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На первый взгляд, не президентское дело – ковыряться в трубах и коллекторах. Но я 
вспоминаю известную миниатюру Аркадия Райкина. Помните, когда он рассказывал 
про плохое ателье. Вопросы были такие: «К пуговицам претензии есть? Нет. Приши-
ты намертво, карманы тоже на месте, воротник есть, а костюм надеть невозможно». У 
нас, к сожалению, возникла примерно такая же ситуация в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Правительство делает все в полном объеме в рамках своей компетенции и 
даже больше – это факт. Старается региональная власть. Все от них зависящее делают 
муниципальные руководители, а в домах тысяч наших граждан холодно и темно. Со-
вершенно очевидно, что это системный кризис жилищно-коммунального хозяйства в 
стране. Чтобы скоординировать деятельность субъектов рынка, которые работают в 
этой сфере, и различных уровней власти и управления, думаю, вмешательство главы 
государства необходимо. 

 
В. В. Путин, 17 февраля 2001 года, г. Омск 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Тенденция на реализацию нового проекта реконструкции России, наме-

тившаяся с 2000-х гг., состоит из целого пакета законов и правовых актов, 

направленных на преобразование государственного устройства, экономической и 

социальной сферы, налоговой и пенсионной системы, земельных и трудовых от-

ношений, образования, жилищно-коммунального хозяйства и т. д. Проводимые в 

стране преобразования представляют собой процесс концентрации всех имею-

щихся ресурсов государства и общества для осуществления «масштабной страте-

гической задачи». Одной из основных прерогатив в доктрине развития Респуб-

лики Мордовия, как субъекта Российской Федерации, на ближайшую и долго-

срочную перспективу является выход из актуализированной социальной, эконо-

мической и политической ситуации. Возможность выбора, учитывающая как по-

требность развития внутреннего рынка, так и настоятельную необходимость ин-

теграции региона во всемирное экономическое бизнес-сообщество, является ре-

гиональной экономической составляющей в стратегии российских реформ. 

Состояние духовной сферы, курс на ценностные и социокультурные па-
раметры в развитии Мордовии во многом определяют и экономическое состоя-
ние республики, так как решение ее стратегических проблем лежит вовне – в 
сферах социальной политики и культуры. Неотложные меры, связанные с ре-
шением проблем повышения уровня и качества жизни населения, должны 
направляться на создание эффективной, конкурентоспособной, инновационно 
восприимчивой экономики, обладающей диверсифицированной структу 
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рой производства и значительным экспортным потенциалом. 
Стратегия экономического развития Республики Мордовия определена, 

исходя из опыта и проблем, выявленных при анализе социально-экономической 

ситуации в республике за предшествующий период, основываясь на ежегодные 

Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Респуб-

лики Мордовия. Концентрация ресурсов для поддержки предприятий и направ-

лений, дающих наибольшую отдачу, поиск самых современных технологий и 

инноваций для создания новых производств в связи с охватывающими нас гло-

бализационными процессами как ключевой составляющей экономического и 

социального развития Мордовии становятся в настоящее время одними из при-

оритетных направлений для ее экономической политики. Прежде всего это свя-

зано с началом развития отраслей с большим потенциалом роста в будущем. В 

частности, речь идет о развитии таких отраслей, как машиностроение и метал-

лообработка, электро- и светотехническая, электроэнергетика и др. 

Термин «энергосбережение», подразумевающий снижение теплопотребле-

ния любыми методами и с любыми затратами, в современных условиях постоян-

ного удорожания энергоресурсов и энергоносителей должен быть ориентирован 

на главное – не экономию энергии, а экономию финансовых средств. Понятие 

«энергоэффективность» характеризует эффективность от использования едини-

цы энергии, измеряется в относительных единицах (Гкал/м3; кг у. т./Гкал и т. д.) и 

имеет идеальным результатом для теплоснабжения полное, без потерь, использо-

вание первичной энергии на нагрев воздуха в зонах деятельности человека. 

Энергосбережение, так же как и энергоограничение, измеряемое в абсолютных 

единицах (Гкал, т у. т.), предполагает идеальный результат – полное прекраще-

ние использования энергии, т. е. ее отключение. Массовые ограничения в подаче 

тепла, отключения систем приточной вентиляции очень легко выдавать за энер-

госбережение, хотя показатели энергоэффективности при этом ухудшаются. 
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Часто при энергосбережении выполняются мероприятия, имеющие от-

рицательный общегосударственный эффект, либо неэффективные экономи-

ческие результаты. Идеи энергоэффективности довольно дискуссионны по 

той причине, что по-прежнему вопросам развития источников энергии уделя-

ется гораздо больше внимания, чем повышению эффективности ее потребле-

ния. Однако пока еще не сложилось достаточное понимание важности повы-

шения энергоэффективности, целей и задач, и основополагающих принципов 

энергосбережения, целесообразности системных решений с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта.  

Государственная политика энергосбережения, предусматривающая экс-

пертизу государственных решений с позиций энергоэффективности, в России 

отсутствует. Рост цен на тепловую энергию и топливо, ограничение в подаче га-

за, ухудшение режимов теплоснабжения, недостаток средств, решение проблем 

традиционными методами, наряду с массовыми жалобами населения, детерми-

нируют факторы, которые необходимо учитывать при проведении политики 

энергосбережения. Именно поэтому актуальна проблема не энергоограничения, 

как это практиковалось ранее отключением системы вентиляции и кондициони-

рования, горячего водоснабжения, ограничивая в морозы теплоснабжение зда-

ний, а уменьшение потерь тепловой электрической энергии. 

Сейчас в Мордовии проводится значительная работа по созданию основ-

ной, базовой инфраструктуры как экономической составляющей ее развития: 

водоснабжение и дальнейшая газификация села, развитие дорожной сети, ин-

форматизация, масштабное внедрение энергоэффективных технологий. Тем не 

менее, устойчивое и инновационное развитие всей экономики республики, од-

новременно с ее политической стабильностью, тенденция предприятий на капи-

тализацию (повышение эффективности капитала через активное применение 

современных технологий, включая сферу управления) могут  

быть достигнуты при ориентации как на новые высокотехнологичные и науко-

емкие отрасли и развитие технопарков, так и на традиционные для региона 

производства. Реализация инновационных проектов в дальнейшем должна  
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активизировать создание новых производств, фундаментом которых являются 

уже сформированные интегрированные структуры, расширяющиеся за счет 

присоединения новых субъектов к устойчиво функционирующим предприяти-

ям. С целью обеспечения потребности растущей экономики в энергоресурсах 

требуется применить, прежде всего, теплофикационную генерацию, вторичные 

и возобновляемые источники, принцип децентрализованного обеспечения. 

При ускоренном развитии финансовой и инвестиционной инфраструкту-

ры в Мордовии должны существенно сократиться различия между муници-

пальными образованиями в обеспечении объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры. Наряду с ответственностью, профессионализмом, качеством и 

эффективностью управления, объединением усилий органов государственной 

власти с инициативами населения, это позволит сформировать конкурентоспо-

собную экономику и обеспечить достойный уровень жизни ее населения. 

В перспективе до 2010 – 2015 гг. стоимость производства электроэнергии 

в России значительно увеличится, что обусловлено в основном сдерживанием в 

течение ряда лет цены на электроэнергию, необходимостью вложения значи-

тельных инвестиций на замену большого объема выбывающего из эксплуата-

ции оборудования и ростом цен на первичные энергоресурсы. Однако без этого 

увеличения отсутствует возможность реализовать планы подъема экономики, 

что в конечном итоге повлияет на улучшение качества жизни. Повышение эф-

фективности функционирования электроэнергетики и увеличение объема инве-

стирования, а также выбор стратегических решений по развитию отрасли, со-

вершенствования финансово-экономического механизма и структуры ее управ-

ления имеют ключевое значение не только для ее будущего, но и для экономи-

ки страны в целом. 

При общем единстве стратегической цели программы повышения эффек-

тивности энергосбережения существуют противоречия между государством, 

корпорациями и населением в детализации этой цели и в тактике прове- 
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дения российских трансформаций. Во-первых, это связано с тем, что государ-

ство и население стремятся провести реформы с минимальным ростом цен на 

электрическую и тепловую энергию, а электроэнергетические компании стре-

мятся увеличить свои доходы, в том числе за счет повышения цен. Во-вторых, 

государство требует поддерживать высокий средний уровень технической 

надежности и живучести систем электроэнергетики, а электроэнергетические 

компании настаивают на дифференцированном подходе – обеспечении надеж-

ности для тех, кто за нее платит соответствующую цену. И, в конечном счете, 

население требует повышения ответственности электроэнергетических компа-

ний за надежность энергоснабжения потребителей и улучшения использования 

природных ресурсов, в чем последние экономически не заинтересованы. Выше-

указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии проблем в топливно-

энергетическом комплексе страны и регионов, без разрешения которых невоз-

можен выход из сложившейся экономической ситуации в электроэнергетике. 

Энергетические компании нуждаются в инвестициях, однако данный 

процесс затруднен в настоящее время по следующим основным причинам: 

1. В механизме образования тарифов на электрическую и тепловую 

энергию предусматривается расчет прибыли компаний в зависимости от ве-

личины затрат на производство, т. е. регулируется и величина тарифов, и 

средняя рентабельность продаж электрической и тепловой энергии.  

2. Государство, владеющее основной частью собственности, не имеет 

четко сформулированных требований к электроэнергетике, стратегии ее раз-

вития в условиях функционирования рыночных механизмов и, следователь-

но, не проводит сбалансированной энергетической политики, сосредоточен-

ной на достижение стратегических целей. 

3. Высокий уровень риска инвестирования в электроэнергетику приво-

дит к завышенным требованиям инвесторов, что неприемлемо для заимство-

ваний на реализацию долгосрочных программ развития. 
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Так как Мордовия относится к энергозависимым регионам, то она вы-

нуждена приобретать до 60 % электрической энергии, значительные объемы 

газа, мазута и моторного топлива для обеспечения собственной производ-

ственной и социальной сферы. В то же время собственные и закупаемые 

энергоресурсы расходуются нерационально. Кроме того, до четверти элек-

троэнергии и до 40 % тепловой энергии в республике фактически теряются. 

Следует указать, что экономия энергоресурсов в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве региона не может осуществляться без обеспечения надежности элек-

троснабжения потребителей. Прежде всего это относится к распределению обя-

зательств в отношении необходимого оперативного резерва мощности, регули-

рования частоты и запаса мощности для ее первичного и вторичного регулиро-

вания, регулирования напряжения, координации систем защиты и противоава-

рийного управления. Кроме того, требуется разработать обоснованную систему 

оплаты услуг, связанную с обеспечением надежности не только генерации, но и 

потребления электроэнергии.  

Соответствующим документом для разработки Концепции и финансо-

во-экономического механизма реализации энергосберегающей политики в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Мордовия послужило распо-

ряжение Правительства Республики Мордовия № 1323-р от 08.12.2003 г., что 

регламентировало научную деятельность в данной области с позиционирова-

нием на исследовании следующих мероприятий: 

– льготное кредитование разработок; 

– государственные гарантии кредитов; 

– налоговые льготы для проведения научно-исследовательских работ и 

создания нового оборудования; 

– прямое финансирование из федерального бюджета НИР и создания 

нового оборудования, что составляет примерно 30 – 50 % общей стоимости; 

– изменение порядка начислений амортизации. 
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Таким образом, необходимость разработки обозначенного проекта в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве Республики Мордовия обусловлена: устарев-

шим оборудованием, неудовлетворительным техническим состоянием распреде-

лительных сетей и устройств, недостаточным оснащением поставщиков и потре-

бителей приборами учета электрической и тепловой энергии, отсутствием регио-

нальной нормативно-законодательной базы в сфере энергосбережения, а также 

дефицитом средств у предприятий для реализации крупных энергосберегающих 

мероприятий, а, следовательно, и вытекающими отсюда слабым уровнем стиму-

лирования к энергосбережению со стороны хозяйствующих субъектов. 
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Глава 1.  
АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

1.1. Характеристика состояния и тенденций развития топливно-
энергетического комплекса Республики Мордовия 

 

Общий уровень экономического развития напрямую зависит от степени 

обеспеченности энергией и вида энергии, наиболее активно используемого в 

народном хозяйстве региона. Таким образом, энергетика представляет собой 

стратегически важную отрасль народного хозяйства. 

В топливном балансе республики, начиная с 1960-х гг., все более заметное 

место занимал природный газ, поступающий по газопроводам высокого давле-

ния из южных регионов страны (газопровод Саратов – Нижний Новгород) и из 

Западной Сибири (шесть ниток газопроводов Сибирь – западная граница РФ, ко-

торые прошли по территории Мордовии в 1980-е гг.). К началу 1990-х гг. сложи-

лись благоприятные возможности для газификации практически всех городов и 

районов республики. В 1994 г. предприятиями и организациями агропромыш-

ленного комплекса введены в эксплуатацию 252,2 км газовых сетей (76 % от 

уровня 1993 г.). Жилищный фонд в городах был газифицирован на 90,6 %, а в 

сельской местности – на 68,4 %. 

В первой половине 1990-х гг. обнаружилось достаточно явно, что топ-

ливно-энергетический комплекс республики – наиболее уязвимое звено ее 

экономики. Мордовия практически не располагает собственными энергоно-

сителями и вынуждена закупать их в других регионах страны (уголь, мазут, 

горюче-смазочные материалы и т. д.). Отбор газа из проходящих по ее терри-

тории нескольких ниток газопроводов Сибирь – Запад и Юг – Север был 

ограничен установленными квотами. Одна из особенностей ситуации в топ-

ливно-энергетическом комплексе региона заключалась еще и в том, что, не-

смотря на общий кризис и спад производства в большинстве отраслей эконо-

мики и в самом комплексе, нагрузки на него не уменьшились, а возросли. 
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Однако работы по газификации (ответвления от магистральных газо-

проводов и разводка по населенным пунктам) велись администрациями го-

родских и сельских самоуправлений совместно с республиканскими органи-

зациями (АО «Мордовгазстрой», ГП «Мордовгаз», «Саранскмежрайгаз»,  

МП «Теплогазпроект») спонтанно, используя только те ресурсы, которые они 

получали время от времени централизованно или изыскивали на месте. 

В первой половине 1990-х гг. топливный кризис охватил и Мордовию. 

Ввоз угля сократился со 160 тыс. т (1990 г.) до 112 тыс. т (1995 г.), а угольно-

го брикета соответственно с 80 до 30 тыс. т. Обострилась ситуация со снаб-

жением горюче-смазочными материалами. Количество добываемого торфа, 

используемого сельским населением традиционно в качестве топлива, 

уменьшилось с 15 тыс. т (1990 г.) до 11,4 тыс. т (1994 г.), а дров – со 129,4 до 

109 тыс. м3 соответственно. 

По состоянию на 1 января 1994 г. запасы угля по предприятиям и органи-

зациям Министерства сельского хозяйства МССР составляли 9,1 тыс. т, топоч-

ного мазута – 6,5 тыс. т. По сравнению с соответствующим показателем 1993 г. 

запасы угля уменьшились на 39,9 %, а топочного мазута – на 27,2 %. В целом по 

республике запасы угля уменьшились на 1,1 %, топочного мазута – на 11,6 %, 

составив соответственно 60,9 и 68,9 тыс. т. Вместе с тем существенное измене-

ние произошло в структуре энергопотребления. Только за 1990 – 1994 гг. не-

смотря на некоторый спад в производстве электроэнергии (на 15,5 %) удельный 

вес электроэнергетики в целом возрос с 1,6 до 12,4 %. 

В топливно-энергетический комплекс республики на начало 2005 г. входи-

ло: три ТЭЦ, несколько сотен котельных, работающих на системы централизо-

ванного теплоснабжения, около 20 тыс. км воздушных электрических линий,  

580 км кабельных электрических линий, 4681 трансформаторная подстанция 

10/0,4 кВ; 200 трансформаторных подстанций на напряжение 35 и 220 кВ, свыше 

1 000 км тепловых сетей, две газокомпрессорные станции, 39 автоматизирован-

ных газораспределительных станций, более 5 тыс. км газовых сетей:  
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только по г. Саранску имелось в наличии 470 км сетей холодного водоснабжения 

и 355 км канализационных сетей. 

Однако доля местных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) состав-

ляет не более 1 %, все остальное закупается и поступает из-за пределов Мор-

довии. В структуре покупных энергоресурсов (в переводе на условное топли-

во) наибольшую долю составляет газ (70 %), электроэнергия (8 %), топочный 

мазут (8 %), моторное топливо (13 %). Доля покупной электроэнергии в ба-

лансе электропотребления республики превышает 60 %. 

Нужно указать, что республиканский топливно-энергетический ком-

плекс в целом изучен недостаточно для планирования в нем энергосберега-

ющих мероприятий. Поэтому инвентаризация, паспортизация, создание элек-

тронной базы данных тепловых сетей, теплоисточников, водозаборов, водо-

проводных сетей будут способствовать устранению текущего информацион-

ного пробела. 

В связи с тем, что развитие энергопотребления в республике, начиная с 

1995 г. имеет тенденцию к возрастанию, причем особенно заметен рост по-

требления электроэнергии, природного газа, топочного мазута и воды. По 

прогнозным оценкам к 2015 г. потребность в энергоресурсах увеличится по 

сравнению с 1999 г.: по электроэнергии – на 25 %, газу – 75, тепловой энер-

гии – на 10 – 15 %. 

ОАО «Мордовэнерго» в 1-м полугодии 2004 г. выработало 789,4 млн 

кВт/ч. электроэнергии. Увеличение выработки было достигнуто за счет по-

требления (на 1 %) и снижения доли покупной электроэнергии (на 22,7 %). 

Последнее было вызвано работой энергосистемы в наиболее экономичном 

режиме. В целом объем закупок электроэнергии на федеральном оптовом 

рынке энергии и мощности составил 650,7 млн кВт/ч. Общий полезный от-

пуск электроэнергии собственным потребителям «Мордовэнерго» составил 

1,2 млрд кВт/ч, что на 1,6 % больше аналогичного прошлогоднего показате-

ля. Отпуск теплоэнергии с коллекторов ТЭЦ «Мордовэнерго» с начала  

2004 г. составил 1,2 млн Гкал. 
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В этой сложной организационно-технической системе существует ряд 

серьезных проблем, к числу которых относится высокая степень износа ос-

новных фондов. Вследствие этого снижается надежность энергоснабжения и 

увеличиваются потери. К настоящему времени износ оборудования ТЭЦ-2 

составляет около 90 %. Требуют замены 11 % электросетей 0,4 кВ и 3,1 %  

10 кВ. Более 25 % находящихся на балансе ОАО «Мордовэнерго» трансфор-

маторов 10/0,4 кВ отработали свыше 25 лет. Износ тепловых сетей превыша-

ет 50 %. Износ водоводов по г. Саранску достигает 80 %. 

Другой проблемой является дефицит электрогенерирующих мощностей и 

снижение коэффициента их использования, так как за счет собственного произ-

водства в регионе покрывается около 40 % потребностей в электроэнергии.  

Энергодефицитные регионы, а Республика Мордовия относится к этой 

категории, вынуждены отвлекать значительные финансовые средства на по-

купку необходимых топливно-энергетических ресурсов (к примеру, стои-

мость годового потребления энергоресурсов в республике составляет около 

6,5 млрд руб., в том числе свыше 500 млн руб. – в социальной сфере). Удо-

рожание энергоресурсов привело к существенному росту доли электроэнер-

гетики в общем объеме ее промышленного производства – с 1,2 % в 1991 г. 

до 11,42 % в 2005 г. (рост в 9,5 раза). По-прежнему высокими остаются тем-

пы роста тарифов на энергоресурсы, что также усиливает проблемы энерго-

сбережения в республике.  

В республике пока не остановлены рост неплатежей, сокращение инве-

стиций, снижение экономических показателей некоторых предприятий. Так, 

например, только на начало 2000 г. задолженность республики за газ соста-

вила 873,6 млн руб. С 1998 г. фактическое потребление газа превышает уста-

новленный лимит. Таким образом, неплатежи, исключение инвестиционной 

составляющей из тарифов подрывают финансовую основу модернизации 

энергохозяйства, в том числе внедрение энергосберегающих технологий. 

 



18 
 

Топливно-энергетический комплекс оказывает существенное влияние на 

экологическую обстановку в республике. На долю предприятий, входящих в 

ОАО «Мордовэнерго» приходится 8,4 тыс. т выбросов вредных веществ, или  

20 % от общереспубликанского показателя. В структуре загрязнения г. Саранска 

от стационарных источников доля ТЭЦ-2 составляет 67 %. Следовательно, по-

вышение эффективности использования энергии является одним из способов 

улучшения экологической обстановки и улучшения экологической среды. 

Факторами, усиливающими проблемы в топливно-энергетическом 

комплексе Мордовии, стали сокращение теплопотребления по причине сни-

жения объемов промышленного производства, отказа ряда потребителей от 

централизованного теплоснабжения и перехода на собственные источники. 

Это привело к сокращению доли электроэнергии, производимой на тепловом 

потреблении и снизило коэффициент использования топлива.  

Реализация региональной энергосберегающей политики на комплексной 

основе была начата в рамках республиканской программы «Энергосбереже-

ние в Республике Мордовия на 2001 – 2005 годы», в ходе выполнения кото-

рой решались, прежде всего, проекты по переводу республики на энергоэф-

фективный путь развития. В бюджетной сфере практически завершен пере-

вод котельных с твердого топлива на природный газ, осуществлялись дей-

ствия по установке приборов учета энергоресурсов, проведены подготови-

тельные работы по энергетической паспортизации и созданию республикан-

ской электронной базы данных бюджетных потребителей энергоресурсов, 

начата работа по переводу уличного освещения на энергоэкономичные 

натриевые источники света. Выполнялись энергосберегающие проекты на 

предприятиях республики, в том числе внедрялся энергоэффективный ча-

стотно-регулируемый электропривод, совершенствовались технологический 

процессы и системы учета энергопотребления.  

Вместе с тем, многие вопросы требуют дальнейшей резолюции. В их число 

входят: повышение эффективности реализации энергосберегающих мероприя-

тий и механизма финансирования энергосберегающей деятельности  
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с привлечением к соответствующим комплексным работам отраслевых мини-

стерств и муниципальных образований, оптимизация механизма консолидации 

финансовых средств с последующим их эффективным использованием на при-

оритетных направлениях энергосберегающей деятельности. 

Комплексность и системность подхода к решению проблемы энергосбе-

режения должна выражаться посредством повышения уровня согласованно-

сти действий не только с организационно-управленческих позиций, норма-

тивно-правового и научного обеспечения, технико-технологического воздей-

ствия, тарифного регулирования, производства энергосберегающего обору-

дования, но и экономического стимулирования энергосбережения и подго-

товки кадров. Надлежащая координация органов исполнительной власти и 

негосударственных организаций, создание законодательных, экономических 

и организационных предпосылок, гармонизация интересов основных участ-

ников энергосберегающей деятельности должна выступать обязательным 

условием решения этой проблемы. 

В непростой экономической ситуации, сложившейся в топливно-

энергетическом комплексе республики, становится ясно, что при остром де-

фиците энергетических ресурсов в Мордовии их использование осуществля-

ется неэффективно. Фактические потери электрической и тепловой энергии 

превосходят нормативные значения и допускаются как в сфере производства 

и распределения, так и в сфере потребления энергоресурсов. Задача по обес-

печению качества и надежности энергообеспечения и осуществлению поли-

тики энергосбережения является комплексной, многогранной и требующей 

решения многих технических, организационных, экономических и правовых 

аспектов. Стабильное и устойчивое положение энергетического комплекса 

Мордовии является системообразующей базой динамичного развития реаль-

ного сектора экономики и социокультурной сфер республики.  
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1.2. Формирование современной инфраструктуры  
энергетического комплекса в региональном ЖКХ 

 

До последнего времени энергетика рассматривалась как подсистема 

единого народнохозяйственного комплекса, как объект, в котором плани-

рование и управление социально-экономическими процессами ориентиро-

вались на центральные органы с учетом местных особенностей. Наиболее 

приемлемой организационной формой в энергетическом хозяйстве в силу 

ряда технологических особенностей на протяжении многих лет являлась мо-

нополистическая форма организации. Именно на ее основе была создана 

беспрецедентная система энергообеспечения значительных территорий, ис-

пользование которой при производстве энергии на базе углеводородного 

топлива основывалось на ряде преимуществ технологического характера – на 

экономии издержек производства и передачи путем максимальной загрузки 

производственных мощностей. 

Производственная структура современного энергетического хозяйства 

имеет сложный характер из-за многочисленности входящих в него качественно 

разных элементов, предъявляющих ряд специфических требований к процессу 

управления производственно-хозяйственной деятельностью энергетическим 

производством. Кроме технического фактора немаловажное значение для эф-

фективности энергопроизводства имеет структура управления в отрасли. 

В настоящее время происходит разделение отрасли на естественно-

монопольные (передача и распределение электроэнергии, диспетчеризация) и 

конкурентные (производство электроэнергии, сбыт) виды деятельности, а 

также создание системы эффективных рыночных отношений в конкурентной 

сфере и обеспечение недискриминационного доступа к услугам естествен-

ных монополий. 

Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Мордовия представляет 

собой единый производственно-технический комплекс жизнеобеспечения насе-

ления и жилого фонда городов, поселков городского типа и райсельцентров. В 

нем сосредоточена 4-я часть основных фондов республики, в том  
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числе жилищный фонд, коммунальное энергетическое хозяйство, сети водо-

снабжения и т. д. В систему ЖКХ входят гостиницы, бани, прачечные, службы 

ритуальных услуг, предприятия по благоустройству и озеленению, дорожно-

мостового обслуживания и санитарной очистки населенных пунктов.  

На предприятия коммунальной энергетики возложены функции по 

обеспечению тепловой и электрической энергией жилого фонда, объектов 

учреждений социальной сферы и объектов народного хозяйства, располо-

женных в городах и районах республики. В данной инфраструктуре в эксплу-

атации находятся 1 313 силовых трансформаторов с установленной мощно-

стью 553,7 тыс. кВА, 4 851 км воздушных и кабельных линий электропередач 

напряжением 10-6-0,4 кВ. 

За 2001 г. произведено тепловой энергии 1 422,1 тыс. Гкал, получено со 

стороны – 1 168,1 тыс. Гкал. Всего отпущено тепловой энергии 2 576,7 тыс. 

Гкал, в том числе населению – 1 583,3 тыс. Гкал, на коммунально-бытовые 

нужды – 713,1 тыс. Гкал, на производственные нужды – 8,2 тыс. Гкал. Объем 

потерь составил 272,0 тыс. Гкал, или 10,6 %. 

Теплоснабжение от котельных осуществляется во всех городах и рай-

онных центрах республики. Через предприятия коммунальной энергетики ре-

ализуется около 25 % электрической энергии, потребляемой в Мордовии 

(включая АОЗТ «Техническая фирма “ВАТТ”»). 

Эти показатели свидетельствуют о значительной роли республиканско-

го коммунального энергетического хозяйства в обеспечении жизнедеятель-

ности. В то же время, администрации городов и районов не в полной мере 

используют свои возможности для поддержания отрасли. В течение послед-

него десятилетия предприятия работают в крайне тяжелых экономических 

условиях. Финансовое состояние предприятий коммунальной энергетики не 

позволяет в полном объеме выполнять мероприятия по модернизации, капи-

тальному ремонту, расширению и строительству объектов энергоснабжения.  

В период структурной перестройки народного хозяйства России (с  

1993 г.) предприятия по эксплуатации газового хозяйства и ремонта жилого 
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фонда выделились в самостоятельные подотрасли и вошли в газовый и строи-

тельный комплексы России. В 1995 г. ЖКХ Мордовии объединяло 90 государ-

ственных и муниципальных предприятий и организаций в 7 городах, 17 посел-

ках городского типа и 15 райсельцентрах; учебно-курсовой комбинат, проект-

ный институт «Мордовкоммунпроект» и государственное унитарное предприя-

тие по материально-техническому снабжению «Мордовкоммунсервис». Хозяй-

ство функционирует в составе Министерства строительства, архитектуры и 

ЖКХ РМ и обслуживает около 65 % населения республики. Сельских жителей 

колхозов, совхозов, сельскохозяйственных предприятий обеспечивают ведом-

ственные службы ЖКХ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия. 

По состоянию на 1 января 2002 г. в Республике Мордовия находится в 

эксплуатации жилищный фонд всех форм собственности в размере 18,2 млн м2 

общей площади, в том числе частной – 12,8 млн м2 (70,3 %), из нее в собствен-

ности граждан – 11,6 млн м2 (63,7 %), муниципальной – 4,2 млн м2 (23 %), сме-

шанной формы – 0,176 млн м2 (1 %). Обеспеченность общей площади жилого 

фонда инженерным оборудованием составила: водопроводом – 10,8 млн м2 

(59,8 %), канализацией – 9,4 млн м2 (51,8 %), центральным отоплением –  

11,4 млн м2 (63,7 %), ванными (душем) – 8,1 млн м2 (44,5 %), газом –  

16,5 млн м2 (90,6 %), горячим водоснабжением – 7,1 млн м2 (39 %). 

Площадь ветхого жилого фонда составляет 248,2 тыс. м2, из них в город-

ских поселениях – 154,9 тыс. м2, сельской местности – 93,3 тыс. м2. Площадь ава-

рийного жилищного фонда – 21,1 тыс. м2, из них в городских поселениях –  

11,5 тыс. м2, сельской местности – 9,6 тыс. м2. Количество зданий в ветхом и ава-

рийном жилищном фонде – 4354, из них в городских поселениях – 1 838, сель-

ской местности – 2 516. Количество ветхих зданий – 3964, из них в городских по-

селениях – 1 697, сельской местности – 2 267. Количество аварийных зданий до-

стигло 390, из них в городских поселениях – 141, сельской местности – 249. 

Структура управления коммунальной энергетикой Республики Мордо-

вия приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура управления коммунальной энергетикой Республики Мордовия 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия 
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Современное состояние жилищно-коммунального сектора экономики 

республики приведено в таблице 1, представленной Министерством ЖКХ 

Республики Мордовия. 

Таблица 1 
Характеристика коммунальной энергетики Республики Мордовия 

на начало 2004 г. 
 

Показатель единицы измерения Количество 
Число котельных, шт. 139 

в том числе:  
мощностью до 3 Гкал/ч 53 
мощностью 3 – 20 Гкал/ч 64 
мощностью 20 – 100 Гкал/ч 22 

Суммарная мощность котельных, Гкал/ч 1 411,1 
в том числе:  

мощностью до 3 Гкал/ч 67,9 
мощностью 3–20 Гкал/ч 577,2 
мощностью 20–100 Гкал/ч 766 

Количество установленных котлов, шт. 637 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км  656,2 

в том числе по диаметру:  
до 200 мм 559,5 
200 – 400 мм 85,5 
400 – 600 мм 5 

Из общей протяженности нуждаются в замене, км 191,3 
Производство тепловой энергии, Гкал 1 419 313 

в том числе котельными:  
мощностью до 3 Гкал/ч 65 746 
мощностью 3 – 20 Гкал/ч 601 040 
мощностью 20 – 100 Гкал/ч 752 529 

Получено со стороны энергии, Гкал 1 265 532 
Отпуск тепловой энергии, Гкал, 2 314 378 

в том числе:  
населению 1 666 533 
на коммунально-бытовые нужды 642 980 
на производственные нужды 4 865 

Потери тепловой энергии за год, Гкал 343 288  
Расход топлива по норме на выработку (т условного топлива) 240 046,5 

фактически 235 127,3 



25 
 

 

На начало 2004 г. (см. табл. 1) в инфраструктуре коммунальной энергетики 

находятся в эксплуатации 139 отопительных котельных с 637 установленными 

котлами, суммарная мощность которых составляет 1 411,1 Гкал/час. Протяжен-

ность тепловых сетей в двухтрубном исчислении равна 656,2 км, в тоже время в 

замене нуждаются 191,3 км. Произведено 1 419,3 тыс. Гкал тепловой энергии, 

получено ее со стороны – 1 265,5 тыс. Гкал. Отпущено всего 2 314,4 тыс. Гкал, в 

том числе населению – 15 656,5 тыс. Гкал (72 %), на коммунально-бытовые нуж-

ды – 642,9 тыс. Гкал (27,8 %), на производственные – 4,8 тыс. Гкал (0,2 %). Объ-

ем потерь составил 343,3 тыс. Гкал (14,8 %). Фактический расход топлива равен 

235,1 т условного топлива. 

В республике продолжается процесс реформирования ЖКХ, который яв-

ляется одним из важнейших аспектов социальной и экономической политики. 

За 2003 г. обследовано 724 предприятия и организации, занятых в жи-

лищно-коммунальной сфере деятельности. За этот период предприятиями всех 

форм собственности отпущено всем потребителям 2 437 тыс. Гкал тепловой 

энергии (из них: населению и объектам социальной сферы – 2 386 тыс. Гкал); 

3 045 млн кВт/час электроэнергии (соответственно – 616 млн кВт/час),  

2 176 млн м3 сетевого (824 млн м3) и 6 435 т сжиженного газа (4 073 т), отпуще-

но 52 млн м3 воды (48 млн м3) и отведено 50 млн м3 сточных вод (41 млн м3). 

На производство услуг фактически было затрачено 5 982 млн руб., из 

них: 39 % составили расходы на электроснабжение, 28 – отпуск сетевого и 

сжиженного газа, 12 – теплоснабжение, 10 – эксплуатацию жилищного фон-

да, 3,5 – водоснабжение, 2 % – отвод сточных вод. 

Фактические объемы финансирования из бюджетов всех уровней ЖКХ 

составили 681 млн руб., из них для компенсации разницы между экономически 

обоснованными и действующими тарифами для населения – 36 %, для предо-

ставления отдельным категориям граждан льгот по оплате жилищно- 
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коммунальных услуг (ЖКУ) – 28 %, субсидий – 19 %. Из общей суммы дотаций 

48 % выделено для покрытия расходов по эксплуатации жилищного фонда. 

Стоимость ЖКУ, рассчитанная по экономически обоснованным тари-

фам и нормативам, составила в 2003 г. 490,34 руб. на одного человека в ме-

сяц и увеличилась по сравнению с 2002 г. на 18,2 %. Населению начислено за 

предоставленные ЖКУ по действующим тарифам 364,38 руб./чел. в месяц 

(на 11,3 % больше, чем за 2002 г.). Уровень начисленных платежей граждан 

за оказанные ЖКУ составил 74,3 % к их стоимости, фактически населением 

оплачено 203,50 руб./чел. в месяц (41,5 % от стоимости). 

Численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях 

ЖКХ, в 2003 г. составила 11,5 тыс. чел. В течение года на предприятия от-

расли принято на работу 4,5 тыс. чел., выбыло 7,2 тыс. чел. Основная часть 

выбывших (6,5 тыс. чел.) уволились по собственному желанию. На конец 

2003 г. на предприятиях отрасли имелось 108 вакантных рабочих мест. Сред-

няя заработная плата за 2003 г. в ЖКХ Республики Мордовия составила 3 107,4 

руб., что на 32,1 % выше уровня 2002 г., но при этом на 1,4 % ниже среднерес-

публиканского. По состоянию на 1 января 2004 г. общая сумма просроченной 

задолженности по заработанной плате в отрасли составила 16,1 млн руб. 

Основные показатели работы предприятий Мордовии в условиях прове-

дения реформы в жилищно-коммунальной сфере приведены в табл. 2 – 7. 

Таблица 2 
Возмещение затрат на предоставление ЖКУ за счет платежей населения 
Республики Мордовия по установленным для них ставкам и тарифам,  

на чел. в месяц, руб.  
 

Показатели 2002 г. 2003 г. 2003/2002, % 
Содержание и ремонт жилфонда (включая капи-
тальный ремонт) в расчете на 1 м2 общей площади  72,90 82,08 112,60 
Электроэнергия, квт/час  35,00 37,50 107,10 
Водоснабжение, м3  15,78 18,90 119,80 
Канализация, м3 10,84 17,63 162,60 
Газ сетевой, м3 46,15 58,83 127,50 
Газ сжиженный, кг 9,69 11,73 121,10 
Горячее водоснабжение, Гкал  40,29 45,27 112,40 
Отопление, Гкал  90,93 92,44 101,70 



27 
 

 
Таблица 3 

Стоимость предоставления ЖКУ и ее возмещение  
за счет платежей населения Республики Мордовия в 2003 г. 

 
 Себесто-

имость 
предо-

ставления 
услуг на 
единицу 
измере-
ния, руб. 

Затраты по 
предоставле-

нию ЖКУ 
населению по 
экономически 
обоснованным 

тарифам и 
нормативам,  

на чел. в месяц, 
руб.  

Возмещение 
затрат на 

предоставле-
ние услуг за 

счет платежей 
населения по 
действующим 
ставкам и та-

рифам, на чел. 
в месяц, руб. 

Фактическое 
возмещение 
затрат насе-
лением за 
предостав-

ление услуг, 
на чел. в ме-

сяц, руб. 

Уровень возмещения 
населением затрат, % 
к экономически обос-
нованным тарифам 
по дей-

ствующим 
ставкам и 
тарифам 

факти-
ческий 

По всем ЖКУ – 490,34 364,38 203,50 74,30 41,50 
в том числе: 

      
жилищные услу-
ги, на м2  6,78 129,42 82,08 53,91 63,40 41,70 
коммунальные 
услуги  

– 360,92 282,30 149,59 78,20 41,40 
в том числе: 

      
электроснаб-
жение, кВт/ч  0,79 50,00 37,50 19,73 75,0 39,50 
водоснабже-
ние, м3 4,37 29,99 18,90 14,63 63,0 48,80 
канализация, м3  

2,60 26,60 17,63 10,33 66,30 38,80 
газоснабжение 
сетевым га-
зом, м  0,60 58,83 58,83 28,43 100,0 48,30 
газоснабжение 
сжиженным 
газом, кг  7,45 11,73 11,73 8,70 100,0 74,20 
горячее водо-
снабжение, 
Гкал  345,90 61,31 45,27 22,82 73,80 37,20 
отопление, 
Гкал  285,55 122,46 92,44 44,95 75,50 36,70 
 

 

Только в 2003 г. в республике действовало 30 служб субсидий. Всего по-

лучили субсидий на оплату ЖКУ 35,5 тыс. семей, или 15,0 % от числа семей, на  
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которых распространяется такое право. Среднемесячный размер субсидий на 

одну семью возрос до 324 руб., увеличившись по сравнению с 2002 г. на 37,9 %. 

Наряду с предоставлением субсидий население Мордовии пользуется 

льготами по оплате жилья и коммунальных услуг. В 2003 г. в республике льго-

тами пользовались 462,4 тыс. чел. Затраты предприятий по оказанию гражданам 

льгот по оплате ЖКУ составили 283,6 млн руб., из них возмещено за счет 

средств бюджетов всех уровней 76,3 %. 

 
Таблица 4 

Предоставление гражданам Республики Мордовия субсидий  
на оплату жилья и коммунальных услуг 

 
 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2003/2002,  

% 
Количество семей, получивших 
субсидии на оплату ЖКУ, тыс. ед. 10,2 28,5 32,9 35,5 107,9 
Общая сумма субсидий населению 
на оплату ЖКУ, тыс. руб.:       

начисленных  3 796,7 41 251,0 92 720,5 138 279,6 149,1 
погашенных  2 999,8 35 730,0 93 378,8 133 239,5 142,7 

Установленная максимально-
допустимая доля собственных рас-
ходов граждан на оплату жилья и 
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи, %  16 22 22 22 – 
Среднемесячный размер субсидий 
на семью, руб.  31 121 235 324 137,9 

 
Таблица 5 

Предоставление гражданам Республики Мордовия льгот  
на оплату жилья и коммунальных услуг 

 

 
Фактические расходы предприятий по реализации льгот, тыс. руб. 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2003/2002, 
% 

Всего:  88 170,4 156 167,4 231 763,9 283 596,7 122,4 
в том числе предо-
ставляемые:  

     

инвалидам  41 329,7 68 941,3 113 363,3 154 645,5 136,4 
на основании за-
кона «о ветеранах»  30 986,2 55 373,0 81 731,2 99 868,4 122,2 
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на основании дру-
гих законодатель-
ных актов  13 096,5 24 481,3 23 942,4 13 405,0 56,0 
по профессиональ-
ному признаку  1 453,3 5 349,7 9 822,3 12 501,8 127,3 
иным категориям 
граждан  1 304,7 2 022,1 2 904,7 3 176,0 109,3 

 

 

Основными индикаторами хода реформы ЖКХ являются стоимость и 

нормативы предоставления ЖКУ населению. Эти показатели по регионам 

Приволжского федерального округа подробно представлены в табл. 6, 7. 

 
Таблица 6 

Себестоимость предоставления ЖКУ за 2003 г.  
по регионам Приволжского федерального округа 

 

 

В расчете на единицу измерения, руб. 
содержание 

и ремонт 
жилья  
на 1 м2 

электро-
энергия, 
кВт/час 

водо-
снабже-
ние, м3 

канали-
зация, 

м3 

газ се-
тевой, 

м3 

горячее 
водо-

снабже-
ние, Гкал 

отопле-
ние, 
Гкал 

Республика Мордовия  6,78 0,79 4,37 2,60 0,60 345,90 285,55 
Республика Башкорто-
стан  5,58 0,63 3,33 2,43 0,56 207,33 207,33 
Республика Марий Эл  3,06 1,11 3,69 4,45 0,53 399,64 399,64 
Республика Татарстан  4,09 0,89 3,24 2,58 0,91 257,30 257,30 
Удмуртская Республика  4,65 0,73 4,42 2,62 0,78 398,14 394,22 
Чувашская Республика  3,80 0,63 2,78 2,38 0,68 313,37 316,70 
Кировская обл.  5,09 0,81 4,43 3,45 1,05 335,88 335,88 
Оренбургская обл.  4,88 0,62 4,60 2,60 0,57 269,46 269,46 
Пензенская обл.  4,10 0,86 4,96 3,15 0,76 285,87 294,18 
Саратовская обл.  6,22 0,76 6,87 3,26 0,96 341,10 474,00 
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Таблица 7 
Стоимость и нормативы предоставления ЖКУ за 2003 г. 

по регионам Приволжского федерального округа 
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Республика Мордовия 324,20 51,10 490,34 364,38 203,50 74,30 41,50 
Республика Башкорто-
стан 333,70 75,10 422,48 315,55 291,53 74,70 69,0 
Республика Марий Эл 140,20 33,40 468,17 340,28 194,61 72,70 41,60 
Республика Татарстан 283,90 76,20 351,95 221,45 188,63 62,90 53,60 
Удмуртская Республика 407,00 82,00 532,94 432,90 305,21 81,20 57,30 
Чувашская Республика 453,30 103,50 409,63 370,41 326,68 90,40 79,80 
Кировская обл. 355,40 86,50 455,50 351,47 258,64 77,20 56,80 
Оренбургская обл. 235,30 75,00 475,84 296,08 251,96 66,20 50,90 
Пензенская обл. 335,10 59,30 479,26 415,73 344,13 86,70 71,80 
Саратовская обл. 347,50 86,60 495,16 438,23 280,55 88,50 56,70 

 
Сведения о наличии отопительных котельных на предприятиях комму-

нальной энергетики и ЖКХ, основных видов электроэнергетического оборудо-

вания в предприятиях ЖКХ и коммунальной энергетики Мордовии, а также 

другим немаловажным показателям функционирования данной отрасли, пред-

ставлены отделом по организации эксплуатации жилого фонда и инженерных 

сетей Мордовии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Мордовия и приведены в табл. 8 – 11. 

В эксплуатации в 2004 г. находятся 4 851 км воздушных и кабельных ли-

ний электропередачи напряжением 110-10-6-0,4 кВ, 1313 силовых трансформа-

торов с установленной мощностью 553,7 тыс. кВА. Предприятиями комму-

нальной энергетики отпущено абонентам 66 700 тыс. кВт/час электроэнергии, в 

том числе: населению – 26 726 тыс. кВт/час, предприятиям на  
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коммунально-бытовые нужды 14 303 тыс. кВт/час. С учетом покупной тепло-

вой энергии, коммунальными энергетическими предприятиями реализуется бо-

лее 67 % тепловой энергии, используемой потребителями на цели отопления и 

горячего водоснабжения. Более 42 % тепловой энергии от общей выработки в 

республике производится коммунальными котельными, при этом теплоснабже-

нием от них охвачены все города и районные центы республики. Через пред-

приятия коммунальной энергетики реализуется около 25 % электрической 

энергии, потребляемой в республике (включая АОЗТ «Техническая фирма 

«ВАТТ»). 

Таким образом, по данным Министерства жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Мордовия, на 01.01.2004 г. в Мордовии подлежит рекон-

струкции и капитальному ремонту 431 км воздушных и кабельных ЛЭП 6–10 

кВ, 1042 км воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ (36 % от общей 

протяженности ЛЭП), 323 км сетей уличного освещения (24,7 %). Кроме этого, 

необходимо заменить 406 и капитально отремонтировать 362 силовых транс-

форматоров (56,5 % имеющихся в наличии). 



 32 

Таблица 8 
Сведения о наличии отопительных котельных в предприятиях коммунальной энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Мордовия на 1.01.2004 г. 
 

