О РАСЧЕТЕ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В НАШЕМ ДОМЕ
ИЗ ОТВЕТОВ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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Тарифы на горячую воду на 2014 год устанавливались РЭК Москвы в
соответствии с целями и принципами государственного регулирования,
предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г.
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и
Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 47 (далее Методические указания).
В соответствии с Методическими указаниями тариф на горячую воду в расчете на 1
кубический метр в закрытых системах теплоснабжения рассчитывается с учетом
следующих параметров:
- тариф на холодную воду (руб./куб. м):
- тариф на тепловую энергию (руб./Гкал);
- коэффициент, учитывающий потери воды в закрытых системах теплоснабжения от
центральных тепловых пунктов (ЦТП) до точки подключения, определяемые в
соответствии с правилами учета отпуска тепловой энергии;
- удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных
тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности потребителей (без учета потерь)
в случае, если такие расходы не учтены в тарифах на тепловую энергию (мощность), в
расчете на 1 куб. м;
- количество тепла, необходимое для приготовления одного кубического метра горячей
воды (Гкал/куб. м):
Q

т/э

= C * P * (t

гвс

-t

хвс

)*(1 + Кn), где

с - удельная теплоемкость воды, 1*10 Гкал/кг х 1 градус С;
-6

р - плотность воды при температуре, равной t
трубопроводе;

гвс

, и среднем по году давлении воды в

гвс

t - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем
централизованного горячего водоснабжения (градус С);
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t - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем
централизованного холодного водоснабжения (градус С);

Kn - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного
горячего водоснабжения.

В ТСЖ стоимость подготовки горячей воды рассчитывается в
соответствие с существующей практикой расчета тарифа подготовки
горячей воды в Москве (Приложение 17 к постановлению
Правительства Москвы от 29 ноября 2011 г. N 571-ПП) и с учетом
общедомовых затрат.
При расчете тарифа на горячую воду применялись:
1. утвержденные правительством Москвы:
- тариф на тепловую энергию, учитывающий расходы на покупку,
производство и передачу тепловой энергии, - 1 284,75 руб/Гкал;
- тариф на холодную воду - 29,16 руб./куб. м;
- норма расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды - 0,06196
Гкал/куб. м.
2. имеющиеся общедомовые затраты, связанные:
- расходом электроэнергии на работу циркуляционных и подающих
насосов – 8,9 тыс. кВтч/месяц, обеспечивающих постоянное движение воды в
общедомовых контурах горячей
воды и тем самым ее постоянный
подогрев в теплообменниках Центрального Теплового Пункта (ЦТП).
- расходом воды - 50 куб.м/месяц - на очистку труб общедомовых
контуров горячей воды от коррозионных загрязнений.
Технология очистки во вновь смонтированных в 2014-м году фильтрах
следующая.
Вода в первом циркуляционном контуре ГВС (1-ый - 10-ый этажи)
поступает на три параллельно установленных фильтра механической очистки
для горячей воды «Сапфир-П200».
Вода во втором циркуляционном контуре ГВС (11-ый - 18-ый этажи)
поступает на два параллельно установленных фильтра механической очистки
для горячей воды «Сапфир-200».
Накопленные загрязнения в каждом фильтре вымываются в канализацию,
как правило, не реже 1-2 раз в неделю. Общий объем воды на промывку
одного фильтра составляет ~1м3.
- другими амортизационными расходами, связанными с приобретением
и заменой расходных материалов оборудования, приборов и запорнорегулирующей арматуры системы подготовки и циркуляции горячей воды.

- потерей теплоносителя в системе отопления и подготовки горячей воды
в ЦТП.
Исходя из удельной стоимости амортизационных расходов по
вышеуказанным пунктам в 2014 г. по отношению к расчетной стоимости
горячей воды в 2014 г. принимается коэффициент 1,25 учитывающий
вышеуказанные общедомовые амортизационные расходы.

Производим расчет тарифа:
Тариф МосЭнерго на тепловую энергию - 1284,75 руб./Гкал умножаем
на утвержденную правительством Москвы норму расхода тепловой энергии
на подогрев 1 куб. м воды - 0,06196 Гкал/куб. м. получаем базовый тариф
2015 года на подготовку горячей воды 79,60 руб.куб.м.
Тариф МосВодоКанала на холодную воду - 29,16 руб./куб. м.
складываем с базовым тарифом 2015 года на подготовку горячей воды 79,60
руб./куб.м. получаем базовый тариф на горячую воду – 108,76 руб./куб.м.
Базовый тариф на горячую воду – 108,76 руб./куб.м. умножаем на
коэффициент 1,25, учитывающий
вышеуказанные общедомовые
амортизационные расходы получаем тариф на горячую воду – 135,95
руб./куб.м. с учетом общедомовых затрат на ее подготовку.
В соответствие с Постановлением Правительства Москвы от 26.11.2013 №
748-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные
услуги для населения" принимается окончательная ставка 135,79 руб./куб. м.

