
Протокол
заседания Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения,
газораспределения

от 25 ноября 2014 г. № 5
г. Саранск

«Утверждаю»
Министр энергетики ' Ной политики

Республш овия

Рязанов А.В.

£25» ноября 2014 г.

Председательствовал:

Рязанов А.В. - Министр энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия, заместитель председателя 
Экспертного совета.

Присутствовали:

Члены экспертного совета:

Захаркина О.В. 

Волков А. А.

Цыганов В.В.

- Первый заместитель Министра энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия, член Экспертного совета;
- Заместитель директора Департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа Саранск -  начальник 
Управления по вопросам городского хозяйства (по 
согласованию);

Первый заместитель Министра строительства и
архитектуры Республики Мордовия;



Нищев С.Н. 

Монахов К.Е. 

Пустошкин А.А.

Шумилкин С.И. 

Левцев А.П.

Ванин А.Г. 

Русяева Т.М.

- Заместитель Министра энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия;
- Заместитель директора по капитальному строительству 
филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»;
- Заместитель генерального директора по работе с социально 
значимой категорией потребителей ООО «Г азпром 
Межрегионгаз Саранск»;
- Директор МП г. о. Саранск «Саранское водопроводно- 
канализационное хозяйство» (по согласованию);
- Доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теплоэнергетических систем Национального 
исследовательского мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарева (по голосованию);
- Главный инженер Мордовского филиала ОАО «ТГК-6» (по 
голосованию);

Начальник отдела инвестиционных программ и 
технологического присоединения Министерства энергетики 
и тарифной политики Республики Мордовия - секретарь 
Экспертного совета

Представители регулируемой организации:

Попков Р.В. 

Кильмаева Т. А.

Пинагорова С. А.

Маскайкин А.П. 
Васильев И.И.

Мирончев В.Н. 
Тимофеева Е.В.

Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Мордовэлектротеплосеть»;

Заместитель главного экономиста ОАО 
«Мордовэлектротеплосеть»;

заместитель начальника ПТО ОАО 
«Мордовэлектротеплосеть»;
- Директор ООО «Темниковский «Водоканал»;

Главный инженер ООО «Темниковский 
«Водоканал»;
- Конкурсный управляющий МП «Водоканал»;
- Экономист МП «Водоканал»;

Приглашенные: 

Соколов В.Г. Первый заместитель Главы 
городского поселения Рузаевка

администрации

1) Рассмотрели:
Инвестиционную программу ООО «Горвода» в сфере водоснабжения на 

2015-2019 гг.
Выступили:
Рязанов А.В.
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В соответствие с постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. 
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» 
инвестиционные программы в сфере водоснабжения и водоотведения 
подлежат утверждению инвестиционные программы в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

Предлагаю перейти к рассмотрению инвестиционной программы 
ООО «Горвода» на 2015-2019 гг. и заслушать ОАО 
«Мордовэлектротеплосеть» Попкова Р.В. с презентацией инвестиционной 
программы и с обоснованием необходимости утверждения данной 
инвестиционной программы.

Попков Р.В. выступил с презентацией инвестиционной программы и 
обоснованием необходимости ее утверждения. Отмечены принципы 
формирования инвестиционной программы, основные параметры 
направления инвестиционной программы, обозначены мероприятия 
инвестиционной программы.

Эксперты отметили, нецелесообразность включения в инвестиционную 
программу мероприятия по утверждению запасов подземных вод, а также что 
мероприятия инвестиционной программы не обеспечены источниками 
финансирования. Также указано, что после доработки инвестиционную 
программу необходимо согласовать с Главой администрации городского 
поселения Рузаевка.

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению 
инвестиционную программу ООО «Горвода» на 2015-2019 гг. с доработкой 
инвестиционной программы с учетом замечаний.

Форма голосования открытая:
«за» - восемь;
«против» - нет;
«воздержался» - два.
Решили:
1. Рекомендовать Министерству энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия к утверждению инвестиционную программу 
ООО «Горвода» на 2015-2019 гг. с доработкой инвестиционной программы с 
учетом замечаний.

2. ООО «Горвода» доработать инвестиционную программу с учетом 
замечаний до 28 ноября 2014 г.

Решение принято большинством голосов.

2) Рассмотрели:
Инвестиционную программу ООО «Горсток» в сфере водоотведения на 

2015-2019 гг.
Выступили:
Рязанов А.В.
Предлагаю перейти к рассмотрению инвестиционной программы 

ООО «Горсток» на 2015-2019 гг. и заслушать ОАО 
«Мордовэлектротеплосеть» Попкова Р.В. с презентацией инвестиционной
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программы и с обоснованием необходимости утверждения данной 
инвестиционной программы.

Попков Р,,В. выступил с презентацией инвестиционной программы и 
обоснованием необходимости ее утверждения. Отмечены принципы 
формирования инвестиционной программы, основные параметры 
направления инвестиционной программы, обозначены мероприятия 
инвестиционной программы.