№№ 
п/п 

Наименование предприятия 
или котельной Адрес расположения котельной 

Мощность 
котельной, 
Гкал/час 

Количество и марка установ-
ленных котлов 

Год выпуска 
котлов 

Процент 
износа кот-

лов 

Назначение котель-
ной 

1 2 3 4 5 6 7 8  
г. Саранск, ОАО «СаранскТеплоТранс» 

1.  Осипенко, 57  ул. Осипенко, 57а 13,0 2 котла КВГ-7,56 1991 55 отопительная 
2.  6-й м-н Юго-Запада  ул. Энгельса, 19а 33,2 4 котла ТВГ-8М 1973, 1976, 1980 100 отопительная 
3.  Онкологический диспансер  ул. Ульянова, 306 0,7 1 котел МЗК-7 1999 15 технологическая 
4.  Баня № 2  ул. Красноармейская, 15а 0,7 2 котла Е-1/9Г 

1 котел НР-18 
1996, 2001, 

1988 
30 
53 

отопительная 

5.  Московская, 48  ул. Московская, 48а 19,5 3 котла КВГ-7,56 1989 65 отопительная 
6.  11 м-н Северо-Запада  ул. Пушкина, 66а 24,9 3 котла ТВГ-8М 1981, 1982 100 отопительная 
7.  7 м-н Северо-Запада  ул. Коваленко, 6а 24,9 3 котла ТВГ-8М 1978, 1982 100 отопительная 
8.  Баня № 7  ул. Веселовского, 62а 1,2 2 котла МЗК-7 1997, 1998 25 технологическая 
9.  Квартал 22-23  ул. Пролетарская, 906 20,1 2 котла ДКВР-2,5/13  

2 котла ТВГ – 8М 
1963, 1966 
1976, 1979 

100 
100 

отопительная 

10.  Коммунистическая, 95  ул. Коммунистическая, 956 24,9 3 котла ТВГ-8М 1975, 1984 
1999 

100 
15 

отопительная 

11.  «ЛИСМА»  ул. Ленина, 2д 21,2 1 котел КВГ-4,65  
2 котла ТВГ-8М 

1995 
1983, 1984 

35 
95 

отопительная 

12.  2 м-н Юго-Запада  ул. Попова, 49а 23,1 2 котла ТВГ-8М  
1 котел КВГ-7,56 

1976, 1980 
1991 

100 
55 

отопительная 

13.  3 м-н Юго-Запада  пр. 50-лет Октября, 26а 24,9 3 котла ТВГ-8М 1999 12,4 отопительная 
14.  Квартал 10-11 Юго-Запада  ул. О. Кошевого, 20а 24,9 3 котла ТВГ-8М 1980 

1986, 1987 
100 
80 

отопительная 

15.  8 м-н Юго-Запада  ул. Чкалова, 1в 24,9 3 котла ТВГ-8М 1980 
1985 

100 
85 

отопительная 
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Продолжение табл. 8 
1 2 3 4 5 6 7 8  

16.  Республиканская детская 
больница № 2 

ул. Р. Люксембург, 156 13,0 2 котла КВГ-7,56 1991 55 отопительная 

17.  Квартал 107 Юго-Запада  ул. Гагарина, 1066 13,1 1 котел КВГ-7,56 
1 котел ТВГ-8 

1999 
2000 

15 
10 

отопительная 

18.  МГУ  пос. Ялга. ул. Пионерская, 6 19,5 3 котла КВГ-7,56 1995, 2001 27 отопительная 
20.  Пос. Николаевка  ул. Школьная, 4 7,0 1 котел КВГ-4,56  

2 котла ТВГ- 1,5 
2000 
1999 

10 
15 

отопительная 

21.  Пос. Авторемзавод  пос. Луховка, 1 22,4 3 котла ДЕ- 16/ 14 1990, 1991, 1995 55; 35 отопительная  
(в аренде) 

22.  Пос. Луховка  ул. Октябрьская, 7а 8,0 2 котла ТВГ-4 1985 85 отопитель6ная 
23.  Роддом № 2  ул. Косарева, 112 1,4 2 котла Е-1/9Г 1985 

1987 
85 
75 

технологическая 

24.  Баня № 8  ул. Косарева, 38а 2,8 4 котла Е-1/9Г 1985, 1986 80 отопительная 
25.  Школа № 13  ул. Ленингранская, 34а 1,2 2 котла НР- 1 8 1972, 

2001 
100 
45 

отопительная 

27.  Баня № 3  ул. Кутузова, 26 1,2 2 котла НР-18 1982 90 отопительная 
28.  Пос. Зыково  ул. Советская, 124е 2,1 3 котла Е-1/9Г 1988 70 отопительная 
29.  Пос. Озерный  ул. Молодежная, 25 8,0 1 котел ТВГ- 1,5 

1 котел КВГ-7,56 
2000, 
2000 

10 
10 

отопительная 

30.  Пос. Горяйновка  Ул. Молодежная, 1За 3,4 4 котла «Факел-1 Г» 1986 61 отопительная 
31.  Нижний рынок  ул. Кирова, 636 4,4 3 котла ТВГ- 1,5 

1 котел НР-18 
1987–1989 

1985 
53 
65 

отопительная 

МО Рузаевка, Рузаевское МУЭП «Электротеплосеть» 
1.  Центральная  ул. Революции 1905 г. 33,2 4 котла ТВГ-8 1971 100 отопительная 
2.  Квартал «В»  бульвар Горшкова 23,1 2 котла ТВГ-8 1 котел КВГ-

6,5 
1975 
1975 

100 
100 

отопительная 

3.  Химмаш  ул. Солнечная 24,9 3 котла ТВГ-8 1 котел 
КВГМ- 10 

1960 
2002 

100 отопительная 

4.  Банно-прачечный  
комбинат № 3  

ул. Кутузова 12,8 1 котел МЗК-7  
1 котел ТВГ-4  
1 котел КВГ-6,5  
1 котел Е-2,5 

1999  
1971 
1971 
1971 

15 
100 
100 
100 

отопительная 



 34 

Продолжение табл. 8 
1 2 3 4 5 6 7 8  

5.  ЦРБ  ул. Маяковского 0,65 1 котел Е-1/9Г 1989 65 отопительная 
6.  Школа № 7  ул. Красноармейская 1,3 2 котла НР-18 1971 100 Отопительная 
7.  Школа № 9  ул. 3. Космодемьянской 1,3 2 котла НР-18 1963 100 отопительная 
8.  Швейная фабрика  ул. Рубцова 4,5 3 котла ТВ Г- 1,5 1984 90 отопительная 
9.  ИЗ 9/2  ул. Димитрова 1,3 2 котла НР-18 1961 100 отопительная 
10.  Военкомат  ул. 2-я Мельничная 1,4 2 котла МЗК-7 1982 100 отопительная 
11. Юрьевская  ул. Энергетическая 3,0 2 котла ТВГ- 1,5 1995 35 отопительная 
12.  «Л АЛ»  ул. Станиславского 132,5 2 котла КВГМ-50  

2 котла ДЕ-25 
1984  
1980 

90 
100 

отопительная 

13.  «Висмут»  ул. Толстого 48,8 3 котла ДЕВ-25 1980 100 отопительная 
14.  Детский сад № 4  ул. Комсомольская 0,5 2 котла НР-17 1970 100 отопительная 
15.  Арх.-Голицинская  с. Арх.-Голицино 1,3 2 котла НР- 18 1995 35 отопительная 
16.  Станция скорой помощи ул. Калинина 2,0 3 котла МЗК-7 1982 100 отопительная 
17.  Швейно-трикотажная ф-ка  ул. Петрова 20,0 3 котла ДКВР-1 0/13 1976 100 отопительная 
18.  Левженская  с. Левжа 4,5 3 котла ТВ Г- 1,5 2000 10 отопительная 
19.  Перхляйская  с. Прехляй 0,27 3 котла КСМ- 12 1999 15 отопительная 
20.  Плодопитомническая  п. Плодопитомнический 3,0 2 котла ТВГ- 1,5 1989 65 отопительная 
21.  Станция скорой помощи  г. Рузаевка, ул. Мира 13,0 3 котла ДКВР-6,5/13 1984 90 отопительная 
  Ардатовский район, ГУП РМ «Ардатовэлектротеплосеть» 
1.  Микрорайон № 1   г. Ардатов, микрорайон № 1 9,6 6 котлов КСВ- 1,86 1 котел 1991  

5 котлов 1995 
55 
35 

отопительная 

2.  СПТУ-8  г. Ардатов, ул.  Полевая,  
территория СПТУ-8 

8,0 5 котлов КСВ- 1,86 1 котел 1988  
3 котла 1994  
1 котел 1995 

75 
40 
35 

отопительная 

  Атюрьевский район, ГУП РМ «Атюрьевоэлектротеплосеть»  
1.  Центральная  ул. Центральная 9,0 6 котлов ТВ Г- 1,5 1989 65 отопительная 
2.  Сельхозхимия  ул. Агрохимиков 8,6 4 котла КСВ-2,9 1992 50 отопительная 

Атяшевский район, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 
1.  Центральная  р. п.  Атяшево,  центральная 

часть поселка 
9,6 6 котлов КСВ-1,86 1989 65 отопительная 

2.  Микрорайон  р. п. Атяшево, 2-й микрорайон 6,6 3 котла КСВа-2,5Гс 1995 35 отопительная 
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Продолжение табл. 8 
1 2 3 4 5 6 7 8  

Большеберезниковский район, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 
1.  Микрорайон  с. Б. Березники, территория 

микрорайона 
11,4 4 котла КСВ- 1,86  

2 котла КСВ-2,9 
1988 
1997 

70 
30 

отопительная 

2.  ЦРБ  с. Б. Березники, территория 
райбольницы 

4,8 3 котла КСВ-1,86 1994 40 отопительная 

Большеигнатовский район, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 
1.  Центральная  с. Б. Игнатово, центральная 

часть райцентра 
9,6 6 котлов КСВ- 1,86 1983 95 отопительная 

Дубенский район, Дубенское МПП ЖКХ 
1.  1-й микрорайон,  

детский сад 
с. Дубенки, ул. Бровцева, 25 8,0 2 котла КСВ-2,9  

4 котла «Факел-1 Г» 
1993 
1989 

45 
65 

отопительная 

2.  ЦРБ с. Дубенки, ул. Жадейкина 0,86 2 транспортабельных котель-
ных ТКУ-500 

2001 5 отопительная 

3.  Милиция  с. Дубенки, ул. Центральная 0,34 Транспортабельная котельная 
ТКУ-400 

2001 5 отопительная 

4.  Администрация  с. Дубенки, ул. Школьная 0,34 Транспортабельная котельная 
ТКУ-400 

2001 5 отопительная 

Ельниковский район, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 
1.  Центральная  с. Ельники, территория микро-

района 
9,6 6 котлов КСВ-1,86 1987 75 отопительная 

2.  Школа  с. Ельники, центральная часть 
райцентра 

1,7 2 котла КСВ-1Гн 1999 15 отопительная индиви-
дуальная, обслуживает 

школу  
3убово-Полянский район, ГУП РМ «Зубово-Полянаэлектротеплосеть» 

1.  7-й микрорайон, школа, 
больница, детский сад  

р. п. 3убова Поляна,  
ул. Советская 

6,0 4 котла ТВГ- 1,5  
1 котел ТВГ-2,5 

1985  
не введен 

85 отопительная 

2.  Советская              р. п. 3убова Поляна,  
ул. Советская, 9 

0,04 1 котел КЧМ-5 2000 10 индивидуальная 

3.  ПМК-3, школа, детский сад     р. п. Зубова Поляна,  
ул. Мелиоративная 

4,5 3 котла ТВГ- 1,5 1988 70 отопительная 

4.  ПМК-2, детский сад     р. п. 3убова Поляна,  
ул. Новикова-Прибоя 

4,2 6 котлов Е-1/9Г 1986 80 отопительная 
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5.  Дубительская    пос. Дубитель 1,2 2 котла НР- 18 1990, 2001 65 Отопительная 
6.  Новикова-Прибоя р. п. 3убова Поляна,  

ул. Новикова-Прибоя, 89 
0,17 2 котла КСМ- 12 2001 5 отопительная индиви-

дуальная 

3убово-Полянское МУП ЖКХ 
1.  Гостиница р. п. 3. Поляна,  

ул. Новикова-Прибоя, 2 
0,06 1 котел КЧМ-7 1997 25 отопительная индиви-

дуальная 

Инсарский район, ГУП РМ «Инсарэлектротеплосеть» 
1.  Центральная  г. Инсар, ул. Московская, 91 г 20 2 котла КВГМ- 10 1991 55 отопительная 
2.  МСО г. Инсар, ул. Советская 2,3 1 котел КСВ-1,86 

1 котел Е-1/9Г 
2002 
1995 

95 отопительная 

Инсарское МПП ЖКХ 
1.  Тракторная    г. Инсар, ул. Тракторная, 4 0,08 2 котла КЧМ-5 2002 – групповая отопитель-

ная 
Ичалковский район, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 

1.  Гостиница  р. ц. Ичалки, п. Кемля,  
ул. Советская, 56 

11,4 4 котла КСВ- 1,86  
2 котла КСВ-2,9 

1987 
1997 

75 
25 

отопительная 

Кадошкинский район, Кадошкинское МППМЖК 
1. Кадошкинское МППМЖК – – КСВ-0,13 – – отопительная индиви-

дуальная 

МО Ковылкино, ГУП РМ «Ковылкиноэлектротеплосеть» 
1.  1-й микрорайон, школа, 

детский сад  
г. Ковылкино, ул. Щорса 23,9 5 котлов ДКВР-6,5/13  

2 котлаЕ-1/9Г 
1977  
1975 
1986 

100 
100 
80 

отопительная 

2.  3-й микрорайон, школа, 
детский сад  

г. Ковылкино, ул. Рабочая 60 2 котла ПТВМ-30 1970, 1975 100 отопительная 

3.  15-й микрорайон,  
детский сад   

г. Ковылкино, ул. Желябова 15,0 2 котла ПВКГМ-7,5 1982 100 отопительная 

4.  Школа №1, школа, поли-
клиника, детский сад      

г. Ковылкино, ул. Пионерская 10,0 4 котла КСВ-2,9 1989 65 отопительная 

5.  Школа .№ 3, больница, 
школа  

г. Ковылкино, ул. Гагарина 10,0 4 котла КСВ-2,9 1992 50 отопительная 

6.  Курнино, школа   с. Курнино 3,0 2 котла КСВ- 1,86 1996 30 отопительная 
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7.  Ветлечебница КЛ  г. Ковылкино, ул. Мичурина 3,0 2 котла КСВ- 1,86 1996 .30 отопительная 
8.  Запищиково   Ковылкинский район,  

ст. Запищиково 
5,0 2 котла КСВ-2,9 1999 15 отопительная 

9.  Троицкая  школа Ковылкинский р-н, с. Троицк 2,4 1 котел КСВ-1,86  
1 котел Е-1/9Г 

1999  
1986 

15 
80 

отопительная 

10.  МСО «Авангард»  г. Ковылкино, ул. Свободы 1,07 1 котел КСВМ- 1,25 1995 35 отопительная 
11.  Есенина  г. Ковылкино, ул. Есенина 5,0 2 котла КСВ-2,9 2000 10 отопительная 

Ковылкинское ОМ ПП ЖКХ 
1. Добролюбова  г. Ковылкино,  

ул. Добролюбова, 27-
квартирный жилой дом 

1,1 1 котел КСВ-0, 1 3 2001 5 отопительная 

2.  Силикатный, школа, дет-
ский сад  

пос. Силикатный 3,2 2 котла КСВ-1,86 1998 20 отопительная 

3.  Примокшанская, детский 
сад, школа 

пос. Примокшансщй 3,2 2 котла КСВ- 1,86 2001 5 отопительная 

Краснослободский район, ГУП РМ «Краснослободскэлектротеплосеть» 
1.  3-й микрорайон  г. Краснослободск,  

3-й микрорайон 
30,0 3 котла КВГМ-10 1986 80 отопительная 

2.  Пос. Зеленая Роща 0,55 5 котлов КСВ-0,13 2003 – отопительная 
3.  Юго-Западная  г. Краснослободск,  

Юго-Западный район 
1,7 2 котла КВ А-1,0 1994 40 отопительная 

Краснослободское УМППЖКХ 
1.  Советская  г. Краснослободск,  

ул. Советская, 30 
0,02 1 котел КОВ-25С 2002 – отопительная индиви-

дуальная 
2.  Школьная  г. Краснослободск,  

ул. Школьная, 21 
0,08 2 котла КЧМ-5 1995 35 отопительная индиви-

дуальная 
3.  МСО  г. Краснослободск,  

ул. Желтоногова, 1 
0,13 3 котла КЧМ-5 1995 35 отопительная индиви-

дуальная 
4.  Юбилейная  г. Краснослободск,  

ул. Юбилейная, 1 
0,04 2 котла КЧМ-3 1995 35 отопительная индиви-

дуальная 
5.  Ленина  г. Краснослободск,  

ул. Ленина, 3 
0,04 1 котел КЧМ-3 

1 котел КСТ-20 
1995 35 отопительная индиви-

дуальная 



 38 

Продолжение табл. 8 
1 2 3 4 5 6 7 8  

Кочкуровскин район, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 
1.  Центральная  с. Кочкурово, центральная 

часть райцентра 
9,6 6 котлов КСВ- 1,86 1985 85 отопительная 

2.  Булгаковская  с. Булгаково 2,6 3 котла «Братск-1 Г» 1999 44,5 отопительная группо-
вая 

Кочкуровское МПП ЖКХ 
1.  Красномайская  пос. Красномайский 0,34 Блочно-модульная котельная 

«Термаль-400» 
1999 15 отопительная группо-

вая  

Лямбирский район, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 
1.  Центральная школа, боль-

ница    
с. Лямбирь, ул. Комсомольская 19,5 3 котла КВГ-7,56 1993 32,5 отопительная 

2.  Скрябинская поликлиника, 
детский сад, школа   

с. Скрябино 2,6 3 котла «Братск-1» 1990 57,4 отопительная 

МУП ЖКХ «Атемарское» 
1.  Центральная   с. Атемар, ул. Центральная, 81 35,0 5 котлов ВКГМ-7 1982 100 отопительная 

МУП ЖКХ «Елховское» 
1.  Дормаш, детский сад, шко-

ла, больница 
с. Большая Елховка, территория 
завода «Дормаш» 

23,8 2 котла ДКВР-1 0/13  
1 котел ДЕ-16/ 14 

1967  
1987 

100 не вве-
дены в экс-
плуатацию 

отопительная 

2.  Аксеновская  с. Аксеново 2,8 4 котла Е-1/9Г 1985 85 отопительная 
3.  Александровская  школа с. Александровка 19,4 2 котла ТВГ-8М  

4 котлаЕ-1/9Г 
1978 
1978 

100 
100 

отопительная 

4.  Берсеневская школа, дет-
ский сад    

с. Берсеневка 2,4 1 котел «Минск-1» 
2котлаКВГМ-1,0 

1982  
2001 

100 
100 

отопительная 

5.  Пензятская школа с. Пензятка З,1 1 котел «Минск-1»  
3 котла «Братск- 1» 

1980  
1982 

100 
100 

отопительная 

МУП ЖКХ «Лямбирское»  

1.  База  с. Лямбирь, ул. Полевая, 1 7а 2,8 2 котла «Братск-1»  
2 котла Е-1/9 

1987 
1987 

75 
75 

производственно-
отопительная 

2.  СПК «Рассвет»   хутор Лопатино,  
ул. Луговая 

2,8 4 котла «Братск-1» 1987 75 отопительная группо-
вая 
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3.  Коммунар  совхоз «Коммунар»,  
ул. Школьная 

2,1 3 котла НР-18 1985 85 отопительная 

4.  Первомайская  пос. Первомайск,  
ул. Жигули 

2,8 2 котла «Факел-2»  
2 котлаЕ-1/9Г 

1992 
1992 

50 
50 

отопительная  

МУП ЖКХ «Ремонтник» 
1.  РТП  с. Лямбирь, ул. Гражданская 8,4 3 котла ДКВР-4/12 2 котла 1974  

1 котел 1985 
100 
85 

отопительная  

Ромодановский район, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 
1.  СПТУ-7  пос. Ромоданово, район СПТУ 13,0 2 котла КВГ-7,5 1986 80 отопительная 
2.  Филатова  пос. Ромоданово, ул. Филатова 1,1 2 котла КСВа-0,63Гн 1997 15 отопительная 
3.  «Красный Узел»  пос. Красный Узел 1,7 2 котла «Факел-1Г» 1985 61 отопительная 

Старошайговский район, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 
1.  Центральная  с. Ст. Шайгово, центральная 

часть райцентра 
9,6 6 котлов КСВ-1,86 1988 59,2 отопительная 

2.  Школа с. Мельцаны  с. Мельцаны 1,4 2 котла Е-10-0,9-ГЗ 1997 25 отопительная индиви-
дуальная, обслуживает 

школу 
Темниковский район, ГУП РМ «Темниковэлектротеплосеть» 

1.  Центральная  г. Темников, ул. Дорофеева, 18а 37,5 5 котлов ВКГМ-7,5 1989 65 отопительная 
2.  Баня № 1  г. Темников, ул. К. Маркса 0,7 1 котел Е-1/9Г 1997 25 производственная 
3.  Баня № 2  г. Темников, ул. Белинского 0,7 1 котел Е-1/9Г  1987 75 производственная 

МУП «Универсал» 
1.  Андреевская     пос. Андреевка,  

ул. Молодежная 
1,7 Транспортабельная котельная 

ТКУ-2000 
2002 – отопительная 

Теньгушевский район, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 
1.  Центральная  с. Теньгушево,  центральная 

часть райцентра 
6,4 4 котла КСВ-1,86 1988 75 отопительная 

Торбеевскпй район, ГУП РМ «Торбеевоэлектротеплоссть» 
1.  3-й микрорайон р. п. Торбеево, 3-й микрорайон 19,5 3 котла КВГ-7,5 1983 95 отопительная 
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2.  Центральная   р. п. Торбеево, ул. Мичурина 9,4 1 котел КСВ-1,86  
3 котла КСВ-2,9 

1985 
1985 

85  
85 

отопительная  

3.  Сельхозтехника  р.п. Торбеево,  
1-й район Сельхозтехники 

9,8 2 котла ДКВР-6,5/13 
 1 котел Е-1/9Г 

1983  
2001 

95  
10 

отопительная  

4.  РЭС  р. п. Торбеево,  
ул. Энергетиков 

0,2 2 котла КСВ-0,13 2002 – отопительная группо-
вая 

Чамзинский район, Чамзинское ГП «Электротеплосеть» 
1.  № 1 школьная  пос. Чамзинка, район школы  10,5 7 котлов ТВГ-1,5 1986 80 отопительная 
2.  № 2 6-го микрорайона  пос. Чамзинка, 6-й микрорайон  6,0 4 котла ТВГ- 1,5 1991 55 отопительная 
3.  № 3  пос. Комсомольский,  

2-й микрорайон  
16,6 2 котла ТВГ-8 1985 85 отопительная 

4.  № 4  пос. Комсомольский, террито-
рия больницы 

4,2 2 котла ТВГ- 1,5 2 котла НР- 18 1995 – 1996 35 – 40 отопительная 

5.  № 5  пос. Комсомольский, 
 1-й микрорайон 

3,6 6 котлов НР- 18 2000 – 2002 10 для горячего водо-
снабжения 

6.  № 6  пос. Комсомольский, 
1-й микрорайон 

16,6 2 котла ТВГ-8 1980 100 отопительная 

7.  № 7  пос. Комсомольский, 
 1-й микрорайон 

6,0 10 котлов НР-18 1998 – 2002 20 отопительная 

8.  № 8  пос. Комсомольский,  
территория базы ЖКХ 

4,8 3 котла КСВ-1,86 1997 25 отопительная 

9.  Апраксинская  с. Апраксино 2,2 4 котла КСВа-0,63Гн 2002 – отопительная 
МУ «Чамзинская районная служба заказчика ЖКХ» 

1.  Мира, 1  пос. Чамзинка, ул. Мира, 1 0,08 2 котла КЧМ-5 1999 12 отопительная 
2.  Мира, 6  пос. Чамзинка, ул. Мира, 6 0,08 2 котла КЧМ-5 1999 12 отопительная 
3.   Большая, 2  пос. Чамзинка, ул. Большая, 2 0,13 3 котла КЧМ-5 1999 12 отопительная 
4.  Большая, 12  пос. Чамзинка, ул. Большая, 12 0,6 2 котла КЧМ-5 2000 8 отопительная индиви-

дуальная 
5.  Базарная, 75  пос. Чамзинка, ул. Базарная, 75 1,3 1 котел КЧМ-5  

1 котел КСМ- 12 
2000 
2000 

8 
8 

отопительная 

Итого: 1 390,9 447 1963 – 2002 69,1  
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Таблица 9 
Сведения о наличии основных видов электроэнергетического оборудования  

в предприятиях ЖКХ и коммунальной энергетики Республики Мордовия на 1.11.2004 г. 
 

№ 
п/п Наименование предприятий Наличие транс-

форматоров, ед. 

Мощность 
трансформа-
торов, кВА 

Воздушные ЛЭП, км Кабельные ЛЭП, км Сети уличного 
освещения 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в т. ч. 
ка-

бель-
ные 

0,4 
кВ 

6 – 10 кВ 0,4 кВ 6 – 10 
кВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
г. Саранск 

1 ЗАО «Техническая фирма «ВАТТ» 667 248 503 420 220 200 575 330 245 – – 
2 МП «Горсвет» 13 4 480 7,7 3,9 3,8 18,3 12,4 5,9 499 63 
3 Саранское МП «ВКХ» 7 4 210 3  3 3,4 3,4  3,6  

МО Рузаевка 
4 Рузаевское МУЭП «Электротепло-

сеть» 126 144 803 447,9 363,1 84,8 70,2 29,6 40,6 75,3 0,6 
МО Ковылкино 

5 ГУП РМ «Ковылкиноэлектротепло-
сеть» 62 18 563 88,4 56,6 31,8 55,8 29,2 26,6 113,1 0,4 

6 Ковылкинское ОМППЖКХ – – – – – – – – – – 
7 ГУП РМ «Мордовводоканал» – – 2,6 2,6 – 0,9 0,9 – – – 

Ардатовский район 
8 ГУП РМ «Ардатовэлектротепло-

сеть» 
25 1 230 140 118 22 0,6 0,1 0,5 72,6  

9 ГУП РМ «Мордовводоканал» – – 2 2 – – – – – – 

10 МУП «Ардатовжилкомхоз» 2 320 – – – – – – – – 
Атюрьевский район 

11 ГУП РМ «Атюрьевоэлектротепло-
сеть» 12 3 190 79,6 72,3 7,3 0,4 0,4 – 5 – 
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12 Атюрьевское УМПП ЖКХ 1 160 – – – – – – – – 

Атяшевский район 
13 ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 25 8 440 63,8 52,2 11,6 1,3 0,8 0,5 25,5 – 
14 Атяшевское МПП ЖКХ 1 160 – – – 0,7 – – – – 

Большеигнатовский район 

15 ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 16 2 966 53,9 42,5 11,4 – – – 14,9 – 
16 Большеигнатовское МПП ЖКХ 1 250 0,4 0,4 – – – – – – 

Большеберезниковский район 

17 ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 18 4 940 101 90,6 10,4 1,4 1,0 0,4 27,0 – 
Дубенский район 

18 ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 8 2 140 40 33,1 6,9 0,7 0,6 0,1 19,0 – 
Ельниковский район 

19 ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 13 3 500 92,6 82,5 10,1 – – – 25,5 – 
Зубово-Полянский район  

20 ГУП РМ «З.убово-Полянаэлектро 
Теплосеть» 64 7 900 404,1 340,7 63,4 3,8 2,3 1,5 16,2 – 

21 Зубово- Полянское МУП ЖКХ – – 6 6 – 2 2 – – – 
22 ГУП РМ «Мордовводоканал» – – 0,8 0,8 – 0,2 0,2 – – – 

Инсарский район 
23 ГУП РМ «Инсарэлектротеплосеть» 20 5 890 105 90,7 14,3 1,3 – 1,3 15 – 
24 Инсарское МПП ЖКХ 1 250 0,5 0,5 – – – – – – 

Ичалковский район 
25 ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 19 5 070 91,7 77,2 14,5 0,5 0,2 0,3 14,7 – 
26 Ичалковское МУП ЖКХ 4 510 2 2 – – – – – – 

Кадошкинский район 
27 ГУП РМ «Ковылкиноэлектротеп-

лосеть» 8 1 620 32,6 32,6 – – – – – – 
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28 Кадошкинское МПП ЖКХ 2 260   – – – – 5 – 

Кочкуровский район 
29 ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 14 2 930 64,4 57,7 6,7 0,4 0,4 – 14,9 – 

Краснослободский район  
30 ГУП РМ «КраснослободскЭлектро-

теплосеть» 38 14 570 276,6 242,3 34,3 – – – – 2 
31 Краснослободское МУППЖКХ – – – – – – – – 94 – 
32 ГУП РМ «Мордовводоканал» – – – – – 1 1   – 

Лямбирский район 
33 МУП ЖКХ «Атемарское» 1 630 1,4 1,4  3,6 3,6 – 0,5 – 

 ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 16 1 980 55,2 54,7 0,5 3,1 2,6 0,5 13,4 – 
35 МУП ЖКХ «Лямбирское» 3 480 5,9 4,5 1,4 0,1 – 0,1 – – 
36 МУП ЖКХ «Елховское» 10 2 830 1,1 1,0 0,1 12 8 4 Бесхозные 

Ромодановский район 
37 ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 33 8 155 160,8 139,5 21,3 1,3 – 1,3 – – 
38 МУП «Водоканал» 4 1 120 – – – – – – 56,7 – 

Старошайговский район 
39 ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 21 4 460 59 56,5 2,5 – – – 20 – 

Темниковский район 
40 ГУП РМ «Темниковэлектротепло-

сеть» 22 8160 113,4 76,1 37,3 – – – 52,1 – 
41 МУП «Универсал» 4 963 12 7 3,5 3,5 – 5 – – 

Теньгушевский район 
42 ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» 19 4 406 99,6 85,5 14,1 – – – 35,8 – 

Торбеевский район 
43 ГУП РМ «Торбеевоэлектротепло-

сеть» 21 6990 88,9 80,6 8,3 1,9 1,6 0,3 – – 
44 ГУП РМ «Мордовводоканал»   0,5 0,5 – 0,2 0,2 – – – 
45 Торбеевское МПП ЖКХ 3 623   – – – – 23 – 
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Таблица 10 
Отчетная калькуляция себестоимости полезно отпущенной теплоэнергии  

по предприятиям коммунальной энергетики Республики Мордовия в 2003 г. 
 

 Ковыл-
кино 

Торбе-
ево Атюрьево Темни-

ков 
Зубово-
Поляна Чамзинка Ардатов Краснос-

лободск МКЭ Инсар Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выработка теплоэнер-
гии, Гкал 116 576 33 697 9 379 35 948 15 045 103 23 21 808 32 880 131 866 24 472 524 902 
Расход на собственные 
нужды, Гкал 2 798 564 177 876 190 939 170 657 1 953 300 8 624 
Отпуск теплоэнергии  
в сеть, Гкал 113 778 33 133 9 202 35 072 14 855 102 292 21 638 32 223 129 913 24 172 516 278 
Потери, Гкал 15 883 3 789 799 5 867 1 209 8 446 1 477 4 176 14 195 1 804 57 645 
Потери, % 13,96 11,44 8,68 16,73 8,14 8,26 6,83 12,96 10,93 7,46 11,17 
Реализация теплоэнер-
гии, Гкал 97 895 29 344 8 403 29 205 13 646 93 846 20 161 28 047 115 718 22 368 458 633 

в том числе  
от населения 63 451 20 255 1 763 15 367 9 572 67 818 9 754 19 562 61 369 11 257 280 168 

Прочие соц.-бытовые 
потребности, Гкал 34 444 9 089 6 640 13 838 4 074 26 028 10 407 8 485 54 349 11 111 178 465 

Окончание табл. 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Чамзинский район 
46 Чамзинское ГП «Электротепло-

сеть» 23 6 560 118,4 95,3 23,1 25,6 23,6 2,0 – – 
47 МУП ЖКХ пос. Комсомольский 7 2 220 22 2 20 4,7 2,5 2,2 15,8 1,4 
48 Чамзинское МПП ЖКХ 5 830 4,0 0,9 3,1 1,5 1,5  45,7 0,4 

 Итого 1 359 537 262 3 268,8 2 593,8 675,0 795,4 462,3 333,1 1 308,0 67,8 
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Окончание табл. 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расходы, всего,  
тыс. руб. 33 626 10 410 3 957 9 876 6 148 27 509 5 964 9 202 42 572 6 220 155 484 
Средняя себестоимость 
1 Гкал, руб. 343,49 354,757 470,903 338,161 450,536 293,129 295,819 328,092 367,894 278,076 339,016 
Результат по реализа-
ции, тыс. руб. 1 362 179 -316 225 -108 59 12 492 -588 515 1 832 
Рентабельность, % 4,1 1,7 -8 2,3 -1,8 0,2 0,2 5,3 -1,4 8,3 1,2 

 
Таблица 11 

Отчетная калькуляция себестоимости полезной отпущенной электроэнергии  
по предприятиям коммунальной энергетики Республики Мордовия в 2003 г. 

 

 Кадош-
кино 

Ковыл-
кино 

Торбе-
ево 

Атюрь-
ево 

Красно-
слободск 

Темни-
ков 

Зубово-
Поляна Ардатов Чамзинка МКЭ Инсар Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Покупка элек-
троэнергии, тыс. 
кВт. 712,9 32 123 9 088,9 6 389,5 14 229,7 10 248 22 494,9 14 272,6 26 748,7 76 035,8 8 395,8 220 740 
Потери электро-
энергии,  
тыс. кВт. 138,5 3 750,0 2 364,8 2 266,8 2 482,5 1 334 5 940,3 3 519 5 150,2 21 173,8 1 618 49 737,9 
Потери, % 19,43 11,67 26,02 35,48 17,45 13,02 26,41 24,66 19,25 27,85 19,27 22,53 
Реализация, все-
го, тыс. кВт. 574,4 28 37,0 6 724,1 4 122,7 11 747,2 8 914,4 16 554,6 10 753,6 21 598,5 54 862,0 6 777,8 171 002 

в том числе 
населению 426,1 13 323,0 2 841,5 2 311,3 3 674,3 3 184,9 9 085,1 5 725,7 8 134,8 22 870,2 3 212,8 74 789,7 

Прочие соци-
ально-бытовые 
потребности,  
тыс. кВт. 148,3 15 050,0 3 882,6 1 811,4 8 072,9 5 729,5 7 469,5 5 027,9 13 463,7 31 991,8 3 565,0 96 212,6 
Расходы, всего, 
тыс. кВт. 443 20 484 5 957 2 596 11 125 7 408 1 160 8 655 18 298 40 143 5 085 131 795 
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Окончание табл. 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Средняя себе-
стоимость  
1 кВт, руб. 0,771 0,722 0,886 0,630 0,947 0,831 0,701 0,805 0,847 0,732 0,750 0,771 
Результат по 
реализации,  
тыс. руб. -45 1289 -230 43 9 662 171 -1031 253 3 644 254 5 019 
Рентабельность, 
% -10,2 6,3 -3,9 1,7 0,1 8,9 1,5 -11,9 1,4 9,1 5,0 3,8 
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Отчетные потери складываются из технических потерь, расхода электро-

энергии на собственные нужды подстанций и плавку гололеда, недоучета элек-

трической энергии (режимы работы трансформаторов тока, трансформаторов 

напряжения и счетчиков), коммерческих потерь. Технические потери электро-

энергии обусловлены физическими процессами, происходящими при передаче 

электроэнергии по электрическим сетям и выражающимися в преобразовании 

части электроэнергии в тепло в элементах сетей. К техническим потерям отно-

сятся нагрузочные – в линиях, силовых трансформаторах, трансформаторах тока, 

высокочастотных заградителях, токоограничивающих реакторах. Потери холо-

стого хода наблюдаются в силовых трансформаторах, компенсирующих устрой-

ствах, трансформаторах напряжения, счетчиках и устройствах высокочастотной 

связи, в изоляции кабельных линий. Кроме технических потерь и потерь холо-

стого хода существуют и климатические – на корону, от токов утечки по изоля-

торам высоковольтных линий. 

По сведениям Министерства жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Мордовия потери на предприятиях коммунальной энергетики в электри-

ческих сетях только в 2003 г. составили 22,5 % (при норме 13,7 %). Таким обра-

зом, наблюдается превышение потерь на 8,8 %. Основной причиной превыше-

ния потерь являются неплатежи населения за потребление электрической энер-

гии, вызванные как объективными, так и субъективными причинами. 

Налицо кризис коммунальной инфраструктуры городов и населенных 

пунктов региона, что особенно ярко проявляется в период зимней эксплуата-

ции объектов ЖКХ. Состояние основных фондов, характеризуемое показате-

лями износа объектов коммунального хозяйства по Саранскому муници-

пальному предприятию «Тепловые сети» и ряду других предприятий, со-

ставляет 70 %, что увеличивает расход энергетических ресурсов. В ближай-

шие годы необходимы значительные вложения средств на замену и модерни-

зацию оборудования, так как применяемые технологии неэффективны и по-

тери энергозатрат при этом достигают 40 – 60 %. 
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Общая информация об обслуживаемом жилищном фонде республики, 

отопительных котельных, о тепловых сетях (в двухтрубном исчислении с уче-

том сетей городского водоснабжения, в том числе их замена), центральных 

теплопунктах, электрических сетях, реконструкции и капитальном ремонте 

ЛЭП, капитальном ремонте и замене котлов, коммунальном водопроводно-

канализационном хозяйстве (в том числе с заменой и перекладкой ветхих водо-

проводных и канализационных сетей), а также оперативные данные о состоя-

нии трансформаторных подстанций (подготовка, замена и капитальный ремонт 

трансформаторов) в Мордовии, представленная Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Республики Мордовия, отражена в табл. 12 – 17. 

Таблица 12 
Характеристика обслуживаемого жилищного фонда  

и отопительных котельных Республики Мордовия на 16.08.2004 г. 
 

Район 

Обслуживаемый жилищный фонд, тыс. м2/ ед. Отопитель-
ные котель-

ные всего в т. ч. с центральным 
отоплением 

план факт план факт план факт 
Ардатовский 90,5/186 33,9/79 77,4/79 30,8/46 2 – 
Атюрьевский 20,4/237 15,7/82 4,4/27 2,2/13 2 – 
Атяшевский 40,5/114 36,5/98 34,1/38 28,4/32 2 2 
Большеберезников-
ский 39,9/78 38,7/58 31,5/54 30,7/23 2 2 
Большеигнатовский 23,9/143 15,0/34 15,3/44 7/22 1 – 
Дубенский 15,9/64 – 12,9/31 – 4 1 
Ельниковский 20,6/95 4,9/5 16/43 4,9/5 2 1 
Зубово-Полянский 67,4/224 41,4/98 48/57 24/27 8 4 
Инсарский 60,4/102 58,7/92 55,7/54 54,6/49 4 2 
Ичалковский 18,5/54 10/24 14,8/19 5,2/8 1 – 
Кадошкинский 44,5/57 29,4/27 36,1/28 20,2/13 2 – 
Ковылкинский 297,8/405 39,4/140 286,9/271 25,2/6 15 9 
Кочкуровский 47,9/175 – 30,7/33 – 3 – 
Краснослободский 103,6/157 103,6/157 98,9/77 98,9/77 7 5 
Лямбирский 299,6/212 196,8/158 293,4/206 191,1/154 13 1 
Ромодановский 77,2/134 24,7/11 64/91 24,7/11 3 2 
Рузаевский 630,5/503 424,0/434 577,6/255 377,1/186 21 12 
Старошайговский 27,4/123 22,1/102 17,6/30 17,6/30 2 1 
Темниковский 88,4/214 48,7/80 79,8/83 45,5/53 4 3 
Теньгушевский 15,0/122 7,5/61 5,7/13 2,9/7 1 1 
Торбеевский 59,6/126 48/93 49,7/99 43/75 4 2 
Чамзинский 360,2/328 289/245 309/214 281/188 15 5 
г. Саранск 5022/2321 4332/1303 4991/1800 4332/1303 30 13 

Итого 7 472/6 174 5 820/3 681 7 151/3 646 5 647/2 254 148 66 
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По данным, представленным в табл. 12, можно сделать вывод о том, 

что уровень выполнения плана по обслуживанию жилищного фонда респуб-

лики составил на указанную дату 5 820 тыс. м2, или 77,9 %, по обслуживанию 

жилищного фонда с центральным отоплением – 5 647 тыс. м2, или 78,9 %. 

Полностью не выполнен план по обслуживанию населения ЖКУ в Дубен-

ском и Кочкуровском районах. 

Таблица 13 
Характеристика тепловых сетей, центральных тепловых пунктов  

Республики Мордовия на 16.08.2004 г. 
 

Район 

Тепловые сети 
(в двухтрубном 

исчислении с уче-
том сетей ГВС), км 

Замена ветхих  
тепловых сетей  

(в двухтрубном ис-
числении), км 

Центральные тепло-
вые пункты, ед. 

план факт план факт план факт 
Ардатовский 20,5 2,9 1 0,5 – – 
Атюрьевский 4,5 – 0,2 0,1 – – 
Атяшевский 3,0 3 0,2 – – – 
Большеберезниковский 4,4 4,4 0,2 – – – 
Большеигнатовский 4,5 – 0,4 – – – 
Дубенский 8,8 – 0,2 – – – 
Ельниковский 4,8 3 0,1 – – – 
Зубово-Полянский 14,5 7 3,5 0,7 – – 
Инсарский 9,6 8,9 0,9 0,6 – – 
Ичалковский 6,9 0,6 0,1 – – – 
Кадошкинский – – – – – – 
Ковылкинский 33,9 27,5 2 0,5 2 – 
Кочкуровский 6,4 – 1,2 - – – 
Краснослободский 26,7 1,7 0,3 0,3 – – 
Лямбирский 40,3 17,4 3,2 0,5 2 – 
Ромодановский 15,5 4,2 3 0,2 2 – 
Рузаевский 65,1 38,2 3,1 1,1 10 – 
Старошайговский 7 0,8 0,1 – – – 
Темниковский 24,1 19,8 17 1,7 1 1 
Теньгушевский 5,7 – 0,2 – – – 
Торбеевский 19,9 8,5 4 1,2 2 1 
Чамзинский 59 25 7,6 1,7 2 1 
г. Саранск 192,1 139,8 18,0 6,8 108 60 

Итого 577,2 312,7 51,2 15,9 129 68 
 
Анализ табл. 13 показывает, что по плану в Мордовии должно быть 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении с учетом сетей ГВС 577,2 км, 

фактически – 312,7 км, или 54,1 %. Уровень выполнения плана по замене 
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ветхих тепловых сетей на текущую дату составил 24,3 % (выполнен план 

только в Большеберезниковском и Краснослободском районах).  

Таблица 14 
Характеристика электрических сетей, реконструкции  

и капитального ремонта ЛЭП Республики Мордовия на 16.08.2004 г. 
 

Район 

Электрические 
сети (ВЛ и КЛ 
напряжением  
10-6-0,4 кВ 

Реконструкция 
ЛЭП, км 

Капремонт ЛЭП, 
км 

план факт план факт план факт 
Ардатовский 140,5 15 5,3 3 4 2,5 
Атюрьевский 79,7 60 15 8 0,6 - 
Атяшевский 65,1 45 2,3 0,7 0,4 0,3 
Большеберезниковский 102,3 60 1,6 0,4 1 0,4 
Большеигнатовский 54,4 40 3,7 1,2 1 0,5 
Дубенский 40,7 30 0,8 0,3 1,4 0,6 
Ельниковский 92,6 60 1,2 1,4 0,6 0,3 
Зубово-Полянский 519,5 300 8,3 – 1,5 – 
Инсарский 61,2 61,2 – – – – 
Ичалковский 92,2 65 2,6 0,3 1,5 0,7 
Кадошкинский 51,9 44,7 10,5 – 0,3 0,3 
МО Ковылкино 217,9 115 6 – 13,7 4,9 
Кочкуровский 64,8 40 2,1 0,5 1,2 0,6 
Краснослободский 268,3 263,2 – – 3,1 2,7 
Лямбирский 69,7 44 3 0,7 3 1 
Ромодановский 162 125 2,2 0,6 2,8 1,2 
МО Рузаевка 607 392,2 3,3 0,4 7,9 19,4 
Старошайговский 59,0 45,0 2,0 0,8 0,8 0,6 
Темниковский 108,3 100,3 – – 8 8 
Теньгушевский 99,6 70 5 2,4 1,6 0,7 
Торбеевский 88,9 – 5,5 2 6 1,5 
Чамзинский 195,8 – – – 8,3 – 
г. Саранск 1 104,7 1 003,1 2,1 1,5 – – 

Итого 4 346,1 2 998,7 82,5 24,2 68,7 46,2 
 
Вышеприведенные данные показывают, что по плану на указанную да-

ту в Мордовии должно быть 4 346,1 км электрических сетей, фактически – 

2 998,7 км (68,9 %). Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту 

ЛЭП были выполнены на 29,3 % и 67,2 % соответственно. Полное выполне-

ние планов не наблюдается ни в одном районе, кроме Кадошкинского и Тем-

никовского. 
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Таблица 15 
Капитальный ремонт и замена котлов  

в ЖКХ Республики Мордовия на 16.08.2004 г. 
 

Район Капитальный ремонт котлов, ед. Замена котлов, ед. 
план факт план факт 

Ардатовский 9 1 2 – 
Атюрьевский 8 4 2 – 
Атяшевский 3 3 – – 
Большеберезниковский 4 4 – – 
Большеигнатовский 3 3 2 – 
Дубенский 1 – 1 – 
Ельниковский 2 2 – – 
Зубово-Полянский 4 – 1 – 
Инсарский – – – – 
Ичалковский 4 3 1 1 
Кадошкинский – – 2 – 
МО Ковылкино 7 1 2 1 
Кочкуровский 4 2 1 1 
Краснослободский – – 3 3 
Лямбирский 8 4 3 – 
Ромодановский 4 4 – – 
МО Рузаевка 3 – 1 – 
Старошайговский 4 4 1 – 
Темниковский 2 2 2 – 
Теньгушевский 2 2 – – 
Торбеевский 2 2 2 – 
Чамзинский 2 2 4 2 
г. Саранск 12 10 – – 

Итого 88 52 30 8 
 

Данные табл. 15 свидетельствуют о том, что план по капитальному ре-

монту котлов выполнен на 59,1 %, по замене котлов – на 26,7 %. Полностью 

выполнены планы в Атяшевском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, 

Ельниковском, Ичалковском, Кочкуровском, Ромодановском, Старошайгов-

ском, Темниковском, Теньгушевском, Торбеевском и Чамзинском районах. 

Таблица 16 
Характеристика коммунальных водопроводных сетей  

ЖКХ Республики Мордовия на 16.08.2004 г. 
 

