» на регулируемый 

период, определенный рамками данной производственной программы, экономически 

обоснованный тариф на услуги по горячему водоснабжению – 84,47  руб./ м³ ( без учета НДС).    

 



 

Баланс доходов от оказания услуг по горячему водоснабжению в 2011 году  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица   

измерения 

Горячее 

водоснабж

ение 

1 Объем реализации всего, в том числе тыс.м³ 840,235 

1.1 Население (ООО «УК ЖКХ «Комфорт»)    тыс.м³ 654,366 

1.2 Население (прочие управляющие компании ТСЖ, ООО 
«Жилсервис») 

тыс.м³ 95,992 

1.3 Население (ведомственное жилье РЖД, Химмаш, РИМ) тыс.м³ 14,897 

1.4 Бюджетные потребители тыс.м³ 52,950 

1.5 Прочие потребители  тыс.м³ 22,030 

2 Экономически обоснованный тариф на 2011г. (без  НДС) руб/м³ 84,47 

3 Доходы от реализации услуг,  (без учета НДС),  в том 
числе: 

тыс. руб 70974,65 

3.1 - от реализации услуг населению (ООО «УК ЖКХ 
«Комфорт») 

тыс. руб 55274,30 

3.2 - от реализации услуг населению (прочие управляющие 
компании ТСЖ, ООО «Жилсервис») 

тыс. руб 8108,44 

3.3 - от реализации услуг населению (ведомственное жилье 
РЖД, Химмаш, РИМ) 

тыс. руб 1258,35 

3.4 - от реализации услуг бюджетным потребителям тыс. руб 4472,69 

3.5 - от реализации услуг прочим потребителям тыс. руб 1860,87 

 

        
     Увеличение среднего тарифа на горячее водоснабжение  по ОАО «Мордов-
электротеплосеть»  в  2011 году  составит  115,7 %. С учетом того, что действие перекрестного 
субсидирования по группам потребителей с 2011 года прекращается, рост тарифа на горячее 
водоснабжение  для населения городского поселения Рузаевка составит  116,2 %. 
 


