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Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 8 декабря 2022 г. № 64

Председательствовал:

Рязанов А.В.

г. Саранск

«Утверждаю» 
Начальник Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия

_______ А.В. Рязанов
/  «8» декабря 2022 г.

начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, председатель 
Коллегии.

Присутствовали:

Волков А.А.

Нищев С. Н. 

Бочарова J1.A.

Сорокина О.А.

первый заместитель начальника 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, заместитель председателя Коллегии;

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

начальник отдела ценообразования на 
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии;
- начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере газоснабжения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;



Ратманова Е. А. - начальник отдела регулирования тарифов на

Мягких Ю.В.

электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, секретарь Коллегии;
- начальник отдела контроля органов власти и 
соблюдения антимонопольного законодательства 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Мордовия, член Коллегии 
с правом совещательного голоса

Приглашенные:

Захарова Н. А.

Кучина М.Н.

Неяскина В.Г.

- начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения, водоотведения и твердых 
коммунальных отходов Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия;
- заместитель начальника отдела регулирования
тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения 
и твердых коммунальных отходов
Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия;
- заместитель начальника отдела регулирования
тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения 
и твердых коммунальных отходов
Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия.

Повестка заседания Коллегии

1. Об утверждении производственной программы и тарифов на
транспортировку сточных вод для МБУ «Городское хозяйство» на 2023 год;

2. О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной
политики Республики Мордовия от 14 декабря 2017 г. № 145 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов для организаций,
оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-
2022 годы»;

3. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 13 декабря 2018 г. № 181 «Об утверждении
производственных программ, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение для 
МП «Тургеневожилкомхоз» на 2019-2023 годы»;

4. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 17 ноября 2022 г. № 243 «Об утверждении



производственных программ, установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение для 
МУП «ЖКХ Теньгушево» на 2023-2025 годы»;

5. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 236 «Об утверждении 
производственных программ, установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение для 
МУП «Водоканал +» на 2022-2026 годы»;

6. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 226 «Об утверждении 
производственных программ, установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение для 
организаций на 2022-2024 годы».

Выступили: 

Захарова Н.А.

Повестка заседания Коллегии была размещена на официальном портале 
органов государственной власти Республики Мордовия на странице 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия в разделе 
«Деятельность» (подраздел -  «Информация о коллегиальном органе и повестки 
заседаний коллегий») в установленные сроки.

Проекты приказов были размещены 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.

МБУ «Городское хозяйство», ООО СЗ «Сармич», 
МП «Тургеневожилкомхоз», МУП «ЖКХ Теньгушево», МУП «Водоканал +», 
МАУ «СЦО» и администрации муниципальных районов Республики Мордовия 
были оповещены о дате, месте, времени проведения заседания Коллегии и 
ознакомлены с проектами приказов (исх. от 2 декабря 2022 г. № 04-270).

Проекты приказов были направлены в прокуратуру Республики Мордовия 
для проведения правовой оценки (исх. от 2 декабря 2022 г. № 04-272), для 
рассмотрения и согласования в Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия, в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия (исх. от 2 декабря
2022 г. № 463-РМ/20), в Межотраслевой совет потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики 
Мордовия (исх. от 2 декабря 2022 г. № 04-271).

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия и ознакомлены с проектами приказов.

http://www.e-mordovia.ru/


На заседание Коллегии были приглашены представители Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия (исх. от 
2 декабря 2022 г. № 04-273), представители министерств Республики Мордовия, 
представители Межотраслевого совета Республики Мордовия.

По первому вопросу докладывает Кучина М.Н.

В Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия с 
заявлениями на утверждение производственной программы и установление 
тарифов в сфере водоотведения для потребителей, находящихся на территории 
городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия, на 2023 год обратилось МБУ «Городское хозяйство».

Предложения по утверждению производственной программы и 
установлению тарифов в сфере водоотведения поступили от организации в орган 
регулирования 8 ноября 2022 г. (исх.№533,534), материалы были рассмотрены, 
было открыто дело по установлению тарифов, определен метод регулирования 
тарифов и назначен уполномоченный по делу об установлении тарифов.