Район 
Коммунальные водопроводы, 

тыс. м3/сут./км 
Замена ветхих водопровод-

ных сетей, км 
План факт план факт 

1 2 3 4 5 
Ардатовский 1,2/19,8 1,2/10,2 2,8 0,7 
Атюрьевский 2,5/35 1,2/3,1 2 1 
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Окончание таблицы 16 
1 2 3 4 5 

Атяшевский – /18,3 – /17,7 0,4 0,3 
Большеберезниковский 2,4/23 1,8/23 1 0,7 
Большеигнатовский 0,8/4,6 0,7/2,8 2 – 
Дубенский 1,2/8,5 – / – 0,4 – 
Ельниковский 2,6/24 0,1/11 2 0,6 
Зубово-Полянский 6,1/118,9 4/77,2 2,7 0,4 
Инсарский 5,1/35,7 5,1/35,6 1,5 1,4 
Ичалковский 6,4/53 5/50,8 3,5 1,3 
Кадошкинский 3/32,4 1,5/22 0,3 – 
МО Ковылкино 9,1/107,5 4,7/54,4 7 0,5 
Кочкуровский 2,4/17,1 1/16,8 0,3 – 
Краснослободский 3,8/32,2 2,2/18,7 1,5 0,8 
Лямбирский 7,3/47,8 6,7/32,8 1,6 0,5 
Ромодановский 5/44,8 5/44,8 1,5 0,3 
МО Рузаевка 30/133,8 30/133,8 1,8 1,8 
Старошайговский 6,6/30,9 6,6/29 3 2 
Темниковский 4,2/50,5 4,2/43,7 5,5 – 
Теньгушевский 3,8/53,2 1,7/25,2 4,5 – 
Торбеевский 1,8/49,1 1,1/28,4 0,4 0,2 
Чамзинский 14,4/85,8 5,9/83,1 3,2 0,5 
г. Саранск 132/478 83,3/278,1 1,9 1 

Итого 251,3/1503,2 173/1042,2 50,8 14 
 
Из данных табл. 16 видно, что по плану должно быть коммунальных 

водопроводов 1 503,2 км, а фактически – 1 042,2 км (69,3 %). Мероприятия 

по замене ветхих водопроводных сетей выполнены на 27,6 %. План не вы-

полняется в Большеигнатовском, Дубенском, Кадошкинском, Кочкуровском, 

Темниковском и Теньгушевском районах. 

Таблица 17 
Характеристика канализационных сетей  

ЖКХ Республики Мордовия на 16.08.2004 г. 
 

Район Канализационные сети, км Перекладка ветхих канали-
зационных сетей 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 

Ардатовский 9,3 5,5 1,5 0,2 
Атюрьевский – – – – 
Атяшевский 5,5 4,9 – – 
Большеберезниковский 4,3 4 0,5 0,2 
Большеигнатовский 2,4 1,7 0,8 – 
Дубенский 5,5 – 0,2 – 
Ельниковский – – – – 
Зубово-Полянский 7,1 3,6 – – 
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Окончание табл. 17 
1 2 3 4 5 

Инсарский 7,1 7 0,5 0,4 
Ичалковский 2 2 – – 
Кадошкинский – – – – 
МО Ковылкино 15,2 8,8 – – 
Кочкуровский – – – – 
Краснослободский 4,6 2,7 – – 
Лямбирский 25,4 18,9 0,3 – 
Ромодановский 2,1 – 1,1 – 
МО Рузаевка 79,2 62 1,2 1,3 
Старошайговский 6 6 – – 
Темниковский 17,5 17,5 – – 
Теньгушевский – – – – 
Торбеевский 14,3 8 – – 
Чамзинский 39,6 38,4 1,6 0,4 
г. Саранск 373 233,5 2,5 1,4 

Итого 620,1 424,5 10,2 3,9 

По данным, представленным в табл. 17, можно сделать вывод о том, 

что фактически в наличии находятся 424,5 км канализационных сетей, или 

68,4 %. Уровень выполнения плана по их перекладке составил 38,2 %. 

План выполнен полностью в Ичалковском, Старошайговском и Темников-

ском районах.  

Таблица 18 
Характеристика трансформаторных подстанций  

ЖКХ Республики Мордовия на 16.08.2004 г. 
 

Район 

Подготовка транс-
форматорных под-

станций ед. 

Замена транс-
форматоров, ед. 

Капремонт 
трансформато-

ров, ед. 
план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Ардатовский 26 10 1 – – – 
Атюрьевский 14 4 3 – – – 
Атяшевский 19 14 1 1 2 – 
Большеберезниковский 18 12 1 – 2 – 
Большеигнатовский 16 11 1 – 1 – 
Дубенский 8 5 1 – 1 – 
Ельниковский 13 9 1 – 1 – 
Зубово-Полянский 70 41 – – – – 
Инсарский 21 20 1 1 2 2 
Ичалковский 26 19 1 – 1 – 
Кадошкинский 9 8 1 – 2 – 
МО Ковылкино 62 57 6 – - – 
Кочкуровский 13 9 1 1 1 – 
Краснослободский 35 34 2 2 - – 
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Окончание табл. 18 
1 2 3 4 5 1 2 

Лямбирский 25 18 1 1 1 – 
Ромодановский 29 22 1 – 2 – 
МО Рузаевка 100 78 – 6 12 – 
Старошайговский 19 15 1 – 1 – 
Темниковский 22 22 - – 3 2 
Теньгушевский 19 14 2 – 2 – 
Торбеевский 25 19 - – 2 – 
Чамзинский 35 21 2 – – – 
г. Саранск 509 460 – – – – 

Итого 1 133 922 28 12 36 4 
 

Данные табл. 18 подтверждают подготовку трансформаторных под-

станций на 81,4 %, по замене трансформаторов – на 42,9 %. План полностью 

выполнен в Атяшевском, Инсарском, Кочкуровском, Лямбирском и Темни-

ковском районах. 

Следовательно, система управления ЖКХ в регионе характеризуется 

рядом недостатков, без устранения которых невозможно вести речь о норма-

лизации функционирования отрасли, повышении ее надежности, обеспече-

нии качества, а также стабильной стоимости оказываемых ЖКУ. 

Дотационность ЖКХ и отсутствие у получателей услуг возможности вли-

ять на их количество и качество в сочетании с сохранившейся централизацией 

управления коммунальными предприятиями и отсутствием конкуренции явля-

ются основными причинами существующих проблем в отрасли. Среди них 

можно выделить хронический дефицит финансирования, высокую затратность, 

отсутствие экономических стимулов снижения издержек, неэффективную и 

бесприбыльную работу предприятий жилищно-коммунального комплекса, вы-

сокий уровень потерь ресурсов. Бюджетные ограничения приводят к отсут-

ствию средств на модернизацию и развитие ЖКХ, также существенную часть 

стоимости услуг компенсируют промышленные предприятия за счет пере-

крестного субсидирования, что в целом приводит к повышению себестоимости 

их продукции и снижению конкурентоспособности. 

Система дотирования ЖКХ не дает возможности обеспечить адрес-

ность выделяемых субсидий, но в то же время малообеспеченные семьи  
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получают прямые дотации. Компенсации категориальных жилищных субси-

дий, предоставленных гражданам, приводит к ситуации, в которой конечны-

ми получателями субсидий выступают не только малоимущие граждане, но и 

группы граждан с высокими и средними доходами. Такая система не гаран-

тирует доведение бюджетных средств до граждан – конечных получателей 

субсидий. Расчет необходимого размера дотаций в отсутствие полноценного 

понятия цены услуг носит субъективный, непрозрачный характер (сумма до-

таций является не частью цены услуг, а результатом компромисса между ре-

гиональными и местными властями). 

Отсутствие стимулов для повышения эффективности управления жи-

лищным фондом и его эксплуатации заключается в совмещении функций 

собственника жилищного фонда и хозяйственной деятельности по его 

управлению и обслуживанию, которое приводит к серьезному внутреннему 

конфликту интересов. Порядок установления тарифов на ЖКУ не отражает 

объективных финансовых потребностей в развитии предприятий и замене 

изношенных основных фондов, рентабельность не закладывалась в тарифе 

(кроме тарифа на электроэнергию), что не гарантирует возврата капитала, 

вкладываемого в жилищно-коммунальную сферу. 

До сих пор не отработаны механизмы финансирования мероприятий про-

граммы энергосберегающей политики. Действующая практика бюджетного 

финансирования (в разрезе социальных министерств) не обеспечивает систем-

ного решения проблемы, ответственности за конечный результат, не исключает 

возможности нецелевого расходования средств. Фактически не работает рес-

публиканская структура управления энергосбережением. В результате разру-

шаются сами основы программно-целевого подхода, а реализуемые мероприя-

тия носят бессистемный характер и не дают должного суммарного эффекта. 

В республике износ жилищного фонда достигает более 53 %. Из  

2,8 млрд м2 жилья около 300 млн м2 находится в ветхом и аварийном состоянии, 

причем ежегодный прирост такой категории жилья достигает 10 – 15 %.  
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Проведение реконструкции требуется на общей площади в более 250 млн м2 

жилищного фонда крупнопанельного домостроения и ликвидации примерно 90 

млн м2 ветхого и аварийного жилищного фонда. При этом необходимый объем 

финансирования составляет около 2,5 трлн руб. Таким образом, для модерниза-

ции основных фондов ЖКХ в Мордовии необходимо порядка 4,5 – 5,0 трлн 

руб. 

Кроме высокой степени износа основных фондов ЖКХ имеются проблемы 

и в развитии общественной инфраструктуры республики, подразумевающее со-

здание необходимых условий для комфортного проживания и устойчивого 

жизнеобеспечения населения, повышение доступа к важнейшим социально-

экономическим благам и услугам. К проблемам такого характера относятся: 

– неразвитость системы учета потребления энергоресурсов; 

– отсутствие во многих населенных пунктах и в ряде районных центров 

республики централизованной системы канализации; 

– наличие ветхого жилья; 

– улучшение жилищных условий значительного числа семей, нуждаю-

щихся в этом; 

– медленное развертывание работ по реконструкции жилых домов пер-

вых массовых серий; 

– недостаточный уровень газификации жилищного фонда в сельских 

населенных пунктах; 

– отсутствие подъездных дорог с твердым покрытием к ряду населен-

ных пунктов, недоремонт существующей сети автодорог, большой износ до-

рожной техники и недостаточное развитие придорожного сервиса. 

Для скорейшего преодоления кризиса в ЖКХ региона необходимо про-

ведение мероприятий не только в области энергосбережения, но и в таких 

направлениях, как: 1) создание эффективного механизма правового регули-

рования взаимоотношений граждан (нанимателей и собственников) с домо-

владельцами и поставщиками коммунальных услуг; 2) совершенство- 
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вание тарифной политики; 3) внедрение на предприятиях ЖКХ метода «ди-

рект-костинг» при учете затрат и калькулировании себестоимости предостав-

ляемых услуг; 4) создание условий для публикации бухгалтерской отчетно-

сти предприятий ЖКХ; 5) внедрение системы управления качеством услуг и 

введение обязательной экспертизы экономической обоснованности тарифов 

на коммунальные услуги; 6) установка в квартирах счетчиков учета потреб-

ляемых услуг; 7) развитие конкурентной среды в сфере ЖКХ; 8) создание 

условий для привлечения инвестиций в этот сектор экономики; 9) усиление 

контроля за целевым использованием бюджетных средств и внедрение на 

предприятиях ЖКХ управленческого учета и бюджетирования. 

По нашему мнению, обоснование необходимости разработки Концепции 

и финансово-экономического механизма реализации энергосберегающей по-

литики в ЖКХ Республики Мордовия в целом объясняется: 

– его кризисным состоянием, высокой степенью износа основных фондов; 

– неэффективностью системы управления; 

– дотационностью сферы; 

– неудовлетворительным финансовым положением и высокими затратами; 

– отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с 

оказанием жилищных и коммунальных услуг; 

– неразвитостью конкурентной сферы; 

– неэффективной работой предприятий; 

– большими потерями воды, энергии и других ресурсов. 

Негативным фактором снижения надежности энергоснабжения и роста 

потерь служит высокая степень износа основных фондов. Так, например, износ 

оборудования на ТЭЦ-2 составляет более 85 %. Требуют замены 11 % электро-

сетей 0,4 кВ и 3,1 % 10 кВ. Более 25 %, находящихся на балансе ОАО «Мордов-

энерго» трансформаторов 10/0,4 кВ, отработали свыше 25 лет, износ  
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тепловых сетей превышает 50 %. Износ водоводов по г. Саранску достигает  

80 %. К сожалению, количественные и качественные параметры топливно-

энергетического комплекса в республике, а также техническое состояние всех 

его составляющих (число котельных, котельное оборудование, протяженность 

тепловых и водопроводных сетей, качество изоляции и т. д.) до сих пор до кон-

ца не исследованы для планирования в них энергосберегающих мероприятий. 

Немаловажным фактором для развития энергосберегающей политики в 

жилищно-коммунальном комплексе Мордовии является дефицит электроге-

нерирующих мощностей и снижение коэффициента их использования. Не-

смотря на то, что установленная электрическая мощность ОАО «Мордов-

энерго» за последние 10 лет практически не изменилась (358 МВт), соб-

ственное производство электроэнергии сократилось на 27 %. 

По причинам сокращения теплопотребления из-за снижения объемов 

промышленного производства в республике с начала 1990-х гг., отказа ряда 

потребителей от централизованного теплоснабжения и перехода на соб-

ственные автономные источники энергопитания произошло сокращение доли 

электроэнергии, производимой на тепловом потреблении, то есть снизился 

коэффициент использования топлива.  

Факторами, снижающими уровень внедрения энергосберегающих тех-

нологий и оказывающими влияние на финансовую основу модернизации 

энергохозяйства, стали рост неплатежей, сокращение инвестиций, снижение 

экономических показателей предприятий, постоянное увеличение задолжен-

ности республики за газ, фактическое превышение потребления газа по срав-

нению с установленным лимитом предприятий коммунальной энергетики, а 

также исключение инвестиционной составляющей из тарифов. 

В результате сложной социально-экономической ситуации, сложившейся 

в республике с начала экономических реформ, не завершен переход к бездотаци-

онному функционированию жилищно-коммунальной сферы. Несмотря  
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на то, что ежегодное содержание жилищно-коммунального хозяйства обходится 

республиканскому бюджету в более 300 млн руб., – этой суммы явно недоста-

точно для нормального функционирования коммунальной инфраструктуры, так 

как в настоящее время ее техническое состояние характеризуется высоким (бо-

лее 65 %) уровнем износа и низким коэффициентом действия мощностей. За-

долженность в ЖКХ явилась следствием цепочки неплатежей, охватывающей 

практически все отрасли экономики республики. 

Монополизация многих видов услуг, отсутствие конкурентной среды ста-

ло итогом необоснованного повышения тарифов и нормативов. Бюджетные 

дотации на содержание и эксплуатацию жилого фонда и оказания комму-

нальных услуг использовались не по целевому назначению. 

Из-за большого физического износа оборудования объектов энергоснаб-

жения значительно увеличился расход энергетических ресурсов. Отсутствие в 

достаточном количестве приборов учета способствует бесхозяйственному ис-

пользованию электро- и теплоэнергии и воды. 

Состояние жилищно-коммунального комплекса в республике продол-

жает ухудшаться. Однако процесс преобразований, начатый в регионе в кон-

тексте российских преобразований в данной отрасли, затруднен отсутствием 

рыночных механизмов, стимулирующих ее развитие. Без них реформирова-

ние электроэнергетики может привести к финансовым неудачам, наряду с 

ожидаемым ростом тарифов на электрическую и тепловую энергию.  

Негативными факторами, усиливающими нерациональное использова-

ние электрической и тепловой энергии в ЖКХ, являются следующие: 

– неполная или частичная загрузка оборудования; 

– нарушение эксплуатации или технологического режима работы обо-

рудования, насосных, компрессорных установок и освещения, разрегулиро-

ванность режимов работы котлов и отсутствие автоматики, что в совокупно-

сти снижает не только КПД, но и приводит к значительным поте- 
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рям энергоносителей (потери природного газа имеются в коммунальных и 

промышленно-производственных котельных республики); 

– изношенность инженерных сетей; 

– отсутствие тепловой изоляции и автоматики по утечке теплоносителя; 

– неполное использование вторичных энергоресурсов.  

По предварительным оценкам Мордовского республиканского научно-

технического центра энергосбережения «Электротехника Мордовии» прибыль 

от энергосбережения в республике оценивается примерно на сумму 1 млрд руб. 

в год. Однако для реального получения этого потенциала в республике требу-

ются значительные организационные усилия и финансовые затраты. 

Приводимая ниже таблица приводит данные оценки Института энерге-

тических исследований РАН. Учитывая структурные особенности экономики 

Мордовии, ее потенциал энергосбережения может быть оценен в 1 000 –  

1 200 тыс. т условного топлива.  

Таблица 19 
Потенциал энергосбережения Республики Мордовия 

 

Сектор потребления 
Потребление 

ТЭР,  
тыс. т у. т. 

Прогнозируемый 
размер экономии  
(% к существую-

щему уровню) 

Потенциал 
энергосбере-

жения,  
тыс. т у. т. 

Электро- и теплоэнергетика  
(ОАО «Мордовэнерго»)  

748,1  23 – 28 172 – 209 

Промышленность  1 004,9  40 – 48 402 – 482 
Жилищно-коммунальное хозяйство  
(включая население и котельные)  

1 104,5  32 – 36 353 – 398 

Сельское хозяйство  205,1  39 – 41 80 – 84 
Транспортные предприятия  73,4  33 – 36 24 – 29 

Всего  3 136  33 – 38 1 031 – 1 202 
 

Огромные потери наблюдаются в сельских электрических сетях, что 

можно объяснить рядом причин. Во-первых, резким ухудшением техниче-

ского состояния сетевого хозяйства, снижением качества обслуживания, от-

сутствием учета и контроля. Во-вторых, нет приборного учета отпущенного 

(потребленного) тепла, учета общей протяженности теплопроводов. 
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Также отсутствует объективная и полная картина технического состояния 

трубопроводов, включая состояние теплоизоляции. 

По данным, представленным ФГУ «Мордовгосэнергонадзор», практи-

чески все транзитные трубопроводы отопления СМП «Тепловые сети», про-

ложенные в подвалах жилых домов, не имеют тепловой изоляции. Невоз-

можно подвергнуть учету и отчетности потери тепла в домовых сетях, нахо-

дящихся на балансе муниципалитетов, в системах теплоснабжения от про-

мышленно-производственных котельных, локальных теплоисточников пред-

приятий и организаций. Объективная информация отсутствует и об утечках 

теплоносителя по причине приборного учета. 

Кроме того, большинство ограждающих конструкций зданий и соору-

жений не соответствуют современным требованиям по теплоизоляционной 

способности, что также объясняется повышенными тепловыми потерями. 

Следует отметить, что в 1990 г. удельные потери электроэнергии были в пре-

делах 7 – 8 %, что соответствовало среднемировой норме. Сейчас они превы-

сили более 14 %, а по отдельным районным энергоснабжающим организаци-

ям достигли 25 % и более. Причинами этого стали ветхость и несоответствие 

сетей изменившимся масштабам и структуре потребления, несовершенство 

организации учета, факты хищения.  

Потери тепло- и электроэнергии характерны не только для коммуналь-

ной энергетики, но и для промышленных предприятий республики. Так, дан-

ные ФГУ «Мордовгосэнергонадзор» свидетельствуют о потерях электроэнер-

гии в ОАО «Биохимик» – до 31,3 %, ОПХ «Красный Октябрь» Большеигна-

товского района – 28,4 %; по тепловой энергии – в ОАО «КПД» – 84,3 %, 

ОАО «Сарэкс» – 57,9, ОАО «Лисма» – 45,5, Республиканской детской кли-

нической больнице № 2 – 41,4 %. Прямой ущерб от нерационального расхо-

дования энергоресурсов по Мордовии в целом достигает 1,5 млрд руб. в год. 

Основой перспективного рационального развития и размещения 

энергетических мощностей являются схемы электро- и теплоснабжения. В  
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основном предприятия коммунальной энергетики в своей деятельности руко-

водствуются такими схемами. 

Системы централизованного теплоснабжения являются основой обес-

печения потребителей тепловой энергией в городах и районных центрах. По-

явились утверждения о нецелесообразности использования существующих 

систем, но в качестве альтернативы предлагаются децентрализованные теп-

лоисточники, которые в зависимости от местных условий могут эффективно 

дополнять централизованные системы теплоснабжения городов и других 

населенных пунктов. 

Проведение энергосберегающей политики актуально не только в 

ЖКХ, но и в других отраслях экономики. Так, например, существует проект 

энергосбережения в Министерстве образования Республики Мордовия для 

повышения эффективности использования топливно-энергетических ресур-

сов и надежности топливно-энергетического обеспечения образовательных 

учреждений. Предусматривается снижение финансовых затрат на оплату по-

требляемых топливно-энергетических ресурсов за счет замены внутренних 

систем теплообеспечения, оконных и дверных блоков, утепления стен. 

Реализация мероприятия позволит эффективнее использовать топлив-

но-энергетические ресурсы и снизить расходы на коммунальные услуги в 

учреждениях образования на 15 – 20 %. Общий объем финансирования на 

безвозвратной основе составит 176,6 млн руб., из них 87,4 млн руб. – сред-

ства республиканского бюджета, 89,2 млн руб. – из муниципального бюдже-

та. 
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Глава 2.  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ  

И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  
РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ  

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
2.1. Характеристика комплекса мер по энергосбережению в ЖКХ 
 
В активно разрабатываемых в настоящее время программах по энерго-

сбережению в ЖКХ на федеральном уровне, в том числе в части региональных 

программ реформирования данной области, должен быть непременно учтен 

опыт при выработке курса на энергосбережение, а также перечень соответству-

ющих нормативных актов, необходимых для достижения конкретного резуль-

тата. Безусловно, большой комплекс энергосберегающих мероприятий преду-

смотрен, и все они целенаправленно выполняются. Они запланированы и в ад-

ресной Программе капитальных вложений совершенствования топливно-

энергетического комплекса, в Программе «Ресурсосбережение», ряде других 

целевых и адресных программ, финансируемых республиканским бюджетом. 

Скорее, это должна быть стратегия, курс, политика с учетом новых 

нормативных актов, результатов обследования объектов ЖКХ, опыта по при-

влечению инвестиций и внедрению ресурсосберегающих проектов в ЖКХ, 

порядка формирования тарифов на услуги предприятий в условиях реализа-

ции инвестиционных проектов. Подобные программные документы важны и 

в связи с продолжением процессов акционирования и приватизации предпри-

ятий жилищно-коммунальной отрасли, которые сегодня широко обсуждают-

ся в правительстве с руководителями предприятий ЖКХ. В новой редакции 

Федерального закона «О государственных и муниципальных предприятиях» 

уже не предусматривается создание новых организаций жилищно-

коммунального сектора в форме муниципальных унитарных предприятий. 

Все положения новых нормативных актов при создании Программы рефор-

мирования ЖКХ в части энергосбережения должны учитываться. 
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Предварительный анализ состояния основных фондов жилищно-

коммунального комплекса после принятия на баланс ведомственного жилья, 

котельных, тепловых сетей и водопроводов показал высокую степень его изно-

шенности. По данным Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, на се-

годня износ источников теплоснабжения составляет около 67 %, тепловых се-

тей – 70, объектов водоснабжения и водоотведения – 60 – 65, водопроводно-

канализационных сетей – 65 %. Жилье в целом изношено на треть. Вследствие 

указанного, дальнейшее функционирование, в том числе и по переводу отрасли 

на рыночные позиции, без государственной поддержки предприятий ЖКХ и 

необходимой правовой базы, невозможно. Требуется продуманная, грамотная 

политика в этом направлении. Сегодня подготовлен проект документов о фи-

нансовом оздоровлении муниципальных предприятий ЖКХ, которые внесены 

на рассмотрение сессии Государственной Думы Российской Федерации. Без 

должных изменений в налоговом и бюджетном Кодексах ни о каком развитии и 

внедрении в отрасль рыночных конкурентных начал говорить нельзя. 

Жилищно-коммунальное хозяйство в настоящее время является круп-

нейшим потребителем энергии в стране, одной из самых затратных отраслей 

российской экономики, в которой энергоресурсы используются крайне нера-

ционально. По официальным данным Правительства РФ, содержание ЖКХ 

для государственного бюджета обходится в 100 – 120 млрд руб. ежегодно, 

причем имеется тенденция к постоянному росту этих расходов. 

Ежегодная потребность в расходах на жилищно-коммунальный сектор 

составляет от 35 до 50 % муниципальных бюджетов. Удельный расход воды 

на одного жителя России превышает среднеевропейские показатели в 2 – 3 

раза, на отопление 1 м2 площади тратится в 5 раз больше условного топлива, 

чем в Европе. Огромное количество энергоресурсов теряется по  
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причине износа основных фондов, несовершенства строительных конструк-

ций и материалов, отсутствия приборов коммерческого учета воды, тепла и 

газа. 

По оценке специалистов Минэнерго РФ, потенциал энергосбережения в 

ЖКХ составляет 25 % всего потенциала энергосбережения в стране, который 

составляет 360 – 430 млн т условного топлива. Если в ЖКХ эффективно про-

водить программу энергосбережения, то можно получить снижения затрат на 

услуги от 15 до 40 %. 

По прогнозу Института энергетических исследований РАН, цены на 

энергоносители в ближайшие десятилетия будут неуклонно расти (рис. 1), 

что неизбежно отразиться на динамике роста тарифов на тепло, воду и элек-

троэнергию в сторону возрастания. На промышленных и других предприяти-

ях энергетическая составляющая в себестоимости конечного продукта дохо-

дит до 70 % и в конечном итоге замедляет развитие производства. 

 

Рис 1. Прогноз ценовой динамики в области топливно-энергетических ресурсов 
 

Особенно остро эта проблема встанет более чем перед 90 % населения 

России, так как предполагается и практически уже вводится 100 % оплата за 

коммунальные услуги (рис. 2, 3). Всего население оплачивает ~16 руб. за 1 м² 

жилой площади. 
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В связи с этим внедрение энергосберегающих технологий в ЖКХ явля-

ется важнейшей государственной задачей. 

 

 
Рис 2. Структура оплаты населения жилищно-коммунальных услуг  

в расчете на 1 м² жилой площади в месяц 
 

 
Рис. 3. Структура затрат на содержание жилищно-коммунального хозяйства  

в расчете на 1 м² жилой площади 
 

Из диаграмм видно, что более 58 % от суммы, необходимой для покрытия 

затрат дотируется из бюджета муниципального образования и уже при переходе 

на 100 % оплату жилищно-коммунальных услуг среднестатистический россия-

нин будет платить за 1 м² жилой площади ~ 37 руб. (при действующих тарифах 

и среднестатистическом уровне дохода на душу населения ~ 3 000 – 4 000 тыс. 

руб.). Несмотря на проведение Правительством РФ на протяжении последнего 

десятилетия реформы жилищно-коммунального сектора, кроме повышения та-

рифов на жилищно-коммунальные услуги добиться качественного изменения в 

этом секторе пока не удалось. 



 67 

При характеристике комплекса мероприятий по энергосбережению в ре-

гиональном ЖКХ, заслуживает внимания следующий факт, что социально-

экономическое развитие Мордовии за 1998 – 2002 гг. в целом характеризова-

лось переломом негативных тенденций, политической и экономической стаби-

лизацией, становлением устойчивых отношений с федеральным центром. 

Сформировалась и продолжает укрепляться положительная динамика в отрас-

лях реального сектора экономики. Реализуемая в республике социально-

экономическая политика направлена на создание условий устойчивого эконо-

мического роста, комплексного развития территорий и на этой основе повыше-

ния уровня и качества жизни населения. Стимулируется развитие и повышение 

эффективности промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Вместе с тем, в промышленном комплексе и социальной сфере Мордовии 

накопился ряд проблем, требующих незамедлительного решения. Важными 

среди них являются высокая энерго- и материалоемкость производства, отсут-

ствие современных энергоресурсосберегающих технологий (например, по уста-

новке приборов учета и газификации угольных котельных), неэффективное 

функционирование республиканской инфраструктуры энергосбережением 

(оснащение и обеспечение деятельности лаборатории энергоаудита).  

Устойчивый рост объемов производства целого ряда отраслей эконо-

мики не сопровождался увеличением темпов роста в электроэнергетической 

отрасли – индекс роста электроэнергетики в 2002 г. в республике составил 

98,3 %. Данную тенденцию можно рассматривать как результат снижения 

энергозатратности производства: рост масштабов производства и снижение 

энергозатрат на единицу выпускаемой продукции, внедрение современных 

технологий и энергосберегающего оборудования, реализации комплексных 

мер по энергосбережению на конкретных предприятиях. 

Также острой остается проблема неплатежей за потребленные энерго-

ресурсы. 
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Из всех вышеприведенных фактов становится ясно, что необходимо 

включить проблему энергоэффективности в качестве приоритетного 

направления в действующие и разрабатываемые республиканские целевые 

программы и соглашения о сотрудничестве Республики Мордовия с веду-

щими отечественными и зарубежными предприятиями и организациями. 

Предстоит разработать региональную систему показателей эффективности 

использования энергоресурсов и соответствующие механизмы отчетности в 

разрезе региона. 

Проблема энергосбережения характерна не только для ЖКХ, но и для 

промышленных предприятий республики. Наряду с решением вопросов пере-

хода на выпуск современной высокотехнологичной и конкурентоспособной 

продукции, развития новых производств и инновационной продукции, обнов-

ления основных производственных фондов и стабилизации финансово-

экономического состояния необходимо снижать энерго- и ресурсоемкость 

производства. Проводимые совместные мероприятия в области энергосбере-

жения позволят создать условия для эффективного функционирования ЖКХ, 

промышленных предприятий и других секторов экономики республики, обес-

печивая динамичный рост на основе расширенного воспроизводства. 

Для целереализующего эффекта от осуществления энергосберегающей 

политики в республике предполагается завершить разработку организацион-

но-экономического механизма и создать правовую, нормативную, производ-

ственную и кадровую базы. Одновременно должен быть внедрен механизм 

привлечения и формирования инвестиций в освоение потенциала энергосбе-

режения за счет будущей экономии энергоресурсов. 

Общеизвестно, что вложения в энергобережение в 3 – 4 раза эффектив-

нее по сравнению с расширением добычи топлива и вводом дополнительных 

мощностей, но с другой стороны, отставание роста тарифов от роста цен на 

оборудование, материалы, услуги затрудняет экономическое обеспечение 

энергосберегающих проектов. 
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Опыт ряда регионов выявил необходимость накопления и концентрации 

средств с последующим вложением их в наиболее значимые и эффективные 

проекты для поэтапного решения задач энергосбережения. С этой целью во 

многих регионах созданы и функционируют специализированные внебюджет-

ные фонды энергоресурсосбережения. Варианты финансирования, стимулиро-

вания и принуждения в рамках этих систем уже реализованы в ряде регионов. 

Особый интерес представляет механизм финансирования бюджетных 

организаций, который называют «револьверным». Его суть состоит в том, 

что организации, выполняющей энергосберегающие работы на объектах 

бюджетной сферы, выделяется из бюджета начальный объем финансирова-

ния, значительно меньший требуемого объема для финансирования работ на 

всех объектах, но достаточный для выполнения энергосберегающих работ 

для части объектов. В результате выполнения части работ энергопотребление 

существующих объектов снизится, и для них можно снизить объем бюджет-

ных дотаций. При этом часть полученной экономии бюджетных средств на-

правляется на погашение полученных инвестиций, а часть используется для 

целевого аккумулирования средств, направляемых на финансирование энер-

госберегающих работ на следующей группе объектов. 

Дальнейшее финансирование может осуществляться совместно из 

бюджета и из аккумулированных средств. В зависимости от величины 

начального финансирования, сроков окупаемости проектов и доли реинве-

стированных сэкономленных средств наступит момент, когда аккумулиро-

ванных средств хватит для финансирования работ, а бюджет, не инвестируя в 

программу, получает возможность снижать объем дотаций на энергопотреб-

ление объекта бюджетной сферы. За счет средств республиканского и мест-

ных бюджетов могут финансироваться энергосберегающие мероприятия и на 

объектах, расходы которых на топливно-энергетические разработки оплачи-

ваются из федерального бюджета с одним условием, что 
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после установки приборов учета объекту придается статус опытного полиго-

на. Проводятся энергосберегающие мероприятия, но расчеты производятся 

по действующей системе до тех пор, пока не окупятся все вложения и не бу-

дет получена определенная прибыль. После этого объект переходит на опла-

ту по приборам учета. Такой подход позволяет косвенным образом исполь-

зовать средства федерального бюджета (полученная прибыль используется 

для финансирования энергосберегающих проектов). 

Основным вариантом получения бюджетных средств является включе-

ние проектов по энергосбережению в целевые программы федерального, 

республиканского и муниципального уровней. Принятию решения о выделе-

нии средств должно предшествовать представление соответствующих техни-

ко-экономических обоснований или бизнес-планов. Хозрасчетные негосудар-

ственные структуры могут получать средства из бюджетных источников 

только по результатам конкурса и на возвратной основе. 

В Республике Мордовия, где сложился программно-целевой подход к 

решению социально-экономических вопросов, есть целый блок программ, 

предусматривающих решение проблем энергосбережения.  

Одной из составляющих региональной политики в данной области яв-

ляется «Программа энергосбережения в Республике Мордовия на 2001 – 2005 

годы», принятая Правительством Республики Мордовия от 5.02.2001 г., ко-

торая предусматривает решение следующих основных задач: 

– оценку потенциала энергосбережения в республике; 

– разработку мероприятий по правовому, финансово-экономическому и 

организационному механизмам реализации программы; 

– определение перечня первоочередных энергосберегающих меропри-

ятий, графиков их реализации, исполнителей, источников и объемов финан-

сирования; 

– подготовку долгосрочных энергосберегающих проектов с учетом 

интересов народнохозяйственного и социального секторов республики и  
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созданием организационного механизма управления энергосбережением и 

материально-технической базы для их реализации; 

– разработку нормативных, правовых и методических документов, не-

обходимых для реализации организационного и финансово-экономического 

механизма энергосбережения. 

Стоимость предусмотренных программой мероприятий – 534 млн руб. 

При этом из общего объема финансирования программы собственные средства 

предприятий составляют 100 – 110 млн руб., бюджетов фондов энергосбереже-

ния – 160 млн руб., другие источники – 260 – 270 млн руб. На первом этапе реа-

лизации программы (2001 – 2002 гг.) предполагается осуществить малозатрат-

ные и быстроокупаемые мероприятия и проекты, а также создать нормативно-

правовую и информационную базы энергосбережения республики, необходи-

мость которой очевидна. Уже на первом этапе планируется получить эко-

номический эффект: по организационно-распорядительным мероприятиям – 7 – 

9 млн руб. (приблизительно в 4 раза превышает затраты); организационно-

техническим – 5 – 7 млн руб. (в 2 раза превышает затраты); в сфере производ-

ства и распределения электрической и тепловой энергии – 18 – 20 млн руб. 

В эту программу включена подпрограмма «Энергосбережение в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере» с комплексом меро-

приятий, позволяющих обеспечить экономию тепло- и электроэнергии в дан-

ных отраслях, улучшить энергетический баланс республики, и в дальнейшем 

позволит перейти региональной экономике и социальной сфере на энергоэф-

фективный путь. Предполагается, что при затратах в общей сумме 5,5 млн 

руб. ожидаемая экономия составит 14 млн руб. 

Другим не менее важным элементом энергосберегающей политики рес-

публики является программа «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса Республики Мордовия на 2003 – 2010 годы». Она 

включает в себя комплекс мероприятий для повышения надежности функцио-

нирования коммунальных систем жизнеобеспечения, на- 
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правленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального сектора и 

способствующих режиму его устойчивого финансирования, а также обеспечи-

вающих комфортные и безопасные условия проживания людей. Программа 

предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основ-

ных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широ-

кое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяй-

ствования жилищно-коммунальных предприятий, максимальному использова-

нию ими всех доступных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого 

обслуживания потребителей. Результатом решения этих задач должно стать по-

вышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения. 

В целом в рамках преобразований в жилищно-коммунальной сфере 

предполагается: 

– стимулировать развитие конкуренции в сфере предоставления ЖКУ и 

управления жилищным фондом, разделяя функции собственника муници-

пального сектора и функции по управлению и обслуживанию жилищного 

фонда с переходом к конкурсному отбору подрядных организаций для вы-

полнения работ по обслуживанию, ремонту и управлению в муниципальном 

жилищном фонде; 

– усовершенствовать систему договорных отношений в жилищно-

коммунальном комплексе с постепенным переходом к системе договоров 

между органами местного самоуправления и коммунальными предприятиями 

для повышения качества и надежности предоставления услуг потребителям; 

– совершенствовать систему адресной поддержки малоимущих слоев 

населения с учетом перехода от прямых дотаций производителей ЖКУ к си-

стеме предоставления населению адресных субсидий на оплату ЖКУ с ис-

пользованием системы персонифицированных социальных счетов; 

– реструктурировать кредиторскую задолженность предприятий ЖКХ; 

 

 



 73 

– не допускать экономически необоснованного роста тарифов на ЖКУ 

и установить единые принципы ценообразования; 

– совершенствовать нормативную базу жилищного строительства с по-

степенным сокращением объемов ветхого и аварийного жилья; 

– улучшить механизм социальной защиты населения по оплате ЖКУ в 

соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Российской Федерации “Об основах федеральной жилищной полити-

ки”» и другие законодательные акты РФ, касающиеся системы оплат ЖКУ; 

– создать правовую базу для использования концессионного механизма 

в ЖКХ. 

В частности, в результате проведения мероприятий по реформированию 

ЖКХ Республики Мордовия увеличилась доля частного жилищного фонда в 

сторону преобладания частной собственности, что составило около 70 % от ее 

жилого фонда. Создано 112 товариществ собственников жилья. Принятие ряда 

мер по стабилизации экономической ситуации в отрасли позволило погасить 

задолженность по заработной плате, обеспечить устойчивую работу объектов и 

инженерных систем ЖКХ в зимних условиях. За 1999 – 2002 гг. число семей, 

получающих субсидии возросло с 6,2 до 15 % от общего количества семей, 

проживающих в республике. 

Вместе с тем в ЖКХ Мордовии имеется много нерешенных проблем и, 

в первую очередь, накопленное недофинансирование в отрасли, ставшее су-

щественным социально-инфраструктурным ограничителем экономического 

роста республики. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры 

характеризуется высоким (более 65 %) уровнем износа, низким коэффициен-

том полезного действия мощностей, что ведет к росту аварий в системах во-

до- и теплоснабжения, обветшанию жилищного фонда, ухудшению качества 

и увеличению стоимости оказываемых услуг.  
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Основными факторами, препятствующими реализацию программ ре-

формирования ЖКХ и внедрения энергосберегающих технологий в респуб-

лике, являются: 

– неэффективность системы федерального и регионального управления 

в этом секторе экономики; 

– недофинансирование эксплутационных расходов и средств на мо-

дернизацию объектов ЖКХ из-за низкой платежеспособности населения и 

недостаточной бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 

– неэффективность принятых ранее архитектурно-планировочных, 

проектных, строительных и технических решений в жилищной сфере; 

– невыполнение социальных обязательств государства перед населени-

ем по оплате ЖКУ; 

– несовершенство межбюджетных отношений; 

– недопонимание региональных органов власти необходимости жест-

кого регулирования деятельности локальных монополий и создания эффек-

тивного управления городским хозяйством в целом; 

– неэффективность использования средств предприятиями ЖКХ в ча-

сти ценообразования и качества предоставления услуг. 

С целью устранения обозначенных негативных факторов в развитии 

ЖКХ необходимо осуществлять мероприятия по улучшению качества комму-

нальных услуг жителям, повышению надежности их предоставления и обеспе-

чению доступности этих услуг для населения. Создание четких механизмов со-

циальных гарантий, формирование объективных тарифов на ЖКУ, повышение 

качества услуг, адресной защиты малообеспеченных слоев населения, преду-

смотренные в качестве приоритетных задач реформирования ЖКХ, можно вы-

полнить при условии проведения комплексной программы энергосбережения1. 

                                                 
1 В данном случае следует провести параллель с российской программой энергосбере-

жения в ЖКХ, в которой основными предпосылками, обеспечивающими ее реализацию, явля-
ются: 1). Наличие глубокого кризиса в отрасли; 2). ЖКХ – сфера, затрагивающая интересы 
всех граждан России; 3). ЖКХ – наиболее благоприятная сфера для  
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Достичь указанных целей можно за счет реализации новой экономиче-

ской модели функционирования жилищно-коммунального комплекса рес-

публики, предполагающей создание условий для привлечения частных инве-

стиций в развитие предприятий отрасли при усилении адресной социальной 

защиты населения. 

Следующим документом программно-целевого регулирования эконо-

мики в области энергосбережения стала Программа «Энергосбережение в 

Республике Мордовия на 2006 – 2010 годы». Она преемственна в отношении 

главных методологических и содержательных основ, заложенных в програм-

ме «Энергосбережение в Республике Мордовия на 2001 – 2005 годы». 

Для решения основополагающей цели – повышения эффективности ис-

пользования энергоресурсов в социальной и производственной сферах дея-

тельности – ставятся следующие задачи: снижение энергозатрат в социаль-

ной сфере и реальном секторе экономики; создание системы контроля за эф-

фективностью производства и потребления энергоресурсов и механизмов ее 

повышения; организация производств нового энергосберегающего оборудо-

вания, приборов и материалов. 

Общий объем финансирования этой программы на весь период ее реали-

зации (2006 – 2010 гг.) составляет 1 393 136,5 тыс. руб., в том числе: средства 

республиканского бюджета – 315 987,5 тыс. руб. (22,68 %); средства местных 

бюджетов – 153 681,0 тыс. руб. (11,03 %); собственные средства предприятий – 

747 768,0 тыс. руб. (53,67 %); привлеченные средства – 175 700,0 тыс. руб. 

(12,62 %). Кроме того, по высокозатратным проектам восстановле- 

                                                                                                                                                             
развития малого бизнеса; 4) Вложение инвестиций в ЖКХ во всех промышленно развитых 
странах считаются наиболее приоритетными и дают наибольший социальный и соответ-
ственно, экономический эффект; 5). Наличие на отечественном рынке передовых технологий, 
оборудования, обеспечивающих высокую эффективность их применения; 6). Разрешение эколо-
гических проблем регионов. 

Внедрение энергосбережения в ЖКХ позволит: снизить нагрузку на региональный 
бюджет, ТЭК региона; уменьшить потребление топливно-энергетических ресурсов; по-
высить качество услуг, предоставляемых населению, в соответствии с принятыми 
стандартами; повысить безопасность проживания всех жителей России; смягчить со-
циальную напряженность в регионе; возможность рассматривать полученную экономию 
от внедрения энергосберегающих технологий как ресурс для возвращения инвестиций. 
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ния и строительства электрических сетей, инвестиционным проектам по техни-

ческому перевооружению предприятий и организаций производства энергосбе-

регающего оборудования, приборов и материалов – 5 617 599 тыс. руб. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями ее реализации в 

сфере ЖКХ Мордовии выступают следующие (приложение 1 – 3): 

– на конец 2010 г. снизить оплачиваемые населением объемы тепловой 

энергии в расчете на 1 м2  на 20 %, в 2006 – 2010 гг. достичь экономии на об-

щую сумму 158 – 184 тыс. т условного топлива, или 640 – 750 млн руб.; 

– в энергоснабжающих организациях снизить на конец 2010 г. удель-

ные затраты топлива на производство электрической энергии на 2,5 %, про-

изводство тепловой энергии – 3 – 5, на сетевые потери электроэнергии – 30, 

фактические сетевые потери тепла – на 20 %. Экономия за 2006 – 2010 гг. 

должна составить 206 – 241 тыс. т условного топлива, или 715 – 820 млн руб. 

Предлагаемые в ней меры и механизмы, по мнению ее разработчиков 

(ООО «Мордовский Республиканский научно-технический центр» «Электро-

техника Мордовии» – Республиканский центр энергосбережения) являются до-

статочной основой для эффективной реализации политики энергосбережения в 

республике на период до 2010 г. За период реализации программы (2006 – 2010 

гг.) экономия от всех ее мероприятий составит 790 – 920 тыс. т условного топ-

лива, или 2 744 – 3 185 млн руб. (удастся ли достичь выше обозначенных целе-

вых параметров и индикаторов на самом деле, покажет время). 

Таким образом, энергосбережение в ЖКХ является стратегически важ-

ным направлением в экономике, обеспечивающим национальную безопас-

ность России и ее субъектов. 
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2.2. Обоснование необходимости, содержание и основные элементы 
концепции и финансово-экономического механизма реализации  
энергосберегающей политики в ЖКХ 

 

В непростой экономической ситуации, сложившейся в топливно-

энергетическом комплексе республики, становится ясно, что при остром де-

фиците энергетических ресурсов в Мордовии их использование осуществля-

ется неэффективно. Фактические потери электрической и тепловой энергии 

превосходят нормативные значения и допускаются как в сфере производства 

и распределения, так и в сфере потребления энергоресурсов. В целом задача 

по обеспечению качества и надежности энергообеспечения и осуществлению 

политики энергосбережения является комплексной и многогранной и требу-

ющей решения многих технических, организационных, экономических и 

правовых вопросов.  

За последние годы сложилась мощная информационная кампания, под-

держивающая политику энергосбережения в стране и регионах и регламенти-

рующая деятельность в данной сфере. Приняты федеральный закон «Об энерго-

сбережении» и значительное количество региональных законов, разработаны 

Федеральная программа по энергосбережению, целый ряд отраслевых и регио-

нальных программ, нормативно-правовая база Республики Мордовия об энер-

госбережении. Формирование технической, экономической и управленческой 

политики энергосбережения и разработка на ее основе системы производствен-

ных, организационных, финансовых механизмов и мероприятий, практическая 

реализация которых предусматривает повышение эффективности использова-

ния топливно-энергетических ресурсов и надежности работы топливно-

энергетического комплекса. 

Изучение комплекса мер, способствующих повышению эффективности 

использования энергетических ресурсов Мордовии, сокращению финансовых 

затрат бюджетных организаций, объектов ЖКХ и населения на оплату по-

требляемых энергоресурсов должно начаться с формирования технической, 

экономической и управленческой политики энергосбереже- 
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ния и разработки на ее основе системы производственных, организационных, 

финансовых механизмов и мероприятий. 

