
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 17 мая 2021 г. №20

г. Саранск

Председательствовал:

«Утверждаю» 
Республикр^^ской службы 

жи Мордовия

А.В. Рязанов 
«17» мая 2021 ,г.

Рязанов А.В. начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, председатель 
Коллегии.

Присутствовали:

Волков А.А. - первый заместитель начальника
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, заместитель председателя Коллегии;

Кручинкина О.А. - начальник отдела регулирования тарифов в
сфере водоснабжения, водоотведения и твердых 
коммунальных отходов, член Коллегии

Бочарова Л.А. - начальник отдела ценообразования на
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии;

Семенова А.А. - начальник отдела контроля органов власти и
соблюдения антимонопольного законодательства 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Мордовия.



Отсутствовали:

Русяева Т.М.

Нищев С.Н.

Сорокина О.А.

начальник отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии (отпуск).

заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии (отпуск);

- начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере газоснабжения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, секретарь 
Коллегии (больничный лист);

Приглашенные:

Кутляева А.И.

Батеряков Р.А.

Фомкин С.Е.

Морозова Е.Н.

- заместитель начальника отдела реального 
сектора экономики Министерства экономики, 
торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия;
- первый заместитель Министра -  начальник 
ведомственного Проектного Управления 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия;

заместитель директора
ООО «Мордовводоканал» (в режиме онлайн 
связи);
- экономист ООО «Мордовводоканал» (в режиме 
онлайн связи).

Повестка заседания Коллегии

- Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 
питьевое водоснабжение и водоотведение для ООО «Мордовводоканал» на 2021 
год.



Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия и ознакомлены с проектом приказа. Повестка заседания 
коллегии также размещена на официальном сайте органов государственной 
власти Республика Мордовия на странице службы (www.e-mordovia.ru).

На заседание Коллегии были приглашены представители Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия, представители 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 
защиты населения Республики Мордовия, Министерства экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия, Межотраслевой совет потребителей 
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе 
Республики Мордовия, администрация Болыпеигнатовского муниципального 
района Республики Мордовия.

ООО Мордовводоканал» письмом от 11 2021 г. № 04-154 было оповещено о 
дате, месте и времени заседания Коллегии РСТ Республики Мордовия.

Особое мнение по вопросу заседания Коллегии направила член Коллегии 
Русяева Т.М., в котором голосует «за» (прилагается).

Выступили: 

Рязанов А.В.

На заседании Коллегии от 16 апреля 2021 года было принято решение 
продлить срок установления тарифов в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения для ООО «Мордовводоканал» на 2021 год в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории Болыпеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия на 30 календарных дней в связи с 
необходимостью сделать запросы в Федеральную антимонопольную службу, 
Министерство юстиции Республики Мордовия, Управление по вопросам 
законодательства и правовой экспертизы Республики Мордовия, 
Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики 
Мордовия с просьбой дать заключение:

- являются ли правомерными сделки между Муниципальным унитарным 
предприятием «Жилищник» Болыпеигнатовского муниципального района 
Республики Мордовия и ООО «Мордовводоканал» по аренде имущества в 
соответствии указанными выше договорами;

- имело ли ООО «Мордовводоканал», на дату подачи заявления об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения, законное основание для владения, 
пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости, переданных 
ему по вышеуказанным договорам аренды.

Службой были направлены соответствующие запросы в Федеральную 
антимонопольную службу, Министерство юстиции Республики Мордовия, 
Управление по вопросам законодательства и правовой экспертизы Республики 
Мордовия, Государственный комитет имущественных и земельных отношений

http://www.e-mordovia.ru


Республики Мордовия. Службой получены ответы от Министерство юстиции 
Республики Мордовия, Федеральной антимонопольной службы, администрации 
Болыпеигнатовского муниципального района.

Министерство юстиции Республики Мордовия в своем письме (№ 707- 
РМ/23 от 26.04.21 г.) указывает на необходимость комплексного анализа сведений 
и документов, раскрывающих следующие конкретные обстоятельства:

- соблюдение процедуры предоставления в пользование другому лицу 
закрепленного за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения 
недвижимого имущества;

- определение степени участия передаваемого недвижимого имущества в 
производственном процессе предприятия;

- изучение состава имущества унитарного предприятия;
-установление возможности (невозможности) использования имущества

собственника по целевому назначению.
Федеральная антимонопольная служба в своем письме (вх. № 1211 от

13.05.2021 г.) указывает, что в случае, если представленный
правоустанавливающий документ отвечает признакам ничтожной сделки, такой 
документ не может быть учтен при установлении тарифов на регулируемые виды 
деятельности. В ином случае, до признания правоустанавливающего документа 
(оспоримой сделки) недействительным в судебном порядке, такой документ 
учитывается органом регулирования тарифов при установлении тарифов на 
регулируемые виды деятельности.