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению 
инвестиционную программу ООО «Горсток» на 2015-2019 гг.

Форма голосования открытая:
«за» - девять;
«против» - нет;
«воздержался» - один.
Решили:
1. Рекомендовать Министерству энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия к утверждению инвестиционную программу 
ООО «Горсток» на 2015-2019 гг.

Решение принято большинством голосов.

3) Рассмотрели:
Инвестиционную программу ООО Темниковский «Водоканал» в сфере 

водоснабжения на 2015-2017 гг.
Выступили:
Рязанов А.В.
Предлагаю перейти к рассмотрению инвестиционной программы 

ООО Темниковский «Водоканал» на 2015-2017 гг. и заслушать директора 
ООО Темниковский «Водоканал» Маскайкина А.П. с презентацией 
инвестиционной программы и с обоснованием необходимости утверждения 
данной инвестиционной программы.

Маскайкин А.П. выступил с презентацией инвестиционной программы 
и обоснованием необходимости ее утверждения. Отмечены принципы 
формирования инвестиционной программы, основные параметры 
направления инвестиционной программы, обозначены мероприятия 
инвестиционной программы.

Эксперты отметили необходимость обоснования источника 
финансирования инвестиционной программы - бюджетное финансирование с 
предоставлением подтверждающих документов.

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению 
инвестиционную программу ООО Темниковский «Водоканал» на 
2015-2017 гг. с доработкой инвестиционной программы с учетом замечаний. 

Форма голосования открытая:
«за» - десять;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решили:



1. Рекомендовать Министерству энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия к утверждению инвестиционную программу 
ООО Темниковский «Водоканал» на 2015-2017 гг. с доработкой 
инвестиционной программы с учетом замечаний.

2. ООО Темниковский «Водоканал» устранить замечания в срок до 28 
ноября 2014 г.

Решение принято большинством голосов.
4) Рассмотрели:
Инвестиционную программу МП «Водоканал» в сфере водоснабжения 

на 2015-2019 гг.
Выступили:
Рязанов А.В.
Предлагаю перейти к рассмотрению инвестиционной программы в 

сфере водоснабжения МП «Водоканал» на 2015-2019 гг. и заслушать 
конкурсного управляющего МП «Водоканал» Мирончева В.Н. 
с презентацией инвестиционной программы и с обоснованием необходимости 
утверждения данной инвестиционной программы.

Мирончев В. Н. выступил с презентацией инвестиционной программы. 
Отмечены принципы формирования инвестиционной программы, основные 
параметры направления инвестиционной программы, обозначены 
мероприятия инвестиционной программы и что в настоящее время МП 
«Водоканал» признано банкротом, в отношении его имущества открыто 
конкурсное производство.

Эксперты отметили необходимость обоснования источника 
финансирования инвестиционной программы - бюджетное финансирование с 
предоставлением подтверждающих документов, а также нецелесообразность 
разработки инвестиционной программы.

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия не утверждать 
инвестиционную программу МП «Водоканал» в сфере водоснабжения на 
2015-2019 гг.

Форма голосования открытая:
«за» - один;
«против» - пять;
«воздержался» - четыре.
Решили:
1) Рекомендовать Министерству энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия не утверждать инвестиционную программу МП 
«Водоканал» сфере водоснабжения на 2015-2019 гг.

Решение принято большинством голосов.

5) Рассмотрели:
Инвестиционную программу в сфере водоотведения МП «Водоканал» 

на 2015-2019 гг.
Выступили:
Рязанов А.В.
Предлагаю перейти к рассмотрению инвестиционной программы
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МП «Водоканал» в сфере водоотведения на 2015-2019 гг. и заслушать 
конкурсного управляющего МП «Водоканал» Мирончева В. Н. с 
презентацией инвестиционной программы и с обоснованием необходимости 
утверждения данной инвестиционной программы.

Мирончев В. Н. выступил с презентацией инвестиционной программы. 
Отмечены принципы формирования инвестиционной программы, основные 
параметры направления инвестиционной программы, обозначены 
мероприятия инвестиционной программы и что в настоящее время МП 
«Водоканал» признано банкротом, в отношении его имущества открыто 
конкурсное производство.

Эксперты отметили необходимость обоснования источника 
финансирования инвестиционной программы - бюджетное финансирование с 
предоставлением подтверждающих документов, а также нецелесообразность 
разработки инвестиционной программы.

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия не утверждать 
инвестиционную программу МП «Водоканал» в сфере водоснабжения на 
2015-2019 гг.

Форма голосования открытая:
«за» - один;
«против» - пять;
«воздержался» - четыре.
Решили:
1) Рекомендовать Министерству энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия не утверждать инвестиционную программу МП 
«Водоканал» в сфере водоотведения на 2015-2019 гг.

Решение принято большинством голосов.