С возрастанием роли региона как самодостаточной экономической 

единицы, отвечающей за производственные и социальные вопросы на своей 

территории, увеличилась конкуренции регионов на федеральном рынке тру-

да, товаров и капитала. Региональное разделение труда сменилось регио-

нальной обособленностью. В результате гонки за экономическое благососто-

яние в настоящее время в сложном положении оказались энергодефицитные 

регионы, к которым относится и Мордовия. Как следствие, изменился мас-

штаб отношения к потреблению электроэнергии на предприятиях республи-

ки, в том числе энергоресурсов, включающих электро-, тепловую энергию, 

газ и нефтепродукты. Именно поэтому из 3 млрд кВт/ч, потребленных в  

2003 г. в Мордовии, 40 % произведено на Саранской ТЭЦ-2 и других тепло-

электроцентралях, а 60 % республика вынуждена закупать на федеральном 

оптовом рынке электроэнергии (мощностей). 

Проблематика энергосбережения перед предприятиями Мордовии за-

ключается в высоких потерях электроэнергии в результате ее ненадлежащего 

учета и плохого технического состояния сетей. Этот вопрос касается и ЖКХ 

региона, что требует разработки концепции и финансово-экономического 

механизма реализации энергосберегающей политики в этой области.  

Целью энергосберегающей политики в ЖКХ республики является мак-

симально эффективное использование электроэнергии и потенциала энерге-

тического сектора для роста экономики и повышения благосостояния его жи-

телей. Достижение этой цели вытекает из постановки следующих задач: 

– выявление реального потенциала энергосбережения в ЖКХ на основе 

комплексных энергетических обследований производителей и потребителей 

энергии, изучение количественных параметров, структуры и технического 

состояния; 
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– раскрытие основных причин нерационального использования элек-

трической и тепловой энергии; 

– разработка механизмов финансирования и стимулирования энерго-

сбережения; 

– изучение возможности применения децентрализованных теплоисточ-

ников как эффективного дополнения централизованных систем теплоснаб-

жения, либо в качестве их альтернативы.  

Комплексный и системный подход в реализации энергосберегающей 

политики в ЖКХ республики должен базироваться, прежде всего, на госу-

дарственной нормативно-правовой и информационной структуре, опираю-

щейся на жесткую систему управления энергосбережением. Системообразу-

ющие мероприятия должны предусматривать создание и запуск механизма 

финансирования и стимулирования энергосберегающей деятельности. 

Для энергосбережения в ЖКХ Республики Мордовия целесообразно, 

прежде всего, проведение следующих мер: 

– оснащение учреждений бюджетной сферы приборами учета и регу-

лирования тепловой энергии и осуществление мониторинга экономической 

эффективности подобных мероприятий; 

– разработка на основе энергетических паспортов обоснованных лими-

тов энергопотребления в бюджетной сфере; 

– проверка обоснованности счетов за энергоресурсы (тепло, электро-

энергия, газ, вода, стоки), предъявляемых потребителям; 

– создание и реализация системы инженерно-технических действий по 

снижению теплопотерь через стеновые ограждения, оконные и дверные 

проемы зданий. 

Энергосбережение при производстве электрической и тепловой энер-

гии требуется осуществить обеспечением комплексного подхода: 
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– комбинированным производством электрической и тепловой энергии с 

сочетанием централизованного и децентрализованного производства энергии; 

– загрузкой агрегатов в соответствии с проектной мощностью и обес-

печением равномерности суточного графика нагрузки; 

– совершенствованием учета и контроля; 

– модернизацией технической базы; 

– экономической устойчивостью энергопроизводителей. 

Для реализации этих мероприятий необходимо:  

• ввести в эксплуатацию IV очередь Саранской ТЭЦ-2; 

• подготовить планы реконструкции распределительных электросе-

тей и замены технически устаревшего оборудования (трансформаторов и др.) 

действующих подстанций, график первоочередной замены и капитального 

ремонта отслуживших теплопроводов; 

• освоить производство оборудования для энергетики, включая энер-

гоэффективные горелочные устройства для котельных установок, трансфор-

маторы и комплектные трансформаторные подстанции, фильтрокомпенси-

рующие устройства; 

• обеспечить все энергоснабжающие предприятия и организации 

ЖКХ приборами комплексного учета тепловой и электрической энергии, го-

рячего и холодного водоснабжения; 

• наращивать генерирующие мощности путем строительства мини-ТЭЦ; 

• установить на ТЭЦ и котельных с избыточным давлением пара до-

полнительные турбоагрегаты для выработки электроэнергии; 

• вывести из эксплуатации мелкие, малоэффективные и малозагру-

женные котельные путем строительства тепловых сетей-связок и перевода 

нагрузки на более крупные и эффективные источники; 

• внедрить частотный привод на крупных котельных, тепловых пунк-

тах с применением эффективных технологий водоподготовки на ТЭЦ-2; 
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• создать и внедрить АСУ тепловой энергии в ОАО «Мордовэнерго», 

коммунальные и ведомственные системы с последующим объединением в 

общую информационную сеть; 

• сформировать единую независимую службу по постоянному обсле-

дованию, наладке и регулировке котельных установок с целью вывода их на 

максимальный КПД, подготовке, переподготовке и аттестации обслуживаю-

щего персонала; 

• разработать систему мотивации обслуживающего котельные установ-

ки персонала и руководителей предприятий за энергоэффективную работу; 

• разработать программу поэтапной замены низкоэффективного энер-

гопроизводящего оборудования. 

Кроме вышеперечисленных, нужны и другие мероприятия, сосредото-

ченные на повышение эффективности энергосберегающей политики в ЖКХ: 

– оптимизация структуры и модернизации республиканского и муни-

ципальных энергетических сетей; 

– средне- и долгосрочные прогнозы энергопотребностей Мордовии с 

учетом динамики развития производственной и социальной сферы; 

– исследования, разработка документации и организация производства 

теплоизоляционных элементов; 

– электронная база данных бюджетных потребителей энергоресурсов 

(по теплоисточникам, тепловым сетям, водозаборам, водопроводным сетям). 

Следует проводить постоянный научно-обоснованный прогноз потребно-

стей республики в электроэнергии на основе динамики развития отраслей 

народного хозяйства и социальной сферы, разрабатывать генеральные планы 

электро- и теплоснабжения городов и поселков республики и соответствующих 

электронных карт и баз данных, способствовать созданию системы обеспече-

ния поставщиков и потребителей информацией об опыте энер- 
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госбережения, новых разработках, организовывать обеспечение учебными и 

методическими материалами, выпуска статистического энергетического еже-

годника. 

В ЖКХ Мордовии необходимо решить вопрос по модернизации све-

тильников, что позволит в 3 – 4 раза удешевить их замену (каждый модерни-

зированный светильник экономит 40 % электроэнергии). Использование дан-

ного инструмента позволит меньше потреблять и закупать электроэнергии и, 

соответственно, экономить первичные энергоносители (газ, уголь, мазут), 

улучшать экологическую ситуацию в регионе. 

Необходимо провести обследование трансформаторных подстанций на 

предмет оценки их технического состояния, освоить производство трансформа-

торов и трансформаторных подстанций для распределительных сетей низкого и 

среднего напряжения, в том числе пожаробезопасных; инвентаризацию, пас-

портизацию и создание электронной базы данных по всем источникам выра-

ботки электрической и тепловой энергии в республике. Электронная база дан-

ных позволит выявить наиболее энергорасточительные объекты, определить 

приоритетность сберегающих мероприятий, дающих максимальный эффект при 

минимуме затрат. 

База данных должна содержать в себе следующие элементы:  

– энергетические характеристики потребителей-бюджетополучателей, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, теплоисточников и 

тепловых сетей; 

– энергетические сети и распределительные подстанции; 

– источники вторичных энергетических ресурсов и распределительных 

сетей питьевой и технической воды. 

Для более эффективного проведения политики регионального энерго-

сбережения необходимо развивать инженерную инфраструктуру и осуществ-

лять реформирование ЖКХ, предусматривающие: 
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– ускорение обновления физически и морально устаревших основных 

фондов ЖКХ и модернизация муниципальных котельных и теплотрасс; 

– комплексное развитие водопроводно-канализационной сети населен-

ных пунктов республики; 

– повсеместное внедрение технологий учета и управления потребляе-

мыми ресурсами; 

– реализацию энергоэффективных проектов в целях снижения издержек и 

повышения качества предоставляемых услуг за счет централизованных тендер-

ных закупок, производств, ремонтов и восстановления оборудования, проведе-

ния специализированных работ, повышения унификации оборудования; 

– организацию эффективного управления жилым фондом и предприя-

тиями, оказывающими услуги по его содержанию; 

– совершенствование механизма адресного предоставления субсидий 

населению с развитием системы персонифицированных социальных счетов 

граждан; 

– применение концессионных схем инвестирования в объекты ЖКХ; 

– восстановление ресурсов пассажирских лифтов с истекшим сроком 

эксплуатации; 

– электрификацию жилых домов индивидуальной постройки в сельской 

местности, строительство высоковольтных сетей; 

– создание информационной системы управления энергетическими 

объектами. 

Основу реализации энергосберегающей политики в региональном 

ЖКХ должна составить нормативно-правовая база, стимулирующая эффек-

тивное использование энергии. При этом большое значение имеет скорейшее 

принятие республиканского закона об энергосбережении, проект которого 

уже подготовлен Министерством экономики РМ в 2003 г. Также следует до-

работать законы «О техническом регулировании» и «Энергосбе- 
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режении» для ужесточения существующих норм, правил и регламентов, 

определяющих расходование топлива и энергии. 

Причинами высокой энергоемкости в экономике как России, так и 

Мордовии, являются технологическая отсталость энергоемких отраслей про-

мышленности и ЖКХ, недооценка стоимости энергоресурсов, прежде всего 

газа. Следовательно, для интенсификации энергосбережения требуется обос-

нованное повышение внутренних цен энергоносителей экономически оправ-

данными темпами, постепенная ликвидация перекрестного субсидирования в 

тарифах, реформирование ЖКХ. Для этого важным является государственное 

регулирование в политике энергосбережения посредством таких инструмен-

тов, как структурная политика, ориентированная на построение конкурент-

ных отношений в ЖКХ; создание организованных институтов открытой тор-

говли энергетическими ресурсами на биржевых принципах; взаимосвязанные 

меры ценового (тарифного), налогового и таможенного регулирования; со-

здание и развитие соответствующего механизма государственного контроля 

над энергетическими рынками. 
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Глава 3.  
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ  

ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ  
В ЖКХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
3.1. Совершенствование тарифной политики  

как необходимого элемента финансово-экономического механизма  
реализации энергосбережения в ЖКХ 

 

На основе изученного опыта реформирования ЖКХ в ряде регионов 

России, мы предлагаем схему формирования, утверждения, изменения и вве-

дения в действие тарифов на ЖКУ, которая на наш взгляд должна способ-

ствовать совершенствованию государственного регулирования тарифов на 

ЖКУ, обеспечивающего экономию бюджетных средств при оптимальном со-

четании экономических интересов производителей и потребителей услуг. 

Она определена соответствующими нормативными и методическими актами, 

разработанными с учетом экономически обоснованных норм и нормативов, 

разработанных и утвержденных на уровне министерств и ведомств Россий-

ской Федерации и Республики Мордовия. 

Единый подход при расчетах удельных затрат для всех предприятий поз-

волит учесть индивидуальные особенности каждого предприятия (состав и ви-

ды основных производственных фондов, технологические особенности произ-

водства, транспортировку и реализацию услуг, виды и транспортные схемы до-

ставки применяемых ресурсов, особенности районного регулирования оплаты 

труда и т. д.), а также исключить при расчетах затрат субъективные ценообра-

зующие факторы, контролировать и регулировать производственные нормы и 

показатели предприятий. Такой подход должен распространяться на ЖКУ, ока-

зываемые предприятиями, независимо от форм их собственности и правового 

статуса, финансируемые полностью или частично, прямо или косвенно, за счет 

средств бюджетов всех уровней на территории республики. 

Формирование тарифов на ЖКУ должно происходить по экономиче-

ски обоснованным нормам и нормативам на единой методологической осно-

ве и осуществляться поэтапно. 
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Первый этап будет включать анализ, оптимизацию и утверждение произ-

водственных норм и показателей предприятий. При выполнении расчетов на 

производство и реализацию ЖКУ рассмотрение, анализ и оптимизация должны 

проводиться совместной Комиссией Министерства строительства, Министер-

ства жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия и РЭК по нор-

мированию топливно-энергетических ресурсов и потерь в инженерных сетях с 

обязательным согласованием с гор(рай)администрациями и представлением 

предприятиями производственных показателей и характеристик: 

– норм расходования горюче-смазочных материалов и топлива; 

– нормативов потерь при производстве и транспортировке продукции;  

– норматива расходования продукции на собственные нужды пред-

приятия, степени использования и загрузки производственной мощности ос-

новных фондов и т. д. 

Второй этап должен предусматривать выполнение первичных расчетов 

затрат на жилищно-коммунальные и энергетические услуги. 

На третьем этапе нужно применять метод индексирования затрат. 

Рассмотренные Комиссией производственные нормы и показатели, а так-

же другие количественные и стоимостные показатели и характеристики (дан-

ные бухгалтерской и статистической отчетности, копии договоров со сторон-

ними организациями на услуги, оказываемые предприятию, и т. д.), необходи-

мые для формирования базы рассчитываемых предприятий, нужно впослед-

ствии предоставлять предприятиями в государственный Региональный Центр 

по ценообразованию в строительстве и ЖКХ Республики Мордовия. На основе 

этих показателей, с непосредственным участием представителей предприятий, 

будет формироваться компьютерная ресурсная база данных конкретного пред-

приятия, и на основе этого банка данных и расчетных данных о текущем уровне 

цен на ресурсы (материальные, трудовые, энергетические и др.), Региональным 

Центром по ценообразованию в строительстве и  
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ЖКХ должен выполняться первичный расчет общей стоимости ЖКУ, соответ-

ственно, и расчет удельных затрат на единицу этих услуг. 

Все статьи затрат при формировании ресурсной базы должны рассчи-

тываться на нормативной основе. При расчете стоимостного эквивалента – 

ресурсной базы, статьи затрат будут рассчитываться на основе: 

– сформированного и сопровождаемого банка данных об уровне цен на 

все виды материально-технических и энергетических ресурсов (строитель-

ных материалов, спецодежды, химреагентов, топлива, горюче-смазочных ма-

териалов, малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспо-

соблений и т. д.); 

– расчетных заготовительно-складских расходов по доставке матери-

ально-технических и энергетических ресурсов до места использования, с оп-

тимизацией транспортной схемы; 

– отраслевого тарифного соглашения; 

– расчетных тарифов индексов роста тарифов (на услуги автотранспор-

та, строительных механизмов, специальной техники, на речные перевозки); 

– нормативного соглашения амортизационных отчислений на полное 

восстановление и капитальный ремонт; 

– расчетных индексов стоимости строительства, капитального и те-

кущего ремонтов и т. д. 

При расчете тарифов на услуги ЖКХ Республики Мордовия при-

меняются следующие нормативные и методические документы, разработан-

ные в исполнение постановлений Правительства РМ – от 19.10.1996 г. «О 

разграничении функций управления и полномочий в решении задач эксплуа-

тации и ремонта государственного и муниципального жилищного фондов», 

от 26.12.2000 г. «Об установлении социальной нормы площади жилья в Рес-

публике Мордовия», Методики, Порядок расчетов и т. д. 
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На втором этапе повторные (вторичные) расчеты выполняются Регио-

нальным Центром по ценообразованию при наличии хотя бы одного из сле-

дующих условий: 

– изменение затрат на оказываемые услуги более чем на 2 %, вызван-

ное изменением цен на ресурсы (материальные, трудовые, энергетические и 

др.), участвующие в производстве и реализации услуг, или с пересмотром 

условий тарифного соглашения по заработной плате; 

– модификация перечня и размера установленных нормативными акта-

ми Российской Федерации и Республики Мордовия обязательных отчислений 

и платежей; 

– изменение процентной ставки ЦБ РФ и коммерческих банков по дол-

госрочным кредитам более чем на 3 %; 

– наступление событий, появление которых маловероятно, которые 

оказали существенное влияние на состояние коммерческих организаций 

(форс-мажорные обстоятельства); 

– изменение состава предприятия (прием в свой состав других пред-

приятий, филиалов, передача части основных фондов, дочерних предприятий 

и филиалов в состав других предприятий и т. д.), вводе в эксплуатацию и вы-

бытии (списание и вывод в резерв) основных фондов; 

– изменение технологической схемы производства и реализации услуг; 

– изменение производственной программы и др. 

Тарифы для предприятий, оказывающих ЖКУ, рассчитываются в соот-

ветствии с графиком выполнения расчетов затрат (тарифов) на ЖКУ и на 

платной основе. 

Утверждение тарифов на ЖКУ. Выполненные Региональным Центром 

по ценообразованию в строительстве и ЖКХ расчеты затрат предприятий (с со-

гласованием предприятий, а в случае несогласия, с приложением возражений, 

обоснований) передаются в Комиссию по утверждению тарифов на ЖКУ для 

рассмотрения, окончательного формирования тарифов и их утверждения. 
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Предложения по утверждению тарифов на ЖКУ, оказываемые регули-

руемыми предприятиями потребителям, подписанные руководителем, регу-

лируемого предприятия и согласованные с рай(гор)администрациями, 

направляются в Межведомственную Комиссию по утверждению тарифов при 

Правительстве Республики Мордовия на имя председателя. Предложения по 

пересмотру и методу регулирования тарифов могут вноситься как по инициа-

тиве предприятия, оказывающего ЖКУ, так и по инициативе Комиссии. 

Тарифы утверждаются, как правило, на 12 месяцев. При темпах инфля-

ции в среднем по России по продукции ПТН выше 2 % в месяц, за период ре-

гулирования может быть принято полугодие или квартал. 

Комиссия по утверждению тарифов на ЖКУ при наличии одного или 

нескольких условий может выдать регулируемым предприятиям, включен-

ным в реестр предприятий, оказывающих услуги по холодному водоснабже-

нию, водоотведению (канализации) и по содержанию и эксплуатации жи-

лищного фонда, в отношении которых осуществляется государственное ре-

гулирование и контроль по вопросам ценообразования, предписание и пред-

ставление в месячный срок предложения о пересмотре тарифов на ЖКУ. 

Необходимо отметить, что совершенствование ценообразования и ре-

сурсосбережение – главные приоритеты в реформировании ЖКХ, которые 

находятся между собой в тесной взаимозависимости. Так как основной це-

лью ресурсосбережения является снижение затрат, то это обеспечивает насе-

лению смягчение системы оплаты жилья и коммунальных услуг; предприя-

тиям ЖКХ (включая водоканалы) – ускорение перехода на режим безубы-

точного функционирования; органам местного самоуправления – сокращение 

потребности в ассигнованиях из бюджета на прямые дотации предприятиям. 

Стимулирование ресурсосбережения требует совершенствования цено-

вой политики, начиная с формирования тарифов, их дифференциации для то-

го, чтобы сама система тарифов стимулировала экономный расход  

 



 90 

ресурсов, и заканчивая организацией эффективной системы взаимоотноше-

ний производителей и потребителей услуг в процессе учета их потребления, 

начисления и сбора платежей. 

До настоящего времени экономически обоснованные тарифы (ЭОТ) 

определялись на основании фактических затрат и установленного норматива 

рентабельности, что в конечном итоге приводило к включению в их состав не-

производительных расходов и не оказывало стимулирующего воздействия на 

ресурсосбережение. Однако такой подход к определению тарифов является за-

тратным. Но в то же время, при переходе ЖКХ в режим безубыточного функ-

ционирования, в целях защиты интересов потребителей услуг, и, в первую оче-

редь, населения, процесс ценообразования должен оставаться регулируемым. В 

этих условиях формирование ЭОТ должно состоять из трех этапов: 1) анализа 

фактических затрат, их корректировки; 2) формирования плановой себестоимо-

сти и ее проверки по нормативам-индикаторам; 3) расчета прибыли. 

Оценка фактических затрат является, таким образом, первым этапом 

формирования ЭОТ. В основе анализа фактических затрат лежит экспертиза 

(аудит) тарифов, что позволяет определить возможность и целесообразность 

снижения себестоимости либо ее отдельных элементов. 

На многих предприятиях ЖКХ экспертиза тарифов была проведена пе-

ред принятием решения по их пересмотру, но на ее основании не всегда 

можно было выявить резервы снижения затрат, особенно связанных с ресур-

сосбережением.  

В процессе проведения экспертизы тарифов, на наш взгляд, необходи-

мо анализировать не только результаты финансово-хозяйственной деятель-

ности, но и технологию и организацию производства и предоставления услуг 

или проводить комплексный анализ затрат в сочетании с выбором приори-

тетных направлений инвестиций на реализацию мер по ресурсосбережению. 
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Такие подходы к проведению экспертизы тарифов должны использо-

ваться при исследовании фактических затрат и выявлении реального размера 

расхода энергоресурсов. Причем, качество экспертизы может значительно 

повыситься, если при этом проводить контрольные замеры расхода тепла и 

воды на наиболее ресурсоемких объектах. 

Результатом экспертизы тарифов является выявление двух групп фак-

торов, действующих, как правило, в противоположных направлениях: во-

первых, понижающих величину себестоимости (реализация ресурсосберега-

ющих мероприятий, выявление непроизводительных затрат, совершенство-

вание технологии и др.); во-вторых, повышающих величину себестоимости 

(рост потребительских цен, отражающий уровень инфляции, а также вклю-

чение в себестоимость затрат на выполнение технологических операций, 

улучшающих качество обслуживания). В ходе проведения экспертизы выяв-

ляются возможности реализации инвестиционных проектов, требующих не-

больших затрат, но дающих высокую эффективность. 

Для развития финансово-экономического механизма тарифного регу-

лирования целесообразно иметь единую методологическую базу для регули-

рования тарифов на различных уровнях власти. Кроме того, необходимо 

установить единые принципы государственного тарифного регулирования, 

увязывающие изменения тарифов на газ (федеральный уровень) и электриче-

скую энергию (региональный уровень) с изменением тарифов на тепловую 

энергию, водоснабжение и водоотведение (муниципальный уровень), а также 

возможность потребителей (населения и бюджетных организаций) оплатить 

услуги по новым тарифам. 

Значительное влияние на экономию ресурсов оказывает и организация 

расчета платежей за услуги, которая должна обеспечивать учет их реального 

потребления. При наличии приборов учета потребление коммунальных услуг, а 

соответственно, и размер платежей за них определяется исходя из фактического 

потребления материального носителя услуги и установленного тарифа за 
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нормативное и сверхнормативное их потребление. При этом фактический объ-

ем потребления материального носителя услуги каждой конкретной семьей 

определяется по-разному, в зависимости от того, где установлены приборы 

(только на вводе в дом, либо на выводе из него, или в отдельных квартирах). 

В тех случаях, когда приборы установлены только на вводе в дом, раз-

мер оплаты услуг каждой семьей рассчитывается исходя из общего объема 

потребления услуг, общей численности проживающих в доме и количества 

членов семьи в каждой квартире. 

Если же приборы учета установлены на выводе из дома и в отдельных 

квартирах, то размер оплаты услуг определяется по следующей методике: 

– рассчитывается размер оплаты услуг семьями, проживающими в квар-

тирах, оборудованных приборами учета (на основании показаний приборов); 

– далее рассчитывается объем потребления услуг семьями, квартиры 

которых не оборудованы приборами учета, как разница между общим факти-

ческим объемом потребления материального носителя услуги, по показанию 

прибора учета на выводе из дома, и суммарным фактическим объемом по-

требления гражданами, в квартирах которых установлены подобные прибо-

ры. Полученный объем потребления услуг распределяется между семьями, 

квартиры которых не оборудованы приборами учета, пропорционально чис-

ленности проживающих. 

Организация учета потребления ресурсов в многоквартирных домах, а 

также реализация других мер, направленных на ресурсосбережение, требует 

серьезного вложения средств. С этой точки зрения важно иметь в виду, что 

при формировании тарифов нельзя использовать установленные без доста-

точного обоснования регулирующими органами нормативы рентабельности. 
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В целом система тарифного регулирования, как мы уже отмечали, 

должна обеспечивать выполнение производственной и инвестиционной про-

грамм ЖКХ, в том числе: стимулировать энергетический комплекс ЖКХ к 

снижению издержек, повышению качества оказываемых услуг; привлекать 

инвестиции в развитие отрасли; формировать необходимый объем финансо-

вых ресурсов; создавать конкурентные отношения в ряде подотраслей ЖКХ. 

Эти компоненты в совокупности должны обеспечить органам местного само-

управления возможность реализовать свои обязанности по качественному 

обеспечению населения коммунальными услугами. 

Тарифы и методы их формирования должны стимулировать ре-

сурсосбережение, т. е. экономически обоснованные тарифы могут служить 

ориентирами, способными предотвратить избыточное (или сверхнорматив-

ное) потребление материального носителя услуги (холодной и горячей воды, 

тепла и др.). 

На предприятиях республиканского жилищно-коммунального сектора 

должен функционировать механизм выявления нерациональных затрат. При 

принятии решения об установлении тарифов предприятий ЖКХ, которые 

должны быть прогнозируемыми и предсказуемыми, следует использовать ре-

зультаты комплексных обследований ЖКХ, включая проведение независи-

мых экспертиз и проверок. Также установление тарифов следует производить 

на определенный срок (период регулирования обязательно должен согласо-

вываться с периодом регулирования тарифов, устанавливаемых на федераль-

ном (газ) и региональном (электроэнергия) уровнях). Это может быть до-

стигнуто при создании ситуации определенности в отношении будущих де-

нежных потоков предприятия, что снижает риски инвестирования в него; 

проведении мероприятий по снижению издержек и расходованию получен-

ных в результате экономии средств на возврат заемных; достижении эконо-

мической определенности для потребителей коммунальных услуг. 
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В условиях нестабильной экономики установление срока действия та-

рифа должно дополняться определением внешних факторов, изменение ко-

торых приводит к обязательному автоматическому перерасчету тарифа или 

изменению производственной программы предприятия. Тарифы на комму-

нальные услуги должны быть фиксированными в течение финансового года, 

а их ожидаемый рост заложен в параметры бюджетов всех уровней. 

Средствам массовой информации необходимо больше уделять внима-

ния процессу формирования тарифов для повышения доверия со стороны по-

требителей коммунальных услуг, а также для достижения баланса интересов 

в процессе регулирования тарифов. 

Необходимо обеспечить методическое и информационное взаимодей-

ствие по процедурам мониторинга деятельности предприятий ЖКХ, подго-

товки и рассмотрения заявок на пересмотр тарифов, их утверждения и 

вступления в силу. 

Важным фактором эффективного тарифного регулирования должны 

стать высокий профессионализм регулирующих органов и специалистов в 

рамках межведомственных комиссий. В связи с тем, что в соответствии с за-

конодательством РФ регулирование деятельности муниципальных предприя-

тий осуществляется в пределах компетенции органов местного самоуправле-

ния, то для малых муниципальных образований целесообразно передать 

функции по регулированию предприятий коммунальной инфраструктуры ор-

ганизациям регионального уровня. 

При обеспечении ресурсосбережения должна иметь место дифферен-

циация тарифов в зависимости от объема их потребления, т. е. многоставоч-

ных тарифов (в частности, за нормативное и сверхнормативное потребление 

услуг). С одной стороны, это повысит заинтересованность населения в более 

экономном расходовании ресурсов, а с другой – создаст условия для получе-

ния дополнительных средств. Конечно, плата за сверхнормативное потреб-

ление энергоресурсов может взиматься только при наличии приборов учета, 

установленных в домах и квартирах отдельных  
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граждан. В то же время, при введении двухставочных тарифов необходимо 

создать условия для обеспечения защиты интересов малообеспеченных слоев 

населения и, в первую очередь, пенсионеров, смягчения для них введения 

повышенной платы за сверхнормативное потребление услуг.  

С этой целью следует установить ступенчатые тарифы на оплату 

сверхнормативного потребления услуг: в зависимости от доходов семьи,  ве-

личины превышения фактического потребления воды по нормативам 

и т. п. Дифференцированный подход к установлению тарифов может также 

направляться на стимулирование установки вышеназванных приборов учета. 

Очевидно, и это доказано практикой, что сама по себе установка при-

боров учета без соответствующего ценового воздействия не будет стимули-

ровать сокращение потребления услуг. 

При установке счетчика тепла потребитель может резко сократить свое 

потребление, но считаться подключенным по максимальной мощности с со-

ответствующим резервированием по источникам тепла и диаметрам трубо-

проводов. При этом тариф резко изменяется от практически 100 % фиксиро-

ванного (по проектным нагрузкам) до 100 % переменного. 

В переходный период для более разумного разделения затрат между 

потребителями со счетчиками и без них и для появления свободных мощно-

стей на ТЭЦ необходимо ввести в тарифах высокую фиксированную часть, 

включающую затраты на нормируемые тепловые потери. К переменной ча-

сти тарифа практически может быть отнесена только большая часть затрат на 

топливо, все остальное можно ввести в постоянную часть. Так как затраты на 

топливо для компенсации нормативных тепловых потерь не будут входить в 

переменную часть тарифа, теплоснабжающие предприятия потеряют стимул 

к отпуску максимального количества тепла. Излишние гигакалории будут 

компенсироваться переменной частью тарифа не полностью, а на 90 – 95 % в 

зависимости от нормативных тепловых потерь. 
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Отнесение на стоимость тепла как минимум 50 % экономии от комби-

нированной выработки энергии на ТЭЦ позволит снизить тарифы на тепло-

вую энергию до конкурентоспособного уровня.  

Особо значимым фактором должны стать тарифы за услуги ресур-

соснабжающих организаций с понижающими коэффициентами для граждан, 

квартиры (индивидуальные дома) которых оборудованы приборами учета, и, 

наоборот, с повышающими – в случае отсутствия таких приборов. При этом 

средняя величина тарифа должна быть сохранена. 

Стимулирование установки приборов учета может быть достигнуто и 

другими методами. Например, за счет бюджетных средств устанавливать 

приборы учета в квартирах малообеспеченных граждан (пенсионеров, семей, 

получающих субсидии, и др.). Расчет за услуги с остальными жителями дол-

жен осуществляться пропорционально численности проживающих путем 

распределения разницы между показаниями приборов с учетом нормативно-

го и сверхнормативного потребления.  

С экономией ресурсов тесно связано планирование себестоимости и 

тарифов в горячем водоснабжении. Избыточное (сверхнормативное) потреб-

ление воды происходит именно в системах горячего водоснабжения в ре-

зультате технологических и организационных нарушений при практически 

полном отсутствии интереса теплоснабжающих организаций в рациональном 

расходовании воды. Заинтересованность в экономии воды, используемой для 

горячего водоснабжения, а соответственно, и теплоэнергии на ее подогрев, 

должна быть, в первую очередь, у теплоэнергетического предприятия. 

Все проекты замены оборудования, реконструкции и нового строитель-

ства должны рассматриваться с точки зрения общих затрат, приведенных к 

году эксплуатации. Это выявит преимущества более дорогого энергоэффек-

тивного оборудования по сравнению с дешевым, но неэкономичным и недол-

говечным. Минимизация приведенных затрат будет иметь огромный обще-

национальный эффект. 
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При экспертизе технических условий, выдаваемых теплоснабжающими 

предприятиями, требования по увеличению мощности источников тепла, 

диаметров тепловых сетей и производительности оборудования тепловых 

пунктов должны рассматриваться только при наличии альтернативных вари-

антов уменьшения теплопотребления за счет проведения энергосберегающих 

мероприятий.  

Государство должно переработать большинство ГОСТов, СНиПов, 

Правил и т. д. Во-первых, так как никакой проектировщик не будет закла-

дывать в проекты энергоэффективные решения, пока у него не будет утверж-

денной методики, а во-вторых, недавно появившаяся практика разработки 

нормативных документов за деньги частных организаций приводит к лобби-

рованию интересов конкретных производителей. Новые нормативные доку-

менты должны не только конкретизировать требования к тем или иным узлам 

или элементам конструкции, но и определять требования ко всей конструк-

ции целиком. 

Действующая норма финансирования энергообеспечения объектов 

бюджетной сферы при проведении мероприятий по энергосбережению (на 

срок окупаемости плюс один год) осталась чисто декларативной по ряду 

причин (массовое недофинансирование объектов бюджетной сферы, отсут-

ствие системы контроля за величиной экономии и выделением сэкономлен-

ных средств на отдельные счета). 

Кроме этого, при прямом бюджетном финансировании работ по энерго-

сбережению это противоречит интересам администраций, которые стремятся 

снизить бюджетные расходы. Эта норма предусматривалась для случаев част-

ных инвестиций в энергосбережение бюджетной сферы, либо для привлечения 

кредитных средств. Однако отечественные производители не имеют в достатке 

оборотных средств, и кредиты отечественных банков выделяются не под нор-

мальные инвестиционные проценты. При условии функционирования данной 

нормы, стимулирующей применение дорогого импортного оборудования, 

предоставляемого на условиях длительной  
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распределенной оплаты, то это были бы фактически гарантии государства на 

возврат товарного кредита и процентов по нему, даже в том случае, если срок 

окупаемости 50 или 100 лет и размер бюджетного финансирования фиксиро-

вался бы на весь этот срок. 

Если исходить из того, что экономия энергии не самоцель, а главное – это 

экономить средства на всех уровнях, то необходимо ограничить срок окупае-

мости небольших проектов, учитывая современное энергорасточительное со-

стояние объектов, максимум двумя годами. Бюджетное финансирование после 

проведения энергосберегающих мероприятий в первый год сохранять на уровне 

фактических затрат плюс 80 % от экономии, на второй и третий год – 50 и 30 % 

соответственно. И, конечно же, органы власти должны нести юридическую от-

ветственность за выплату этих средств. Законодательством не должна ограни-

чиваться возможность появления новых частных энергоэффективных источни-

ков тепла, в том числе использующих тепловые сбросы городов и промышлен-

ных предприятий. Тем не менее, их распространение ограничивается возмож-

ностями продажи тепла муниципалитетам, т. е. доступом к тепловой сети. 

Прямое бюджетное финансирование мероприятий по энергосбереже-

нию редко приводит к значительным результатам. Выделенные средства с 

энтузиазмом тратятся, а найти сэкономленные средства невозможно, так как 

их учет и выделение на отдельные счета не производятся. К сожалению, бес-

системность использования бюджетных и заемных средств, некомплексность 

выполняемых работ по энергосбережению, незаинтересованность персонала, 

отсутствие качественного обслуживания сложного оборудования часто сво-

дят на нет все достоинства от применения энергоэффективного оборудова-

ния. По нашему мнению, бюджетные деньги можно выделять только на 

условиях кредита и лизинга с выплатой процентов не через годы, а через  

3 – 4 месяца после получения этих средств. 

Температура обратной сетевой воды является важнейшим параметром 

при продаже тепла. За счет сравнительно небольших инвестиций со  

 



 99 

стороны потребителей можно значительно снизить температуру обратной 

воды. Это приведет к значительной экономии у поставщика тепла (особенно, 

если это ТЭЦ) как за счет удешевления процесса выработки тепла в комби-

нированном режиме, так и за счет уменьшения теплопотерь, диаметров тру-

бопроводов, снижения затрат электроэнергии на перекачку воды. Стимули-

ровать потребителей к снижению температуры обратной сетевой воды можно 

тремя способами: введением разного уровня тарифов для высокопотенциаль-

ного и низкопотенциального тепла; понижающими и повышающими коэф-

фициентами к тарифу при понижении или повышении температуры обратной 

сетевой воды относительно регламентированного температурного графика; 

введением переменной части тарифа (оплата расхода сетевой воды с учетом 

температуры в подающем трубопроводе). 

Отсутствие в тарифе стимулов к снижению температуры обратной се-

тевой воды может иметь негативные последствия, так как дает возможность 

потреблять только высокопотенциальное тепло, нарушая гидравлические ре-

жимы всей системы и сводя к минимуму выгоды теплофикации. 

Из-за сезонной неравномерности теплопотребления на ТЭЦ и в ко-

тельных имеется огромный запас мощностей для преодоления зимнего ми-

нимума температур (10 из 365 дней в году). Поскольку высокопотенциальное 

тепло является самым дорогим, целесообразно ввести сезонное понижение 

тарифов в теплое время года и повышение их в холодное, с наивысшим та-

рифом в зимние месяцы. Это может создать дополнительные стимулы для 

экономии в самые холодные месяцы (в частности, уменьшением заявленной 

мощности при проведении энергосберегающих мероприятий), усилить эф-

фект от превращения котельных в пиковые, стимулировать создание деше-

вых местных источников покрытия пиковой нагрузки. Кроме того, появится 

мощный экономический стимул для поддержания необходимой температуры 

сетевой воды в подающем теплопроводе.  

Тарифы на тепло от ТЭЦ должны устанавливаться административно – 

на уровне ниже себестоимости производства тепла в локальных котель- 
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ных в данном регионе. Это будет выгодно и потребителю, так как он получит 

дешевое тепло и сэкономит деньги на эксплуатации своей котельной, либо 

откажется от ее строительства; и государству, которое получит значительный 

общегосударственный эффект в уменьшении затрат на теплоснабжение. 

Практика оплаты переработки тепла в виде наценки на стоимость гига-

калории должна быть прекращена. Необходимо ввести другой показатель, 

легко поддающийся учету, – объем отапливаемого здания, который измеря-

ется в кубических метрах. Иначе сохраняется ситуация, при которой и тепло-

снабжающие предприятия, и предприятия, покупающие у них тепло, эконо-

мически заинтересованы в максимальном теплопотреблении. Оплата за ку-

бический метр здания или условный квадратный метр объединяет в себе и 

цену единицы тепла, и расход тепла на единицу объема. 

Должны быть введены штрафы за отключение, либо «непрогревы» и 

«перетопы» по вине эксплуатационных предприятий. В то же время работа 

по минимизации расходов на покупное тепло должна оплачиваться отдельно 

из сэкономленных средств. За базовое теплопотребление могут быть приняты 

либо фактические затраты, приведенные к средней расчетной температуре 

месяца, либо затраты, рассчитанные по нормативам. Экономия средств мо-

жет образовываться как за счет уменьшения теплопотребления, так и за счет 

штрафных санкций за качество теплоносителя. 

Тарифы на тепло не должны зависеть от ведомственной принадлежно-

сти котельных и тепловых сетей. Для проведения общей тарифной политики 

вопросы тарифообразования должны быть сконцентрированы в одном госу-

дарственном органе. Для внедрения первоочередных мероприятий, дающих 

наибольшую экономию энергоресурсов, необходимо ввести в реальную 

практику экономические стимулы для всех участников процесса выработки, 

транспортировки и потребления энергии. 

Таким образом, новые подходы к формированию тарифов на услуги 

предприятий ЖКХ Мордовии обеспечивают реализацию энергоресурсо 
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сберегающих мероприятий, делая их одинаково выгодными для производи-

телей и потребителей услуг. 

Одна из ключевых ролей при осуществлении концепции должна отво-

диться Центру энергосбережения, целями деятельности которого являются 

участие в разработке и реализации политики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности хозяйственного комплекса Республики Мор-

довия. Для достижения поставленных приоритетов Центру нужно выполнять 

следующие функции: 

– выступать заказчиком проектов республиканской программы энерго-

сбережения, вносить в Комиссию по энергосбережению при Правительстве 

Республики Мордовия предложения об изменении и дополнении в данную 

программу; 

– осуществлять экспертизу программ энергосбережения (отраслевых, 

муниципальных, предприятий и учреждений) и проектов; 

– разрабатывать нормативно-правовое и методическое обеспечение 

энергосберегающей деятельности; 

– создавать и в установленном порядке осуществлять материально-

техническую, методическую и кадровую базу для проведения энергоаудита, 

сертификации качества энергоресурсов, энергетической экспертизы проект-

ной документации; 

– выступать инициатором и организовывать совместно с министер-

ствами, ведомствами, организациями республики разработку и реализацию 

региональных энергосберегающих проектов, а также участвовать в обеспече-

нии необходимой для их реализации инвестиционной деятельности; 

– координировать разработку организациями республики, в том числе на 

основе кооперационных связей, производство энергоэффективной продукции; 

– осуществлять деятельность по совершенствованию хозяйственных 

механизмов, разработке экономических и административных стимулов энер-

госбережения, схем и механизмов финансирования энергосберегающих ме-

роприятий. 
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3.2. Развитие экономических отношений  
в области тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения 

 

Основной прерогативой стабильного развития ЖКХ на региональном 

уровне является повышение эффективности, устойчивости и надежности 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечение инве-

стиций в жилищно-коммунальную отрасль, улучшение качества услуг с од-

новременным снижением затрат, адресная социальная защита населения при 

оплате ЖКУ. 

Обеспечение финансовой стабилизации ЖКХ республики является основ-

ным условием формирования нормальных экономических взаимоотношений в 

этом секторе экономики. Поэтому одна из первоочередных мер – это финансовое 

оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации и 

ликвидации их задолженности и доведения тарифов на ЖКУ для населения и 

других потребителей до экономически обоснованного уровня, перехода от доти-

рования жилищно-коммунальных предприятий к субсидированию малообеспе-

ченных семей, ликвидации перекрестного субсидирования тарифов. 

В целях повышения эффективности работы предприятий ЖКХ, каче-

ственного улучшения деятельности по управлению жилищным фондом и объ-

ектами коммунальной инфраструктуры необходимо проводить поэтапное пре-

образование муниципальных унитарных жилищно-эксплуатационных, ресурсо-

снабжающих, специализированных и управляющих жилищных предприятий в 

открытые акционерные общества. Приватизация предприятий обеспечит рав-

ные юридические права всем участникам рынка, будет способствовать созда-

нию условий для привлечения частного капитала в жилищную сферу. 

Следующим основным направлением должна стать мобилизация всех 

возможных финансовых ресурсов для технической модернизации ЖКХ. В 

целях улучшения технического состояния основных фондов следует реализо-

вать мероприятия, которые в основном ориентированы на  
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проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения 

населенных пунктов (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-

ния).  

Основой перспективного рационального развития коммунальной энер-

гетики является изменение структуры управления с целью обеспечения мо-

дернизации важнейшего направления ЖКХ республики и рентабельности 

предприятий «Электротеплосеть», а также безболезненного внедрения ры-

ночных позиций в коммунальную энергетику. 

Существующая система менеджмента в данной области экономики, осно-

вой которой до недавнего времени являлись командно-административные ме-

тоды управления, привела к финансовому краху предприятий «Мордовком-

мунэнерго» и «Электротеплосеть». В настоящее время их кредиторская задол-

женность составляет 218,6 млн руб., что объясняется в целом отсутствием пол-

ноценного рынка услуг по тепло- и горячему водоснабжению, конкуренции на 

рынке среди поставщиков коммунальных услуг.  

Сложившуюся ситуацию можно изменить, осуществив переход на но-

вую систему управления, адаптированную и основанную на рыночных отно-

шениях, участии в тепло- и горячем водоснабжении, особенно жилья и объ-

ектов соцкультбыта, предприятий среднего и малого бизнеса. Именно такая 

система управления способна создать условия наименьшего риска для биз-

несменов, готовых вложить средства в коммунальную энергетику.  

Основными принципами построения новой структуры управления в 

области тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения должны быть: 

1. Разделение функций собственника, управляющей компании и пред-

приятия по эксплуатации и текущему содержанию объектов коммунальной 

энергетики. 

2. Создание рынка услуг по тепло- и горячему водоснабжению. 

3. Самостоятельность районных участков ГУП «Мордовкоммунэнерго». 

4. Единство политики по развитию коммунальной энергетики. 
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5. Наличие различных форм собственности управляющих компаний 

коммунальной энергетики для обеспечения конкуренции между ними. 

Необходимо изменить системы бухгалтерского учета на предприятиях 

ЖКХ с целью перехода от сложившейся практики минимизации налоговых 

платежей к практике обеспечения стимулирования инвестиций в сектор ре-

сурсоснабжения. Следует обеспечить возможность раздельного учета посто-

янных и переменных затрат с целью формирования двухставочных тарифов 

на тепловую энергию и воду, что позволит снизить сезонные колебания в 

платежах, уменьшить оборотные средства предприятий теплоснабжения, по-

высить их финансовую устойчивость.  

По мере установления индивидуальных приборов учета и регулирования 

потребления основных коммунальных услуг следует осуществлять переход к 

локальному рынку тепловой энергии путем разделения монопольной транспор-

тировки тепловой энергии и конкурентного производства. В дальнейшем это 

будет иметь большое практическое значение, поскольку в большинстве круп-

ных муниципальных образованиях есть избыток мощности по тепловой энер-

гии, и в этом случае существует объективная экономическая возможность по-

купать тепловую энергию у более дешевого производителя. В подобной ситуа-

ции стоимость тепловой энергии будет определяться с учетом стоимости ее 

транспортировки по муниципальным теплосетям. 

Локальные источники тепловой энергии могут использоваться на тер-

риториях с малой плотностью застройки, при сложном рельефе местности, в 

местах, удаленных от крупных источников тепловой энергии, когда стои-

мость услуг по передаче этой энергии сопоставима со стоимостью ее произ-

водства. Внедрение новых технологий, несомненно, будет оказывать влияние 

на формирование конкурентных отношений и позволит осуществить локаль-

ное обслуживание относительно небольших групп потребителей. 

Важной задачей для обеспечения эффективного тарифного регулиро-

вания за счет заемных средств должно стать создание правового фунда- 
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мента для включения платежей по погашению основной суммы долга в себе-

стоимость продукции и услуг предприятий ЖКХ. 

Сложное экономическое положение приводит к разукрупнению пред-

приятий ресурсоснабжения путем выделения самостоятельных юридических 

лиц для производства и доведения услуг до потребителей, что дезорганизует 

работу соответствующих подотраслей и ухудшает обслуживание потребите-

ля. Поэтому нужно осуществлять контроль и регулирование стоимости услуг 

предприятий-монополистов государственными органами власти республики 

и органами местного самоуправления. Мы также считаем, что необходимо 

регулярно проводить аудиторские проверки деятельности предприятий-

поставщиков коммунальных услуг с целью минимизации затрат на производ-

ство и реализацию услуг населению и достижения достоверности значений 

тарифов. Расходы на вышеперечисленные мероприятия должны складывать-

ся из затрат, связанных с модернизацией жилищно-коммунального комплек-

са и предоставлением гражданам льгот и субсидий по оплате ЖКУ. Эти за-

траты следует направлять и на проведение работ по реконструкции и обнов-

лению систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Приоритетными направлениями в указанных видах деятельности 

должны стать: 

– ремонтно-восстановительные мероприятия на аварийных объектах 

теплоснабжения; 

– замена котлов в котельных на оборудование с более высоким КПД; 

– использование современных изолирующих материалов при передаче 

тепловой энергии; 

– применение частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в 

системах тепло- и водоснабжения. 