Администрация Болыпеигнатовского муниципального района, являющаяся 
учредителем МУП «Жилищник», в своем письме (№ 1357 от 14.05.2021 г.) 
выразила позицию, о том, в результате сделки по передаче в аренду объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения между МУП 
«Жилищник» и ООО «Мордовводоканал», МУП «Жилищник» не лишается 
возможности осуществлять виды деятельности, определенные Уставом.

Семенова А.А.

Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Мордовия выражает свою позицию о том, что сделка между Муниципальным 
унитарным предприятием «Жилищник» Болыпеигнатовского муниципального 
района Республики Мордовия и ООО «Мордовводоканал» по передаче 
имущественного комплекса системы водоснабжения и водоотведения в аренду не 
является ничтожной, но содержит признаки оспоримой сделки. Отказ РСТ 
Республики Мордовия может быть расценен У ФАС Республики Мордовия как 
нарушение антимонопольного законодательства с последующей выдачей 
предупреждения органу регулирования.



Батеряков Р.А.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
гражданской защиты населения Республики Мордовия поддерживает позицию 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия о 
том, что сделка между Муниципальным унитарным предприятием «Жилищник» 
Болыпеигнатовского муниципального района Республики Мордовия и ООО 
«Мордовводоканал» по передаче имущественного комплекса системы 
водоснабжения и водоотведения в аренду не является ничтожной, но содержит 
признаки оспоримой сделки.

Кутляева А.И.

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия поддерживает позицию Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Мордовия о том, что сделка между Муниципальным 
унитарным предприятием «Жилищник» Болыпеигнатовского муниципального 
района Республики Мордовия и ООО «Мордовводоканал» по передаче 
имущественного комплекса системы водоснабжения и водоотведения в аренду не 
является ничтожной, но содержит признаки оспоримой сделки.

Рязанов А.В.

В силу того, что Служба не имеет полномочий по оценке соблюдения 
процедуры предоставления в пользование другому лицу закрепленного за 
муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения недвижимого 
имущества, не обладает правомочиями давать правовую оценку решениям, 
принимаемым органами местного самоуправления, предлагается для определения 
законности сделок между Муниципальным унитарным предприятием 
«Жилищник» Болыпеигнатовского муниципального района Республики 
Мордовия и ООО «Мордовводоканал» по аренде имущества в соответствии 
договором аренды имущества № 3 от 12 марта 2021 г. и № 18 от 7 апреля 2021 г., 
заключенные между Муниципальным унитарным предприятием «Жилищник» 
Болыпеигнатовского муниципального района Республики Мордовия и ООО 
«Мордовводоканал» направить обращение в прокуратуру Республики Мордовия.

До признания правоустанавливающего документа (оспоримой сделки) 
недействительным в судебном порядке, такой документ учитывается при 
установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Кручинкина О.А.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской



Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (далее - Методические указания), от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. №642 «Об 
утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам Республики 
Мордовия», а также на основании обращений организаций, подготовлен проект 
приказа «Об утверждении производственных программ и тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «Мордовводоканал» на 
2021 год».

Проект приказа был направлен в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Республики Мордовия, Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 
Республики Мордовия, Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия, Межотраслевой совет потребителей 
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе 
Республики Мордовия, администрацию Болыпеигнатовского муниципального 
района Республики Мордовия, ООО «Мордовводоканал».

Проект приказа в установленные сроки размещен на официальном портале 
органов государственной власти Республики Мордовия (http://www.e- 
mordovia.ru/) на странице службы в разделе «нормативные акты» (подраздел -  
«тексты проектов»).

В установленные сроки поступили письма ООО «Мордовводоканал» (исх. 
№ 72 от 12 мая 2021 г., № 74 от 13 мая 2021 г.) с возражениями к заседанию 
Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия по вопросу 
«Утверждения производственных программ и установления тарифов на питьевое 
водоснабжение и водоотведение для ООО «Мордовводоканал» на 2021 год» 
(Болыпеигнатовский муниципальный район) (прилагаются).