Из представленных материалов было установлено, что объекты 
водоотведения переданы МБУ «Городское хозяйство» на праве оперативного 
управления по постановлениям администрации Рузаевского муниципального 
района Республики Мордовия № 184 от 27 июня 2014 г., № 228 от 25 мая 2015 г., 
№ 1051 от 29 сентября 2017 г. «О закреплении муниципального имущества на 
праве оперативного управления».

МБУ «Г ородское хозяйство» предоставлены выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающие 
собственность на объекты водоотведения городского поселения Рузаевка 
Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

МБУ «Городское хозяйство» освобождено от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость (НДС). Данная организация вышла с предложением установить тариф 
на транспортировку сточных вод с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. -  5,93 руб./куб. м.

Расчет тарифов на транспортировку сточных вод 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», от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 
внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» 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 организации по регулируемым видам деятельности на



2023 год руководствовалась сценарными условиями функционирования 
экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России 
(далее -  Прогноз СЭР РФ).

В соответствии с Прогнозом СЭР РФ при формировании тарифов на 2023 
год использовались следующие показатели:

№
п/п Наименование Ед. изм. 2022 год 2023 год

1. индекс потребительских 
цен (ИПЦ) % 113,9 106,0

2. индекс роста цен на 
электрическую энергию % с июля 103,8% 

с декабря 109,0% 0%

Разработка производственной программы 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».

Производственная программа разработана 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.

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», от 14 
ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации», 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», 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» подготовлен проект приказа Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия «Об утверждении производственной 
программы и тарифов на транспортировку сточных вод для 
МБУ «Городское хозяйство» на 2023 год».

В установленные сроки поступило письмо от МБУ «Городское хозяйство» с 
согласием по проекту приказа и просьбой провести заседание Коллегии 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия без их присутствия.

Захарова Н.А.

В соответствии с п.п. «м» п. 17. Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» к заявлению об 
установлении тарифов прилагается перечень договоров о реализации товаров 
(работ, услуг), являющихся результатом осуществления регулируемой 
деятельности (в том числе договоров холодного водоснабжения, водоотведения, 
единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения, договоров 
горячего водоснабжения, договоров по транспортировке горячей воды, холодной 
воды, договоров по транспортировке сточных вод, договоров о подключении 
(технологическом присоединении), в котором должны быть отражены сведения о 
лице, с которым заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, 
сроке действия договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по 
договору.

МБУ «Городское хозяйство» представило договор б/н от 23.11.2018 г. по



транспортировке сточных вод с протоколом разногласий, заключенный между 
МБУ «Городское хозяйство» и ООО «Рузканал». Согласно п. 54 договор заключен 
на 1 год по 22 ноября 2019 года. В свою очередь, по п. 55 вышеуказанный договор 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до 
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

В обоснование срока действия договора по транспортировке сточных вод 
МБУ «Городское хозяйство» направлено в орган регулирования решение 
Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.03.2020 г. (дело №А39- 
3106/2019). Как следует из текста решения Арбитражного суда Республики 
Мордовия, п. 54 договора б/н от 23.11.2018 г. по транспортировке сточных вод 
утвержден Арбитражным судом Республики Мордовия в следующей редакции:

«54. Настоящий договор заключен сроком на один год по 22 ноября 2019
года».

Таким образом, возникает спорная ситуация учитывать ли вышеуказанный 
договор?

На основании изложенного, предлагается продлить срок утверждения 
производственной программы и тарифов на транспортировку сточных вод для 
МБУ «Городское хозяйство» на 2023 год на 30 календарных дней, сделать 
запросы в МБУ «Городское хозяйство» и ООО «Рузканал» с просьбой дать 
письменное подтверждение того, что вышеуказанный договор надлежащим 
образом не расторгнут по инициативе ООО «Рузканал» или 
МБУ «Городское хозяйство» и считается продлённым на тех же условиях, так как 
ни одна сторона не заявляла о его прекращении или изменении либо о 
заключении нового договора на иных условиях (п. 55 договора).

Рязанов А.В.

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

Голосовали по первому вопросу:

Рязанов А.В. -  за,
Волков А. А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Бочарова JI. А -  за,
Сорокина О. А. -  за,
Ратманова Е. А. -  за.