Наряду с указанными инженерными мероприятиями на объектах жи-

лищно-коммунальной инфраструктуры требуется проведение работ по мо-

дернизации жилищного фонда, среди которых особенно важны: ремонт,  
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утепление наружных конструкций зданий и улучшение режимов вентиляции 

жилых помещений; оптимизация внутренних систем отопления и горячего 

водоснабжения; использование экономичных приборов освещения. 

Потребность в средствах на предоставление гражданам субсидий и 

льгот при оплате жилья и коммунальных услуг покрывается за счет средств 

бюджетов всех уровней. Модернизация жилищного фонда должна привести к 

снижению потребности в тепловой энергии. Потребность в финансовых 

средствах на модернизацию ЖКХ Республики Мордовия будет частично 

компенсироваться затратами на это мероприятие. Таким образом, общая по-

требность в затратах может оказаться ниже расчетной.  

Основным инструментом управления в области энергетики региона 

должно стать регулирование в части налогового законодательства. Налоги на 

энергию должны дать четкие сигналы для энергопотребителей, побуждая их к 

энергосбережению. Налоговые льготы для производителей энергии, использу-

ющих децентрализованные источники малой и нетрадиционной энергетики, 

позволят пополнить энергетический рынок независимыми контрагентами для 

получения в перспективе полезного эффекта от механизма конкуренции. 

Выполнение задач по повышению эффективности энергосбережения по-

требует не только существенного изменения в части энергетических налогов, 

но и выделения государственных средств для развития новых технологий и их 

превращения в коммерческую продукцию, реконструкции энергооборудования, 

совершенствования энергетического аудита и анализа. Финансирование науч-

ных исследований и разработок должно направляться на превращение энер-

гоэффективных технологий в коммерческую продукцию на базе увеличения со-

трудничества между органами власти, НИИ и частными компаниями. 

Итак, в современных условиях одна из главных задач успешного 

управления хозяйственной деятельностью в энергетической отрасли состоит 

в рациональном сочетании государственных и рыночных форм  
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управления, обеспечивающих согласование энергетической стратегии с ком-

мерческими интересами предприятий, реализующих эти цели.  

Так как высокие затраты электроэнергии на единицу продукта являют-

ся основным фактором, обуславливающим убыточность и низкую рентабель-

ность ряда отраслей экономики, в том числе и предприятий ЖКХ, то послед-

ние, являясь самостоятельными субъектами хозяйствования, должны нести 

ответственность не только за текущее содержание основных средств, но и за 

реализацию мер по развитию объектов ЖКХ и ресурсосбережению, финан-

сирование которых осуществляется из фонда развития предприятия. В этих 

условиях размер прибыли будет определяться суммой средств, необходимых 

для формирования фонда развития, т. е. рассчитываться предприятием при 

обосновании тарифов и согласовании их с регулирующими органами. 

Исходной базой для расчета прибыли должен служить план (программа) 

развития объектов ЖКХ, составленный на 2 – 3 года. В него необходимо вклю-

чить мероприятия по реализации инвестиционных проектов, направленных на 

развитие мощностей, реконструкцию объектов, ресурсосбережение, замену из-

ношенных фондов и т. д. В плане развития и предшествующих ему технико-

экономических обоснованиях следует отражать затраты на осуществление каж-

дого мероприятия, включая потребность в инвестициях, средствах для возврата 

взятых кредитов. В результате получается экономия, полученная при снижении 

затрат за счет исключения из себестоимости непроизводительных расходов, ре-

ализации мер по ресурсосбережению, совершенствованию организации управ-

ления и др. 

При определении размера прибыли следует учитывать, что резкий рост 

тарифов недопустим. Именно поэтому процедура формирования тарифов за-

ключается в балансировке возможностей производителей и потребителей 

услуг по уровню оплаты, в проведении мер по ресурсосбережению. 

Повышение экономической и энергетической эффективности преобра-

зования, распределения и использования энергетических ресурсов  
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должно осуществляться путем широкого применения высокоэффективных, 

надежных, экологически чистых и безопасных технологий, к которым отно-

сятся: 

– развитие теплофикации на базе перспективных парогазовых, паротур-

бинных установок и модернизация систем централизованного теплоснабже-

ния с целью повышения их надежности и устойчивости при одновременном 

снижении себестоимости реализуемой тепловой энергии; 

– реконструкция и расширение действующих ТЭЦ и котельных города 

с вводом в эксплуатацию высокоэффективного теплогенерирующего обору-

дования и демонтажа морально устаревшего и физически изношенного энер-

гооборудования; встроенных и подвальных газовых котельных с установкой 

современного оборудования; 

– повышение эффективности использования топлива путем преобразо-

вания крупных районных котельных в мини-ТЭЦ; 

– создание экономичных систем децентрализованного теплоснабжения 

от крышных или контейнерных котельных, работающих без обслуживающе-

го персонала; 

– перевод при комплексной реконструкции объектов централизованно-

го теплоснабжения на работу по независимой схеме, с одновременным реше-

нием проблемы холодного водоснабжения и аккумулирования горячей воды; 

– внедрение прогрессивных технологий при транспортировке теплоно-

сителя от источника к потребителю путем использования труб с высокоэф-

фективными типами изоляции, установкой сильфонных компенсаторов, 

надежной водосберегающей арматуры, автоматизированной системы обна-

ружения, разгерметизации теплопроводов и других методов неразрушающе-

го контроля; 

– широкое внедрение систем автоматического управления частотно ре-

гулируемых приводных электродвигателей насосного и тягодутьевого  
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оборудования на ТЭЦ, в котельных, тепловых пунктах и насосных перекачи-

вающих станциях; 

– реконструкция внутренних систем отопления и горячего водоснабже-

ния с широким использованием пластмассовых трубопроводов, высокоэф-

фективных отопительных и санитарно-технических приборов; 

– повсеместное оснащение приборами учета тепловой энергии, регули-

рующей арматурой и автоматикой центральных и индивидуальных тепловых 

пунктов, а также отдельных потребителей; 

– внедрение автоматизированной системы регулирования и оптимиза-

ции режимов выработки, распределения и потребления тепловой энергии; 

– создание систем теплоснабжения на базе альтернативных источников 

энергии, в первую очередь, теплонасосных установок. 

Таким образом, основные направления развития энергосберегающей 

политики в ЖКХ базируются на реальных возможностях экономики, учиты-

вают прогнозы развития ведущих отраслей республиканской промышленно-

сти и ее коммунального хозяйства, а также прогрессивные тенденции преоб-

разования мировой энергетики. 

Для этого мы предлагаем методику расчета следующих нормативов. 

1. Водоснабжение и водоотведение при наличии централизованного 

холодного и горячего водоснабжения и стандартном наборе сантехниче-

ского оборудования. 

Данные по продолжительности и периодичности процедур базируются 

на материалах выборочных натурных и анкетных обследований и экспертных 

оценок; секундных расходов воды через краны различных санитарно-

технических устройств, принятых в соответствии с рекомендациями СНиП. 

Расчет нормы водопотребления для населения, проживающего в жилых 

помещениях, оборудованных водопроводом и канализацией (Нв), основан на 

учете следующих основных составляющих: 

Nв = Nп + Nут + Nд + Nс, л/сут./чел. (1), 

где: Nп – усредненный норматив внутриквартирного и внутридомового по-
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требления, отражающий физиологическую и хозяйственную потребность 

населения в воде; Nут – неучтенный расход воды в расчете на одного жителя 

в сутки; Nд – расход воды на увеличение давления в системе для обеспечения 

бесперебойности водоснабжения (Nд= 5 (nэтф – 5), nэтф – фактическое число 

этажей в доме); Nс – общесемейное потребление воды. 

Норматив потребления, определяющий физиологическую и хозяйствен-

ную потребность в воде, включает внутриквартирные хозяйственно-питьевые 

потребности населения (индивидуальные и общесемейные), а также внут-

риквартирные расходы воды в пределах жилищного фонда. Индивидуальные 

потребности включают использование воды на личные санитарно-

гигиенические нужды, стирку белья и приготовление пищи. К общесемейному 

потреблению относится использование воды на мытье посуды, сантехнического 

оборудования, уборку жилых помещений, полив комнатных растений. 

Примерное индивидуальное и общесемейное внутриквартирное по-

требление воды для населения, проживающего в многоквартирных домах 

благоустроенного типа, включая ванны, приведено в табл. 20.  

Таблица 20  
Примерное индивидуальное и общесемейное потребление воды 

 

Социальные норма площади 
жилья на человека,  
м2 общей площади 

Индивидуальное потребление воды на че-
ловека, л/сут. Общее потреб-

ление воды для 
семьи,  
л/сут. 

работающий 
взрослый че-

ловек 

неработающий 
взрослый чело-

век 
ребенок 

18 122 135 146 29 
 

 

Для исчисления общего объема потребления воды в пределах жилищ-

ного фонда в расчет включаются потери и неучтенные расходы (10 % от 

суммарного потребления на семью), расходы на внеквартирные нужды 

(уборка лестниц, холлов, полив придомовых территорий и зеленых насажде-

ний) принимают в размере 5 л/сут./чел., а также предусматривают резерв во-

доснабжения в размере 25 л/сут./чел. 
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Таким образом, стандартный уровень потребления воды в пределах 

жилого фонда на семью из трех человек составляет 185 л/сут. в расчете на 

одного члена семьи (в том числе потери и нерациональный расходы –  

(14 + 25) =39 л/сут./чел.). Этот уровень соответствует сложившейся прак-

тике бытового водопользования, низкому уровню оплаты и отсутствию 

приборов учета. Изменение каждого из этих факторов позволит постепен-

но пересматривать значение норматива. 

На основании полученных данных об индивидуальном потреблении и с 

использованием методики определения общего водопотребления можно вы-

полнить расчет удельного суточного расхода воды внутри жилищного фонда 

для различных по количественному и качественному составу семей. Средний 

показатель уровня потребления воды в благоустроенном жилищном фонде  

(185 л/сут./чел.) определен по базе данных и структуре населения числа семей. 

Удельные показатели уровня водопотребления приведены в табл. 21.  

Таблица 21 
Определение среднего показателя уровня водопотребления 

 

Численность семьи, чел. Доля семей, 
% 

Суточное потребление, л/чел. 
максимальное минимальное в среднем 

1 15 202 187 195 
2 20 195 175 186 
3 30 193 171 183 
4 25 192 169 181 
5 6 191 167 180 
6 и более 
 

4 191 166 179 
в среднем 2,93 – 194 173 185 

 

Минимизировать норматив можно за счет снижения оплачиваемых по-

требителем потерь по вине эксплуатирующих организаций, а также умень-

шения нерациональных расходов воды населением и утечек в системах внут-

реннего сантехнического оборудования при проведении мер по ресурсосбе-

режению одновременно с переходом к оплате услуг по экономически обос-

нованным тарифам. 
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Общий уровень потерь воды, учитываемый в составе норматива удельно-

го водопотребления, составляет 39 л/сут., т. е. около 22 %, что ниже оценки 

фактических потерь (25 – 30 %). Следовательно, рациональный расход воды в 

количестве 145 л/сут. достаточен для удовлетворения физиологических и сани-

тарно-гигиенических потребностей человека, проживающего в благоустроен-

ном жилом секторе. При расчетах социальных нормативов водопотребления 

для конкретных регионов могут быть приняты другие показатели потерь воды 

(в ряде городов 40 – 45 %) с заданиями по их поэтапному снижению.  

Для населения, проживающего в наименее благоприятных условиях по 

уровню благоустройства, социальные нормативы водопотребления суще-

ственно ниже и составляют: 

в жилых домах с водопроводом, канализацией, ванными и газовыми во-

донагревателями – 125 л/сут./чел.; 

в жилых домах с водопроводом и канализацией, без ванн –  

125 л/сут./чел. 

С учетом этих данных, а также уровня благоустроенности жилого сек-

тора, средний уровень норматива водопотребления составит 165 л/сут./чел. 

Норматив водоотведения принимается на уровне норматива водопо-

требления за вычетом 5 – 10 л/чел., теряющихся при приготовлении пищи, 

уборке помещений и территории, поливке зеленых насаждений и не попада-

ющих в канализацию. 

Таким образом, средние показатели норматива по водоотведению со-

ставят: 

– в полностью благоустроенном жилищном фонде – 175 л/сут./чел.; 

– в жилищном фонде без горячего водоснабжения – 115 л/сут./чел.; 

– в жилищном фонде без горячего водоснабжения и без ванн –  

70 л/сут./чел. 
 

 

 



 113 

2. Нормативы теплопотребления, включая расчет теплоэнергии, 
необходимой для отопления и горячего водоснабжения благоустроенного 
жилищного фонда. 

 

Уровень нормативов теплопотребления должен обеспечивать нормаль-

ный температурный режим помещений в жилых домах и санитарно-

гигиенические потребности населения. Поэтому понятие социального норма-

тива теплопотребления как минимального уровня расхода теплоэнергии на 

нужды, например, отопление, означает, что этот норматив соотнесен с соци-

альной нормой площади жилья при проведении потребителями (жильцами) 

необходимых мероприятий по предотвращению нерационального расхода 

тепловой энергии. 

Норматив потребности в теплоэнергии на отопление жилых зданий 

(Гкал/год/чел.) определяется как произведение годового удельного расхода 

теплоты на 1 м2 площади и нормы жилищной обеспеченности (м2/чел. общей 

площади). Годовой расход теплоты на отопление 1 м2 общей площади жилых 

зданий Qгод
ож определяется по формуле: 

2
0 /),6(1024 мГкалn

tt
tt

qQ
ровн

сровн
ж

ож

год
−••

−

−
= , (2) 

где:  qж – максимальный часовой расход теплоты на топление 1 м2 общей 

площади жилых зданий, Ккал/час; tвн – расчетная температура внутреннего 

воздуха отапливаемых зданий, °С; tсро – средняя температура наружного возду-

ха за отопительный период, °С; tро – расчетная температура наружного воздуха 

для проектирования отопления, °С ; no – продолжительность отопительного пе-

риода, сут.; 24 – продолжительность работы систем отопления в сутки, ч. 

Теплотехническая характеристика зданий (qж) зависит от материала стен, 

этажности, конструкции зданий и температуры наружного воздуха  

(tсро, tро). Следовательно, годовой объем потребления теплоэнергии и, соответ-

ственно, норматив теплопотребления должны рассчитываться для каждого до-

ма или группы однотипных домов и для каждой территории. Значение qж обыч-

но приводится в паспорте здания или проекте. На величину нормати- 
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ва теплопотребления оказывают влияние этажность и теплотехнические харак-

теристики зданий. Климатические параметры, входящие в формулу (2), прини-

маются по данным местных метеорологических служб или соответствующим 

СНиП. 

Если в договорах между потребителями и теплоснабжающими органи-

зациями потребность в теплоэнергии на отопление рассчитана правильно, 

что можно проверить с помощью формулы (3), то норматив теплопотребле-

ния можно определить путем пересчета фактической площади, занимаемой 

одним человеком (F(ф)
уд) на нормативную (F(н)

уд), т. е.: 

н
удф

уд

ож
годн

год
F

F
Q

Q •= , Гкал/чел. (3) 

В тех случаях, когда климатические параметры в населенном пункте 

совпадают со средними по региону, для расчета норматива теплопотребления 

могут быть использованы данные о нормативном годовом расходе теплоэер-

гии на отопление в зависимости от этажности жилых домов, взвешенные 

площади жилых домов каждого вида, т. е.: 

S
SQ i

ож
ri

tnN ∑
∑ •

= (4), 

где: Ntn – норматив теплопотребления на нужды отопления, Гкал/чел./год; 

Qож
ri – нормативный годовой расход теплоэнергии по i-му виду жилых зда-

ний, (i – количество этажей); Si – площадь жилищного фонда i-го вида жилых 

зданий; S – общая площадь жилых зданий в городе. 

Для проведения межрегиональной сравнительной оценки нормативов 

потребности в теплоэнергии на отопление рассчитаны средние уровни этого 

показателя по экономическим регионам и РФ в целом, учитывающие факти-

ческие характеристики застройки. Средний по РФ норматив потребления 

теплоснабжения на нужды отопления составляет 3,9 Гкал/чел./год, для про-

живающих в жилом секторе, имеющим централизованную систему отопле-

ния (при социальной норме площади жилья 18 м2/ чел.). 
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Потребность в теплоэнергии для приготовления горячей воды на хозяй-

ственные и санитарно-гигиенические нужды населения в расчете на одного 

человека определяется по формуле: 

QГВС
год = 1,2а[(55 – tхз)*no + b (350 – no)*(55 – tхл)]10(-6), Гкал/чел., (5), 

где: QГВС
год – среднесуточная норма расхода горячей воды при температуре 

+55 оС на одного человека, л; А – теплоемкость воды, Ккал/кг/ оС; tхз, tхл – 

температура холодной (водопроводной воды в зимний (tхз = +5оС) и летний 

периоды (tхз = + 15 оС); b – коэффициент, учитывающий сезонную неравно-

мерность расхода горячей воды; no – продолжительность отопительного се-

зона, дней; 350 – продолжительность работы систем централизованного го-

рячего водоснабжения; 1,2 – коэффициент, учитывающий возмещение тепло-

отдачи в помещении от трубопроводов горячего водоснабжения. 

Количество горячей воды, расходуемой на санитарно-гигиенические и 

хозяйственные нужды населения, зависит от уровня комфортности жилья и 

способа организации горячего водоснабжения; при централизованном горя-

чем водоснабжении минимальный расход на одного человека составляет 105 

л/сут. (при температуре горячей воды +55 °С). Поскольку годовой расход 

теплоэнергии на подогрев воды связан с продолжительностью отопительного 

сезона, он должен рассчитываться по территориям. Средний по РФ норматив 

потребления теплоэнергии на подогрев воды составляет 1,9 Гкал/чел./год. 
 

3. Нормативы потребления электроэнергии. 
 

Потребление электроэнергии осуществляется по двум каналам: инди-

видуальное (семейное) внутри квартиры – оплачивается по показанию счет-

чика; общественное, вне квартиры – оплачивается в составе платежей за об-

служивание жилищного фонда. Основными направлениями использования 

электроэнергии в пределах жилых зданий являются: освещение, мелкобыто-

вые и мелкомоторные нагрузки, пищеприготовление, а также отопление, го-

рячее водоснабжение населения, кондиционирование воздуха. 
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Годовой расход электроэнергии на освещение жилых зданий в расчете 

на одного человека ЭОСВ
год определяется по формуле: 

ЭОСВ
год = Fж 

н *W уст. осв * h*h max ,  кВт*ч/чел., (6) 

где: Fж 
н  – норма жилищной обеспеченности, м2/ чел. общей площади; W уст. осв  – 

установленная мощность источников света на м2 общей площади, Вт; h – коэф-

фициент одновременного включения осветительных приборов; h max  – число ча-

сов использования максимальной мощности (горения ламп). 

Среднестатистические численные значения для расчетов применены в со-

ответствии с исследованиями Академии коммунального хозяйства им. К. Д. 

Памфилова по фактическим электронагрузкам жилых зданий и экспертным 

оценкам. Потребление электроэнергии на мелкобытовую и мелкомоторную 

нагрузку определяется, исходя из минимального набора электроустройств быто-

вого назначения на одну семью и средних годовых расходов электроэнергии од-

ним прибором. Определение расхода электроэнергии на приготовление пищи в 

домах с напольными электроплитами осуществляется по следующей формуле: 

Эгод= (40+10n)12,  кВт.ч/чел./год, (7) 

где: n – число членов семьи. 

Итоговые показатели для малочисленных семей (1 – 3 чел.) определены с 

учетом понижающих коэффициентов к расходам электроэнергии на бытовые 

приборы. Так, в домах с электроплитами на пищеприготовление, имея в виду, 

что члены таких семей больше времени проводят вне дома, чаще пользуются 

услугами общепита, принятые значения коэффициентов составляют: 0,7; 0,85 и 

0,95 для семей из одного, двух и трех человек соответственно. 

По результатам проведенных расчетов и с учетом структуры населения 

по численности семей определен средний уровень средневзвешенного мини-

мального норматива по зонам жилой застройки с разными энергоносителями 

для пищеприготовления при социальной норме площади жилья 18 м2/чел. 

(табл. 22). 
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Таблица 22 
Средний уровень средневзвешенного минимального норматива  

энергопотребления по зонам жилой застройки с разными  
энергоносителями для приготовления пищи 

 

Состав семьи, 
чел. 

Структура 
населения по 
численности 

семьи, % 

Уровень энергопотребления в жилых домах 

с газовыми 
плитами, 

кВт.ч/чел./год 

с электро-
пли-тами, 
кВт.ч/чел. 

/год 

с плитами 
на твердом 

топливе, 
кВт.ч/чел. 

/год 

в среднем, 
кВт.ч/чел. 

/год 

1 2 3 4 5 6 
1 15 678 1086 1013 – 
2 20 482 808 676 – 
3 30 421 692 549 – 
4 25 376 616 446 – 
5 6 341 559 385 – 
6 4 316 521 345 – 

Окончание табл. 22 
1 2 3 4 5 6 

В среднем  451 740 610 – 
Удельный вес 
жилой за-
стройки – 0,71 0,16 0,13 – 
Средневзве-
шенный мини-
мальный нор-
матив электро-
потребления – – – – 520 

 

Для зданий с лифтами нормативы увеличиваются на 25 –  

30 кВт.ч/чел./год. Для тех районов, где применяется электроотопление и элек-

троподогрев для горячего водоснабжения жилых домов, определяются норма-

тивы расхода электроэнергии на эти цели, исходя из соответствующих годовых 

расходов теплоэнергии, рассчитываемых по формуле (8): 

ю

год
годуд М

Q
Э

×
=

860
0

. , кВт.ч/чел., (8),  

где: Э0
УД. ГОД – годовой расход электроэнергии; Qгод – годовой расход тепло-

энергии; 860 – тепловой эквивалент 1 кВт.ч, Ккал.; Мю – КПД электронагре-

вательных устройств, устанавливающийся в зависимости от условий работы 

электронагревательных приборов. Для расчетов нормативов в среднем по 

России Мю принимается 0,95. 
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4. Нормативы газопотребления. 
 

Газ в жилых домах используется для приготовления пищи (газовые 

плиты), горячего водоснабжения (газовые колонки) и отопления с помощью 

локальных источников теплоснабжения, которыми оборудована часть мало-

этажной застройки. Расходы газа на эти нужды определяются, исходя из со-

ответствующих затрат теплоэнергии по следующей формуле:  

ю
н
p

ГВСО
год

уд МQ
Q

Р
•

=
.

, (9), 

где: РУД – расход газа сетевого, м3 сжиженного, кг; QО.ГВС
год  – расчетный рас-

ход теплоэнергии для горячего водоснабжения или отопления, Ккал/чел./год; 

Qн
р  – теплотворная способность газа (сетевого – 8000 Ккал/м3; сжиженного – 

20000 Ккал/кг); Мю – коэффициент полезного действия газовых приборов, 

который в среднем составляет: для газовых плит – 0,5–0,6; газовых колонок – 

0,8–0,85; газовых печей – 0,70–0,75. 

На приготовление пищи в домашних условиях требуется в среднем  

0,32 Гкал/чел./год, что в пересчете на газ по формуле (7) составит на одного 

человека в год: при пользовании сетевым газом – 70 м3, сжиженным – 30 кг. 

Для определения расхода газа на нужды горячего водоснабжения предва-

рительно по формуле (5) рассчитывается необходимое для этих целей количе-

ство теплоэнергии, исходя из того, что расход горячей воды на хозяйственно-

бытовые нужды в целом с газовыми колонками, обслуживающими ванны и 

кухни, составляет 70 – 75 л/сут./чел., в домах с кухонными водонагревателями 

(без ванн) – 40 – 45 л/сут./чел. Соответственно, средний расчетный расход теп-

лоэнергии составит 1,25 и 0,7 Гкал/чел., т. е. сетевого газа – 195 м3 и  

110 м3/чел./год; сжиженного газа – около 80 кг и 45 кг. 

Для нужд отопления в газовых печах используется сетевой газ. Годовой 

ход теплоты для зданий с газовыми печами определяется по формуле (3) с 

использованием значений теплотехнической характеристики зданий соответ-

ствующей застройки. Полученная величина годового расхода теп- 
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лоты пересчитывается в расход сетевого газа по формуле (9). Ориентировоч-

но этот расход составляет 600 – 700 м3/чел./год. 

Требуется проведение финансового аудита тарифов на ЖКУ. Формиро-

ванию и утверждению тарифов на услуги ЖКХ предшествует, как правило, 

обязательная предварительная экспертиза обоснованности себестоимости на 

товары (работы и услуги), учитываемой при оплате соответствующих услуг. 

Данную процедуру должны проводить аудиторские фирмы, аккредитованные 

при Госстрое России в качестве экспертных организаций для проведения не-

зависимой экспертизы экономического обоснования тарифов на товары, рабо-

ты, услуги, учитываемых в оплате ЖКУ. Постановлением Госстроя РФ от 

10.08.1999 г. № 7 утвержден перечень экспертных организаций для проведе-

ния независимой экспертизы экономического обоснования тарифов на това-

ры, работы и услуги, учитываемых в оплате ЖКУ. Однако в Мордовии нет 

пока ни одной аудиторской фирмы, аккредитованной Госстроем РФ и право-

мерной проводить подобную оценку.  

Проведение экспертизы осуществляется в соответствии с Положением 

о проведении экспертизы экономически обоснованных тарифов на товары, 

работы и услуги, учитываемых при оплате жилья и коммунальных услуг от 

11.11.1998 г. (согласовано с Министерством юстиции России 22.10.1998 г.  

№ 7018-С10). Положение призвано оказать органам исполнительной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления методическую помощь в вопросах 

проведения экспертизы объективности установления тарифов на услуги 

ЖКХ и рекомендовано с целью снижения затрат на производство ЖКУ. 

Экспертизы проводятся в следующих целях: 

– для установления достоверности представляемой финансово-

экономической и производственно-технологической информации; 

– защиты экономических интересов организаций, оказывающих ЖКУ 

по регулируемым тарифам, а также населения и других потребителей от мо-

нопольного повышения тарифов; 
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– выявления неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в 

расчеты тарифов, внутренних резервов для повышения эффективности про-

изводства и обеспечения ресурсосбережения; 

– определения путей снижения производственной себестоимости и 

усиления контроля за ценами (тарифами) организаций, занимающих моно-

польное положение в осуществлении регулируемой деятельности. 

Несомненно, применение данного Положения в отрасли ЖКХ Респуб-

лики Мордовия могло бы обеспечить интересы не только производителей 

услуг, но и потребителей, а также бюджета республики. Оно позволило бы 

полнее реализовать Федеральный Закон от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

части развития и укрепления системы управления ЖКХ, имея в виду форми-

рование муниципального заказа на работы по коммунальному обслуживанию, 

разделение функций и организацию взаимоотношений между собственником-

домовладельцем, управляющими, подрядными организациями, осуществляю-

щими обслуживание жилищного фонда и объектов инфраструктуры и госу-

дарственным органом, уполномоченным контролировать предоставление 

населению ЖКУ необходимого качества, с учетом введения договорных от-

ношений на всех этапах производства и предоставления этих услуг. 

Положением установлена система требований к проведению проверки 

специального назначения хозяйствующих субъектов в соответствии с мето-

дологическими, организационными и правовыми особенностями ценообразо-

вания и тарифной политики в регулируемой деятельности. Экспертиза про-

водится как по инициативе хозяйствующих субъектов, так и органов, осу-

ществляющих регулирование тарифов, результатом проведения которой 

должно быть заключение экспертной организации. Оно должно быть принято 

регулирующим органом как основание для формирования тарифов. 
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Независимая (вневедомственная) экспертиза осуществляется на осно-

вании договора. Заказчиком экспертизы является организация (круг соб-

ственников), по инициативе которой она проводится. Методы ее проведения 

устанавливаются экспертными организациями самостоятельно с обязатель-

ной гарантией качества и достоверности представленной в заключение ин-

формации. При выявлении фактов нарушения или допущенных ошибок, влия-

ющих на величину формируемых тарифов, хозяйствующими субъектами вно-

сятся необходимые изменения на основании соответствующих рекомендаций. 

Если хозяйствующим субъектом при проведении экспертизы не были устране-

ны выявленные нарушения или ошибки, соответствующая информация должна 

быть отражена в заключении с оценочным анализом последствий для установ-

ления величины тарифов и выполнения задач, решаемых экспертизой. 

Финансовый аудит тарифов в организациях, оказывающих ЖКУ, должен 

проводиться для выявления непроизводительных затрат и внутренних резервов 

предприятий с целью повышения эффективности производства, увеличения от-

ветственности предприятий за экономическое обоснование тарифов на оказы-

ваемые услуги, а также для повышения объективности в принятии решений ре-

гулирующими органами по установлению тарифов на ЖКУ. Это мероприятие 

должно проходить в соответствии с аудиторскими стандартами, формулирую-

щими единые базовые требования к качеству и надежности аудита и обеспечи-

вающими определенный уровень гарантии его результатов при их соблюдении. 

Аудиторское заключение по обоснованности тарифов, как итог прове-

дения аудита тарифов, должно включать: 

– описание методов экспертизы тарифов и оснований для их выбора; 

– оценку достоверности финансовой информации, принятой по обосно-

ванию расчетной величины тарифов; 

– обоснованность определения видов и объемов продукции (работ, 

услуг) в натуральном выражении; 
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– общую величину, структуру и размер составляющих потребности в 

финансовых средствах по видам регулируемой деятельности на период 

утверждения тарифов; 

– анализ динамики тарифов с 1992 г., включая постатейный анализ 

фактической себестоимости и рентабельности; 

– сведения о динамике цен на приобретаемые ценности, анализ откло-

нения этих цен от рыночных или установленных тарифов; 

– анализ норм и нормативов, их полноты, динамики, сравнение со 

среднеотраслевыми показателями, обоснование отклонений от них; 

– информацию о соблюдении предприятием установленных норм и нор-

мативов, системе контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей; 

– данные о суммах и удельном весе в себестоимости производственных 

потерь, их причинах; 

– сведения о доле в себестоимости затрат на энергоресурсы, динамика 

тарифа за анализируемый период; 

– анализ цен, объемов и динамики расходов на приобретение услуг 

сторонних организаций; 

– основание и результаты выборочного контроля полученных работ и 
услуг, анализ обоснованности расходов; 

– выборочную оценку влияния переоценки основных средств различны-
ми способами на сумму амортизации, а также итоги выборочной проверки 
сданных работ по капремонту и другим капвложениям, данные о выполнении 
планов по капремонту и проверке целевого использования ремонтного фонда; 

– сведения о степени изношенности основных средств; 
– результаты проверки целевого использования амортизационных от-

числений; 
– оценку расчетов стоимости работ, указанных в сметах; 
– проекты планово-предупредительных работ, процент исполнения и 

соответствие нормам; 
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– расшифровку прочих расходов по текущему ремонту, оценки их 
обоснованности; 

– наличие и обоснованность фактов передачи во временное пользова-
ние, либо иного выбытия товарно-материальных ценностей со сведениями об 
обоснованности складских запасов; 

– долю в себестоимости аварийно-восстановительных работ, причину 
аварий; 

– расшифровку цеховых и общепроизводственных расходов; 
– анализ избранной методики учета и калькулирования себестоимости; 
– анализ и особенности применяемых норм и нормативов потребления; 
– анализ данных, на основании которых был рассчитан тариф, и факти-

ческих данных за предыдущий год; 
– выводы и предложения по снижению производственной себестоимости. 
Методы проведения аудита устанавливаются аудиторскими организа-

циями (аудиторами) самостоятельно таким образом, чтобы было обеспечено 
полное отражение в аудиторском заключении вышеназванной информации. 
Заказчиками аудита тарифов могут выступать органы исполнительной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления в пределах их полномочий 
по снижению тарифов на ЖКУ. Отбор аудиторских организаций (независи-
мых аудиторов) определяется на конкурсной основе. 



 124 

Глава 4. 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПРОГРАММ  

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

Мы предлагаем на рассмотрение отдельные проекты программ по мо-

дернизации теплоснабжения в Республике Мордовия, которые подготовлены 

специалистами ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» и ГУП РМ «Мордовжил-

коммунпроект», согласованы с министром жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Мордовия А. И. Замотаевым и главами администраций со-

ответствующих районов Мордовии. Реализация данных проектов позволит 

сократить расход энергоресурсов, расходы на теплоснабжение потребителей, 

заменить морально устаревшее и физически изношенное оборудование с 

низким КПД на более эффективное энергосберегающее оборудование. 

Расчеты произведены в ценах января – февраля 2004 г. Сметы состав-

лены на основании методических указаний по составлению проектов и смет 

МДС 81-1.99. В основу их заложены сборники сметных цен, введенные в 

действие с 1 января 2003 г. Постановлением Правительства РМ от  

19.12.2002 г. № 587 (накладные расходы приняты по МДС 81-4.99 в процен-

тах от заработной платы; плановые накопления – по МДС 81-25.2001 в про-

центах от заработной платы; временные здания и сооружения – по  

ГСН 81-05-01-2001; дополнительные затраты в зимнее время определены по 

ГСН 81-05-02-2001; средства на непредвиденные работы и затраты преду-

смотрены согласно МДС 81-1.99; сводный сметный расчет № 1 составлен в 

ценах 2001 г.; сводный сметный расчет № 2 составлен с коэффициентом удо-

рожания к ценам 2001 г. – 2,43 согласно Письма Госстроя РФ от 03.03.2004 г. 

№ НК-1448/102. 

                                                 
2 В данном случае будет вполне уместным оговориться, что сроки окупаемости 

предлагаемых для ознакомления проектов были заведомо несколько снижены их разра-
ботчиками из ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» вследствие благовидных целей – финансо-
вой поддержки и разрешительных санкций их реализации на федеральном уровне. 
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Общая стоимость всех представленных проектов составляет  

78 905,09 тыс. руб. По расчетам ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» период 

окупаемости их колеблется от 2,7 до 5,2 лет. 
 
4.1. Программа модернизации теплоснабжения  

р. ц. Большое Игнатово Большеигнатовского района 
 

Общая стоимость проекта программы по модернизации теплоснабжения 

р. ц. Большое Игнатово Большеигнатовского района составляет 16 067,18 тыс. 

руб. Оборудование котельной с. Большое Игнатово введено в работу в 1980 г. 

Оно состоит из шести котлов типа КСВ-1,86 суммарной мощностью 9,6 Гкал/ч. 

Тепловая нагрузка составляет 6,9 Гкал/ч, процент износа достиг 100 %. Для 

обеспечения тепловой энергии потребителей построены 4,5 км магистральных 

тепловых сетей диаметром до 219 мм. Однако в настоящее время тепловая 

нагрузка на котельную сократились до 4,3 Гкал/час по причине того, что неко-

торые потребители построили индивидуальные источники тепловой энергии. 

Часть потребителей тепловой энергии удалены от котельной на расстояние до 

1500 м. Поэтому назрела острая необходимость в реконструкции системы теп-

лоснабжения районного центра. 

В связи с вышеизложенным, для снижения издержек производства теп-

ловой энергии – расхода электрической энергии, топлива, воды, заработной 

платы и т. д. – принято решение: 

1. Установить ТКУ в районе двух 5-этажных жилых домов мощностью 

0,724 Гкал/час с котлами «Есоmах-40» и установить ТКУ в районе двух  

2-этажных 8-квартирных жилых домов мощностью 0,18 Гкал/час с котлами 

«Есоmах-10», работающих в автономном режиме без постоянного присутствия 

дежурного персонала. 

2. Произвести демонтаж теплотрассы dy 200÷150 мм протяженностью 

1500 м и смонтировать теплотрассу dy 76÷50 мм протяженностью 250 м взамен 

их по существующим опорам. 
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3. Смонтировать в существующей котельной три котла «Есоmах-200» 

мощностью 2,2 Гкал/час каждый для обеспечения тепловой энергией потре-

бителей южной части села. 

Окупаемость от внедрения мероприятия по модернизации тепло-

снабжения р. ц. Большое Игнатово по расчетам ГУП РМ «Мордовком-

мунэнерго» составит 5,2 года. 

Анализ производственно-финансовых показателей, оценка экономиче-

ской эффективности от установки ТКУ, сводный расчет № 1 стоимости ре-

конструкции центральной котельной Большеигнатовского участка ГУП 

«Электротеплосеть» по р. ц. Большое Игнатово представлен в табл. 23 – 26.  

Таблица 23 
Анализ производственно-финансовых показателей 

по р. ц. Большое Игнатово Большеигнатовского района на 2004 г. 
 

Показатель Базовый вариант Новый вариант 
Выработка теплоэнергии, Гкал 16 183  15 600  
Расход на СН, Гкал 146  146  
Отпуск в сеть, Гкал 16 037  15 454  
Потери в сетях, Гкал 1 458  875  
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал 14 579  14 579  
Расходы, всего, тыс. руб. 5 452  4 308  

в том числе:   
материалы   
топливо 2 550  2 189  
электроэнергия 807  306  
вода 71  31  
амортизация 144  803  
ремонт и техобслуживание 258   
зарплата 994  720  
отчисления на соц. нужды 358  259  

           общеэксплуатационные расходы 270   
Средний тариф за 1 Гкал, руб. 473,2  475  
Доходы от реализации теплоэнергии, тыс. руб. 6 899  6 925  
Результат от реализации, тыс. руб.  1 447 2 617 
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Таблица 24  
Оценка экономической эффективности от установки ТКУ 

 в р.ц. Большое Игнатово Большеигнатовского района  
 

Показатель Сумма 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час 6,2 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год 1 500 

Годовые затраты существующие 
Стоимость 1 Гкал тепла, руб. 475 
Стоимость отопления, тыс. руб. 7 410 

Расчетные годовые затраты на выработку тепла при замене котлов 
Годовое потребление газа (15 600*155/1,135/1 000), тыс. м3 2 134 
Затраты на газ (2 130,4*1 027,7), тыс. руб. 2 189 
Затраты на электроэнергию (58*5016*0,8)=233 ттыс.кВтч*1,313, тыс. руб. 306 
Производственные затраты, тыс. руб. 1 813 
ИТОГО:  4 308 
Стоимость 1 Гкал (4 308/15 600), руб. 276,2 

Разовые затраты на замену котлов 
Стоимость итальянских котлов с проектными работами по их привязке и 
подводящих коммуникаций, строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ (35 % от стоимости котлов), тыс. руб. 16 067 

Итого: 16 067 
Экономический эффект от замены котлов (7 410 – 4 308), тыс. руб. 3 102 
Окупаемость мероприятия (16 067/3 102), количество лет  31,02 

 



 128 

Таблица 25  
Сводный расчет № 1 стоимости реконструкции центральной котельной  

Большеигнатовского участка ГУП «Электротеплосеть»  
 

№ 
п/п 

Номера смет и расче-
тов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вания 

прочих 
затрат ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА II. Основные объекты строительства 

1. Общая смета № 1 Реконструкция котельной  255,87 219,44 2 184,36  2 659,67 
  Итого по II главе  255,87 219,44 2 184,36  2 659,67 

ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 
2. Локальная  смета № 2 Продувочный колодец  6,93    6,93 

  Итого по III главе  6,93    6,93 
ГЛАВА IV. Электроснабжение 

3. Локальная смета № 3 Электроснабжение  10,58 69,33   79,91 
  Итого по IV главе  10,58 69,33   79,91 

ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации и газоснабжения 
4. Локальная смета № 4 Теплоснабжение  1 996,24    1 996,24 
5. Локальная смета № 5 Наружный водопровод  76,86    76,86 
6. Локальная смета № 6 Наружная канализация  88,15    88,15 
7. Локальная смета № 7 Подводящий газопровод  186,65    186,65 

  Итого по VI главе  2 347,90    2 347,90 
  Итого с II по VI главам  2 621,28 288,77 2184,36  5 094,41 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения 
8. ГСН 81-05-01 Временные здания и сооружения 2,48 

% 
65,01 7,16   72,17 
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Продолжение табл. 25 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Итого по VIII главе  65,01 7,16   72,17 

  Итого с II по VIII главам  2 686,29 295,93 2 184,36  5 166,58 
ГЛАВА IX. Прочие затраты 

9. ГСН81-05-02 Дополнительные затраты при производстве работ 
в зимнее время  

 
1,98 % 

 
53,19 

 
5,86 

   
59,05 

10. Письмо Министерства 
строительства РМ  
от 4.11.1998 г. № 890 

Затраты на создание страховых фондов 1 %    31,33 31,33 

11. Письмо Министерства 
строительства  РМ  
от 4.11.1998 г. № 890 

Командировочные расходы 0,80 %    23,86 23,86 

12. Письмо Министерства 
строительства  РМ  
от 4.11.1998 г. № 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше З км 0,50 %    14,91 14,91 

13. Письмо Министерства 
транспорта и градо-
строительства РМ № 
1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 1,18 %    36,96 36,96 

  Итого по IX главе  53,19 5,86  107,06 166,11 
  Итого с II по IX  главам  2 739,48 301,79 2 184,36 107,06 5 332,69 

ГЛАВА X. Технический надзор 
14. Постановление Гос-

строя России от 
13.02.2003 г. № 17 

Технический надзор 1,20 %    63,99 63,99 

  Итого по X главе     63,99 63,99 
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Окончание табл. 25 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА XII. Проектно-изыскательские работы 
15. Смета к договору № а) проектные работы     51,76 51,76 

  б) экспертиза     6,22 6,22 
  в) авторский надзор 0,20 %    10,67 10,67 
  Итого по XII главе     68,64 68,64 
  Итого с II по XII главам  2739,48 301,79 2 184,36 239,69 5 465,32 
         

16. МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 82,18 9,05 65,53 5,45 162,21 
  Итого базисная стоимость строительства 

в ценах 2001 г. 
  

2 821,66 
 

310,84 
 

2 249,89 
 

245,14 
 

5 627,53 
  В т.ч. возврат от временных зданий и сооружений 15 % 10,83    10,83 

 
Таблица 26  

Сводный расчет № 2 стоимости реконструкции центральной котельной  
Большеигнатовского участка ГУП «Электротеплосеть»  

 

№ 
п/
п 

Номера смет и рас-
четов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вание 

прочие 
затраты ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА I. Подготовка территории строительства 

1. Письмо Мини-
стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Оплата услуг коммунально-эксплуатационных 
служб по выдаче технических условий 

0,10 %    13,62 13,62 
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Продолжение табл. 26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Итого по I главе     13,62 13,62 

ГЛАВА II. Основные объекты строительства 
2. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Котельная  

621,76 533,24 5 307,99  6 462,99 
  Итого по II главе  621 ,76 533,24 5 307,99  6 462,99 

ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

3. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Продувочный колодец  

16,84    16,84 
  Итого по III главе  16,84    16,84 

ГЛАВА IV. Объекты энергетического хозяйства 

4. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Электроснабжение  

25,71 168,47   194,18 
  Итого по IV главе  

25,71 168,47   194,18 
ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

5. Письмо Мини-
стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Теплоснабжение  

4 850,86    4 850,86 
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Продолжение табл. 26 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Наружный водопровод  

186,77    186,77 
7. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Наружная  канализация  

214,20    214,20 
8. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Подводящий газопровод  

453,56    453,56 
  Итого по VI главе  5 705,39    5 705,39 
  Итого с I по VI главам  

6 369,70 701,71 5 307,99 13,62 12 393,02 
ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения  

9. ГСН81-05-01 Временные здания и сооружения 2,48 % 157,97 17,40   175,37  
  Итого с I по VIII главам  6 527,67 719,11 5 307,99 13,62 12 568,39  

ГЛАВА IX. Прочие затраты   
10. ГСН81-05-02 Дополнительные затраты при производстве работ 

в зимнее время 1,98 % 129,25 14,24   143,49 
 
 

11. Письмо Мини-
стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Затраты на создание страховых фондов 

1 ,00 %    76,12 76,12 
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Продолжение табл. 26 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

12. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    57,97 57,97 

 

13. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    36,23 36,23 

 

 
14. Письмо Министер-

ства транспорта и 
градостроительства 
РМ № 1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    89,82 89,82 

 

  Итого по IX главе  129,25 14,24  260,14 403,63  
  Итого с I по IX главам 

 6 656,92 733,35 5 307,99 273,76 12 972,02 
 

ГЛАВА X. Технический надзор  

15. Постановление Гос-
строя России от 
13.02.2003 г. № 17 

Технический надзор 1,20 %    155,66 155,66  

   Итого по VIII главе     155,66 155,66  
ГЛАВА XII. Проектно-изыскательские работы  

16. Смета к договору № а) проектные работы     56,78 56,78  
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Окончание табл. 26 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  б) экспертиза     11,24 11,24  

  в) авторский надзор 0,20 %    25,94 25,94  
  Итого по XII главе     93,96 93,96  

  Итого с I по XII главам  6 656,92 733,35 5 307,99 523,38 13 221,64  

17. МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 199,71 22,00 159,24 13,66 394,61  

  Всего по сводному сметному расчету  6 856,63 755,35 5 467,23 537,04 13 616,25  

  НДС 18 % 1 234,19 135,96 984,10 96,68 2 450,93  

  Всего с НДС  8 090,82 891,31 6 451,33 633,72 16 067,18  
  в т. ч. возврат от временных зданий и сооружений 5 % 26,31    26,31  
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4.2. Программа модернизации теплоснабжения  
р. ц. Ельники Ельниковского района 

 

Общая стоимость проекта программы по модернизации теплоснабже-

ния р. ц. Ельники Ельниковского района составляет 9 986, 66 тыс. руб. 