Расчет тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение произведен 
Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» и приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 
года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия при 
определении расходов организаций по регулируемой деятельности 
руководствовалась сценарными условиями функционирования экономики 
Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально
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экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, разработанного Министерством экономического 
развития Российской Федерации (далее -  Прогноз СЭР РФ).

В соответствии с Прогнозом СЭР РФ при формировании тарифов на 2021 
год использовались следующие показатели:

- повышение тарифной ставки рабочего первого разряда до 11015,47 рублей 
по отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации;

- индекс цен на электрическую энергию -  5,6 %;
- индекс потребительских цен -  3,6%.
Согласно Прогнозу СЭР РФ повышение тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения ежегодно осуществляется с 1 июля. Максимальный рост 
изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
действующим законодательством не установлен. При этом ограничением 
выступает средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги на 2021 год, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р в следующем размере:

- с 1 января по 30 июня -  0%;
- с 1 июля по 31 декабря -  3,4%.
Предельно-допустимые отклонения по отдельным муниципальным 

образованиям от величины указанных индексов на период 2019 - 2023 годы 
утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 
2018 г. № 2490-р, которым предельно допустимые отклонения по отдельным 
муниципальным образованиям в Республике Мордовия установлены:

- первое полугодие -  0%;
- второе полугодие -  2 ,0%.
Указом временно исполняющего обязанности Главы Республики Мордовия 

от 11 декабря 2020 г. № 392-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях в Республике Мордовия на 2021 год» 
утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в 
Республике Мордовия на 2021 год в рамках допустимого индекса роста платы 
граждан за коммунальные услуги:

- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года -  0,0%;
- с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года -  5,4%).
Разработка производственных программ осуществлялась в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Производственные программы разработаны на срок действия тарифов 
регулируемой организации. Производственная программа включает:

а) паспорт производственной программы, включающий следующую 
информацию:



- наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 
программу, его местонахождение;

- период реализации производственной программы;
б) перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод, мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке;

в) планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод);
г) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы;
д) график реализации мероприятий производственной программы;
е) плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения;

ж) расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия;

з) отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования;

и) мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям 
(группам расходов) и величины прибыли проведен по каждому виду деятельности 
водоснабжение и водоотведение с обоснованием причин включения или 
исключения расходов и представлен в Приложениях 3 и 4 к настоящему 
протоколу.

По расчету Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
экономически обоснованные тарифы на питьевое водоснабжение и водоотведение 
для потребителей, находящихся в границах Болыиеигнатовского сельского 
поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия сложились 
в следующем размере:



в руб. и коп. за 1 м3
№ Наименование вида деятельности, 2021 год
п/п потребителей коммунальных услуг с момента вступления 

настоящего приказа в 
законную силу по 30.06. 

включительно

с 01.07.no 31.12. 
включительно

1 Питьевое водоснабжение
1.1 Население, исполнители коммунальных 

услуг (с НДС) 32,82 76,93

1.2 Иные потребители (без НДС) 27,35 64,11
2 Водоотведение
2.1 Население, исполнители коммунальных 

услуг (с НДС)
3,24 21,39

2.2 Иные потребители (без НДС) 2,70 17,83

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на питьевое водоснабжение и 

водоотведение в тарифе учтена величина расходов на электрическую энергию,
отнесенных на 1 м3 питьевой воды в следующем размере:
________________________ ________________________________________ в руб. и коп. на 1 м3 (без НДС)

Наименование вида 
деятельности

2021 год
с момента вступления настоящего приказа в 

законную силу по 30.06. включительно
с 01.07.по 31.12. 

включительно
Питьевое водоснабжение 8,91 9,41

Водоотведение 0,00 0,00

Производственные программы в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения разработаны на срок действия тарифов регулируемой организации 
и представлены в приложениях 1-2 к настоящему протоколу.

Рязанов А.В.

У присутствующих в режиме онлайн связи представителей 
ООО «Мордовводоканал» возникли возражения.

Фомкин С.Е.