Решили:

Продлить срок утверждения производственной программы и тарифов на 
транспортировку сточных вод для МБУ «Городское хозяйство» на 2023 год 
на 30 календарных дней.

По второму вопросу докладывает Неяскина В.Г.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
15 ноября 2022 г. № 173 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 14 декабря 2017 г. 
№ 145 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов для 
организаций, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2018-2022 годы» установлены тарифы в сфере водоотведения с 
1 декабря 2022 года и на 2023 год для ООО СЗ «Сармич».

Внесение изменения в приказ необходимо для исправления технической 
ошибки, допущенной при заполнении пункта 6 приложения 2 приказа: при 
внесении данных в таблицу « Тарифы для организаций, оказывающих услуги в 
сфере водоотведения на 2018-2022 годы» в столбце «Иные потребители 
(без НДС)», указан неверный тариф.

В связи с вышеизложенным, предлагается внести в приказ Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 14 декабря 2017 г. 
№ 145 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов для 
организаций, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2018-2022 годы» (Известия Мордовии от 26 декабря 2017 г. № 
145-64) следующие изменения:

- пункт 6 приложения 2 изложить в следующей редакции:

в руб. и коп. за

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год

Население, 
исполнители 

коммунальных 
услуг (с НДС)

Иные 
потребители 

(без НДС)

1 2 3 4 5
Городское поселение Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия

6 ООО СЗ «Сармич»

с 01.01.2018 по 30.06.2018 
включительно

25,34 21,48

с 01.07.2018 по 31.12.2018 
включительно

25,70 21,78

с 01.01.2019 по 30.06.2019 
включительно

26,14 21,78

с 01.07.2019 по 31.12.2019 
включительно

26,64 22,20

с 01.01.2020 по 30.06.2020 
включительно

26,64 22,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 
включительно 28,50 23,75



№
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год

Население, 
исполнители 

коммунальных 
услуг (с НДС)

Иные 
потребители 

(без НДС)

1 2 3 4 5
с 01.01.2021 по 30.06.2021 

включительно
28,50 23,75

с 01.07.2021 по 31.12.2021 
включительно

30,49 25,41

с 01.01.2022по 30.06.2022 
включительно

30,49 25,41

с 01.07.2022 по 30.11.2022 
включительно

33,34 27,78

с 01.12.2022 по 31.12.2022 
включительно

38,51 32,09

Предприятия, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так 
как организации, которым утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режимы  
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Рязанов А.В.

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

Голосовали по второму вопросу:

Рязанов А.В. -  за,
Волков А. А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Бочарова JI. А -  за,
Сорокина О. А. -  за,
Ратманова Е. А. -  за.

Решили:

Внести в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия от 14 декабря 2017 г. № 145 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов для организаций, оказывающих услуги в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 -2022 годы».

По третьему вопросу докладывает Кучина М.Н.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
15 ноября 2022 г. № 184 «О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 13 декабря 2018 г. № 181 «Об 
утверждении производственных программ, установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и



водоотведение для МП «Тургеневожилкомхоз» на 2019-2023 годы» установлены 
тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с 1 декабря 2022 года 
и на 2023 год для МП «Тургеневожилкомхоз».

Внесение изменения в приказ необходимо для исправления технической 
ошибки, допущенной при заполнении приложения 6 приказа: при внесении 
данных в таблицу «Тарифы на питьевое водоснабжение и водоотведение для 
потребителей, находящихся в границах Тургеневского городского поселения 
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, оказывающих 
услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы» в 
столбце «2023 год», указан неверный тариф.

В связи с вышеизложенным, предлагается внести в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 13 декабря 2018 г. № 181 «Об 
утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и 
водоотведение для МП «Тургеневожилкомхоз» на 2019-2023 годы» («Известия 
Мордовии» от 21 декабря 2018 г. № 140-60) следующие изменения:

- приложение 6 приказа изложить в следующей редакции:

Тарифы
для МП «Тургеневожилкомхоз» на питьевое водоснабжение и водоотведение для 

потребителей, находящихся в границах Тургеневского городского поселения 
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

в руб. и коп.за 1 м3

№
п/п

Наименование 
коммунальны 

х услуг, 
потребителей 

услуг

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
с

01.01.
по

30.06.
вклю-

чи-
тельн

о

с 01.07. 
по 

11.11 
включи 
-тельно

с 12.11 
по 

31.12. 
включ 

и- 
тельно

с
01.01.