Для теплоснабжения центральной части р. ц. Ельники в 1980 г. была 

введена в эксплуатацию котельная для централизованного теплоснабжения 

жилых микрорайонов и других объектов соцкультбыта с тепловой нагрузкой 

6,3 Гкал\ч, состоящая из шести котлов типа КСВ-1,86 суммарной мощностью 

9,6 Гкал/ч. Тем не менее, застройка районного центра была выполнена не 

компактно, что обеспечивало небольшие тепловые нагрузки на общую отап-

ливаемую площадь. В результате большой разветвленности тепловых сетей 

уменьшалось и качество получаемой тепловой энергии.  

Кроме того, в процессе длительной эксплуатации тепловых сетей опре-

делился ряд недостатков, таких как: 

– перерасход электрической энергии на выработку и транспортировку 

теплоносителя; 

– перерасход топлива; 

– потери тепловой энергии трубопроводами теплотрассы. 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость произвести мон-

таж двух ТКУ по 0,5 Гкал/ч каждая котлами «Есоmах» для теплоснабжения 

наиболее удаленных потребителей от существующего источника теплоснаб-

жения (кварталов торгового центра и госбанка). Это приведет к высвобожде-

нию 1 700 пог. м металлических труб Ø 108 мм, частичному сокращению 

эксплуатационных расходов. Ввиду 100 % износа существующих котлов 

КСВ-1,86 требуется заменить три котла на равное их количество, но только 

современной конструкции типа «Есоmах-200 С» с КПД 92 %, работающих 

без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Окупаемость от внедрения подобных мероприятий по расчетам специ-

алистов ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» составит 2,6 года. 
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Анализ производственно-финансовых показателей по р. ц. Ельники на 

2004 г., оценка экономической эффективности от установки ТКУ в этом район-

ном центре представлены в табл. 27 – 30. 

Таблица 27  
Анализ производственно-финансовых показателей 

по р. ц. Ельники ГУП РМ «Мордовкоммуннерго» на 2004 г. 
 

Показатель Базовый вариант Новый вариант 

Выработка теплоэнергии, Гкал 14 355  13 709  
Расход на СН, Гкал 129  129  
Отпуск в сеть, Гкал 14 226  13 580  
Потери в сетях, Гкал 1 293  647  
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал 12 933  12 933  
Расходы, всего, тыс. руб.  5 464  2 738  

в том числе:   
топливо 2 262  1 941  
электроэнергия 716  269  
Вода 76  29  
амортизация 210  499  
ремонт и техобслуживание 136  0  
зарплата 1 257  0  
отчисления на социальные нужды 453  0  
общеэксплуатационные расходы 350  0  

Средний тариф за 1 Гкал, руб. 454  475  
Доходы от реализации теплоэнергии, тыс. руб. 5 872  6 143  
Результат от реализации, тыс. руб. 408  3 405  
 

Таблица 28 
Оценка экономической эффективности от установки ТКУ в р.ц. Ельники  

 
Показатель Сумма 

1 2 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час 5,5 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год 13 709 

Годовые затраты существующие 

Стоимость 1 Гкал тепла, руб. 475 
Стоимость отопления, тыс. руб. 6 512 

Расчетные годовые затраты на выработку тепла при установке ТКУ 
Годовое потребление газа (13 709*155/1, 135/1 000), тыс. м3 1 872,2 
Затраты на газ (1 872,2*1 027,7), тыс. руб. 

 

1 924 
Затраты на электроэнергию (51,2*5 016*0,8) = 205,4 тыс. кВтч*1,313, тыс. руб. 269 
Производственные затраты, тыс. руб. 528 

Итого: 2 721 
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Окончание табл. 28 
1 2 

Стоимость 1 Гкал (2 721/13 709), руб. 198,5 
Разовые затраты на установку ТКУ 

Стоимость итальянских котлов с проектными работами по их привязке и 
подводящих коммуникаций, строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ (35 % от стоимости котлов), тыс. руб.  9 987 

Итого: 9 987 

Экономический эффект от замены котлов (6 512 – 2 721), тыс. руб.  3 791 

Окупаемость мероприятия (9 987/3 791), количество лет 2,6 
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Таблица 29  
Сводный расчет № 1 стоимости реконструкции центральной котельной  

Ельниковского участка ГУП «Электротеплосеть»  
 

№ 
п/п 

Номера смет и 
расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вания 

прочих 
затрат ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА II. Основные объекты строительства 

1. Общая смета № 1 Реконструкция котельной  195,16 155,61 1 758,95  2 109,72 
  Итого по II главе  195,16 155,61 1 758,95  2 109,72 

ГЛАВА II. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 
2. Локальная смета № 2 Продувочный колодец  6,93    6,93 
  Итого по III главе  6,93    6;93 

ГЛАВА III. Электроснабжение 
3. Локальная смета № 3 Электроснабжение  6,72 9,63   16,35 
  Итого по III главе  6,72 9,63   16,35 

ГЛАВА IV. Наружные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации и газоснабжения 
4. Локальная смета № 4 Теплоснабжение  658,17    658,17 
5. Локальная смета № 5 Наружный водопровод  119,19    119,19 
6. Локальная смета № 6 Наружная канализация  81,58    81,58 
7. Локальная смета № 7 Подводящий газопровод  195,51    195,51 
  Итого по IV главе  1 054,45    1 054,45 
  Итого с II по IV главам  1 263,26 165,24 1 758,95  3 187,45 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения 
8. ГСН 81-05-01 Временные здания и сооружения 2,48 % 31,33 4,10   35,43 
  Итого по VIII главе  31,33 4,10   35,43 
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Продолжение табл. 29 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Итого с II по VIII главам  1 294,59 169,34 1 758,95  3 222,88 
ГЛАВА IX. Прочие затраты 

9. ГСН81-05-02  Дополнительные затраты при производстве ра-
бот в зимнее время 1,98 % 25,63 3,35    

28,98 
10. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Затраты на создание страховых фондов 1 %    15,38 15,38 

11. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Командировочные расходы 0,80 %    11,71 11,71 

12. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 0,50 %    7,32 7,32 

13. Письмо Министер-
ства транспорта и 
градостроительства 
РМ № 1336-ВК/1-Д  

Премия за ввод объекта 1,18  %    18,14 18,14 

  Итого по IX главе  25,63 3,35  52,55 81,53 
  Итого с II по IX главам  1 320,22 172,69 1 758,95 52,55 3 304,41 

ГЛАВА X. Технический надзор 

14. Постановление Гос-
строя России от 
3.02.20003 г. № 17 

Технический надзор 

1,20 %    39,65 39,65 
  Итого по X главе     39,65 39,65 
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Окончание табл. 29 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА XII. Проектно изыскательские работы 
15. Смета к договору № 8 а) проектные работы     51,76 51,76 
  б) экспертиза     6,22 6,22 
  в) авторский надзор 0,20 %    6,61 6,61 
  Итого по XII главе     64,59 64,59 
  Итого с II по XII главам  1 320,22 172,69 1 758,95 156,79 3 408,65 
         
16 МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 39,61 5,18 52,77 2,96 100,52 
  Итого базисная стоимость строительства  1 359,83 177,87 1 811,72 159,75 3 509,17 
  в т. ч. возврат от временных зданий и соору-

жений 15 % 5,31    5,31 
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Таблица 30  
Сводный расчет № 2 стоимости реконструкции центральной котельной  

Ельниковского участка ГУП «Электротеплосеть»  
 

№ 
п/
п 

Номера смет и рас-
четов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вание 

прочие 
затраты ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА I. Подготовка территории строительства 

1. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Оплата услуг коммунально-эксплуатационных 
служб по выдаче технических условий 

0,10 %    8,45 8,45 
  Итого по I главе     8,45 8,45 

ГЛАВА II. Основные объекты строительства 

2. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Реконструкция котельной  

474,24 378,13 4 274,25  5 126,62 
  Итого по II главе  

474,24 378,13 4 274,25  5 126,62 
ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

3. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Продувочный колодец  

16,84    16,84 
  Итого по III главе  

16,84    16,84 
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Продолжение табл. 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА IV. Объекты энергетического хозяйства 

4. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Электроснабжение  

16,33 23,40   39,73 
  Итого по IV главе  

16,33 23,40   39,73 
ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

5. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Теплоснабжение  

1 599,35    1 599,35 
6. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Наружный водопровод  

289,63    289,63 
7. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Наружная канализация  

198,24    198,24 
8. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Подводящий газопровод  

475,09    475,09 
  Итого по VI главе  2 562,31    2 562,31 
  Итого с I по VI главам  3 069,72 401,53 4 274,25 8,45 7 753,95 
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Продолжение табл. 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения  

9. ГСН81 -05-01 Временные здания и сооружения 2,48 % 
76,13 9,96   86,09 

 
 

  Итого по VIII главе  
76,1.3 9,96   86,09 

 

  Итого с I по VIII главам  
3 145,85 411,49 4 274,25 8,45 7 840,04 

 

ГЛАВА IX. Прочие затраты   

10. ГСН81 -05-02 Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 
1,98 % 62,29 8,15   70,44 

 
 

11. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Затраты на создание страховых фондов 

1,00 %    37,37 37,37 

 

12. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    28,46 28,46 

 

13. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    17,49 17,49 

 

14. Письмо Министер-
ства транспорта и 
градостроительства 
РМ № 1336-ВК/1-Д  

Премия за ввод объекта 

1,18 %    44,09 44,09 
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Окончание табл. 30  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  Итого по IX главе  62,29 8,15  127,71 198,15  

  Итого с I по IX главам  3 208,014 419,64 4 274,25 136,25 8 038,19  
ГЛАВА X. Технический надзор  

15. Постановление Гос-
строя России от 
13.02.2003 г. № 17 

Технический надзор 

1,20 %    96,46 96,46 

 

  Итого по X главе     96,46 96,46  
ГЛАВА XII. Проектно-изыскательские работы  

16. Смета к договору № а) проектные работы     56,78 56,78  
  б) экспертиза     11,24 11,24  
  в) авторский надзор 0,20 %    16,08 16,08  
  Итого по XII главе     84,10 84,10  
  Итого с I по XII главам  3208,14 419,64 4274,25 316,72 8218,75  
17. МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 96,24 12,59 128,23 7,46 244,52  
  Всего по сводному сметному расчету  3304,38 432,23 4402,48 324,18 8463,27  
  НДС 18 % 594,79 77,80 792,45 58,35 1523,39  
  Всего с НДС  3899,17 510,03 5194,93 382,53 9986,66  
  в т. ч. возврат от временных зданий и сооружений 15 % 12,91    12,91  
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4.3. Программа модернизации теплоснабжения  
р. ц. Кочкурово и с. Булгакова Кочкуровского района 

 

Общая стоимость проекта модернизации теплоснабжения по р. ц. Коч-

курово составляет 9 003,74 тыс. руб. 

В 1990 г. для теплоснабжения центральной части р. ц . Кочкурово была 

введена в эксплуатацию котельная с 6 котлами типа КСВ-1,86 суммарной 

мощностью 9,6 Гкал/ч. Котельная два года работала на печном топливе, с 

1992 г. – на природном газе. В настоящее время тепловая нагрузка составляет 

4,2 Гкал/ч. Износ оборудования – 69,2 %. Котельная построена для тепло-

снабжения административных зданий, жилого микрорайона и учебных заве-

дений районного центра. Построенные тепловые сети (диаметр 220 мм в под-

земном исполнении) заменены на 30 %. 

Планом модернизации теплоснабжения р. ц. Кочкурово пре-

дусматривается в существующей котельной произвести замену шести котлов 

типа КСВ-1,86 суммарной мощностью 9,6 Гкал/ч. на два котла типа «Есоmах-

200» суммарной мощностью 4,4 Гкал/ч с КПД 92 %, работающих в автоматиче-

ском режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Окупаемость при реализации от внедрения этого мероприятия по рас-

четам специалистов ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» составит 3,7 года. 

Анализ производственно-финансовых показателей модернизации теп-

лоснабжения, оценка экономической эффективности от замены существую-

щих котлов (на итальянские с КПД 92 %) в р. ц. Кочкурово представлены в 

табл. 31 – 34. 

Таблица 31 
Анализ производственно-финансовых показателей 

по р. ц. Кочкурово на 2004 г. 
 

Показатель Базовый ва-
риант 

Новый вари-
ант 

1 2 3 
Выработка теплоэнергии, Гкал 10 441 9 970 
Расход на СН, Гкал 94 94 
Отпуск в сеть, Гкал 10 347 9 876 
Потери в сетях, Гкал 941 470 
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Окончание табл. 31 
1 2 3 

Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал 9 406 9 406 
Расходы – всего, тыс. руб. 4 564 2 285 

в том числе:   
топливо 1 645 1 399 
электроэнергия 521 196 
вода 57 22 
амортизация 297 450 
ремонт и техобслуживание 182  
зарплата 1 191 160 
отчисления на социальные нужды 429 58 
общеэксплуатационные расходы 238  

Средний тариф за 1 Гкал, руб. 456 475 
Доходы от реализации теплоэнергии, тыс. руб. 4 289 4 468 
Результат от реализации, тыс. руб.  -275 2 183 
 

Таблица 32 
Оценка экономической эффективности от замены существующих  

котлов (на итальянские с КПД 92 %) в р. ц. Кочкурово  
 

Показатель Сумма 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час 4 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год  9 970 

Годовые затраты существующие 
Стоимость 1 Гкал тепла, руб. 475 
Стоимость отопления, тыс. руб. 4 736 

Расчетные годовые затраты на выработку тепла при замене котлов 
Годовое потребление газа (9 970*155/1,135/1 000), тыс. м3 1 361,5 
Затраты на газ (1 361,5*1 027,7), тыс. руб. 1 399 
Затраты на электроэнергию (37,2*5016*0,8)=149,3 тыс. кВтч * 1,313,  
тыс. руб. 196 
Производственные затраты, тыс. руб. 690 
Итого:  

Стоимость 1 Гкал (718/3 490), руб. 229,2 
Разовые затраты на замену котлов 

Стоимость итальянских котлов с проектными работами по их привязке 
и подводящих коммуникаций, строительно-монтажных и пусконала-
дочных работ (35 % от стоимости котлов), тыс. руб. 9 004 
Итого:  9 004 
Экономический эффект от замены котлов (4 736 – 2 285), тыс. руб. 2 451 
Период окупаемости мероприятия (9 004/2 451), количество лет 3,7 
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Таблица 33  
Сводный расчет № 1 стоимости реконструкции центральной котельной  

в с. Кочкурове Кочкуровского участка ГУП «Электротеплосеть»  
 

№ 
п/п 

Номера смет  
и расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вания 

прочих 
затрат ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА II. Основные объекты строительства 

1. Общая смета № 1 Реконструкция котельной  151,87 121,12 1 609,15  1 882,14 

  Итого по II главе  151,87 121,12 1 609,15  1 882,14 
ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

2. Локальная смета № 2 Продувочный колодец  6,93    6,93 
  Итого по III главе  6,93    6,93 

ГЛАВА IV. Электроснабжение 
3. Локальная смета № 3 Электроснабжение  6,72 9,63   16,35 
  Итого по IV главе  6,72 9,63   16,35 

ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, теплоснабжения канализации и газоснабжения 
4. Локальная смета № 4 Теплоснабжение  611,24    611,24 
5. Локальная смета № 5 Наружный водопровод  101,85    101,85 
6. Локальная смета № 6 Наружная канализация  74,23    74,23 
7. Локальная смета № 7 Подводящий газопровод  180,32    180,32 
  Итого по VI главе  967,64    967,64 
  Итого с II по IV главам  1 133,16 130,75 1 609,15  2 873,06 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения 
 8. ГСН 81-05-01 Временные здания и сооружения 2,48% 28,10 3,24   31,34 
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Продолжение табл. 33 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Итого по VIII главе  28,10 3,24   31,34 

  Итого с II по VIII главам  1 161,26 133,99 1 609,15  2 904,40 

ГЛАВА IX. Прочие затраты 

9. ГСН81-05-02 Дополнительные затраты при производстве работ 
в зимнее время 1,98 % 22,99 2,65   25,64 

10. Письмо Министерства 
строительства РМ от  
4.11.1998 г. № 890 

Затраты на создание страховых фондов 

1 %    13,61 13,61 
11. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    10,36 10,36 
12. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    6,48 6,48 
13. Письмо Министерства 

транспорта и градо-
строительства 
№ 1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    16,05 16,05 
  Итого по IX главе  22,99 2,65  46,50 72,14 
  Итого с II по IX главам  1 184,25 136,64 1 609,15 46,50 2 976,54 

ГЛАВА X. Технический надзор 
14. Постановление Гос-

строя России от 
13.02.20003 г. № 17 

Технический надзор 

1,20 %    35,72 35,72 
  Итого по X главе     35,72 35,72 
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Окончание табл. 33 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА XII. Проектно-изыскательские работы 
15. Смета к договору № а) проектные работы     51,76 51,76 

  б) экспертиза     6,22 6,22 
  в) авторский надзор 0,20 %    5,95 5,95 
  Итого по XII главе     63,93 63,93 
  Итого с II по XIII главам  1 184,25 136,64 1 609,15 146,16 3 076,19 
         

16. МДС 81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 35,53 4,10 48,27 2,65 90,56 
  Итого базисная стоимость строительства  1 219,78 140,74 1 657,42 148,81 3 166,75 
  в т. ч. возврат от временных зданий и сооружений 15 % 4,70    4,70 

 
 

Таблица 34 
Сводный расчет № 2 стоимости реконструкции центральной котельной  

в с. Кочкурове Кочкуровского участка ГУП «Электротеплосеть»  
 

№ 
п/п 

Номера смет  
и расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вание 

прочие 
затраты ВСЕГО 

ГЛАВА I. Подготовка территории строительства 
1. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Оплата услуг коммунально-эксплуатационных 
служб по выдаче технических условий 

0,10 %    7,63 7,63 
  Итого по I главе     7,63 7,63 
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Продолжение табл. 34 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА II. Основные объекты строительства 
2. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Реконструкция котельной 

 369,04 294,32 3 910,23  4 573,60 
  Итого по II главе  369,04 294,32 3 910,23  4 573,60 

ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 
3. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Продувочный колодец 

 16,84    16,84 
  Итого по III главе  16,84    16,84 

ГЛАВА IV. Объекты энергетического хозяйства 
4. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Электроснабжение 

 16,33 23,40   39,73 
  Итого по IV главе  16,33 23,40   39,73 

ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 
5. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
 № 890 

Теплоснабжение 

 1 485,31    1 485,31 
6. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
 № 890  

Наружный водопровод 

 247,50    247,50 
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Продолжение табл. 34 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
 № 890  

Наружная канализация 

 180,38    180,38 
8. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
 № 890 

Подводящий газопровод  438,18    438,18 

  Итого по VI главе  2 351,37    2 351,87 
  Итого с I по VI главам  2 753,58 317,72 3 910,23 7,63 6 989,17 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения 
9. ГСН 81-05-01 Временные здания и сооружения 2,48 % 68,29 7,88   76,17  
  Итого по VIII главе  68,29 7,88   76,17  

  Итого с I по VIII главам  2 821,87 325,60 3 910,23 7,63 7 065,33  
ГЛАВА IX. Прочие затраты  

10. ГСН81 -05-02 Дополнительные затраты при производстве ра-
бот в зимнее время 1,98 % 55,87 6,45   62,32 

 
 

11. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
 № 890 

Затраты на создание страховых фондов- 

1,00 %    33,06 33,06 

 

12. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
 № 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    25,18 25,18 
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Окончание табл. 34  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

13. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
 № 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    15,74 15,74 

 

14. Письмо Министер-
ства транспорта и 
градостроительства 
№ 1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    39,01 39,01 

 

  Итого по IX главе  55,87 6,45  1 12,99 175,31  
  Итого с I по IX главам  2 877,74 332,05 3 910,23 120,62 7 240,64  

ГЛАВА X. Технический надзор  
15. Постановление Гос-

строя России от 
13.02.2003г. № 17 

Технический надзор 

1,20 %    86,89 86,89 

 

  Итого по X главе     86,89 86,89  
ГЛАВА XII. Проектно-изыскательские работы  

16. Смета к договору № а) проектные работы     56,78 56,78  
  б) экспертиза     11,24 11,24  
  в) авторский надзор 0,20 %    14,48 14,48  
  Итого по XII главе     82,50 82,50  
  Итого с I по XII главам  2 877,74 332,05 3 910,23 290,01 7 410,03  
17. МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 86,33 9,96 117,31 6,66 220,26  
  Всего по сводному сметному расчету  2 964,07 342,01 4 027,54 296,67 7 630,29  
  НДС 18 % 533,53 61,56 724,96 53,40 1 373,45  
  Всего с НДС  3 497,60 403,57 4 752,50 350,07 9 003,74  
  в т. ч. возврат от временных зданий и сооружений 15 % 11,43    11,43  
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Общая стоимость следующего проекта по модернизации теплоснабже-

ния Кочкуровского района – с. Булгакова – составляет 3 051,33 тыс. руб. 

Котельная в с. Булгакове состоит из трех котлов «Братск-1», работаю-

щих на природном газе, монтаж которых выполнен в 1989 г. В октябре  

2002 г. котельная была принята с баланса СХПК «Нива» Кочкуровского рай-

она ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго». 

В результате низкого уровня технической эксплуатации котлов «Братск-

1» произошло сгорание топочных камер. Неоднократный их ремонт с примене-

нием материалов, не соответствующих ГОСТу, положительных результатов не 

дал. Из-за разности структуры металла произошел разрыв в электросварных ме-

стах. Поэтому возникла острая необходимость замены котлов «Братск-1» на три 

котла современной конструкции типа «Есоmах-55» суммарной мощностью 1,5 

Гкал/ч с КПД 92 %, работающего без обслуживающего персонала. Замена кот-

лов должна привести к надежному и качественному теплоснабжению потреби-

телей теплоты, в противном случае это может напрямую отразиться на надеж-

ности теплоснабжения двух 48-квартирных жилых домов и средней школы на 

132 учащихся, а также на дополнительных затратах, которые могут возникнуть 

при выходе котлов из строя. 

Окупаемость при реализации от внедрения данного мероприятия по 

модернизации теплоснабжения по расчетам специалистов ГУП РМ «Мордов-

коммунэнерго» составит 3,2 года. 

Анализ производственно-финансовых показателей по модернизации 

теплоснабжения с. Булгакова, оценка экономической эффективности от за-

мены существующих котлов, сводные расчеты №№ 1 и 2 стоимости рекон-

струкции центральной котельной в с. Булгакове представлены в табл. 35 – 38. 
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Таблица 35 
Анализ производственно-финансовых показателей  

по с. Булгакову на 2004 г. 
 

Показатель Базовый вариант Новый вариант 
1 2 3 

Выработка теплоэнергии, Гкал 3 654  3 490  
Расход на СН, Гкал  33  33  
Отпуск в сеть, Гкал 3 621  3 457  
Потери в сетях, Гкал 329  165  
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал  3 292  3 292  
Расходы, всего, тыс. руб. 1 334  718  

в том числе:    
топливо  576  490  
электроэнергия  182  68  
вода  20  8  
амортизация  53  152  
ремонт и техобслуживание  15  0  
зарплата  300  0  
отчисления на соц. нужды  108  0  
общеэксплуатационные расходы  76  0  

Средний тариф за 1 Гкал, руб. 475  475  
Доходы от реализации теплоэнергии, тыс. руб. 1 564  1 564  
Результат от реализации, тыс. руб. 230  846  
 

 
Таблица 36 

Оценка экономической эффективности от замены 
существующих котлов в с. Булгакове  

 
Показатель Сумма 

1 2 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час 1,4 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год 3 490 

Годовые затраты существующие 
Стоимость 1 Гкал тепла, руб. 475 
Стоимость отопления, тыс. руб. 1 658 

Расчетные годовые затраты на выработку тепла при замене котлов 
Годовое потребление газа (3 490*155/1,135/1 000), тыс. м3 

 476,6 
Затраты на газ (476,6*1 027,7), тыс. руб. 
 490 
Затраты на электроэнергию (13*5 016*0,8) = 52,2тыс.кВтч*1,313, тыс. руб. 68 
Производственные затраты, тыс. руб. 160 
ИТОГО: 718 
Стоимость 1 Гкал (718/3 490), руб. 205,7 
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Окончание табл. 36 
1 2 

Разовые затраты на замену котлов  
Стоимость котлов с проектными работами по их привязке и проводящих 
коммуникаций, строительно-монтажных и пусконаладочных работ   
(35 % от стоимости котлов), тыс. руб. 3 051 

Итого: 3 051 
Экономический эффект от замены котлов (1 658 - 718), тыс. руб. 940  

Период окупаемости мероприятия (3 051/940), количество лет 3,2 
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Таблица 37  
Сводный расчет № 1 стоимости реконструкции центральной котельной  

в с. Булгакове Кочкуровского участка ГУП «Электротеплосеть»  
 

№ 
п/п 

 

Номера смет  
и расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вания 

прочих 
затрат ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА II. Основные объекты строительства 

1. Общая смета № 1 Реконструкция котельной  57,67 18,36 474,53  550,56 
  Итого по II главе  57,67 18,36 474,53  550,56 

ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 
2. Локальная смета № 2 Продувочный колодец  6,93    6,93 
  Итого по III главе  6,93    6,93 

ГЛАВА IV. Электроснабжение 
3. Локальная смета № 3 Электроснабжение  4,96 7,23   12,19 
  Итого по IV главе  4,96 7,23   12,19 

ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации и газоснабжения 
4. Локальная смета № 4 Теплоснабжение  114,11    114,11 
5. Локальная смета № 5 Наружный водопровод  59,95    59,95 
6. Локальная смета № 6 Наружная канализация  28,74    28,74 
7. Локальная смета № 7 Подводящий газопровод  180,93    180,93 
  Итого по VI главе  383,73    383,73 
  Итого с II по VI главам  453,29 25,59 474,53  953,41 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения 
8. ГСН 81-05-01 Временные здания и сооружения 2,48 % 11,24 0,63   11,87 
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Продолжение табл. 37 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Итого по VIII главе  11,24 0,63   11,87 
  Итого с II по VIII главам  464,53 26,22 474,53  965,28 

ГЛАВА IX. Прочие затраты 
9. ГСН81-05-02 Дополнительные затраты при производстве работ 

в зимнее время 1,98 % 9,20 0,52   9,71 
10. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Затраты на создание страховых фондов 

1 %    5,15 5,15 
11. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    3,93 3,93 
12. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    2,45 2,45 
13. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    6,08 6,08 
  Итого по IX главе  9,20 0,52  17,63 27,33 
  Итого с II по IX главам  473,72 26,73 474,53 17,63 992,62 

ГЛАВА X. Технический надзор 
14. Постановление Гос-

строя  России от 
13.02.2003 г. № 17 

Технический надзор 

1,20 %    11,91 11,91 
  Итого по X главе     11,91 11,91 

ГЛАВА XII. Проектно-изыскательские работы 
15. Смета к договору № а) проектные работы     48,67 48,67 

  б) экспертиза     5,85 5,85 
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Окончание табл. 37 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  в) авторский надзор 0,20 %    1,99 1,99 
  Итого по XII главе     56,50 56,50 
  Итого с II по XII главам  473,72 26,73 474,53 86,04 1 061,03 

16. МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 14,21 0,80 14,24 0,95 30,21 
  Итого базисная стоимость строительства  487,94 27,55 488,77 86,98 1 091,24 
  в т. ч. возврат от временных зданий и сооружений 15 % 1,78    1,78 

 

Таблица 38 
Сводный расчет № 2 стоимости реконструкции центральной котельной  

в с. Булгакове Кочкуровского участка ГУП «Электротеплосеть»  
 

№ 
п/п 

Номера смет и рас-
четов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вание 

прочие 
затраты ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА I. Подготовка территории строительства 

1. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Оплата услуг коммунально-эксплуатационных 
служб по выдаче технических условий 

0,10 %    2,59 2,59 
  Итого по I главе     2,59 2,59 

ГЛАВА II. Основные объекты строительства 
2. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
 № 890 

Котельная 

 140,14 44,61 1 153,11  1 337,86 
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Продолжение табл. 38 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Итого по II главе  140,14 44,61 1 153,11  1 337,86 

ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 
 

 
3. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
 № 890 

Продувочный колодец  

16,84    16,84 
  Итого по III главе  16,84    16,84 

ГЛАВА IV. Объекты энергетического хозяйства 

4. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Электроснабжение  

12,05 17,57   29,62 
  Итого по IV главе  

12,05 17,57   29,62 
ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

5. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Теплоснабжение  

277,29    277,29 
6. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Наружный водопровод  

145,68    145,68 
7. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
 № 890 

Наружная канализация  

69,84    69,84 
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Продолжение табл. 38 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
 № 890 

Подводящий газопровод  439,66    439,66 

  Итого по VI главе  932,47    932,47 

  Итого с I по VI главам  1 101,50 62,18 1 153,11 2,59 2 319,38 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения  
9. ГСН 81-05-01 Временные здания и сооружения 2,48 % 27,32 1,54   28,87  
  Итого по VIII главе  27,32 1,54   28,87  

  Итого с I по VIII главам  1 128,82 63,73 1 153,11 2,59 2 348,25  
ГЛАВА IX. Прочие затраты  

10. ГСН 81 -05-02 Дополнительные затраты при производстве ра-
бот в зимнее время 1,98 % 22,35 1,26   23,61 

 

11. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Затраты на создание страховых фондов 

1,00 %    12,53 12,53 

 

12. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    9,54 9,54 

 

13. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    5,96 5,96 
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Окончание табл. 38  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

14. Письмо Министер-
ства транспорта и 
градостроительства 
РМ Т и ГС 
№1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    14,78 14,78 

 
 

  Итого по IX главе  22,35 1,26  42,81 66,43  
   Итого с I по IX главам  1 151,17 64,99 1 153,11 45,40 2 414,67  

ГЛАВА X. Технический надзор  
ГЛАВА XII. Проектно-изыскательские работы  

16. Смета к договору № а) проектные работы     53,39 53,39  
  б) экспертиза     10,57 10,57  
  в) авторский надзор 0,20 %    4,83 4,83  
  Итого по XII главе     68,78 68,78  
  Итого с I по XII главе  1 151,17 64,99 1 153,11 143,17 2 512,44  
          
17. МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 34,54 1,95 34,59 2,37 73,43  
  Всего по сводному сметному расчету  1 185,71 66,94 1 187,70 145,53 2 585,87  
  НДС 18 % 213,43 12,05 213,79 26,20 465,46  
  Всего с НДС  1 399,14 78,99 1 401,49 171,72 3 051,33  
  в т. ч. возврат от временных зданий и сооружений 15 % 4,33    4,33  
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4.4. Программа модернизации котельной  
с. Скрябина Лямбирского района 

 

Общая стоимость данного проекта программы по модернизации тепло-

снабжения составляет 4 991,59 тыс. руб. 

В 1990 г. в котельной с. Скрябина были установлены три котла 

«Братск-1 Г», работающих на природном газе, суммарной мощностью  

2,4 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 1,4 Гкал/ч. В 2000 г. 

котельная была принята с баланса объединения «Лисма» ГУП РМ «Мордов-

коммунэнерго». На текущий срок износ котлов составляет 70 %. В результате 

низкого уровня технической эксплуатации со стороны эксплуатационного 

персона объединения «Лисма» и отсутствия химводоподготовки произошло 

закипание топочных камер, что привело к деформации и разрыву поверхно-

стей нагрева камер. Попытки восстановления топочных камер котлов поло-

жительных результатов не дали, так как из-за разности структуры металла со 

временем происходит разрыв металла в сварных местах. Это в конечном ито-

ге приводит к нерациональным затратам – электрической энергии на транс-

портировку теплоносителя, топлива, воды и потери тепловой энергии тепло-

трассой. Кроме этого, котельная удалена от центра тепловых нагрузок на 435 

пог. м. Поэтому и возникла необходимость произвести децентрализацию 

теплоснабжения в с. Скрябине с монтажом ТКУ с тремя котлами «Есоmах-

55» мощностью 1,5 Гкал/ч для теплоснабжения двух 30-квартирных жилых 

домов, средней школы на 108 учащихся и других объектов социально-

культурного назначения. 

Для теплоснабжения Дома культуры с тепловой нагрузкой 0,1 Гкал/ч 

необходимо предусмотреть замену на собственный источник тепловой энер-

гии двумя котлами «Есоmах-6» мощностью 0,11 Гкал/ч. Работа котлов 

«Есоmах» предусмотрена в автоматическом режиме без постоянного присут-

ствия дежурного персонала. 

Окупаемость от внедрения этого мероприятия по расчетам специали-

стов ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» составит 4,8 года.  
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Анализ производственно-финансовых показателей программы модер-
низации котельной, оценка экономической эффективности от установки ТКУ 
в с. Скрябине представлены в табл. 39 – 42. 

Таблица 39 
Анализ производственно-финансовых показателей 

по с. Скрябину на 2004 г. 
 

Показатель Базовый вариант Новый вариант 
Выработка теплоэнергии, Гкал 4 307  4 113  
Расход на СН, Гкал 39  39  
Отпуск в сеть, Гкал 4 268  4 074  
Потери в сетях, Гкал 388  194  
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал  3 880  3 880  
Расходы, всего, тыс. руб. 1 542  921  

в том числе:    
топливо  679  577  
электроэнергия  215  80  
производственные затраты  644  264  

Средний тариф за 1 Гкал, руб. 4 03,1  475  
Доходы от реализации теплоэнергии, тыс. руб. 1 564  1 843  
Результат от реализации, тыс. руб. 22  922  
 

Таблица 40 
Оценка экономической эффективности от установки ТКУ в с. Скрябине  

 

Показатель Сумма 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час 1,65 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год 4 113 

Расчетные годовые показатели на выработку тепла при замене котлов 
Стоимость 1 Гкал тепла, руб. 475 
Стоимость отопления, тыс. руб. 1 954 
Годовое потребление газа (4 113*155/1,135/1 000), тыс. руб. 561,7 
Затраты на газ (561,7*1 027,7), тыс. руб.  577 
Затраты на электроэнергию  
(15,3*5 016*0,8) = 61,4 тыс.кВтч*1, 313), тыс. руб.  80 
Производственные затраты, тыс. руб.  264 
ИТОГО: 921 
Стоимость 1 Гкал (921/4 113), руб.  
 

223,9 
Разовые затраты на замену котлов 

Стоимость итальянских котлов с проектными работами по их привязке и 
подводящих коммуникаций, строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ (35 % от стоимости котлов), тыс. руб.  4 991 

Итого: 4 991 

Экономический эффект от замены котлов (1 954 - 921), тыс. руб.  1 033 
Окупаемость мероприятия (4 921/1 033), количество лет 4,8 
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Таблица 41 
Сводный расчет № 1 стоимости реконструкции центральной котельной  

с. Скрябина Лямбирского участка ГУП «Электротеплосеть»  
 

№ 
п/п 

Номера смет  
и расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вания 

прочих 
затрат ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА II. Основные объекты строительства 

1. Локальная смета  
№ 1 

Реконструкция котельной  
171,86 98,49 523,25  793,60 

  Итого по II главе  171,86 98,49 523,25  793,60 
ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

2. Локальная смета   
№ 2 

Продувочный колодец  
6,93    6,93 

  Итого по III главе  6,93    6,93 
ГЛАВА IV. Электроснабжение 

3. Локальная смета  № 
 

Электроснабжение  5,39 8,46   13,85 
  Итого по IV главе  5,39 8,46   13,85 

ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации и газоснабжения 
4. Локальная смета № 4 Теплоснабжение  511,87    511,87 
5. Локальная смета № 5 Наружный водопровод  71,96    71,96 
6. Локальная смета № 6 Наружная канализация  59,89    59,89 
7. Локальная смета № 7 Подводящий газопровод  95,75    95,75 
  Итого по VI главе  739,47    739,47 
  Итого с II по VI главам  923,65 106,95 523,25  1 553,85 
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Продолжение табл. 41 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА  VIII. Временные здания и сооружения 
8. ГСН 81-05-01 Временные здания и сооружения 2,48 % 22,91 2,65   25,56 
  Итого по VIII главе  22,91 2,65   25,56 
  Итого с II по VIII главам  946,56 109,60 523,25  1 579,41 

ГЛАВА IX. Прочие затраты 
9. ГСН81-05-02 Дополнительные затраты при производстве работ 

в зимнее время 1,98 % 18,74 2,17   20,91 
10. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Затраты на создание страховых фондов 

1 %    11,09 11,09 
11. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    8,45 8,45 
12. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    5,28 5,28 
13. Письмо Мини-

стерства транспор-
та и градострои-
тельства РМ Т и 
ГС № 1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    13,09 13,09 
  Итого по IX главе  18,74 2,17  37,91 58,82 

  Итого с II по IX главам  965,30 111,77 523,25 37,91 1 638,23 
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Окончание табл. 41 
ГЛАВА X. Технический надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14. Письмо Мини-

стерства транспор-
та и градострои-
тельства РМ Т и 
ГС № 1336-ВК/1-Д 

Технический надзор 

1,20 %    19,66 19,66 
  Итого по X главе     19,66 19,66 

ГЛАВА XII. Проектно изыскательские работы 
15. Смета к договору  № а) проектные работы     51,76 51,76 

  б) экспертиза     6,22 6,22 
  в) авторский надзор 0,20 %    3,28 3,28 
  Итого по XII главе     61,26 61,26 
  Итого с II по XII главам  965,30 111,77 523,25 118,83 1 719,15 
         

16. МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3% 28,96 3,35 15,70 1,83 49,84 
  Итого базисная стоимость строительства  994,26 115,12 538,95 120,66 1 768,99 
  в т. ч. возврат от временных зданий и сооружений 15 % 3,83    3,83 
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Таблица 42 
 Сводный расчет № 2 стоимости реконструкции центральной котельной  

в с. Скрябине Лямбирского участка ГУП «Электротеплосеть»  
 

№ 
п/п 

Номера смет и 
расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вание 

прочие 
затраты ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА I. Подготовка территории строительства 

1. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Оплата услуг коммунально-эксплуатационных 
служб по выдаче технических условий 

0,10 %    4,23 4,23 
  Итого по I главе     4,23 4,23 

ГЛАВА II. Основные объекты строительства 

2. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Котельная 

 417,62 239,33 1 271,50  1 928,45 
  Итого по II главе 

 417,62 239,33 1 271,50  1 928,45 
ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

3. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Продувочный колодец  16,84    16,84 

  Итого по III главе  16,84    16,84 
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Продолжение табл. 42 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА IV. Объекты энергетического хозяйства 
4. _ Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Электроснабжение  

13,10 20,56   33,66 
  Итого по IV главе  13,10 20,56   33,66 

ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 
5. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Теплоснабжение  

1 243,84    1 243,84 
6. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Наружный водопровод  

174,86    174,86 
7. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Наружная канализация  

145,53    145,53 
8 Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Подводящий газопровод  

232,67    232,67 
  Итого по VI главе  1 796,90    1 796,90 
  Итого с I по VI главам  2 244,46 259,89 1 271,50 4,23 3 780,08 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения  

9. ГСН81-05-01 Временные здания и сооружения 2,48 % 55,66 6,45   62,11  
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Продолжение табл. 42  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  Итого по VIII главе  55,66 6,45   62,11  
  Итого с I по VIII главам  2 300,12 266,34 1 271,50 4,23 3 842,19  

ГЛАВА IX. Прочие затраты  
10. ГСН81 -05-02 Дополнительные затраты при производстве работ 

в зимнее время 1,98 % 45,54 5,27   50,81 

 

11. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Затраты на создание страховых фондов 

1,00 %    26,96 26,96 

 

12. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    20,53 20,53 

 

13. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г. 
№ 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    12,83 12,83 

 

14. Письмо Министер-
ства транспорта и 
градостроительства 
РМ Т и ГС 
№ 1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    31,81 31,81 

 

  Итого по IX главе 
 45,54 5,27  92,13 142,94 

 

  Итого с I по IX главам 
 2 345,66 271,61 1 271,50 96,36 3 985,13 
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Окончание табл. 42  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ГЛАВА X. Технический надзор  
15. Постановление Гос-

строя России от 
13.02.2003 г. № 17 

Технический надзор 

1,20 %    47,82 47,82 

 

  Итого по X главе     47,82 47,82  
ГЛАВА XII. Проектно изыскательские работы  

16. Смета к договору № а) проектные работы     56,78 56,78  
  б) экспертиза     11,24 11,24  
  в) авторский надзор 0,20 %    7,97 7,97  
  Итого по XII главе     75,99 75,99  
  Итого с I по XII главам  2 345,66 271,61 1 271,50 220,17 4 108,94  
          

17.
 

МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 70,37 8,15 38,14 4,56 121,22  
  Всего по сводному сметному расчету  2 416,03 279,76 1 309,64 224,73 4 230,16  
  НДС 18 % 434,89 50,36 235,74 40,44 761 ,43  
  Всего с НДС  2 850,92 330,12 1 545,38 265,17 4 991,59  

 
 
 
 
 
 

  в т.ч. возврат от временных зданий и сооружений 15 %  9,32    9,32  



 171 

4.5. Программа модернизации теплоснабжения 
р. п. Ромоданово Ромодановского района 

 

Общая стоимость проекта программы по модернизации теплоснабже-

ния р. п. Ромоданово составляет 33181,31 тыс. руб. 

В октябре 1988 г. была пущена в эксплуатацию котельная СПТУ № 7 с 

двумя котлами КВГ-7,65 МВт (6,5 Гкал) (принята на баланс ГУП РМ «Мор-

довкоммунэнерго»), которая кроме СПТУ № 7 вырабатывала тепловую энер-

гию для централизованного теплоснабжения объектов центральной части  

р. п. Ромоданово (показатели магистральной теплотрассы: Ø 400 мм –  

230 пог. м.; Ø 375 мм – 550 пог. м.; Ø 219 мм – 1053 пог. м.; Ø 159 мм –  

458 пог. м.; Ø 133 мм – 467 пог. м.). 

Тепловая нагрузка на котельную в течение 10 лет с момента ввода со-

ставляла 7,1 Гкал/час (с 1998 г. эта цифра сократились до 5,6 Гкал/час в связи 

со строительством и вводом в работу ведомственных котельных), процент 

износа установленного оборудования в котельной и трубопроводов тепловых 

сетей – 72 %. Большая протяженность тепловых сетей, проложенных в 

надземном исполнении, с некачественной тепловой изоляцией трубопрово-

дов и несоответствия диаметра тепловых сетей подключенным нагрузкам с 

несанкционированным расходом сетевой воды потребителями тепловой 

энергии привело к перерасходу электроэнергии на выработку и транспорти-

ровку тепловой энергии – 44 кВт/Гкал (по норме – 18 кВт/Гкал) и условного 

топлива – 174,0 кг у. т. /Гкал (по норме – 158,6 кг у. т. /Гкал). 

С целью снижения затрат на выработку и транспортировку тепловой 

энергии подключенным потребителям проектом предусмотрено в существу-

ющей котельной произвести замену двух котлов типа КВГ-7,65 МВт  

(6,5 Гкал) суммарной мощностью 13 Гкал с КПД 85 % на три котла КСВа-

2,5Гс – 2,5 МВт (2,15 Гкал) суммарная мощность 6,45 Гкал с КПД 91 % про-

изводства Борисоглебского котельно-механического завода, работающих в 

автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего пер-

сонала, с заменой трубопроводов тепловой сети на трубопроводы  
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меньшего диаметра и применением теплоизоляционного материала с улуч-

шенными характеристиками. Это позволит снизить технологические и ком-

мерческие потери в тепловых сетях, снизить издержки производства тепло-

вой энергии (расход электрической энергии, топлива, воды, заработной пла-

ты и т. д.).  

По расчетам, проведенным специалистами ГУП РМ «Мордовком-

мунэнерго», период окупаемости от внедрения мероприятий по реконструк-

ции котельной ПТУ № 7 и тепловых сетей в р. п. Ромоданово составит 4,7 

года. 

Анализ производственно-финансовых показателей по р. п. Ромоданово 

на 2004 г., оценка экономической эффективности от замены существующих 

котлов в р. п. Ромоданово на котлы производства Борисоглебского котельно-

механического завода с КПД 91 % представлены в табл. 43 и 44. 
Таблица 43 

Анализ производственно-финансовых показателей 
по р. п. Ромоданово на 2004 г. 

 
 

Показатель Базовый вариант Новый вариант 
Выработка теплоэнергии, Гкал 15 904  15 904  
Расход на СН, Гкал 226   
Отпуск в сеть, Гкал  15 678  15 904  
Потери в сетях, Гкал  1 006  968  
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал 14 672  14 936  
Расходы, всего, тыс. руб.   6 263  4 507  

в том числе:    
топливо  2 506  2235  
электроэнергия  794  250  
производственные затраты  2 934  2 022  

Средний тариф за 1 Гкал, руб.  472,388  472,39  
Доходы от реализации теплоэнергии, тыс. руб.   6 930  7 056  
Результат от реализации теплоэнергии, тыс. руб.   667  2 549  
 

Таблица 44 
Оценка экономической эффективности от замены существующих  
котлов в р. п. Ромоданово на котлы производства Борисоглебского  

котельно-механического завода с КПД 91 %  
 

Показатель Сумма 
1 2 

Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час 5,6 
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Окончание табл. 44 
1 2 

Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год  15 904 
Существующие годовые затраты  

Стоимость 1 Гкал тепла, руб. 475 
Стоимость отопления, тыс. руб. 7 554 

Расчетные годовые затраты на выработку тепла при замене котлов 

Годовое потребление газа (15 904*155/1,135/1 000), тыс. м3 2 175 
Затраты на газ (2 175*1 027,7), тыс. руб. 2 235 

 Затраты на электроэнергию (63,3*5016*0,6)=190,5тыс. кВтч*1,313, тыс. 
б  

250 
 Производственные затраты, тыс. руб. 2 022 

Итого: 4 507 
Стоимость 1 Гкал (5 797/15 904), руб. 283,4 

Разовые затраты на замену котлов 
Стоимость итальянских котлов с проектными работами по их привязке 
и подводящих коммуникаций, строительно-монтажных и пусконала-
дочных работ (35 % от стоимости котлов), тыс. руб. 14 360 

Итого: 14 360 
Экономический эффект от замены котлов (7 554 – 4 507), тыс. руб. 3 047 
Окупаемость мероприятия (14 360/3 047), количество лет 4,7 

 

Сводный сметный расчет № 2 стоимости модернизации теплоснабже-

ния р. ц. Ромоданово составляет 14 360 940 руб., в том числе возвратных 

сумм – 30,42 тыс. руб. (табл. 45). 