ООО «Мордовводоканал» выражает несогласие (письмо исх. № 72 от 
12.05.2021 г.) с учтенными не в полном объеме статьями расходов необходимой 
валовой выручки (НВВ) на оказание услуги водоотведения:

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала. ООО Мордовводоканал в своем предложении были 
заявлены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды по 
слесарю АВР с учетом ставки 0,24 ед. Просим включить 0,6 ед.



Кручинкина О.А.

Данное предложение учтено регулятором, в составе 0,59 ставки, что 
соответствует нормативу в соответствии с Приказом Минстроя от 23.03.2020 г. № 
154-пр. В вынесенном на заседание Коллегии уровне НВВ по водоотведению 
данное предложение учтено.

Фомкин С.Е.

Просим принять годовой объем по водоотведению в размере 21,19 тыс. куб.
м.

Кручинкина О.А.

Объем принятых сточных вод рассчитан в соответствии с p. II 
Методических указаний с учетом предложения организации и планируемого 
подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к 
централизованным системам водоотведения. Организация планирует обслуживать 
поселение, в котором ранее оказывало услуги МУП «Жилищник». Объем 
принимаемых сточных вод рассчитан с учетом фактических данных по 
вышеуказанной организации и сложился в размере 21,31тыс. куб. м.

Фомкин С.Е.

ООО «Мордовводоканал» выражает несогласие (письмо исх. №74 от
13.05.2021 г.) с учтенными не в полном объеме статьями расходов необходимой 
валовой выручки (НВВ) на оказание услуги водоснабжения:

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала;

- расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение;
- цеховые расходы;
- производственные расходы.

Кручинкина О.А.

Службой не приняты возражения организации по указанным ООО 
«Мордовводоканал» статьям. Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, 
на основании которых принято решение о включении или об исключении из 
расчета экономически необоснованных расходов подробно указано в Приложении 
3 к настоящему протоколу.



Рязанов А.В.

Замечания к проекту приказа от организации считаются неотъемлемой 
частью протокола.

От У ФАС Республики Мордовия замечания по проекту приказа в 
установленные сроки не поступали.

От Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
гражданской защиты населения Республики Мордовия замечания по проекту 
приказа в установленные сроки не поступали.

Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии?
Нет..
Если нет замечаний, прошу членов Коллегии приступить к голосованию.

Голосовали:

Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Бочарова JI.A. -  за,
Кручинкина О.А. -  за.
Русяева Т.М. -  за (выражение особого мнения в письменной форме).

Решили:
1. Утвердить производственные программы для ООО «Мордовводоканал», 

оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Болыпеигнатовского сельского поселения Болыпеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия, согласно приложениям 1,2;

2. Установить для ООО «Мордовводоканал» экономически обоснованные 
тарифы на питьевое водоснабжение и водоотведение для потребителей, 
находящихся в границах Болыпеигнатовского сельского поселения 
Болыпеигнатовского муниципального района Республики Мордовия:

о
в руб. и коп. за 1 м

№ Наименование вида деятельности, 2021 год
п/п потребителей коммунальных услуг с момента вступления 

настоящего приказа в 
законную силу по 30.06. 

включительно

с 01.07.no 31.12. 
включительно

1 Питьевое водоснабжение
1.1 Население, исполнители коммунальных 

услуг (с НДС) 32,82 76,93

1.2 Иные потребители (без НДС) 27,35 64,11
2 Водоотведение
2.1 Население, исполнители коммунальных 

услуг (с НДС)
3,24 21,39

2.2 Иные потребители (без НДС) 2,70 17,83



3. Установить для ООО «Мордовводоканал» тарифы на питьевое 
водоснабжение и водоотведение для потребителей, находящихся в границах 
Болыпеигнатовского сельского поселения Болыпеигнатовского муниципального 
района Республики Мордовия:

в руб. и коп. за 1 м3
№ Наименование вида деятельности, 2021 год
п/п потребителей коммунальных услуг с момента вступления 

настоящего приказа в 
законную силу по 30.06. 