по 
30.06. 
вклю

чи
те льн 

о

с
01.07.

по
31.12.
вклю-

чи-
тельн

о

с
01.01.

по 
30.06. 
вклю

чи
те льн 

о

с
01.07.

по
31.12.
вклю-

чи-
тельн

о

с
01.01.

по 
30.06. 
вклю

чи
те льн 

о

с
01.07.

по
30.11.
вклю

чи
тельно

с 01.12.
по

31.12.
вклю

чи
тельно

с
01.01.

по
31.12.

включи
тельно

1 Население, исполнители коммунальных услуг

1.1

Питьевое 
водоснабжени 
е (подъем и 
транспорти
ровка) (с 
учетом НДС)

15,17 15,48 - - - - - - - - -

1.2

Питьевое 
водоснабжени 
е (очистка 
воды) <*>

19,77 20,17 - - - - - - - - -

1.3
Водоотведени 
е (с учетом 
НДС)

14,29 14,57 - - - - - - - - -

1.4
Питьевое
водоснабжение
<*>

- - 35,65 35,65 36,65 36,65 38,63 38,63 40,75 44,58 44,58



№
п/п

Наименование 
коммунальны 

х услуг, 
потребителей 

услуг

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
с

01.01.
по

30.06.
вклю-

чи-
тельн

о

с 01.07. 
по 

11.11 
включи 
-тельно

с 12.11 
по 

31.12. 
включ 

и- 
тельно

с
01.01.

по 
30.06. 
вклю

чи
те льн 

о

с
01.07.

по
31.12.
вклю-

чи-
тельн

о

с
01.01.

по 
30.06. 
вклю

чи
те льн 

о

с
01.07.

по
31.12.
вклю-

чи-
тельн

о

с
01.01.

по 
30.06. 
вклю

чи
те льн 

о

с
01.07.

по
30.11.
вклю

чи
тельно

с 01.12.
по

31.12.
вклю

чи
тельно

с
01.01.

по
31.12.

включи
тельно

1.5 Водоотведение
<*> - - 14,57 14,57 14,98 14,98 15,79 15,79 16,64 18,17 18,17

2 Иные потребители

2.1

Питьевое 
водоснабжени 
е (подъем и 
транспорти
ровка) (с 
учетом НДС)

27,37 34,99 - - - - - - - - -

2.2

Питьевое 
водоснабжени 
е (подъем и 
транспорти
ровка) (без 
учета НДС)

22,81 29,16 - - - - - - - - -

2.3

Питьевое 
водоснабжени 
е (очистка 
воды) <*>

34,98 28,48 - - - - - - - - -

2.4
Водоотведени 
е (с учетом 
НДС)

15,92 18,32 - - - - - - - - -

2.5
Водоотведени 
е (без учета 
НДС)

13,27 15,27 - - - - - - - - -

2.6
Питьевое
водоснабжение
<*>

- - 63,47 63,47 66,02 66,02 73,44 73,44 90,90 110,72 110,72

2.7 Водоотведение
<*> - - 18,32 18,32 19,05 19,05 21,91 21,91 28,46 37,22 37,22

Предприятие (вид деятельности), отмеченное значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 
облагается, так как организация, которой утверждены указанные тарифы, применяет специальный налоговый 
режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Примечание:

При установлении одноставочных тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение в тарифе учтена 
величина расходов на электрическую энергию, отнесенных на 1 м3 холодной воды и сточных вод в следующих
размерах:
_____________________________________________________________________________________________ руб. и коп.за 1 м3
№
п/п

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

с
01.01.

по
30.06.
вклю

чи
тельно

с 01.07. 
по 

11.11
включи
тельно

с 12.11 
по 

31.12. 
включи
тельно

с
01.01.

по
30.06.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.07.

по
31.12.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.01.

по
30.06.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.07.

по
31.12.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.01.

по
30.06.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.07.

по
30.11.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.12.