Теплоснабжение микрорайонов, школы и других объектов социального 

и культурно-бытового назначения, расположенных в восточной части  

р. п. Ромоданово, осуществляется от ТЭЦ ЗАО «Ромодановский сахарный за-

вод», находящейся от потребителей тепловой энергии в 2,3 км. Транспорти-

ровка теплоносителя с температурой 95 – 70°С осуществляется по трубопро-

водам диаметром 219 мм с некачественной тепловой изоляцией, что отража-

ется на больших потерях тепловой энергии. 

ТЭЦ ЗАО «Ромодановский сахарный завод» работает на полную мощ-

ность только в период переработки сырья и производства сахара на предприя-

тии, а полученное избыточное тепло от ТЭЦ сахарного завода направляется 

также на теплоснабжение объектов социального назначения, что положи-

тельно отражается не только на экономике предприятия, но и в целом на ин-

фраструктуре ЖКХ района. 
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Таблица 45 
Сводный сметный расчет № 2 стоимости модернизации теплоснабжения р. ц. Ромоданово  

    

№ 
п/п 

Номера смет  
и расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
строитель-
ных работ 

монтаж-
ных работ 

оборудо-
вания 

прочих 
затрат ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА I. Подготовка территории строительства 

1. Письмо Министерства 
строительства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Оплата услуг коммунально-
эксплуатационных служб по выдаче тех-
нических условий 0,10 %    12,17 12,17 

  Итого по I главе     12,17 12,17 
ГЛАВА II.  Основные объекты строительства 

2. Письмо Министерства 
строительства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Котельная  

564,63 337,02 2 729,50  3 631,15 
  Итого по II главе  564,63 337,02 2729,50  3 631,15 

ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 
3. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г.  № 890 

Продувочный колодец  

16,84    16,84 
4. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г.  № 890 

Дымовая труба  

207,25    207,25 
  Итого по III главе  224,09    224,09 

ГЛАВА IV.  Объекты энергетического хозяйства 
5. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г.  № 890 

Электроснабжение  

13,10 20,56   33,66 
  Итого по IV главе  13,10 20,56   33,66 
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Продолжение табл. 45 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 
6. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г.  № 890 

Теплоснабжение  

6 272,80    6 272,80 
7. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г.  № 890 

Наружный водопровод  

221,40    221,40 
8. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г.  № 890 

Наружная канализация  

169,83    169,83 
9. Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г.  № 890 

Подводящий газопровод  

352,96    352,96 
  Итого по VI главе  7 016,99    7 016,99 
  Итого с I по VI главам  7 818,81 357,58 2 729,50 12,17 10 918,06 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения 
10. ГСН8 1-05-01 Временные здания и сооружения 2,48 % 193,91 8,87   202,78 
  Итого по VI главе   193,91 8,87   202,78 
  Итого с I по VIII главам   8 012,72 366,45 2 729,50 12,17 11 120,84 

ГЛАВА IX. Прочие затраты 
11.  ГСН81-05-02  Дополнительные затраты при производ-

стве работ в зимнее время  1,98 % 158,65 7,26   165,91 
12.  Письмо Министерства 

строительства РМ от 
4.11.1998 г. № 890  

Затраты на создание страховых фондов  

1,00 %    88,01 88,01 
13.  Письмо Министерства 

строительства РМ  
от 4.11.1998 г. № 890  

Командировочные расходы  

0,80 %    67,03 67,03 
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Окончание табл. 45 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.  Письмо Министерства 
строительства  РМ  
от 4.11.1998 г. № 890  

Перевозка рабочих к месту работы  
свыше 3 км 

0,50 %    41,90 41,90 
15. Письмо Министерства 

транспорта и градо-
строительства  
№ 1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    103,86 103,86 
  Итого по IX главе   158,65 7,26  300,80 466,71 
  Итого с I по IX главам   8 171,37 373,71 2729,50 312,97 11 587,55 

ГЛАВА X. Технический надзор 
16. Постановление Гос-

строя России  
от 13.02.2003 г.  № 17  

Технический надзор  

1,20 %    139,05 139,05 
  Итого по X главе      139,05 139,05 

ГЛАВА XII. Проектные работы, экспертиза, авторский надзор 
17. Смета к договору № а) проектные работы      56,78 56,78 
  б) экспертиза      11,24 11,24 
  в) авторский надзор  0,20 %    23,18 23,18 
  Итого по XII главе      91,20 91,20 
  Итого с I по XII главам   8 171,37 373,71 2 729,50 543,22 11 817,80 
18.  МДС 81-1.99  Непредвиденные затраты  3 % 245,14 11,21 81,88 14,26 352,49 
  Всего по сводному сметному расчету   8 416,51 384,92 2 811,38 557,48 12 170,29 
  НДС  18 % 1 514,97 69,29 506,05 100,34 2 190,65 
  Всего с НДС   9 931,48 454,21 3 317,43 657,82 14 360,94 
  В т. ч. возврат от временных зданий и со-

оружений 15 % 30,42    30,42 
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В отопительный период 2003/2004 гг. ЗАО «Ромодановский сахарный 

завод» не работал по причине отсутствия сырья, ТЭЦ работала лишь на 

теплоснабжение потребителей теплоты объектов ЖКХ. Производство тепло-

вой энергии для ЗАО «Ромодановский сахарный завод» стало убыточным, о 

чем руководство завода ставило в известность Правительство РМ, Мини-

стерство жилищно-коммунального хозяйства РМ и МУП Службы заказов р. 

п. Ромоданово (письмо № 294 от 12.04.2004 г.). 

Основной причиной модернизации является то, что в 2004 г. ЗАО «Ромо-

дановосахар» не занималось производственной деятельностью (персонал завода 

находился в вынужденных отпусках) по причине отсутствия сырья, и, следова-

тельно, не нуждалось в выработке тепловой энергии. В то же время предприя-

тие несет обязательства по подаче тепла в жилые дома микрорайона и среднюю 

общеобразовательную школу и имеет затраты по эксплуатации ТЭЦ в отопи-

тельный сезон. Наружный объем объектов зданий составляет 28,562 тыс. м3. 

Расход газа по ТЭЦ за 1 квартал 2004 г. составил 1488 тыс. м3 на 1823 тыс. руб. 

Технические возможности энергетических котлов БМ-35/39, установленных на 

ТЭЦ, не позволяют снизить тепловую нагрузку ниже 18 – 20 % номинальной 

производительности котла (один котел потребляет в среднем 12 –  

17 тыс. м3/сут. газа в зависимости от температуры воздуха). Покупная электро-

энергия для нужд заводской ТЭЦ за I квартал составила 464 тыс. кВтч на  

548,3 тыс. руб. Заработная плата персонала ТЭЦ – 754,9 тыс. руб., в том числе 

социолога – 202,3 тыс. руб. Всего затраты за I квартал 2004 г. на содержание за-

водской ТЭЦ составили 3 106 тыс. руб. 

Утвержденная РЭК цена с начала 2004 г. на отпускаемую потребителям 

тепловую энергию составляет 301,42 руб. за 1 Гкал (без НДС). Данная рас-

ценка не покрывает фактические расходы, так как себестоимость 1 Гкал, вы-

работанной на ТЭЦ с начала года, составляет 654,95 руб. За I квартал завод 

выставил к оплате за поставленное тепло на объекты ЖКХ 620 тыс. руб., что 

составило всего 19 % от фактически произведенных затрат. При отсутствии 

обязательств по теплоснабжению объектов ЖКХ за- 
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вод произвел бы консервацию котельной до следующего производственного 

сезона, не производя никаких затрат. 

Исходя из вышеизложенного, предприятие просило решить вопрос по 

передаче обязательств теплоснабжения специализированной организации, 

так как завод несет прямые убытки по эксплуатации ТЭЦ на отопление объ-

ектов ЖКХ. 

Таким образом, намеченная модернизация теплоснабжения с монтажом 

трех транспортабельных котельных установок (ТКУ) и одной котельной с 

установкой котлов в существующем помещении теплового пункта позволит 

сократить потери теплоты на 65 % за счет ликвидации существующей тепло-

трассы и соответственно снизить расходы топлива и электрической энергии 

на выработку тепловой энергии и электрической энергии на транспортировку 

теплоносителя. 

Сравнительный анализ производственно-финансовых показателей, оценка 

экономической эффективности от установки ТКУ, замена существующих котлов 

(на итальянские), установка ТКУ в котельной квартала Ретес, ООО «Элеком», 

Ромодановской средней общеобразовательной школе, ТЭЦ-3, квартала по улице 

Юбилейной, котельной жилого поселка «Сахарный завод» пос. Ромоданова на 

2004 г., в том числе и сводные сметные расчеты стоимости данных проектов, 

представлены в табл. 46 – 58.  

 
Таблица 46 

Анализ производственно-финансовых показателей  
в котельной квартала Ретес пос. Ромоданова на 2004 г. 

 
Показатель Базовый вариант Новый вариант 

1 2 3 
Выработка теплоэнергии, Гкал 5 220  5 032  
Расход на СН, Гкал 47  47  
Отпуск в сеть, Гкал 5 173  4 985  
Потери в сетях, Гкал 470  282  
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал 4 703  4 703  
Расходы, всего, тыс. руб. 1 835  965  

в том числе:    
материалы, тыс. руб.    
топливо, тыс. руб. 822  706  
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Окончание табл. 46 
1 2 3 

электроэнергия, тыс. руб. 260  98  
производственные затраты, тыс. руб. 753  161  

Средний тариф за 1 Гкал, руб. 309  309  
Доходы от реализации теплоэнергии, тыс. руб. 1 453  1 453  
Результат от реализации, тыс. руб. -382  488  

 
Таблица 47 

Оценка экономической эффективности от установки 
ТКУ в котельной квартала Ретес пос. Ромоданова 

 

Показатель Сумма 
1 2 

Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час 2,0  
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год 5 032  

Существующие годовые затраты  
Стоимость 1 Гкал тепла, руб. 

  
309  

Стоимость отопления, тыс. руб.  
   

1 555  
Расчетные годовые затраты на выработку тепла при установке ТКУ  

Годовое потребление газа (5 032*155/1,135/1 000), тыс. мЗ 687,2  
Затраты на газ (687,2*1 027,7), тыс. руб. 706  
Затраты на электроэнергию  
(18,6*5 016*0,8)=74,6 тыс. кВтч*1,313, тыс. руб.  98  
Производственные затраты, тыс. руб.  162  

Итого:  966  

Стоимость 1 Гкал (966/5 032), руб. 192  
Разовые затраты на установку ТКУ 

Стоимость ТКУ с проектными работами по их привязке и подводящих 
коммуникаций, строительно-монтажных и пусконаладочных работ  
(35 % от стоимости котлов), тыс. руб. 3 499 

Итого: 3 499 
Экономический эффект от установки ТКУ (1 555 - 966), тыс. руб. 589 

Окупаемость мероприятия (3 499/589), количество лет 5,9 
 

Таблица 48 
Анализ производственно-финансовых показателей 

ООО «Элеком» пос. Ромоданова на 2004 г. 
 

Показатель Базовый вариант Новый вариант 
1 2 3 

Выработка теплоэнергии, Гкал  9 527  9 184  
Расход на СН, Гкал  86  86  
Отпуск в сеть, Гкал 9 441  9 098  
Потери в сетях, Гкал 858  515  
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал  8 583  8 583  
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Окончание табл. 48 
1 2 3 

Расходы, всего, тыс. руб.  3 437  2 204  
в том числе:    

материалы    
топливо  1 501  1 289  
электроэнергия  475  181  
производственные затраты  1 461  734  

Средний тариф за 1 Гкал, руб.  404  404  
Доходы от реализации теплоэнергии, тыс. 

  
3 468  3 468  

Результат от реализации, тыс. руб.  31  1 264  
 

Таблица 49 
Оценка экономической эффективности от замены существующих котлов  

(на итальянские) в ООО «Элеком» пос. Ромоданова  
 

Показатель Сумма 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час  3,65  
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год  9 184  

Существующие годовые затраты  
Стоимость 1 Гкал тепла, руб.  404  
Стоимость отопления, тыс. руб.  3 710  

Расчетные годовые затраты на выработку тепла при замене котлов  
Годовое потребление газа (15 977*155/1,135/1 000), тыс. м3  1 254,2  
Затраты на газ (2 181,9*1 027,7), тыс. руб.  1 289  
Затраты на электроэнергию  
(59,7*5 016*0,8)=239,6 тыс. кВтч*1,313, тыс. руб. 181  
Производственные затраты, тыс. руб.  734  
ИТОГО:  2 204  
Стоимость 1 Гкал (3 303/15 977), руб.   240  

Разовые затраты на замену котлов 
 Стоимость новых котлов с проектными работами по их привязке и под-

водящих коммуникаций, строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ (35 % от стоимости котлов), тыс. руб. 6 797 
ИТОГО:  6 797  
Экономический эффект от замены котлов (6 455 – 3 303), тыс. руб.  1 506  
Окупаемость мероприятия (6 797/3 152), количество лет  4,5  

 
 

Таблица 50 
Оценка экономической эффективности от установки ТКУ  
в Ромодановской средней общеобразовательной школе  

 

Показатель Сумма 
1 2 

Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час 1,10  
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год 2 768  
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Окончание табл. 50 
1 2 

Существующие годовые затраты  
Стоимость 1 Гкал тепла, руб.  301,42  
Стоимость отопления, тыс. руб.  834  

Расчетные годовые затраты на выработку тепла при установке ТКУ  
Годовое потребление газа  
(2 768*155/1,135/1 000), тыс. м3  378  
Затраты на газ (378*1 027,7), тыс. руб. 388  
Затраты на электроэнергию  
(10,3*501 6*0,8)=41,3 тыс. кВтч*1,313, тыс. руб. 54  
Производственные затраты, тыс. руб.  71  

Итого:  513  
Стоимость 1 Гкал (513/2768), руб.  185,3  

Разовые затраты на установку ТКУ 
 

Стоимость ТКУ с проектными работами по их привязке и подводящих 
коммуникаций, строительно-монтажных и пусконаладочных работ  
(35 % от стоимости котлов), тыс. руб.   1 560 

Итого: 1 560 
Экономический эффект от установки ТКУ (834 - 513), тыс. руб. 321 
Окупаемость мероприятия (1 560/321), количество лет 4,9 

 
Таблица 51 

Анализ производственно-финансовых показателей  
Ромодановской средней общеобразовательной школе на 2004 г. 

 
Показатель Базовый вариант Новый вариант 

Выработка теплоэнергии, Гкал  2 872  2 768  
Расход на СН, Гкал  26  26  
Отпуск в сеть, Гкал  2 846  2 742  
Потери в сетях, Гкал  259  155  
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал  2 587  2 587  
Расходы,  всего, тыс. руб.  857  513  

в том числе:    
материалы    
топливо  452  388  
электроэнергия  143  54  
производственные затраты  262  71  

Средний тариф за 1 Гкал, руб.  301,42  301,42  
Доходы от реализации теплоэнергии, тыс. руб.  780  780  
Результат от реализации, тыс. руб.  -77  267  

 
 
 
 
 
 



 182 

Таблица 52 
Анализ производственно-финансовых показателей 

ТЭЦ-3 пос. Ромоданова на 2004 г. 
 

Показатель Базовый вариант Новый вариант 
1 2 3 

Выработка теплоэнергии, Гкал  7 308  7 045  
Расход на СН, Гкал  66  66  
Отпуск в сеть, Гкал  7 242  6 979  
Потери в сетях, Гкал  658  395  
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал  6 584  6 584  
Расходы, всего, тыс. руб. 2 492  1 333  

в том числе:    
материалы    
топливо  1 151  989  
электроэнергия  365  137  
производственные затраты  976  207  

Средний тариф за 1 Гкал, руб.  301,42  301,42  
Доходы от реализации теплоэнергии, тыс. руб.  1 985  1 985  
Результат от реализации, тыс. руб. -507  652  

 

Таблица 53 
Оценка экономической эффективности от установки 

ТКУ на ТЭЦ-3 пос. Ромоданова  
 

Показатель Сумма 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час 2,8  
 Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год 7 045  

Существующие годовые затраты  
Стоимость 1 Гкал тепла, руб. 301 ,42  
Стоимость отопления, тыс. руб. 2 124  

Расчетные годовые затраты на выработку тепла при установке ТКУ 
Годовое потребление газа, тыс. м3 

(7 045*155/1,135/1 000)  
962,1  

 
Затраты на газ, тыс. руб. (962,1*1 027,7)  989  
Затраты на электроэнергию, тыс. руб. 
(26*501 6*0,8)=104 тыс. кВтч*1,313  137  
Производственные затраты, тыс. руб. 207  

Итого:  1 333  

Стоимость 1 Гкал составит руб. (1333/7045)  189,2  

Разовые затраты на установку ТКУ 
Стоимость ТКУ с проектными работами по их привязке и подводя-
щих коммуникаций, строительно-монтажных и пусконаладочных ра-
бот (35 % от стоимости котлов), тыс. руб. 4 094 

Итого:  4 094 

Экономический эффект от установки ТКУ (2 124 - 1333), тыс. руб.  791 

Окупаемость мероприятия (4 094/791), количество лет  5,2 
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Таблица 54 
Оценка экономической эффективности от установки 

ТКУ на ТЭЦ-3 пос. Ромоданова 
 

Показатель Сумма 
1 2 

Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час 2,8  
 Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год 7 045  

Годовые затраты существующие 
Стоимость 1 Гкал тепла, руб. 301,42  
Стоимость отопления, тыс. руб. 2124  

Расчетные годовые затраты на выработку тепла при установке ТКУ 
Годовое потребление газа (7 045*155/1,135/1 000), тыс. м3 962,1 
Затраты на газ (962,1*1 027,7), тыс. руб.  989  
Затраты на электроэнергию 
(26*501 6*0,8)=104 тыс. кВтч*1,313, тыс. руб. 137  
Производственные затраты, тыс. руб. 207  

Итого:  1 333  
Стоимость 1 Гкал (1 333/7 045), руб.  189,2  

Разовые затраты на установку ТКУ 
Стоимость ТКУ с проектными работами по их привязке и подводящих 
коммуникаций, строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
 (35 % от стоимости котлов), тыс. руб. 4 094 

Итого:  4 094 
Экономический эффект от установки ТКУ (2 124 – 1 333), тыс. руб. 791 
Окупаемость мероприятия (4 094/791), количество лет 5,2 
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Таблица 55 
Сводный расчет № 2 стоимости котельной квартала Ретес в пос. Ромоданово (составлен в ценах I квартала 2004 г.) 

 

№ 
п/п 

Номера смет  
и расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вание 

прочие 
затраты ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА I. Подготовка территории строительства 

1. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Оплата услуг коммунально-эксплуатационных служб 
по выдаче технических условий  

0,10 %    3,49 3,49 
  Итого по I главе     3,49 3,49 

ГЛАВА II. Основные объекты строительства 
2. Письмо Министер-

ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Котельная  

 274,67 136,95 1 614,35  2 025,97 
  Итого по II главе  274,67 136,95 1 614,35  2 025,97 

ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 
3. Письмо Министер-

ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Продувочный колодец   16,84    16,84 

  Итого по III главе  16,84    16,84 
ГЛАВА IV. Объекты энергетического хозяйства 

4. Письмо Министер-
ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Электроснабжение  

 12,05 17,57   29,62 
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Продолжение табл. 55 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Итого по IV главе  12,05 17,57   29,62 
ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения 

5. Письмо Министер-
ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Теплоснабжение  

 430,39    430,39 
6. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Наружный водопровод  

 203,95    203,95 
7. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Наружная  канализация  

 69,84    69,84 
8. Письмо Министер-

ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Подводящий газопровод  

 371,98    371,98 
  Итого по VI главе   1 076,16    1 076,16 
  Итого с I по VI главам   1 379,71 154,52 1 614,35  3,49 3 152,08 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения 

9. ГСН 81 -05-02 Временные здания и сооружения 3,10 % 42,77 4,79   47,56 
  Итого по VIII главе  42,77 4,79   47,56 
  Итого с I по VIII главам  1 422,48 1 59,31 1 614,35 3,49 3 199,64 

ГЛАВА IX. Прочие затраты 

10. ГСН 81 -05-02 Дополнительные затраты при производстве работ в 
зимнее время 1,98 % 28,17 3,15   31,31 
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Продолжение табл. 55 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Письмо Министер-
ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Затраты на создание страховых фондов 

1,00 %    16,62 16,62 
12. Письмо Министер-

ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    12,65 12,65 
13. Письмо Министер-

ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Перевозка рабочих к месту работы  
свыше 3 км 

0,50 %    7,91 7,91 
14. Письмо Министер-

ства транспорта и 
градостроительства 
РМ №1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    19,61 19,61 
  Итого по IX главе  28,17 3,15  56,78 88,09 
  Итого с I по IX главам  1 450,65 162,46 1 614,35 60,27 3 287,73 

ГЛАВА X. Технический надзор 

15. Постановление Гос-
строя России от 
13.02.2003 г. № 17 

Технический надзор 1,20 %    39,45 39,45 

  Итого по X главе     39,45 39,45 
ГЛАВА XII. Проектные работы, экспертиза, авторский надзор 

16. Смета к договору 
№ 

а) проектные работы 
    53,39 53,39 

  б) экспертиза     10,57 10,57 
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Окончание табл. 55 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  в) авторский надзор 0,20 %    6,58 6,58 
  Итого по XII главе 

 
 
 

    70,54 70,54 
  Итого с I по XII главам  1 450,65 162,46 1 614,35 170,26 3 397,73 

17. МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 43,52 4,87 48,43 4,02 100,84 
  Всего по сводному сметному расчету  1 494,17 167,33 1 662,78 174,29 3 498,57 
  НДС 18 % 268,95 30,13 299,30 31,36 629,74 
  Всего с НДС  1 763,12 197,46 1 962,08 205,66 4 128,32 
  В том числе возврат от временных зданий и соору-

  
15 % 7,13    7,13 

 

 
 
 

Таблица 56 
Сводный расчет № 2 стоимости котельной Ромодановской общеобразовательной средней школы на 2004 г. 

 

№ 
п/п 

Номера смет  
и расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вание 

прочие 
затраты ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА I. Подготовка территории строительства 

1. Письмо Министер-
ства строительства  
РМ  
от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Оплата услуг коммунально-эксплуатационных 
служб по выдаче технических условий 

0,10 %    1,56 1,56 
  Итого по I главе     1,56 1,56 
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Продолжение табл. 56 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА II. Основные объекты строительства 
2. Письмо Министер-

ства строительства  
РМ  
от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Котельная  

108,35 55,74 1 021,96  1 186,05 
  Итого по II главе  108,35 55,74 1 021,96  1 186,05 

ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

3. Письмо Министер-
ства строительства  
РМ  
от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Продувочный колодец 

 16,84    16,84 
  Итого по III главе 

 16,84    16,84 
ГЛАВА IV. Объекты энергетического хозяйства 

4. Письмо Министер-
ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Электроснабжение  

9,31 12,05   21,36 
  Итого по IV главе  

9,31 12,05   21,36 
ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

5. Письмо Министер-
ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Теплоснабжение  

72,22    72,22 
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Продолжение табл. 56 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Письмо Министер-
ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Наружный водопровод  

39,84    39,84 
7. Письмо Министер-

ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Наружная канализация  

23,13    23,13 
8. Письмо Министер-

ства строительства  
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Подводящий газопровод  

59,27    59,27 
  Итого по VI главе  194,46    194,46 

  Итого с I по VI главам  328,97 67,80 1 021,96 1,56 1 420,29 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения 

9. ГСН81 -05-01 Временные здания и сооружения 3,10 % 10,20 2,10   12,30 
  Итого по VIII главе  10,20 2,10   12,30 
  Итого с I по VIII главам  339,17 69,90 1 021,96 1,56 1 432,59 

ГЛАВА IX. Прочие затраты 

10. ГСН81 -05-02 Дополнительные затраты при производстве ра-
бот в зимнее время 1,98 % 6,72 1,38   8,10 

11. Письмо Мини-
стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Затраты на создание страховых фондов 

1,00 %    4,30 4,30 
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Продолжение табл. 56 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Письмо Мини-
стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    3,27 3,27 
13. Письмо Мини-

стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    2,05 2,05 
14. Письмо Министер-

ства транспорта и 
градостроительства 
РМ № 1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    5,07 5,07 
  Итого по IX главе  6,72 1,38  14,69 22,79 
  Итого с I по IX главам  345,89 71,28 1 021,96 16,25 1 455,38 

ГЛАВА X. Технический надзор 

15. Постановление  Гос-
строя России от 
3.02.2003 г. № 17 

Технический надзор 

1,20 %    17,46 17,46 
  Итого по X главе 

    17,46 17,46 
ГЛАВА XII. Проектные работы, экспертиза, авторский надзор 

16. Смета к договору 
№ 

а) проектные работы     33,05 33,05 
б) экспертиза     6,55 6,55 
в) авторский надзор 0,20 %    2,91 2,91 

  Итого по XII главе     42,51 42,51 
  Итого с I по XII главам  345,89 71,28 1 021,96 76,22 1 515,35 
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Окончание табл. 56 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 10,38 2,14 30,66 2,01 45,19 
  Всего по сводному сметному расчету  356,27 73,42 1 052,62 78,23 1 560,54 
  НДС 18 % 64,13 13,22 189,47 14,08 280,90 
  Всего с НДС  420,40 86,64 1 242,09 92,31 1 841,44 
  В т. ч. возврат от временных зданий и сооружений 15 % 1,84    1,84 

 

Таблица 57 
Сводный расчет № 2 стоимости котельной квартала по ул. Юбилейной в р. ц. Ромоданово на 2004 г. 

 

№ 
п/
п 

Номера смет  
и расчетов 

 
Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вание 

прочие 
затраты ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА I. Подготовка территории строительства 

1.  Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Оплата услуг коммунально-эксплуатационных 
служб по выдаче технических условий  

0,10 %    4,09 4,09 
  Итого по I главе  

    4,09 4,09 
ГЛАВА II. Основные объекты строительства 

2.   Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Котельная  

 296,77 126,72 1 615,30  2 038,81 
  Итого по II главе   296,77 126,72 1 615,30  2 038,81 
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Продолжение табл. 57 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 
3.  Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Продувочный колодец  

 16,84    16,84 
   Итого по III главе   16,84    16,84 

ГЛАВА IV. Объекты энергетического хозяйства 

4.  Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Электроснабжение  

 14,49 22,56   37,05 
  Итого по IV главе  

 14,49 22,56   37,05 
ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

5.  Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Теплоснабжение  

 675,33    675,33 
6.  Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Наружный водопровод  

 271,79    271,79 
7.  Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Наружная канализация  

 174,83    174,83 
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Продолжение табл. 57 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Подводящий газопровод  

 457,30    457,30 
  Итого по VI главе   1 579,25    1 579,25 

  Итого с I по VI главам   1 907,35 149,28 1 615,30 4,09 3 676,02 

ГЛАВА VIII. Письмо Министерства строительства РМ от 4.11.1998 г. № 890 

9.  ГСН8 1-05-01  Письмо Министерства строительства РМ 
от 4.11.1998 г. № 890 

3,10 %  59,13 4,63   63,76 

  Итого по VIII главе   59,13 4,63   63,76 

  Итого с I по VШ главам  1 966,48 153,91 1 615,30 4,09 3 739,78 

ГЛАВА IX. Прочие затраты  
10. ГСН81-05-02 Дополнительные  затраты при производстве работ в 

зимнее время 1,98 % 38,94 3,05   41,99 
11. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Затраты на создание страховых фондов 

1,00 %    22,27 22,27 
12. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    16,96 16,96 
13. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    10,60 10,60 
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Окончание табл. 57 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Письмо Министер-
ства транспорта и 
градостроительства 
№ 1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    26,28 26,28 
  Итога по IX главе  38,94 3,05  76,11 118,10 
  Итого с I по IX главам  2 005,42 156,96 1 615,30 80,20 3 857,88 

ГЛАВА X. Технический надзор 
15. Постановление Гос-

строя России от 
13.02.2003 г. № 17 

Технический надзор 1 ,20 %    46,29 46,29 

  Итого по X главе     46,29 46,29 
ГЛАВА XII. Проектно-изыскательские работы 

16. Смета к договору  
№ 

а) проектные работы     53,39 53,39 
б) экспертиза     10,57 10,57 

  в) авторский надзор 0,20 %    7,72 7,72 
  Итого по XII главе     71,68 71,68 
  Итого с I по XII главам  2 005,42 156,96 1 615,30 198,17 3 975,85 

17. МДС81-1.99 Непредвиденные затраты 3 % 60,16 4,71 48,46 4,49 117,82 
  Всего по сводному сметному расчету  2 065,58 161,67 1 663,76 202,66 4 093,67 
  НДС 18 % 371,80 29,10 299,48 36,48 736,86 
  Всего с НДС  2 437,38 190,77 1 963,24 239,14 4 830,53 
  В т. ч. возврат от временных зданий сооружений 15 % 9,56    9,56 
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Таблица 58 
Сводный расчет № 2 стоимости котельной жилого поселка «Сахарный завод» р. ц. Ромоданово на 2004 г. 

 

№ 
п/п 

Номера смет  
и расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вание 

прочие 
затраты ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА I. Подготовка территории строительства 

1.  Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Оплата услуг коммунально-эксплуатационных 
служб по выдаче технических условий  

0,10 %    6,79 6,79 
  Итого по I главе      6,79 6,79 

ГЛАВА II. Основные объекты строительства 

2.  Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Котельная   

242,15 138,46 4 418,23  4 798,84 
  Итого по II главе   242,15 138,46 4 418,23  4 798,84 

ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

3.  Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Продувочный колодец  

 16,84    16,84 
  Итого по III главе   16,84    16,84 
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Продолжение табл. 58 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА IV. Объекты энергетического хозяйства 

4.  Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890  

Электроснабжение  

 10,35 16,11   26,46 
  Итого по IV главе   10,35 16,11   26,46 

ГЛАВА VI. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

5.  Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Теплоснабжение  

 671,29    671,29 
6.  Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Наружный водопровод  

 218,58    218,58 
7.  Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Наружная канализация  

 207,01    207,01 
8.  Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Подводящий газопровод   335,80    335,80 

  Итого по VI главе   1 432,68    1 432,68 

  Итого с I по VI главам   1 702,02 154,57 4 418,23 6,79 6 281,61 
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Продолжение табл. 58 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения 

9.  ГСН8 1-05-01  Временные здания и сооружения  3,10 %  52,76 4,79   57,55 

  Итого по VIII главе   52,76 4,79   57,55 

  Итого с I по VIII главам  1 754,78 159,36 4 418,23 6,79 6 339,16 

ГЛАВА IX. Прочие затраты 

10. ГСН81-05-02 Дополнительные затраты при производстве работ в 
зимнее время 1,98 % 34,74 3,16   37,90 

11. Письмо Министер-
ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Затраты на создание страховых фондов 

1,00 %    20,11 20,11 
12. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Командировочные расходы 

0,80 %    15,31 15,31 
13. Письмо Министер-

ства строительства 
РМ от 4.11.1998 г.  
№ 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    9,57 9,57 
14. Письмо Министер-

ства транспорта и 
градостроительства 
№ 1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта 

1,18 %    23,73 23,73 
  Итого по IX  главе 

 34,74 3,16  68,72 106,62 
  Итого с I по IX  главам 

 1 789,52 162,52 4 418,23 75,51 6 445,78 
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Окончание табл. 58 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА X. Технический надзор 
15. Постановление Гос-

строя России от 
13.02.2003г. № 17 

Технический надзор 

1,20 %    77,35 77,35 
  Итого по X главе     77,35 77,35 

ГЛАВА XII. Проектно-изыскательские работы 

16. Смета к договору №  а) проектные работы     53,39 53,39 

  б) экспертиза     10,57 10,57 
  в) авторский надзор 

0,20 %    12,89 12,89 
  Итого по XII главе 

    76,85 76,85 
  Итого с I по XII главам  1 789,52 162,52 4418,23 229,71 6 599,98 
         

17. МДС 81-1.99 Непредвиденные затраты 
3 % 53,69 4,88 132,55 5,58 196,70 

  Всего по сводному сметному расчету 
 1 843,21 167,40 4 550,78 235,29 6 796,68 

  НДС 
18 % 331,78 30,13 819,14 42,35 1 223,40 

  Всего с НДС 
 2 174,99 197,53 5 369,92 277,64 8 020,08 

  В т. ч. возврат от временных зданий 
15 % 8,63    8,63 



 199 

4.6. Программа модернизации теплоснабжения  
с. Мельцаны Старошайговского района  

 

Общая стоимость этого проекта модернизации теплоснабжения со-

ставляет 2 623,29 тыс. руб. 

Котельная в с. Мельцаны была построена с двумя котлами  

КСВ-1,86 МВт в водогрейном режиме мощностью 3,2 Гкал/ч. Она снабжает 

теплом среднюю школу, жилые здания и объекты социально-культурного 

быта с тепловой нагрузкой 1,4 Гкал/ч и с учетом перспективной застройки 

центральной части села. Однако, в связи с тем, что село развития застройки 

не получило, в настоящее время мощность котельной в 2,3 раза превышает 

тепловые нагрузки подключенных объектов. Диспропорция между мощно-

стью котельной и подключенной тепловой нагрузкой отрицательно ска-

зывается на эксплуатации котлов, так как из-за превышения температуры их 

приходится выключать 2 – 3 раза в сутки. 

Поэтому, прежде всего, необходима замена котлов КСВ-1,86 МВт на 

три автоматизированных котла типа «Есотах-55» (КПД 92 %) суммарной 

мощностью 1,5 Гкал/ч. Работа автоматизированных котлов будет осуществ-

ляться без обслуживающего персонала. Это позволит сохранить стабильное 

безаварийное теплоснабжение школы и других объектов села, уменьшить 

расход природного газа и электрической энергии. 

Окупаемость при реализации от внедрения данного проекта по подсче-

там специалистов ГУП РМ «Мордовкоммуннерго» составит 2,7 года. 

Анализ производственно-финансовых показателей программы модерни-

зации котельной, оценка экономической эффективности от замены существу-

ющих котлов на итальянские с КПД 92 %, сводный расчет № 1 и 2 стоимости 

реконструкции центральной котельной в с. Мельцаны представлены в табл.  

59 – 62. 
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Таблица 59 
Анализ производственно-финансовых показателей 

по с. Мельцаны ГУП РМ «Мордовкоммуннерго» на 2004 г. 
 

Показатель Базовый вариант Новый вариант 
1 2 3 

Выработка теплоэнергии, Гкал 3 654 3 490 
Расход на СН, Гкал 33 33 
Отпуск в сеть, Гкал 3 621 3 457 
Потери в сетях, Гкал 329 165 
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал   3 292 3 292 
Расходы, всего, Гкал  1 111 697 

в том числе:    
топливо  576 490 
электроэнергия  182 68 
производственные затраты  349 139 

Средний тариф за 1 Гкал, руб.  475,1 475 
Доходы от реализации теплоэнергии, тыс. руб. 1 564 1 564 
Результат от реализации, тыс. руб. 453 867 
 

Таблица 60 
Оценка экономической эффективности от замены существующих котлов 

(на итальянские с КПД 92 %) в с. Мельцаны  
 

Показатель Сумма 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час 1,4 
Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год 3 490 

Существующие годовые затраты  
Стоимость 1 Гкал тепла, руб. 475 
Стоимость отопления, тыс. руб. 1 658 

Разовые годовые затраты на выработку тепла при замене котлов 
Годовое потребление газа (3 490*155/1,135/1 000), тыс. м3 476,6 
Затраты на газ (476,6*1 027,7), тыс. руб. 490 
Затраты на электроэнергию  
(13*5 016*0,8)=52,2 тыс. кВтч*1,313, тыс. руб. 68 
Производственные затраты, тыс. руб. 139 

Итого:  697 
Стоимость 1 Гкал (697/3 490), тыс. руб. 199,7 

Разовые затраты на замену котлов 
Стоимость итальянских котлов с проектными работами по их привязке и 
подводящих коммуникаций, строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ (35% от стоимости котлов), тыс. руб. 

2 623 

Итого:  2 623 
Экономический эффект от замены котлов (1 658 - 697), тыс. руб. 961 
Период окупаемости мероприятия (2 623/961), количество лет  2,7 
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Таблица 61 
Сводный расчет № 1 стоимости реконструкции центральной котельной  

с. Мельцаны Старошайговского участка ГУП «Электротеплосеть»  
 

№ 
п/п 

Номера смет  
и расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
строи-

тельных 
работ 

монтаж-
ных ра-

бот 

оборудо-
вания 

прочих 
затрат ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА II. Основные объекты строительства 

1.  Общая смета  
№ 1  

Реконструкция котельной  
 80,95 18,44 721,21  820,60 

    Итого по II главе   80,95 18,44 721,21  820,60 
ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

2. Общая смета  
№ 2  

Дымовая труба  
 28,75    28,75 

    Итого по III главе   28,75    28,75 
    Итого с II по III главам   109,70 18,44 721,21  849,35 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения 

3.  ГСН 81-05-01  Временные здания и сооружения  2,48 % 2,72 0,46   3,18 

    Итого по III главе   2,72 0,46   3,18 

    Итого с II по VIII главам   112,42 18,90 721,21  852,53 

ГЛАВА IX. Прочие затраты 

4. ГСН81-05-02  Дополнительные затраты при производстве работ в зим-
нее время 1,98 % 2,23 0,37   2,60 

5.  Письмо Мини-
стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г. № 890 

Затраты на создание страховых фондов  

1 %    1,38 1,38 
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Продолжение табл. 61 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  Письмо Мини-
стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г.  
№ 890 

Командировочные расходы  

0,80 %    1,05 1,05 
  Письмо Мини-

стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г.  
№ 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км  

0,50 %    0,66 0,66 
7.  Письмо Мини-

стерства транс-
порта и градо-
строительства 
№1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта  

1,18 %    1,63 1,63 
    Итого по IX главе   2,23 0,37  4,72 7,32 
    Итого с II по IX главам   114,65 19,27 721,21 4,72 859,85 

ГЛАВА X. Технический надзор 

8.  Постановление 
Госстроя России 
от 13.02.2003 г. 
№ 17  

Технический надзор 

1,20 %    10,32 10,32 
   Итого по X главе      10,32 10,32 

ГЛАВА XII. Проектно-изыскательские работы 
9.  Смета к догово-

ру № 
а) проектные работы  

    29,36 29,36 
   б) экспертиза      3,53 3,53 
    в) авторский надзор  0,20 %    1,72 1,72 
    Итого по XII главе      34,61 34,61 



 203 

Окончание табл. 61 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого с II по XII главам   114,65 19,27 721,21 49,65 904,78 
         
10.  МДС81-1.99  Непредвиденные затраты 3 % 3,44 0,58 21,64 0,50 26,16 
    Итого базисная стоимость строительства   118,09 19,85 742,85 50,15 930,94 
    В т. ч. возврат от временных зданий и сооружений  15 % 0,48 %    0,48 

 
Таблица 62  

Сводный расчет № 2 стоимости реконструкции центральной котельной  
с. Мельцаны Старошайговского участка ГУП «Электротеплосеть»  

 

№ 
п/п 

Номера смет  
и расчетов 

Наименование работ и затрат Сметная стоимость, тыс. руб. 
строитель-
ных работ 

монтаж-
ных работ 

оборудо-
вание 

прочие 
затраты 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА I. Подготовка территории строительства 

1.  Письмо Мини-
стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г.  
№ 890 

Оплата услуг коммунально-эксплуатационных служб 
по выдаче технических условий 

0,10 %    2,21 2,21 
    Итого по I главе      2,22 2,22 

ГЛАВА II. Основные объекты строительства 
2.  Письмо Мини-

стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г.  
№ 890 

Реконструкция котельной  

 196,71 44,81 1 752,54  1 994,06 
    Итого по II главе   196,71 44,81 1 752,54  1 994,06 
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Продолжение табл. 62 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

3.  Письмо Мини-
стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г.   
№ 890 

Дымовая труба   69,86    69,86 

    Итого по III главе  69,86    69,86 

    Итого с I по III главам  266,57 44,81 1 752,54 2,22 2 066,14 

ГЛАВА VIII. Временные здания и сооружения 

4.  ГСН81-05-01  Временные здания и сооружения  2,48 % 6,61 1,11   7,72 

    Итого по VIII главе   6,61 1,11   7,72 

    Итого с I по VIII главам   273,18 45,92 1 752,54 2,22 2 073,86 

ГЛАВА IX. Прочие затраты 

5.  ГСН81-05-02  Дополнительные затраты при производстве работ в 
зимнее время 1,98 % 5,41 0,91   6,31 

6.  Письмо Мини-
стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г.   
№ 890 

Затраты на создание страховых фондов  

1,00 %    3,35 3,35 
7.  Письмо Мини-

стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г.   
№ 890 

Командировочные расходы  

0,80 %    2,55 2,55 
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Продолжение табл. 62 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  Письмо Мини-
стерства строи-
тельства РМ от 
4.11.1998 г.  
№ 890 

Перевозка рабочих к месту работы свыше 3 км 

0,50 %    1,60 1,60 
9.  Письмо Мини-

стерства транс-
порта и градо-
строительства 
№ 1336-ВК/1-Д 

Премия за ввод объекта  

1,18 %    3,96 3,96 
    Итого по IX главе  

 5,41 0,91  11,47 17,77 
    Итого с I по IX главам   278,58 46,83 1 752,54 13,69 2 091 ,64 

ГЛАВА X. Технический надзор 
10.  Постановление 

Госстроя России 
от 13.02.2003 г. 
№ 17  

Технический надзор 

1,20 %    25,10 25,10 
    Итого по X главе      25,10 25,10 

ГЛАВА XII. Проектно-изыскательские работы 
11.  Смета к дого-

вору №  
а) проектные работы  

    32,20 32,20 
   б) экспертиза      6,38 6,38 
    в) авторский надзор  0,20 %    4,18 4,18 
    Итого по XII главе      42,76 42,76 
    Итого с I по XII главам   278,58 46,83 1 752,54 81,54 2 159,49 
         
12.  МДС81-1.99  Непредвиденные затраты 3 % 8,36 1,40 52,58 1,29 63,63 
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Окончание табл. 62 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Всего по сводному сметному расчету   286,95 48,22 1 805,12 82,83 2 223,12 
    НДС  18 % 51,65 8,68 324,92 14,91 400,16 

    Всего с НДС   338,59 56,91 2 130,04 97,74 2 623,28 

    в т. ч. возврат от временных зданий и сооружений  15 % 1,16    1,16 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Энергосбережение – категория экономическая, социальная и нрав-

ственная, поэтому сосредоточить все предложения и рекомендации в рамках 

одной монографии, вероятно, невозможно. Это многогранная деятельность. 

Современное состояние системы тепло- и энергоснабжения в стране 

можно определить как критическое, постепенно переходящее к уровню 

национального бедствия. В теплоэнергетике, как ни в одной другой отрасли, 

нельзя разделить экономику и технологию, она всегда технически многова-

риантна. Тепло- и энергоснабжение – отрасли, в которой не работают при-

вычные рыночные схемы, а часто действуют взаимоисключающие интересы 

государства, муниципалитетов, естественных монополий, контрольных орга-

нов, личные интересы чиновников и работников тепло- и энергоснабжающих 

предприятий. В свою очередь это требует создания условий для нормального 

функционирования и самофинансирования программы реструктуризации 

указаных областей экономики. 

Начавшееся разрушение централизованной структуры управления теп-

лоэнергетикой и впоследствии их децентрализация выявили неподготовлен-

ность экономического механизма, структур технического надзора, методов 

оценки энергоэффективности и т. д. В число детерминирующих факторов 

негативного развития отрасли вошло и неэффективное использование энер-

горесурсов вследствие большого физического износа его оборудования. При 

этом в наиболее плохом техническом состоянии находятся муниципальные 

котельные, принятые от обанкротившихся промышленных предприятий.  

Массовые проверки Главгосэнергонадзором котельных, работающих на 

газе, показали, что котельные с котлами единичной мощностью более  

4 Гкал/ч повсеместно имеют достаточно высокий КПД. Значительно хуже 

показатели котельных, оборудованных котлами малой мощности, что опре-

деляется как крайне низкими техническими характеристиками самих  
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котлов, так и повсеместным отсутствием либо неработоспособностью хим-

водоподготовки и, соответственно, накипью на тепловоспринимающих по-

верхностях и заносом котлов продуктами коррозии. С точки зрения эконо-

мичности, в худшем состоянии находятся котельные, работающие на угле: 

их КПД обычно не превышает 60 %. Это объясняется низкими техниче-

скими характеристиками котлов, отсутствием водоподготовки, плохим ка-

чеством угля и отсутствием предварительной его обработки, а также, в не-

малой степени, невысоким техническим уровнем эксплуатационного пер-

сонала, желающей оставлять лучшее заработной платой, выплачиваемой с 

большими задержками. 

В результате растет аварийность, недогревы в морозы стали нормой, а 

не исключением; темпы замены оборудования снижаются, увеличивается ко-

личество оборудования, находящегося в аварийном состоянии.  

На восстановление прежнего состояния функционирования энергетиче-

ской отрасли необходим очень большой объем средств и усилия соответствую-

щих министерств и ведомств. В условиях высокой непредсказуемости турбу-

лентной рыночной среды необходимо менять стереотипы в системе управления 

и энергоэффективности, которые должны основываться на конкуренции, росте 

объема инвестиций, мотивации персонала, предприятий и населения и т. д. По-

этому в современных условиях главной составляющей в этом направлении 

должна стать не экономия энергии, а экономия финансовых средств. Здесь 

более подходящий термин – «энергоэффективность», характеризующий эф-

фект от использования единицы энергии.  

Постоянное удорожание энергоресурсов и энергоносителей, с одной 

стороны, обосновывает поиск системных мероприятий, способствующих по-

вышению эффективности использования энергетических ресурсов, а с дру-

гой, – возможность использования реального потенциала энергосбережения в 

коммунальной энергетике на основе комплексных энергетических обследо-

ваний производителей и потребителей энергии, а также изучение количе-

ственных показателей, структуры и современного технического со- 
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стояния тепло- и энергоисточников объектов коммунальной инфраструкту-

ры. Без этого невозможно достичь сокращения финансовых затрат бюджет-

ных организаций, объектов ЖКХ и населения на оплату потребляемых энер-

горесурсов. 

К сожалению, в Республике Мордовия до сих пор не принят основной до-

кумент – Закон «Об энергосбережении». Следовательно, отсутствует механизм 

выполнения комплексных согласованных действий государственных и регио-

нальных органов власти в ценообразовании, законодательной и налоговой дея-

тельности, совершенствовании управления, экономическом стимулировании 

энергосбережения, ответственности за неэффективное использование энергии. 

Приоритетными направлениями в развитии электроэнергетической от-

расли республики должны стать надежное и бесперебойное обеспечение хо-

зяйственного комплекса энергоресурсами, повсеместная реализация энерго-

сберегающих проектов и осуществление взвешенной политики регулирования 

тарифов на энергоресурсы, сконцентрированной на оптимальное сочетание 

интересов энергоснабжающих организаций и потребителей. 

Основной целью государственной политики в области реформирования 

электроэнергетики Республики Мордовия должно стать ресурсное и инфра-

структурное обеспечение стабильного развития экономики с одновременным 

повышением эффективности отрасли, предусматривающее: 

– создание эффективно работающего рынка электроэнергии, функцио-

нирующего на принципах конкурентного ценообразования и отбора постав-

щиков, исключающего дискриминацию его участников; 

– образование действенного механизма снижения издержек как в сфере 

производства (генерации), передачи и оперативно-диспетчерского управле-

ния в электроэнергетике, так и в сфере ее потребления путем повышения эф-

фективности использования энергии; 

– формирование привлекательного инвестиционного климата в элек-

троэнергетике и привлечение необходимого объема инвестиций для воз-
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мещения выбывающих и роста генерирующих мощностей, модернизации и 

реконструкции отрасли; 

– поэтапную ликвидацию перекрестного субсидирования между раз-

личными группами потребителей электроэнергии для обеспечения доступно-

сти электроэнергии и созданием системы поддержки потребителей с низким 

уровнем доходов; 

– стимулирование энергосбережения во всех сферах экономики; 

– сохранение и развитие единой инфраструктуры электроэнергетики, 

включающей магистральные сети и систему диспетчерского управления. 

Высокая степень физического износа оборудования в электроэнергетике 

как негативный фактор ее дальнейшего развития требует организации конку-

ренции среди производителей электроэнергии через создание нескольких энер-

гопроизводящих компаний, включающих в свой состав электростанции с раз-

личным техническим состоянием оборудования и различной стоимостью ос-

новных средств. Дешевая электроэнергия изношенных электростанций станет 

более конкурентоспособной и снизит долю новых мощностей в энергетических 

балансах, а значит и впоследствии будет способствовать снижению надежности 

энергоснабжения потребителей. 

Необходимы консолидация средств, направляемых на цели энергосбе-

режения, реализация требования Закона РФ «Об энергосбережении» по ис-

пользованию для финансирования энергосберегающей деятельности тариф-

ной составляющей; повышение эффективности бюджетных вложений с уче-

том разработки единой бюджетной заявки, последующей консолидации 

средств и их выделение на основе контрактов, заключаемых между единым 

заказчиком и исполнителями. 

Мы считаем необходимым включить проблему энергосбережения в ЖКХ 

в качестве приоритетного направления в действующие и разрабатываемые рес-

публиканские целевые программы, а также в соглашения о сотрудничестве Рес-

публики Мордовия с ведущими отечественными и зарубежными предприятия-

ми и организациями. Предстоит разработать региональную сис- 
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тему показателей эффективности использования энергоресурсов и соответ-

ствующие механизмы отчетности в разрезе региона, муниципального образова-

ния, предприятия и механизм стимулирования повышения энергоэффективно-

сти через межбюджетные отношения. Для ускорения включения муниципаль-

ных образований региона в комплекс работ по повышению энергоэффективно-

сти нужно разработать типовую программу энергосбережения муниципального 

образования. 

Следует обеспечить функционирование республиканской инфраструкту-

ры энергосбережения. С целью контроля и сертификации качества электриче-

ской энергии, обнаружения и количественной оценки потерь тепловой энергии 

необходимо создать республиканскую методическую и лабораторную базу для 

проведения энергоаудита, сертификации качества энергоресурсов (электроэнер-

гии и др.), энергетической экспертизы и энергомониторинга. 

Для создания энергетической базы экономического роста Мордовии – 

применять технологии по оптимизации потребления энергоресурсов, техни-

ческому перевооружению генерирующих и транспортирующих мощностей 

на основе современных технологий и оборудования; изменению системы 

управления в рамках реформирования коммунальной энергетики; развитию 

конкурентной теплофикационной генерации, диверсификации энергобаланса 

за счет использования альтернативных источников энергии. 

Все перечисленные мероприятия представляются вполне разрешимыми и 

должны служить стимулом для реформы энергосбережения в ЖКХ Республики 

Мордовия. Это может быть достигнуто за счет: во-первых, повышения эффек-

тивности производства и потребления электроэнергии и тепла на основе форми-

рования конкурентного регионального энергетического рынка; во-вторых, реали-

зации мер государственного воздействия на процессы структурной перестройки 

и улучшения инвестиционной привлекательности электроэнергетической отрас-

ли; в-третьих, обеспечения безусловной текущей оплаты за потребленные энер-

горесурсы; в-четвертых, экономного и эффективного использования энергоноси-

телей товаропроизводителями, ЖКХ, бюджетной сфе- 
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рой и населением; в-пятых, снижения издержек производства в энергетическом 

секторе; в-шестых, уменьшения вредного воздействия энергетики на окружаю-

щую среду. 

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности энерго-

снабжающих предприятий поможет правильно обосновать затраты, предъяв-

ляемые потребителям для оплаты ЖКУ и выбрать приборы учета тепловой и 

электрической энергии, воды и газа. 

Практическая реализация вышеизложенных мер при комплексном и 

системном подходе приведет к повышению эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов и надежности топливно-энергетического 

обеспечения, улучшению экологической обстановки в городах и населенных 

пунктах Мордовии за счет уменьшения выбросов вредных веществ в атмо-

сферу. Осуществление намеченных перспективных направлений существен-

но повысит инвестиционную привлекательность отрасли на основе рыноч-

ных механизмов ее функционирования, обеспечит финансовую стабилиза-

цию, сократит сверхнормативный износ жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры. В конечном итоге это будет содействовать выходу респуб-

лики из экономического, экологического и социального кризисов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

Перечень индикаторов оценки эффективности выполнения  
Программы «Энергосбережение в Республике Мордовия  

на 2006 – 2010 годы» 
 

Наименование  
индикатора 2006 2007 2008 2009 2010 

Экономия топливно-
энергетических ресур-
сов от реализации 
энергосберегающих 
мероприятий, тут 65 – 76 110 – 130 152 – 177 192 – 226 271 – 312 
Экономия энергоре-
сурсов от реализации 
энергосберегающих 
мероприятий (база  
2005 г.), млн руб.  224 – 262 378 – 445 530 – 616 669 – 785 943 – 1077 
Удельные среднего-
довые энергозатраты в 
бюджетной сфере 
электрической энер-
гии, кВтч/м2 23 22,5 22 20 18 
Удельные среднего-
довые энергозатраты в 
бюджетной сфере 
тепловой энергии, 
Гкал/м2 0,26 0,255 0,245 0,235 0,2 
Потери электроэнер-
гии в сетях, % 12 11,5 10,8 9,8 8,4 
Оснащенность прибо-
рами учета энергоре-
сурсов бюджетных 
учреждений, % 86 97 100 100 100 
Экономия энергоре-
сурсов в бюджетной 
сфере, млн руб. 10,5 – 14,2 20,5 – 24,8 28 – 35,8 36 – 45,2 85 – 90 

 

Приложение 2 
Размеры затрат из бюджетных источников на реализацию Программы 

«Энергосбережение в Республике Мордовия на 2006 – 2010 годы» в 2001 г. 
 

Подпрограммы Затраты,  
тыс. руб. 

Создание нормативно-правовой и информационной базы энергосбережения  175,0  
Организационно-распорядительные мероприятия  460,0  
Организационно-технические мероприятия  2 000,0  
Энергосберегающие мероприятия по министерствам социального блока  11 770,0  
Производство и распределение электрической и тепловой энергии  35 000,0  
Энергосбережение в промышленности и стройиндустрии  100,0  
Энергосбережение в сельском хозяйстве  100,0  
Энергосбережение в ЖКХ и социальной сфере 3 000,0  
НИР и ОКР по проблемам энергосбережения  1 000,0  
Итого:  53 605,0  
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Приложение 3 
Перечень ряда мероприятий Программы  

«Энергосбережение в Республике Мордовия на 2006 – 2010 годы» 
 

№
 

п/
п 

Разделы, мероприятия 
Ответствен-

ные, исполни-
тели 

Сроки 
выполне-

ния 

Объем 
финанси-
рования,  
тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 
 1. Создание нормативно-правовой базы энергосбережения 

1. Постановление Правительства РМ «Об энергетических обследо-
ваниях» (энергоаудите) предприятий и организаций. 

Минэкономики 
РМ 

2006 г. – Регламентация энергети-
ческих обследований. 

2. Типовое Положение «Об энергетической паспортизации бюд-
жетных учреждений» и «Электронной базе данных организаций 
бюджетной сферы». 

Минэкономики 
РМ 

2006 г. – Введение и регламента-
ция обязательной пас-
портизации, создание и 
поддержка республикан-
ской электронной базы 
данных организаций 
бюджетной сферы. 

3.  Положение об энергоэффективной демонстрационной зоне вы-
сокой энергетической эффективности. 
 

РЭК РМ 2006 г. 22 Регламентация создания 
и функционирования де-
монстрационной зоны. 

4. Типовое Положение «О стимулировании бюджетных учрежде-
ний за организацию эффективного использования энергоресур-
сов и энергосбережение». 

Минфин РМ 2006 г. – Стимулирование энерго-
сбережения в хозяйству-
ющих субъектах. 

5. Положение об экономических санкциях к производителям и потре-
бителям энергоресурсов за нерациональное их использование. 

РЭК РМ 2006 г. – Определение меры ответ-
ственности за неэффектив-
ное расходование энергоре-
сурсов.  
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6. Положение «О финансировании мероприятий программы энер-

госбережения за счет консолидированных средств». 
РЭК РМ  2006 г. – Формирование консоли-

дированного источника 
финансирования энерго-
сберегающей деятельно-
сти. 

7. Положение о статистическом наблюдении за объемами и эффек-
тивностью потребления энергоресурсов. 

Минэкономики 
РМ 

2006 г. 30 Введение статотчетности 
по эффективному ис-
пользованию энергоре-
сурсов. 

8. Постановление Правительства РМ «О подготовке, переподго-
товке и аттестации специалистов и отв. лиц в сфере энергосбе-
режения. 

Минэкономики 
РМ 

2006 г. – Повышение квалифика-
ции ответственных за 
энергосбережение лиц. 

9. Положение «Об утверждении для организаций, финансируемых 
из республиканского бюджета, временных предельных нормати-
вов расхода топлива, тепла, электроэнергии и воды». 

Минфин РМ 2006 г. – Мониторинг и управле-
ние эффективностью 
энергопотребления. 

1
0. 

Положение «О порядке перевода предприятий на дифференци-
рованные по зонам суток тарифы на электроэнергию». 

РЭК РМ 2006 г. – Тарифное стимулирова-
ние энергосбережения. 

1
1.  

Положение «О порядке перевода жилого сектора и бюджетных 
учреждений на децентрализованное отопление». 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

(МЖКХ) РМ 

2006 г. – Регламентация перевода 
на децентрализированное 
отопление. 

Необходимость мер обусловлена общесистемной управляющей ролью по отношению к мероприятиям Программы в целом 
2. Организационно-распорядительные мероприятия  

1. Анализ, подготовка и рассмотрение итогов выполнения про-
граммы «Энергосбережение в Республике Мордовия на 2001 – 
2005 годы» на заседании Комиссии. 

Комиссия по 
энергосбере-

жению 

Март  
2006 г. 

– Рекомендации по совер-
шенствованию политики 
энергосбережения. 
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2. Поддержание и обновление республиканской электронной базы 
данных бюджетных потребителей энергоресурсов. Ежегодное 
заполнение в феврале месяце энергетических паспортов бюд-
жетных учреждений по итогам предыдущего года (в 2006 г. – по 
итогам 2004, 2005 гг.).  

Минфин РМ 2006 – 
2010 гг. 

1 250 Информационное обес-
печение энергосбереже-
ния. 

3. Обеспечение деятельности РЦЭ как специализированного субъекта 
республиканской структуры управления энергосбережением в со-
ответствии с Положением «О республиканском центре энергосбе-
режения» и условиями разделов Программы.  

Минэкономи-
ки РМ 

2006 – 
2010 гг. 

4 000 Обеспечение эффектив-
ной деятельности струк-
туры управления энер-
госбережением. 

4. Совершенствование лимитной политики, предусматривающее:    Повышение обоснован-
ности лимитов. Управле-
ние энергосбережением. 

1. Разработку и уточнение лимитов потребления топлива, энер-
гии и воды для бюджетных учреждений (по специальному перечню 
и графику). 

Минфин РМ Ежегодно 400 

2. Ежегодное доведение лимитных заданий в натуральном и 
стоимостном выражении до бюджетных потребителей в разрезе 
социальных министерств, муниципальных образований, учре-
ждений. 

Минфин РМ Ежегодно – 

5. Развитие материальной и методической базы Республиканского цен-
тра энергосбережения для расширения спектра предоставляемых 
энергоуслуг: 

Минэкономи-
ки РМ 

 – Расширение спектра 
предоставляемых услуг в 
сфере энергосбережения. 

1. Создание лаборатории контроля качества электроэнергии. 2006 г. 220 
2. Создание учебного центра по подготовке, переподготовке и 

аттестации специалистов и ответственных лиц по вопросам 
энергоэффективного производства и использования энергоре-
сурсов. 

2006 – 
2007 гг. 

65 

3. Создание лаборатории сертификации электроэнергии и 
электроустановок зданий и сооружений.  

2007 г. 80 

4. Создание лаборатории неразрушающей диагностики инже-
нерных сетей. 

2007 г. 420 
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6. Разработка и внедрение системы республиканской статотчетно-
сти по эффективности использования энергоресурсов. 

РЭК РМ 2006 г. 250 Создание системы стати-
стического мониторинга за 
показателями энергоэффек-
тивности. 

7. Совершенствование тарифной политики:     
1. Разработка дифференцированных по зонам суток тарифов на 

электроэнергию и порядка перевода потребителей на многотариф-
ный учет. 

РЭК РМ 2006 г. – Снижение платы за по-
требляемую электроэнер-
гию. 

2. Организация перевода потребителей на дифференцирован-
ный по зонам суток учет электроэнергии. 

РЭК РМ При по-
ступлении 
заявок от 
предприя-

тий 

– Снижение платы за по-
требляемую электроэнер-
гию и пиковых нагрузок. 

3. Организация заключения соглашений потребителей с энер-
госнабжающими организациями по снижению пиковых нагрузок 
электропотребления и контроль за их выполнением. 

РЭК РМ 2006 – 
2007 гг. 

– Снижение издержек 
энергоснабжающих орга-
низаций. 

4. Разработка и реализация энергоснабжающими предприятия-
ми собственных среднесрочных программ управления издержками 
производства (включая снижение потерь энергоресурсов). 

РЭК РМ 2006 г. – Снижение потерь энер-
гии в электрооборудова-
нии и сетях. 

5. Энерго-экономический экспресс-анализ деятельности 
предприятий, осуществляющих теплоснабжение жилищной и 
социальной сфер республики. Выявление факторов, определяю-
щих высокий уровень и различие тарифов.  

МЖКХ РМ 2006 г. – Разработка мероприятий 
по снижению издержек 
при производстве и пере-
даче тепловой энергии 
коммунальными энерго-
снабжающими предприя-
тиями, и ограничению их 
роста. 
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 6. Разработка нормативно-правовых актов по переходу на 
двуставочный тариф на тепловую энергию. 

РЦЭ 2006 г. 75 Ослабление затратных 
механизмов в теплоснаб-
жении. 

8.  Мониторинг реализации Программы. Минэкономи-
ки РМ 

Ежеквар-
тально 

– Оценка эффективности 
реализации мероприятий 
Программы. 

Эффективность мероприятий обусловлена их системоорганизующей ролью по отношению к остальным мероприятиям Программы 
3. Научно-техническое обеспечение реализации политики энергосбережения 

1. Создание серии высокоэффективных линейных люминесцент-
ных ламп в трубке Т5 мощностью 39 – 80 Вт экологически чи-
стых в производстве и эксплуатации в комплекте с электронным 
ПРА для целей внутреннего освещения. 

ОАО «Лисма–
ВНИИИС», 

МГУ им.  
Н. П. Огарева. 

2006 – 
2008 гг. 

6 000 Экономия – 60,1 млн руб. на 
объем выпуска 1 млн шт . 

2. Разработка нового поколения энергоэкономичных  люминес-
центных ламп мощностью 60 – 300 Вт. 

ОАО «Лисма–
ВНИИИС», 

МГУ им.  
Н. П. Огарева 

2006 – 
2008 гг. 

9 000 Экономия – 30,6 млн руб 
на объем выпуска 1 млн 
шт . 

3. Исследование режимов регулирования светового потока (темне-
ния) разрядных ламп высокого давления напряжением сети и со-
здание двухрежимных ламп.  

ОАО «Лисма–
ВНИИИС» 

2006 – 
2007 гг. 

2 400 Экономия электроэнер-
гии до 40 %. 

4. Разработка маломощных металлогалогенных ламп 50 – 150 Вт.  ОАО «Лисма–
ВНИИИС» 

2007 – 
2008 гг. 

1 250 Создание маломощных 
металлогалогенных ламп 
50 – 150 Вт в стеклянной 
оболочке со сроком 
службы до 10 тыс. часов 
и прямой экономией 
электроэнергии до 40 % в 
дежурном режиме экс-
плуатации. 
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5. Разработка и организация производства импортозаменяющих 

металлогалогенных ламп мощностью 70 – 150 Вт цветного излу-
чении (красного, синего, зеленого и белого) для декоративного и 
архитектурного освещения зданий и сооружений. 

ОАО «Лисма–
ВНИИИС» 

2006 – 
2007 гг. 

1 250 Снижение затрат на 
освещение в 1,5 – 2 раза. 

6. Разработка серии устройств плавного пуска асинхронных элек-
тродвигателей с коротко- замкнутым ротором напряжением 0,4 
кВ на базе СПП собственного производства. 

ОАО «Элек-
тровыпрями-

тель» 

2006 г. 2 900 Экономия электроэнер-
гии у потребителей  
до 5 %. 

7. Разработка программного и картографического обеспечения для 
создания совмещенных с топологическими схемами электрон-
ных баз данных инженерных сетей. 

РЦЭ 2006 – 
2007 гг. 

800 Информационное обес-
печение планирования 
ремонтно-
восстановительных работ 
и энергосберегающих 
мероприятий. 

8. Разработка программных средств для моделирования гидравли-
ческих режимов тепловых и водопроводных сетей. 

РЦЭ 2006 – 
2007 гг. 

350 Оптимизация режимов 
работы сетей. Снижение 
энергозатрат на 3 – 5 %. 

9. Исследование влияния энергетического фактора, включая эф-
фективность использования энергоресурсов на социально-
экономическое развитие ресурсодефицитного региона, разработ-
ка основ энергетической стратегии региона на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.  

РЦЭ, привле-
ченные орга-

низации 

2006 – 
2007 гг. 

400 Ориентированная на по-
вышение энергоэффек-
тивности стратегия раз-
вития ресурсодефицит-
ного региона. 
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10. Разработка и освоение производства источников света на основе 
светоизлучающих диодов. 

ОАО «Лисма–
ВНИИИС», 

МГУ им.  
Н. П. Огарева 

2006 – 
2008 гг. 

3 000 Суммарная годовая эко-
номия электроэнергии от 
применения светодиодных 
светильников в лифтах и 
на лестничных клетках при 
10-летнем сроке службы 
светильников составит 14 
млн кВт/час.  

11. Разработка однополярных пускорегулирующих устройств для 
газоразрядных источников света.   

РЦЭ 2006 – 
2007 гг. 

500 Снижение потерь в сети 
до 10 %.  

12. Разработка источников энергоэкономичного освещения мест 
общего пользования  жилых домов.  

РЦЭ,  
МГУ им.  

Н. П. Огарева 

2006 – 
2007 гг. 

750 Снижение потребления 
электроэнергии на 60 – 70 
%. Срок окупаемости со-
ставит 1,5 года. 

13. Разработка комплексной добавки на основе цеолитсодержащих 
пород для цементных бетонов. 

ООО «Мор-
довстрой-

трест» 

2006 г. 300 Сокращение на 50 – 90 % 
затрат энергии при тверде-
нии бетона, экономия на 1 
м3 бетона – 5 руб.  

14. Разработка энергоэффективных конструкций для жилых домов. ООО «Мор-
довстрой-

трест» 

2006 г. 200 Годовая экономия за ото-
пительный сезон – 540 тыс. 
руб.  

15. Разработка гаммы электронной пуско-регулирующей аппарату-
ры для люминесцентных ламп промышленного, бытового и 
транспортного назначения. 

ОАО «Орби-
та» 

2006 – 
2007 гг. 

4 800 Экономия электроэнер-
гии у потребителей на 5 
%.  

16. Анализ, инвентаризация и создание базы данных парниковых 
выбросов, разработка предложений по участию Республики 
Мордовия в механизмах Киотского протокола.  

РЦЭ,  
МГУ им. Н.П. 

Огарева 

2006 – 
2007 гг. 

350 Привлечение инвестиций 
на цели энергосбереже-
ния. 
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4. Энергосбережение в социальной сфере и реальном секторе экономики 
Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве  
Мероприятия, выполняемые и координируемые МЖКХ РМ 

1. Определение по итогам предыдущего года  предъявленных для 
оплаты населению абсолютных величин потребления жилым сек-
тором тепла, природного раза и воды в натуральном и стоимостном 
исчислениях и соответствующих средних удельных показателей 
(Гкал/м2год, м3/м2год, м3/чел год) в разрезе районов и городов и по 
республике в целом. 

МЖКХ РМ  Февраль 
2006 – 

2010 гг. 

– Контроль за динамикой 
энергоэффективности. 

2. Обеспечение снижения удельных показателей ресурсопотребле-
ния в жилищном секторе со среднегодовыми темпами 4 %.  

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

– Снижение удельных по-
казателей энергозатрат. 

3. Сравнительный анализ хозяйственной деятельности коммуналь-
ных энергоресурсоснабжающих предприятий в сочетании с энер-
гетическим экспресс-анализом по укрупненным показателям с 
целью выявления факторов, определяющих тарифы на тепловую 
энергию и воду. 

МЖКХ РМ Октябрь 
2006 г. 

450 Выявление факторов, 
определяющих неодно-
родность тарифов с ре-
комендациями по их 
устранению. 

4. Энергоаудит коммунальных энерго-, водоснабжающих предпри-
ятий (кроме подпадающих под регулирование РЭК) с составле-
нием энергетических паспортов и разработкой комплекса ресур-
сосберегающих мероприятий.  

МЖКХ РМ 2006-2010 
гг. 

3 000 Принятие первоочеред-
ных мероприятий по 
снижению потерь энер-
горесурсов и воды. 

5. Разработка и утверждение регламента перевода жилого муници-
пального фонда с централизованного на автономное теплоснаб-
жение. 

МЖКХ РМ 2006 г. – Исключение принятия 
технически и экономиче-
ски необоснованных ре-
шений по переводу на 
автономное отопление. 
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6. Обследование (по отдельному графику) тепловых режимов жи-
лых зданий с гидравлической регулировкой внутренней системы 
отопления здания, расчетом тепло-градусной характеристики 
здания и определением необходимого для обеспечения санитар-
ных норм проживания объемов потребляемого тепла, возможной 
коррекцией договорных величин теплопотребления. 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

500 Снижение тепловых по-
терь на 10 – 15 %. 

7. Снижение за период реализации Программы энергоемкости 
уличного освещения городов и районных центров не менее чем 
на 25 %. 

МЖКХ РМ 2006 – 
2008 гг. 

Финансиро-
вание в рам-
ках отдель-
ного пилот-
ного проекта 

Экономия электроэнер-
гии на 3 млн кВт/ ч еже-
годно. Срок окупаемос-
ти – 1,5 года.  

8. Энерго-экономический анализ опыта перевода зданий с цен-
рализованного теплоснабжения на автономное. 

МЖКХ РМ 2006 г. 220 Разработка регламента 
перевода на автономное 
отопление, исключающе-
го принятие необосно-
ванных решений. 

9. Разработка (совместно с Минстроем РМ) предложений по утеп-
лению наиболее энергоемких жилых зданий в городах Ковылки-
но, Рузаевка, Саранск и их реализация по отдельной программе. 

МЖКХ РМ Октябрь 
2006 г. 

– Снижение потребления 
тепловой энергии и топ-
лива. 

10.  Модернизация систем освещения мест общего пользования жи-
лых зданий на основе применения энергоэкономичных источни-
ков в антивандальном исполнении.  

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

2 500 Снижение потребления 
электроэнергии в 3 раза. 

11. Проведение выборочных обследований качества электроэнергии 
на вводах в жилые здания. 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

100 Определение соответствия 
параметров электроснаб-
жения действующим стан-
дартам. 
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12. Проведение выборочного обследования объемов реального по-
требления в жилых зданиях холодной и горячей воды с возмож-
ным последующим пересмотром лимитов в сторону уменьшения. 

МЖКХ РМ 2006 – 
2008 гг. 

180 Снижение оплаты за во-
доснабжение до 30 %. 

13. Подготовка, переподготовка и аттестация по вопросам энерго-
сбережения специалистов и ответственных лиц (по отдельному 
графику). 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

250 Повышение квалифика-
ции ответственных за 
энергосбережение лиц и 
качества принимаемых 
решений. 

14. Разработка и утверждение типового энергетического паспорта 
для существующих и вновь вводимых гражданских зданий и со-
оружений. 

МЖКХ РМ 2006 г. 20 Постоянный мониторинг 
за потреблением энерго-
ресурсов, установление 
норм (лимитов) потреб-
ления энергоресурсов. 

15. Разработка методики оперативной проверки и наладки отопи-
тельных систем зданий, тепловых узлов и сетей. 

МЖКХ РМ 2006 г. 50 Снижение нерациональ-
ных потерь в эксплуата-
ции. 

16. Разработка технико-экономических обоснований, технических 
проектов и перевод с централизованного на поквартирное отоп-
ление в населенных пунктах: 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

37 250 Экономия за 5 лет – 
29 500 тыс. руб. 

16.1 Атюрьево   2006 – 
2007 гг. 

5500 Экономия за 5 лет – 
8 500 тыс.руб. 

16.2 Ельники   2006 – 
2007 гг. 

12 000 Экономия за 5 лет –  
7 100 тыс. руб. 

16.3 Большое Игнатово  2007 – 
2008 гг. 

6 500 Экономия за 5 лет –  
3 800 тыс.руб. 

16.4 Старое Шайгово  2008 – 
2009 гг. 

10 250 Экономия за 5 лет – 
4 300 тыс. руб. 

16.5 Теньгушево  2009 – 
2010 гг. 

3 000 Экономия за 5 лет –  
5 800 тыс. руб. 
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17. Установка поквартирных счетчиков холодной воды в муници-
пальных жилых домах в г. Саранске, МО Рузаевка, Ковылкино, 
райцентрах  
(200 000 ед). 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг 

100 000 Экономия за 5 лет –  
172 500 тыс. руб. 

18. Установка поквартирных счетчиков горячей воды в муниципаль-
ных жилых домах в г. Саранске, г. Рузаевка (100 000 ед). 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг 

50 000 Экономия за 5 лет –  
492 000 тыс. руб. 

19. Инвентаризация, паспортизация и создание электронной базы 
данных водозаборов. 

МЖКХ РМ 2006 г. 150 Выявление реального по-
тенциала энергосбереже-
ния. 

20. Оснащение 290 водозаборов приборами учета. МЖКХ РМ  2006 – 
2010 гг. 

6 500 Выявление потерь, реаль-
ного потенциала энерго-
сбережения, экономия 
затрат у потребителей  
87,6 млн руб. 

21. Перевод водозаборов на дифференцированный по зонам суток 
тариф на электроэнергию (по отдельному графику). 

МЖКХ РМ 2006 – 
2007 гг. 

– Снижение тарифа на во-
ду. 

22. Установка 200 преобразователей частоты электроприводов на 
водозаборы. 

МЖКХ РМ  2006 – 
2010 гг. 

10 500 Экономия за 5 лет – 
7 300 тыс. руб. 

Ожидаемая экономия – 650 – 750 млн руб. 
4.6. Энергосбережение в энергоснабжающих организациях 

4.6.1. Энергосбережение при производстве электрической и тепловой энергии 

Мероприятия, выполняемые и координируемые РЭК РМ 

1. Инвентаризация, паспортизация и создание электронной базы 
данных всех теплоисточников, обеспечивающих централизован-
ное теплоснабжение социальной сферы и жилого сектора. 

РЭК РМ 2006 – 
2007 гг. 

300 Постоянный мониторинг 
за техническим состояни-
ем и эффективностью ра-
боты источников энерго-
снабжения. 
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2. Организация разработки энергоснабжающими организациями 
(подпадающими под государственное регулирование тарифов) 
собственных ежегодных и среднесрочных программ управления 
издержками с включением затрат в тариф и контроль за их реа-
лизацией.  

РЭК РМ 2006 – 
2010 гг. 

– Обеспечение прогнозных 
темпов снижения удель-
ных затрат топлива, по-
терь в сетях и оборудо-
вании. 

3. Энергоаудит энергоснабжающих организаций (подпадающих 
под государственное регулирование тарифов), производящих 
тепловую и электрическую энергию с разработкой энергетиче-
ских паспортов и комплексных мероприятий по энергосбереже-
нию. 

РЭК РМ  2006 – 
2010 гг. 

4 000 Выявление реального по-
тенциала энергосбереже-
ния, мероприятия по его 
реализации. 

4. Анализ возможности снижения стоимости отпускаемого ТЭЦ-2 
тепла на основе метода остаточной стоимости (тепловая энергия 
реализуется по обусловленной конъюнктурой рынка цене, а цена 
на электроэнергию включает оставшиеся издержки). 

РЭК РМ 2006 г. – Снижение тарифа на теп-
ловую энергию, увеличение 
отпуска тепловой энергии, 
снижение удельных энер-
гозатрат станции, снижение 
потерь тепловой энергии в 
сетях. 

5. Замена кислородомеров на котлах ПК-19 и ТП-47. ОАО «Мор-
довская гене-

рирующая 
компания» 

2006 – 
2007 гг. 

1 310 Годовая экономия –  
771 тут, 1 400 тыс.руб 

6. Ремонт изоляции топки котлов ТГМЕ-464. ОАО «Мор-
довская гене-

рирующая 
компания» 

2006 – 
2008 гг. 

2 800 Годовая экономия –  
2 095 тут, 1 696 тыс. руб. 

7. Восстановление надбандажных уплотнений ЦВД турбины  
Т-110/120-130-30. 

ОАО «Мор-
довская гене-

рирующая 
компания» 

2009 г. 2 800 Годовая экономия – 
7 538,5 тыс.руб. 
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8. Совершенствование водоподготовки (довод ОВК). ОАО «Мор-
довская гене-

рирующая 
компания» 

2006 – 
2010 гг. 

– Годовая экономия –  
450 тут, 546 тыс. руб. 

9. Внедрение регулируемого привода сетевых насосов СЭ-2500. ОАО «Мор-
довская гене-

рирующая 
компания» 

2007 2 000 Годовая экономия –  
476 тыс. кВт, 228,5 
тыс.руб. 

10. Внедрение пластинчатых теплообменных аппаратов для подо-
грева сырой воды. 

ОАО «Мор-
довская гене-

рирующая 
компания» 

2006 г. 500 Годовая экономия –  
4 560 Гкал, 957 тыс.руб. 

11. Строительство газотурбинной теплоцентрали на базе высокоэф-
фективных газовых турбин ГТ-009 на электрическую мощность – 
18 МВт и тепловую мощность – 40 Гкал/ч. 

ОАО «ГТ-
ТЭЦ Энерго» 

2006 г. 4 2000 Снижение расхода топ-
лива на 20 %, стоимость 
отпускаемой электро-
энергии меньше на 5 – 10 
%. Срок окупаемости – 5 
– 6 лет. 

Мероприятия, выполняемые и координируемые МЖКХ РМ 
1. Обеспечение обязательного приборного учета вырабатываемого 

для централизованного потребления тепла. 
МЖКХ РМ 2006 – 

2008 гг. 
11 100 Снижение предъявляе-

мых для оплаты потреби-
телями объемов тепла. 
Экономия за 5 лет – 229, 
9 млн руб. 

2. Энергоаудит энергоснабжающих организаций (кроме подпада-
ющих под государственное регулирование тарифов), производя-
щих тепловую и электрическую энергию с разработкой энерге-
тических паспортов и комплексных мероприятий по энергосбе-
режению. 

МЖКХ РМ  2006 – 
2010 гг. 

2 500 Выявление реального по-
тенциала энергосбереже-
ния, мероприятия по его 
реализации. 
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3. Организация разработки энергоснабжающими организациями 
(кроме подпадающими под государственное регулирование та-
рифов) собственных ежегодных и среднесрочных программ 
управления издержками с включением затрат в тариф и контроль 
за их реализацией. 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

– Обеспечение прогнозных 
темпов снижения удель-
ных затрат топлива, по-
терь в сетях и оборудо-
вании. 

4. Замена котлов в котельных коммунальной энергетики на более со-
вершенные с целью повышения коэффициента загрузки оборудо-
вания. Оптимизация котельного оборудования городов Ковылкино 
и Темников. 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

4 000 Оптимизация работы ко-
тельных, повышение 
КПД, снижение расхода 
топлива.  

Ожидаемая экономия – 300 – 350 млн руб. 

4.6.2. Энергосбережение при эксплуатации тепловых и водопроводных сетей 

Мероприятия, выполняемые и координируемые МЖКХ РМ 
1. Выявление и передача в муниципальную собственность для по-

следующего обслуживания энерго-водоснабжающими компани-
ями бесхозных сетей. 

МЖКХ РМ 2006 г. – Повышение надежности 
энергоснабжения и сни-
жение потерь. 

2. Инвентаризация, паспортизация, создание электронных баз дан-
ных и схем сетей. 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

500 Информационное обеспе-
чение, планирование и 
управление энергосбере-
жением. 

3. Обеспечение снижения реальных сетевых потерь с темпом 4 % в 
год в соответствии с программами управления издержками энер-
госнабжающих организаций. 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

–  Экономия энергоресур-
сов.  

4. Энергоаудит энерго-, водоснабжающих организаций (за исклю-
чением организаций с государственным регулированием тари-
фов). 

МЖКХ РМ 2006 – 
2008 гг. 

1 500 Выполнение первооче-
редных мероприятий по 
снижению потерь энер-
горесурсов. 
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5. Разработка сводного плана-графика реконструкции тепловых и во-
дяных сетей на основе применения современных технологий, мате-
риалов и методов диагностики для выявления потенциально ава-
рийных участков. 

МЖКХ РМ 2006 г. – Организация ремонтно-
восстановительных ра-
бот, снижение сетевых 
потерь и эксплуатацион-
ных затрат. 

6. Разработка предложений по оптимизации схем теплоснабжения 
и водоснабжения. 

МЖКХ РМ  – Снижение сетевых по-
терь и эксплуатационных 
затрат. 

7. Диагностика состояния сетей. МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

600 Снижение затрат на ре-
монт сетей. 

8. Создание системы мониторинга реальных сетевых потерь энер-
горесурсов на основе результатов плановых энергоаудитов и 
нормативных показателей. 

МЖКХ РМ. 2006 – 
2007 гг. 

– Снижение сетевых по-
терь и эксплуатационных 
затрат. 

Мероприятия, выполняемые и координируемые РЭК РМ 

1. Обследование сетей с целью выявления реальных масштабов се-
тевых потерь энергоресурсов с корректировкой нормативов по-
терь. 

РЭК РМ 2006 – 
2008 гг. 

600 Снижение затрат при пе-
редаче энергии. 

2. Создание системы мониторинга реальных сетевых потерь энер-
горесурсов на основе результатов плановых энергоаудитов и 
нормативных показателей. 

РЭК РМ 2006 – 
2007 гг. 

– Снижение затрат при пе-
редаче энергии. 

3. Обеспечение снижения реальных потерь с темпом 4% в год в со-
ответствии с программами управления издержками энергоснаб-
жающих организаций. 

РЭК РМ 2006 – 
2010 гг. 

– Снижение затрат при пе-
редаче энергии. 

4. Строительство теплотрассы «ТЭЦ-2 – Центральная котельная». ОАО «Мор-
довская теп-

лосетевая 
компания» 

2006 – 
2010 гг. 

212 389 Годовая экономия –  
35,9 млн руб. 
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5. Развитие на основе современных технических решений автома-

тизированной системы коммерческого учета, технологического 
контроля и управления потреблением тепловой и электрической 
энергии. 

ОАО «Са-
ранскТепло-
Транс», при-

влеченные ор-
ганизации 

2006 – 
2008 гг. 

Финанси-
рование в 

рамках 
отдельно-
го проек-

та 

Снижение потребления 
энергоресурсов. 

6. Установка корректирующих насосов.. ОАО «Са-
ранскТепло-

Транс» 

2006 г. Финанси-
рование в 

рамках 
отдельно-
го проек-

та 

Годовая экономия – 
3,5 млн руб. 

Ожидаемая экономия – 110 – 120 млн руб. 

4.6.3. Энергосбережение при эксплуатации электрических сетей 

Мероприятия, координируемые и выполняемые РЭК РМ 
1.  Представление по итогам каждого года информации об абсолют-

ных и удельных сетевых потерях электроэнергии (технологиче-
ских и коммерческих) по республике в целом и в разрезе энерго-
снабжающих предприятий. 

РЭК РМ 2006 – 
2010 гг. 

– Разработка энергопред-
приятиями программ по 
снижению потерь. 

2. Обеспечение поэтапного снижения сетевых потерь со среднего-
довым темпом 4 %.  

РЭК РМ 2006 – 
2010 гг. 

– Снижение затрат при пе-
редаче энергии 

3. Проведение энергоаудита электросетевых компаний с целью 
анализа хозяйственной деятельности и выявления реальных ве-
личин сетевых потерь электроэнергии (по отдельному графику). 

РЭК РМ 2006 – 
2010 гг. 

– Выявление реального по-
тенциала энергосбереже-
ния. 

4. Выборочные замеры качества электроэнергии (по отдельному 
графику). 

РЭК РМ 2006 – 
2010 гг. 

250 Контроль за качеством 
электроэнергии. 
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5. Реконструкция сетей электроснабжающих городских водозабор-
ных сооружений  Пензятского водозабора. 

ЗАО техниче-
ская фирма 

«Ватт» 

2006 – 
2008 гг. 

6 000 Повышение надежности 
электроснабжения, сни-
жение потерь и затрат на 
эксплуатацию. 

6. Строительство кабельной линии электропередачи от п/ст 110/10 
кВ Пензятская до ВЛ-10 кВ городских водозаборных сооруже-
ний Пензятского водозабора. 

–//– 2006 г. 1 500 Повышение надежности 
электроснабжения, сни-
жение потерь и затрат на 
эксплуатацию. 

7. Строительство комплексного распределительного устройства 
(КРУ) по ул. Победа и ВЛЗ от п/ст 110/10 кВ Литейщик до дан-
ного КРУ. 

–//– 2006 – 
2007 гг. 

5 000 Повышение надежности 
электроснабжения, сни-
жение потерь и затрат на 
эксплуатацию. 

8. Строительство КРУ в районе ТЭЦ-2 и сетей электроснабжения 
данного КРУ от ТЭЦ-2. 

–//– 2006 г. 5 000 Повышение надежности 
электроснабжения, сниже-
ние потерь. Возможность 
пропуска большей мощно-
сти. 

9. Строительство комплексной трансформаторной подстанции 
(КТП) по ул. Ухтомского.  

–//– 2006 г. 2 500 Повышение надежности 
электроснабжения, сни-
жение потерь, развитие 
сетей электроснабжения. 

8. Строительство КТП и сетей электроснабжения по ул. Смолен-
ской  

–//– 2006 г. 721 Повышение надежности 
электроснабжения, сни-
жение потерь, развитие 
сетей электроснабжения. 

9. Строительство КТП и сетей электроснабжения по ул. Революци-
онная. 

–//– 2006 г. 368 Повышение надежности 
электроснабжения, сни-
жение потерь, развитие 
сетей электроснабжения. 
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10. Строительство КТП и сетей электроснабжения по ул. Ульянова.  –//– 2006 г. 400 Повышение надежности 
электроснабжения, сни-
жение потерь, развитие 
сетей электроснабжения. 

11. Строительство кабельной эстакады от п/ст Северо-западная  
до ул. Пушкина.  

–//– 2007 – 
2008 гг. 

4 000 Повышение надежности 
электроснабжения, сни-
жение потерь и затрат на 
эксплуатацию. 

12. Строительство кабельной эстакады от п/ст Северная через Ники-
тинский овраг в сторону ТП-252.  

–//– 2007 – 
2008 гг. 

2 500 Повышение надежности 
электроснабжения, сни-
жение потерь и затрат на 
эксплуатацию. 

13. Создание электронной карты города с нанесенными сетями элек-
троснабжения. 

–//– 2006 – 
2007 гг. 

1 000 Оперативная обработка 
информации. 

14. Внедрение программы РАП-95. –//– 2006 г. 100 Автоматический расчет 
потерь в сетях. 

15. Ревизия средств учета электоэнергии и маркирование их специ-
альными знаками визуального контроля. 

–//– 2006 – 
2010 гг. 

1 000 Исключение фактов хи-
щения электрической 
энергии. 
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16. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета 
электроэнергии. 

–//– 2006 – 
2010 гг. 

20 000 АСКУЭ позволяет вести 
контроль и анализ сле-
дующих параметров: 

– баланс энергопотребле-
ния; 

– прогноз потребления 
мощности и сигнализации 
при возможном повышении 
заявленного максимума; 

– выявление внештатных 
ситуаций несанкциониро-
ванного доступа; 

– контроль токов, напря-
жений и других величин; 

– контроль качества элек-
троэнергии. 

Мероприятия, координируемые и выполняемые МЖКХ РМ 

1. Выявление и передача в муниципальные образования для обслу-
живания энергоснабжающими организациями бесхозных сетей. 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

– Организация обслужива-
ния сетей. 

2. Восстановление и строительство электрических сетей муници-
пальной и государственной собственности. 

МЖКХ РМ 2006 – 
2010 гг. 

634 478 Снижение потерь элек-
троэнергии, повышение 
надежности, обеспечение 
всех требований по каче-
ству электроэнергии. 
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3. Восстановление и строительство электрических сетей ОАО 
«Мордовэнерго». 

ОАО 
«Мордов-
энерго» 

2006 – 
2010 гг. 

1 315 021 Снижение потерь элек-
троэнергии, повышение 
надежности, обеспечение 
требований по качеству 
электроэнергии. 

Ожидаемая экономия – 500 – 550 млн руб. 
5. Производство энергосберегающего оборудования, приборов и материалов на предприятиях республики 

Координаторы подпрограммы: Минпромтранс РМ, Минстрой РМ (по ведомственной принадлежности предприятий) 

1. Освоение производства компактных энергоэкономичных ламп  
ДРЛ 250 для наружного освещения с повышенным световым по-
током и улучшенной цветопередачей.  

ОАО «Лисма» 2006 – 
2007 гг. 

5 500 
 

Повышение светового 
потока на 18 % и улуч-
шение цветопередачи.  

2. Производство фиброцементных плит. ОАО «Лато» 2006 – 
2007 гг. 

444 000 Утепление существую-
щих зданий. Ожидаемая 
годовая прибыль – 56 000 
тыс. руб. 

3. Внедрение технологий каркасных 3-слойных стеновых панелей 
на керамзите. 

ОАО «Завод 
ЖБК-1» 

2009 – 
2010 гг. 

5 000 Уменьшение теплопро-
водности. 

4. Освоение производства гаммы электронной пускорегулирующей 
аппаратуры для люминесцентных ламп промышленного, бытово-
го и транспортного назначения. 

ОАО «Орби-
та» 

2006 – 
2008 гг. 

45 000 Объем производства  
ЭПРА – 235 тыс. ед. в 
год. Экономия электро-
энергии у потребителей. 

5. Освоение производства мелкоштучных строительных изделий на 
основе отходов стекла  и местных сырьевых ресурсов. 

ОАО «Завод 
ЖБК-1» 

2006 – 
2010 гг. 

5 000 Получение биоцидных 
изделий на основе более 
легкого заполнителя.  

6. Освоение технологии производства гранулированного пеностек-
ла. 

ОАО «Завод 
ЖБК-1» 

2006 – 
2010 гг. 

8 900 Получение материала с 
улучшенными физико-
техническими показате-
лями.  
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7. Освоение и подготовка к производству блочных тепловых пунк-
тов. 

ОАО «СПЗ» 2006 – 
2007 гг. 

1 500 Снижение капвложений в 
тепловые сети. Экономия 
тепловой энергии для 
конкретного абонента за 
счет автоматизации регу-
лирования отпуска тепла.  

8. Освоение и подготовка к производству пластинчатых теплооб-
менников типа ТАР-С. 

ОАО «СПЗ» 2006 – 
2007 гг. 

2 000 Снижение эксплуатаци-
онных расходов, эконо-
мия средств на оборудо-
вание, увеличение ис-
пользования тепловой 
энергии. 

9. Освоение и подготовка к производству терморегулятора с пред-
варительной настройкой пропускной способности. 

ОАО «СПЗ» 2006 – 
2007 гг. 

5 000 Экономия тепла за счет 
регулирования теплоно-
сителя конкретного по-
требителя. 

10. Освоение и подготовка к производству ультразвуковых счетчи-
ков жидкости ДУ-15. 

ОАО «СПЗ» 2006 – 
2007 гг. 

5 000 Реализация на их базе 
автоматизированной си-
стемы съема данных. 
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