включительно

с 01.07.no 31.12. 
включительно

1 Питьевое водоснабжение
1.1 Население, исполнители коммунальных 

услуг (с НДС) 32,82 35,40

1.2 Иные потребители (без НДС) 27,35 64,11
2 Водоотведение
2.1 Население, исполнители коммунальных 

услуг (с НДС)
3,24 3,50

2.2 Иные потребители (без НДС) 2,70 17,83

4. Для определения законности сделок между Муниципальным унитарным 
предприятием «Жилищник» Болыпеигнатовского муниципального района 
Республики Мордовия и ООО «Мордовводоканал» по аренде имущества в 
соответствии договором аренды имущества № 3 от 12 марта 2021 г. и № 18 от 7 
апреля 2021 г., заключенные между Муниципальным унитарным предприятием 
«Жилищник» Болыпеигнатовского муниципального района Республики 
Мордовия и ООО «Мордовводоканал» направить обращение в прокуратуру 
Республики Мордовия.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя начальника Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия С.Н. Нищева. ^  .

А.А. Волков

Л.А. Бочарова

ручинкина



Приложение ,Y? 1 к Протоколу заседания Коллегии РСТ Республики Мордовия от 17 мая 2021 года
№ 20

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ООО "Мордовводоканал"

Паспорт 
производственной программы

Наименование роулируемой организации, ос местонахождение ООО "Мордовводоканал", 431444, Республика Мордовия, город Рузаевка, улица Луначарского, дом 
179а, кабинет 11

! ̂ именование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2

Период реализации производственной программы 2021

Выбранный метод регулирования М етод экономически обоснованных расходов (затрат)

1 1
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

№  п/п Наименование мероприятия Г рафик реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию  

мероприятия, тыс. руб.

2021 год

1. М ероприятия ко ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

1.
Капитальный ремонт водоснабжения: замена задвижек, замена пожарных гидрантов по 
ул.Советской с.Болыное Игнатово

3-4 квартал 0,00

2
Расходы на текущий ремонт и техобслуживание объектов централизованных систем 
водоснабжения с.1х>лыное Игнатово (устранение порывов)

2-4 квартал 12,30

п 0 0,00
Итого: х 12,30
Д ин ам и ка изм енения показат еля % 100,00

II. М ероприятия, направленные на улучш ение качества питьевой воды

1. Проведение лабораторных исследований проб воды по программе производственного контроля 1-4 квартал 44,27

Итого: х 44,27
Д ин ам и ка изм енения показателя % 100,00

III. М ероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
1. 0 0,00

Итого: X 0,00
Д инам ики изм енении показателя % 0,00

IV. М ероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
1. Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами 1 -4 квартал 0,00

Итого: X 0,00
Д ин ам и ка изм енения показат еля % 0,00

2. Плановые значения показателей надежност и, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2021 год

I. Показатели качества воды

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или 
иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

Д и н ам и ка изм енения показат еля % 0,00

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

Д ин ам и ка изм енения показат еля % 0,00

II. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах и водопроводных сетях ЦС XBC в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,62

Д ин ам и ка изм енения показат еля % 100,00
III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Доля потерь воды в 11C ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 16,61

Д ин ам и ка изм енения показателя % 100,00

3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт’ ч/ куб.м 0,00

Д ин ам и ка изм енения показателя % 0,00

3.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подъема и 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/ куб.м 1,33

Д ин ам и ка изм енения показателя % 100,00
3. Планируемый объем подачи воды

№  п/п Наименование показателен Е д  изм. 2021 год
1. Водоподготовка

1.1 Объем поднятой воды из источников водоснабжения тыс, куб. м. 19,59
1.2 Объем воды, прошедший водоподготовку (пропущено воды через ОС) тыс. куб. м. 0,00
1.3 ■Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. куб. м. 19,59
1.4 Объем технической воды, поданной в сеть тыс. куб. м. 0,00
2. Транспортировка воды

2.1 Объем воды, поступившей в сеть тыс. куб. м. 19,59
2.2 Потери воды тыс. куб. м. 3,25

2.2.1 Потери воды в процентах % 16,61%
2.3 Потребление на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00
2.4 Объем воды, отпущенной из сети тыс. куб. м. 16,34

3. Отпуск питьевой (технической) воды

3.1 Отпуск воды по приборам учета тыс. куб. м. 10,95

3.2 Отпуск воды по нормативам тыс. куб. м. 5,39

3.3 Отпуск воды по абонентам (категориям потребителей), всего, в т.ч.: тыс. куб. м. 16,34

3.3.1 другим организациям, осуществляющим водоснабжение тыс. куб. м. 0,00

3.3.2 собственным абонентам тыс. куб. м. 16,34
3.3.2.1 бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,79
3.3 2.2 населению тыс. куб. м. 10,11
3.3.2.3 11роч им 1 догреби'гелям тыс. куб. м. 0,44
3 3.3 на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) тыс. куб. м. 0,00