6) Рассмотрели:
Инвестиционную программу МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» в 

сфере водоснабжения на 2015 -  2019 гг.
Выступили:
Рязанов А.В.
Предлагаю перейти к рассмотрению инвестиционной программы

МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» на 2015 -  2019 гг.
МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» в адрес Министерства

предоставили обращение с просьбой рассмотрения инвестиционной 
программы без участия представителей предприятия.

Русяева Т'.М. выступила с презентацией инвестиционной программы. 
Отмечены принципы формирования инвестиционной программы, основные 
параметры направления инвестиционной программы, обозначены 
мероприятия инвестиционной программы.

Эксперты отметили необходимость обоснования показателей
надежности качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения.

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению
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инвестиционную программу МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» на 
2015-2019 гг. с доработкой инвестиционной программы с учетом замечаний. 

Форма голосования открытая:
«за» - восемь;
«против» - нет;
«воздержался» - два.
Решили:
1. Рекомендовать Министерству энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия к утверждению инвестиционную программу 
МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» на 2015-2019 гг. с доработкой 
инвестиционной: программы с учетом замечаний.

2. МП ((Кадошкиноэлектротеплосеть» доработать инвестиционную 
программу с учетом замечаний до 28 ноября 2014 г.

Решение принято большинством голосов.

7) Рассмотрели:
Инвестиционную программу МУП «Энергосервис» в сфере 

водоснабжения на 2015 -  2019 гг.
Выступили:
Рязанов А.В.
Предлагаю перейти к рассмотрению инвестиционной программы МУП 

«Энергосервис» на 2015 -  2019 гг.
МУП «Энергосервис» в адрес Министерства предоставили обращение с 

просьбой рассмотрения инвестиционной программы без участия
представителей предприятия.

Русяева Т.М. выступила с презентацией инвестиционной программы. 
Отмечены принципы формирования инвестиционной программы, основные 
параметры направления инвестиционной программы, обозначены 
мероприятия инвестиционной программы.

Эксперты отметили необходимость обоснования показателей 
надежности качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения.

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению 
инвестиционную программу МУП «Энергосервис» на 2015-2019 гг. с 
доработкой инвестиционной программы с учетом замечаний.

Форма голосования открытая:
«за» - девять;
«против» - нет;
«воздержался» - один.
Решили:
1. Рекомендовать Министерству энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия к утверждению инвестиционную программу МУП 
«Энергосервис» на 2015-2019 гг. с доработкой инвестиционной программы с 
учетом замечаний.

2. МУП «Энергосервис» доработать инвестиционную программу с 
учетом замечаний до 28 ноября 2014 г.



8) Рассмотрели:
Инвестиционную программу МП Чамзинского муниципального района 

«Чамзинкаводоканал» в сфере водоснабжения на 2015 -  2019 гг.
Выступили:
Рязанов А.В.
Предлагаю перейти к рассмотрению инвестиционной программы МП 

Чамзинского муниципального района «Чамзинкаводоканал» на 2015 -  2019 гг.
МП Чамзинского муниципального района «Чамзинкаводоканал» 

отсутствует на рассмотрении инвестиционной программы.
Русяева Т.М. выступила с презентацией инвестиционной программы. 

Отмечены принципы формирования инвестиционной программы, основные 
параметры направления инвестиционной программы, обозначены 
мероприятия инвестиционной программы.

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению 
инвестиционную программу МП Чамзинского муниципального района 
«Чамзинкаводоканал» на 2015-2019 гг.

Форма голосования открытая:
«за» - восемь;
«против» - один;
«воздержался» - один.
Решили:
1. Рекомендовать Министерству энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия к утверждению инвестиционную программу МП 
Чамзинского муниципального района «Чамзинкаводоканал» на 2015-2019 гг.

Решение принято большинством голосов.

9) Рассмотрели:
Инвестиционную программу МП Чамзинского муниципального района 

«Чамзинкаводоканал» в сфере водоотведения на 2015 -  2019 гг.
Выступили:
Рязанов А.В.
Предлагаю перейти к рассмотрению инвестиционной программы МП 

Чамзинского муниципального района «Чамзинкаводоканал» на 2015 -  2019 
гг.

МП Чамзинского муниципального района «Чамзинкаводоканал» 
отсутствует на рассмотрении инвестиционной программы.

Русяева Т.М. выступила с презентацией инвестиционной программы. 
Отмечены принципы формирования инвестиционной программы, основные 
параметры направления инвестиционной программы, обозначены 
мероприятия инвестиционной программы.

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению 
инвестиционную программу МП Чамзинского муниципального района 
«Чамзинкаводоканал» на 2015-2019 гг.

Решение принято большинством голосов.



Форма голосования открытая:
«за» - восемь;
«против» - один;
«воздержался» - один.
Решили:
1. Рекомендовать Министерству энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия к утверждению инвестиционную программу МП 
Чамзинского муниципального района «Чамзинкаводоканал» на 2015-2019 гг. 

Решение принято большинством голосов.

Протокол вела Русяева Т.М.
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