по
31.12.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.01.

по
31.12.
вклю-

чи-
тель-

но

1.
Питьевое 
водоснабжение 
(подъем и

6,45 6,64 - - - - - - - - -



№
п/п

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

с
01.01.

по
30.06.
вклю

чи
тельно

с 01.07. 
по 

11.11
включи
тельно

с 12.11 
по 

31.12. 
включи
тельно

с
01.01.

по
30.06.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.07.

по
31.12.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.01.

по
30.06.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.07.

по
31.12.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.01.

по
30.06.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.07.

по
30.11.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.12.

по
31.12.
вклю-

чи-
тель-

но

с
01.01.

по
31.12.
вклю-

чи-
тель-

но
транспор
тировка) (без 
учета НДС)

2.

Питьевое 
водоснабжение 
(очистка воды) 
<*>

13,37 13,77 - - - - - - - - -

3.
Водоотведение 
(без учета 
НДС)

0,00 0,00 - - - - - - - - -

4
Питьевое
водоснабжение
<*>

- - 22,56 22,56 23,23 23,23 23,93 26,60 27,61 30,04 30,04

5 Водоотведение
<*> - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предприятие (вид деятельности), отмеченное значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 
облагается, так как организация, которой утверждены указанные тарифы, применяет специальный налоговый 
режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Рязанов А.В.

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

Голосовали по третьему вопросу:

Рязанов А.В. -  за,
Волков А. А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Бочарова JI. А -  за,
Сорокина О. А. -  за,
Ратманова Е. А. -  за.

Решили:

Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 13 декабря 2018 г. № 181 «Об утверждении производственных 
программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 
питьевое водоснабжение и водоотведение для МП «Тургеневожилкомхоз» на 
2019-2023 годы».



Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
17 ноября 2022 г. № 243 « Об утверждении производственных программ, 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевое 
водоснабжение и водоотведение для МУП «ЖКХ Теньгушево» на 2023-2025 
годы» утверждены производственные программы в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на период действия тарифов с 1 января 2023 
года по 31 декабря 2025 года включительно для МП «Тургеневожилкомхоз», 
также установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на 
питьевое водоснабжение и водоотведение с использованием метода индексации 
на 2023-2025 годы .

Внесение изменения в приказ необходимо для исправления технической 
ошибки, допущенной при заполнении величины расходов на электрическую 
энергию, отнесенных на 1 м3 питьевой воды (сточных вод).

В связи с вышеизложенным, предлагается внести в приказ Республиканской 
службы по тарифа Республики Мордовия от 17 ноября 2022 г. № 243 «Об 
утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и 
водоотведение для МУП «ЖКХ Теньгушево» на 2023-2025 годы» (официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 18 ноября, № 
1301202211180016) следующие изменения:

- приложения 4, 5 изложить в следующей редакции:

Экономически обоснованные тарифы 
для МУП «ЖКХ Теньгушево» на питьевое водоснабжение и водоотведение для 

потребителей, находящихся в границах Теньгушевского, Барашевского, Дачного 
сельских поселений Теньгушевского муниципального района

Республики Мордовия

По четвертому вопросу докладывает Кучина М.Н.

в руб. и коп. за 1 м3
2023 год 2024 год 2025 год

№ Наименование организации, с 01.01. с 01.01. с 01.07. с 01.01. с 01.07.
п/п муниципального образования по 31.12. по 30.06. по 31.12. по 30.06. по 31.12.

включительно включительно включительно включительно включительно
1 2 3 4 5 6 7

1.1 Питьевое водоснабжение <*> 67,56 67,56 71,80 71,80 73,69
1.2 Водоотведение <*> 38,24 38,24 51,85 51,59 51,59

Предприятие (вид деятельности), отмеченное значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 
облагается, так как организация, которой утверждены указанные тарифы, применяет специальный налоговый 
режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

http://www.pravo.gov.ru


Тарифы
для МУП «ЖКХ Теньгушево» на питьевое водоснабжение и водоотведение для 

потребителей, находящихся в границах Теньгушевского, Барашевского, Дачного 
сельских поселений Теньгушевского муниципального района

Республики Мордовия

в руб. и коп. за 1 м3

№
п/п

Наименование организации, 
муниципального образования

2023 год 2024 год 2025 год

с 01.01. 
по 31.12. 

включительно

с 01.01. 
по 30.06. 
включи
тельно

с 01.07. 
по 31.12. 
включи
тельно

с 01.01. 
по 30.06. 
включи
тельно

с 01.07. 
по 31.12. 
включи
тельно

1 2 3 4 5 6 7

1. Население, исполнители коммунальных услуг

1.1 Питьевое водоснабжение <*> 44,04 44,04 45,80 45,80 47,63

1.2 Водоотведение <*> 37,87 37,87 39,38 39,38 40,95
2. Иные потребители

2.1 Питьевое водоснабжение <*> 67,56 67,56 71,80 71,80 73,69
2.2 Водоотведение <*> 38,24 38,24 51,85 51,85 51,59

Предприятие (вид деятельности), отмеченное значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 
облагается, так как организация, которой утверждены указанные тарифы, применяет специальный налоговый 
режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на питьевое водоснабжение в тарифе учтена величина расходов 

на электрическую энергию, отнесенных на 1 м3 питьевой воды (сточных вод) в следующих размерах:

в руб. и коп. за 1 м3 с НДС
2023 год 2024 год 2025 год

№ Наименование организации, с 01.01. с 01.01. с 01.07. по с 01.01. по с 01.07. по
п/п муниципального образования по 31.12. по 30.06. 31.12. 30.06. 31.12.

включительно включительно включительно включительно включительно

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Питьевое водоснабжение <*> 19,59 19,59 20,38 20,38 20,99
2.1 Водоотведение <*> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предприятие (вид деятельности), отмеченное значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 
облагается, так как организация, которой утверждены указанные тарифы, применяет специальный налоговый 
режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Рязанов А.В.

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



Рязанов А.В. -  за,
Волков А. А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Бочарова JI. А -  за,
Сорокина О. А. -  за,
Ратманова Е. А. -  за.

Решили:

Внести в приказ Республиканской службы по тарифа Республики Мордовия 
от 17 ноября 2022 г. № 243 «Об утверждении производственных программ, 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевое 
водоснабжение и водоотведение для МУП «ЖКХ Теньгушево» на 2023- 
2025 годы».

По пятому вопросу докладывает Неяскина В.Г.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
15 ноября 2022 г. № 172 « О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 236 «Об 
утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и 
водоотведение для МУП «Водоканал +» на 2022-2026 годы» установлены тарифы 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с 1 декабря 2022 года и на
2023 год для МУП «Водоканал +» .

Внесение изменения в приказ необходимо для исправления технических 
ошибок, допущенных при заполнении приложений 5-7 приказа: при внесении 
данных в таблицы «Экономически обоснованные тарифы для МУП «Водоканал 
+», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
2022-2026 годы», «Тарифы для МУП «Водоканал +», оказывающего услуги в 
сфере холодного водоснабжения на 2022-2026 годы», «Тарифы для МУП 
«Водоканал +», оказывающего услуги в сфере водоотведения на 2022-2026 годы», 
в столбце «2023 год», указан неверный период действия тарифов.

В связи с вышеизложенным, предлагается внести в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 236 «Об 
утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и 
водоотведение для МУП «Водоканал +» на 2022-2026 годы» (www.pravo.gov.ru, 
2021, 20 декабря, № 1301202112200015) следующие изменения:

Голосовали по четвертому вопросу:

http://www.pravo.gov.ru


- приложения 5-7 изложить в следующей редакции:

Экономически обоснованные тарифы 
для МУП «Водоканал +», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2022-2026 годы

№
п/п

Наименование
организации,

муниципального
образования,
потребителей

коммунальных
услуг

2022 год 2023
год

2024 год 2025 год 2026 год

с 01.01.
по

30.06.
включи
тельно

с 01.07.
по

27.11.
включи
тельно

c28. l l
по

30.11
включи
тельно

с 01.12.
по

31.12.
включи
тельно

с 01.01.
по

31.12.
включи
тельно

с 01.01.
по

30.06.
включи
тельно

с 01.07.
по

31.12.
включи
тельно

с 01.01.
по

30.06.
включи
тельно

с 01.07.
по

31.12.
включи
тельно

с 01.01.
по

30.06.
включи
тельно

с 01.07.
по

31.12.
включи
тельно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Городское поселение Чамзинка, Комсомольское городское поселение, Алексеевское, Апраксинское, Болыпемаресевское, 

Медаевское, Пичеурское сельские поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия
1. МУП «Водоканал +» <*>

Питьевое
водоснабжение 33,40 130,79 132,96 88,84 88,84 87,36 87,36 87,36 95,23 95,14 95,14

Г ородское поселение Чамзинка, Комсомольское городское поселение, Апраксинское сельское поселение Чамзинского
муниципального района Республики Мордовия

2. МУП «Водоканал +» <*>
Водоотведение 16,75 17,66 17,70 19,92 19,92 19,92 23,93 22,59 22,59 22,59 23,95
Предприятие, отмеченное значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагается, так как организация, которой утверждены указанные тарифы, применяет 

специальный налоговый режим



Тарифы
на водоотведение для организаций, оказывающих услуги в сфере водоотведения

на 2022-2024 годы

- приложение 12 изложить в следующей редакции:

в руб. и коп. за 1 м3

№
п/п

Наименование
организации,

муниципального
образования

Наименование 
коммунальных 

услуг, 
потребителей услуг

2022 год 2023 год 2024 год

с 01.01. 
по 30.06. 
включи
тельно

с 01.07. 
по 30.11. 
включи
тельно

с 01.12. 
по 31.12. 
включи
тельно

с 01.01. 
по 31.12. 
включи
тельно

с 01.01. 
по 30.06. 
включи
тельно

с 01.07. 
по 31.12. 
включи
тельно

Темниковское городское поселение, г. Темников; Темниковский муниципальный район Русско-Тювеевское 
сельское поселение д. Дегтярево, д. Русское Тювеево Республики Мордовия ..

1.
МУП КХ «Темников» (водоотведение) <*>
Население, исполнители коммунальных 
услуг (с НДС)

29,33 31,38 32,97 32,97 32,97 35,04

Иные потребители (без НДС) 29,33 31,38 32,97 32,97 32,97 35,04
Явасское городское поселение, Леплейское сельское поселение Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

2.

МУП Зубово-Полянского муниципального района «Явас-Водоканал» » (водоотведение) <*>
Население, исполнители коммунальных 
услуг (с НДС)

20,50 21,32 23,50 23,50 23,50 24,44

Иные потребители (без НДС) 20,50 21,32 26,16 26,16 26,16 31,64
Болынеберезниковское сельское поселение Болынеберезниковского муниципального района Республики Мордовия

3.

МБУ «СХКО Болынеберезниковского района» (водоотведение) <*>
Население, исполнители коммунальных 
услуг (с НДС)

22,10 23,31 24,94 24,94 23,25 23,25

Иные потребители (без НДС) 22,10 23,31 24,94 24,94 23,25 23,25
с. Пайгарма Пайгармского сельского поселения Республики Мордовия

МАУ «СЦО» (водоотведение)
Население, исполнители коммунальных 
услуг (с НДС)

39,60 40,67 42,43 42,43 42,43 62,39

Иные потребители (без НДС) 33,00 33,89 35,36 35,36 35,36 51,99

Предприятия, отмеченное значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
организации, которым утверждены указанные тарифы, применяет специальный налоговый режим в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на водоотведение в тарифе учтена величина расходов на 

электрическую энергию, отнесенных на 1 м3 сточных вод в следующих размерах:
_____________________________________________________________________________________________руб. и коп. за 1 м3

№
п/п

Наименование организации, 
муниципального образования

2022 год 2023 год 2024 год
с 01.01. 

по 30.06. 
включи
тельно

с 01.07. 
по 30.11. 
включи
тельно

с 01.12. 
по 31.12. 
включи
тельно

с 01.01. 
по 31.12. 
включи
тельно

с 01.01. 
по 30.06. 
включи
тельно

с 01.07. 
по 31.12. 
включи
тельно

1. МУП КХ «Темников» <*> 2,63 2,76 2,96 2,96 2,96 3,14

2.
МУП Зубово-Полянского 
муниципального района «Явас- 
Водоканал» <*>

0,52 0,54 0,59 0,59 0,59 0,64

3.
МБУ «СХКО
Болынеберезниковского района»
<*>

4,09 4,28 4,60 4,60 4,60 4,87

4. МАУ «СЦО» (без учета НДС) 10,94 11,36 12,30 12,30 12,30 13,04



Рязанов А.В.