4. О тпуск воды новым абонентам тыс. куб. м. 0,00

5. Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и 
установкой приборов учета

тыс. куб. м. 0,00

4. Финансовые потребност и для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2021 год
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 747,20

Д ин ам и ка изм енения показат еля % 100,00

S. Отчет об исполнении производст венной программы за истекший период регулирования не представлен, так как организация впервые вы шла на регулирование

6. Эффективность производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения (рассчитаны выше) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия



Приложение № 2 к Протоколу заседании Коллегии РСТ Республики Мордовия от 17 мая 2021 года № 20

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ООО "Мордовводоканал"

Паспорт 
производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение Общество с ограниченной ответственностью "Мордовская водопроводно-канализационная компания", 
431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179А, каб.11

Наименование уполномоченного органа, угвердившего производственную программу, его местонахождение Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2

Период реализации производственной программы 2021 год

Выбранный метод регулирования Метод экономически обоснованных расходов (затрат)

I 1
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту обз ек-гов централизованных систем водоотведения

№  п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Ф инансовые потребности на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

2021 год

I. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

1. Капитальный ремонт канализационной сети по ул.Советская от дома №54 до №58, ремонт колодцев 2-4 квартал 0,00

2 Текущий ремонт системы водоотведения с Ьолыное Игнатово (устранение порывов) 2-4 квартал 0,00

Итого: х 0,00
Динамики т м енения показателя % 0,00

И. М ероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

1. Проведение лабораторных исследований проб сточных вод по программе производственного 
контроля 1-4 квартал 0,00

п 0 0,00
Итого: X 0,00
Динамика т м енения показателя % 0,00

111. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1. 0 0,00

Итого: X 0,00
Динамика изменения показателя % 0,00

IV. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
1 Выполнение у с л о ви й  договоров, заключенных с абонентами 1-4 квартал 0,00

2. Устранение в кра тчайшие сроки аварийных ситуаций и повреждений на системах коммунальной 
инфраструктуры 1-4 квартал 0,00

Итого: X 0,00
Динамика т м енения показателя % 0,00

2. Плановые значения показа телей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Величина показателя
2021 год

I. Показатели качества очистки сточных вод

1.!
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % 100,00

Динамика т м енения показателя % 100,00

1.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения %

Динамика т м енения показателя %

1.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, для системы централизованной общесплавной (бытовой > системы 
водоо'тедения

% 0,00

Динамики т м енения показателя % 0,00

1.4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, для системы централизованной ливневой системы водоотведения

%

Динамика т м енения показателя %
II. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 1,01

Динамика изменения показателя % 100,00
III. Показатели энергетической эффективности

3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/ куб.м 0,00

Динамика т м енения показателя % 0,00

3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ куб.м 0,00

Динамика т м енения показателя % 0,00
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2021 год
1. Прием сточных вод тыс. куб. м. 21,31

1.1. от других организаций, осуществляющих водоотведение тыс. куб. м. 0,00
1.2. от собственных абонентов, в т.ч.: тыс. куб. м. 21,31

1.2.1. от бю дж еты  х потребителей тыс. куб. м. 6,77
1.2.2. от населения тыс. куб. м. 13,99
1.2.3. от прочих тыс. куб. м. 0,55

2. Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м. 0,00
2.1 на собственные очистные сооружения 1ЫС. куб. м. 0,00
2.2 другим организациям, в г. ч. тыс. куб. м. 0,00

2.2.1 на очистные сооружения тыс. куб. м. 0,00
2.2.2 в канализационную есть зыс. куб. м. 0,00

3. Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения (прошедших очистку) тыс. куб. м. 0,00

4. Объем обезвоженного осадка сточных вод тыс. куб. м. 0,00
5. Прием сточных вод от новых абонентов тыс. куб. м. 0,00

6. Изменение объема принятых сточных вод в связи с изменением нормативов потребления и 
установкой приборов учета

тыс. куб. м. 0,00

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. 2021 год
1. Объем финансовых потребностей ТЫС. руб. 218,71

Динамика изменения показателя % 100,00
5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не представлен, так как организация впервые вышла на регулирование

6. Эффективность производственной программы

Расчет эффективнос ти производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоотведения (рассчи таны выше) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия