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

Голосовали по пятому вопросу:

Рязанов А.В. -  за,
Волков А. А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Бочарова JI. А -  за,
Сорокина О. А. -  за,
Ратманова Е. А. -  за.

Решили:

Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
от 15 декабря 2021 г. № 236 «Об утверждении производственных программ, 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевое 
водоснабжение и водоотведение для МУП «Водоканал +» на 2022-2026 годы».

По шестому вопросу докладывает Неяскина В.Г.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
15 ноября 2022 г. № 194 « О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 226 «Об 
утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и 
водоотведение для организаций на 2022-2024 годы» установлены тарифы в сфере 
водоотведения с 1 декабря 2022 года и на 2023 год для МАУ «СЦО» с. Пайгарма 
Пайгармского сельского поселения Республики Мордовия.

Внесение изменения в приказ необходимо для исправления технических 
ошибок, допущенных при заполнении приложений 12 приказа: при внесении 
данных в таблицы «Тарифы на водоотведение для организаций, оказывающих 
услуги в сфере водоотведения на 2022-2024 годы» указана неверно территория 
действия тарифов для МАУ «СЦО».

В связи с вышеизложенным, предлагается внести в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2021 г. № 226 «Об 
утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и 
водоотведение для организаций на 2022-2024 годы» (официальный интернет- 
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 19 декабря, №
1301202112190006) следующее изменение:

http://www.pravo.gov.ru


Предприятия, отмеченное значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
организации, которым утверждены указанные тарифы, применяет специальный налоговый режим в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Рязанов А.В.

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

Голосовали по шестому вопросу:

Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Бочарова JI.A -  за,
Сорокина О А . -  за,
Ратманова Е. А. -  за.

Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
от 15 декабря 2021 г. № 226 «Об утверждении производственных программ, 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевое 
водоснабжение и водоотведение для организаций на 2022-2024 годы».

Решили:

/  ^
JLA.Бочарова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА 
«Городское хозяйство»

431440, Республика Мордовия, 
г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 58 

тел. (83451) 6-99-72, факс (83451) 6-99-76 
uprav.omu@yandex.ru 

ИНН/КПП 1324135296/132401001
№

Начальнику
Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия 
Рязанову А.В

Уважаемый Алексей Владимирович!

Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Рузаевка 

"Городское хозяйство" согласно с проектом приказа "Об утверждении 

производственной программы и тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 

год. Просим Вас провести заседание коллегии на 2023 год без нашего участия.

Руководитель Демчук Б.С.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА | 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯЛя ц. *#Л-

Вх.№

mailto:uprav.omu@yandex.ru
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МУП «Водоканал+»
Расчетный счет № 40702810939000008034 
Мордовское отделение №8589 ПАО Сбербанк 
БИК 048952615, ИНН/КПП 1322001360/132201001 
ОГРИ 1181326002934

Юр.адрес: 431700, РМ, Чамзинский р-н 
р.п. Чамзинка, ул. Республиканская ,16 . . ,
Факт, адрес: 431700, РМ, Чамзинский р-н .
р.п. Чамзинка, ул. Республиканская ,1 6  
Тел. 8(83437) 2-22-88, 2-28-89

№ъ ЗЗ? « f » . 2022 г.
' - “

шила * - ' * ■ ' *  Щ раш ж рш  

- ?i i i iНачальнику Республиканско 
службы по тарифам 
Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

. . .  -ч. -

Муниципальное унитарное предприятие Чамзинского муниципального района 
«Водоканал+» согласны с проектом приказа на установленные тарифов питьевого 
водоснабжения и водоотведения. Просим Вас провести заседание коллегии на 2023 г. 
без нашего участия.

Директор
МУП «Водоканал+»

Исп. Тимофеева Н.А тел. 8 83437 2-28-89

P.P. Мухутдинов


