
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 16 июня 2020 г. № 15
г. Саранск

Председательствовал:

Рязанов А.В.

Присутствовали:

«Утверждаю» 
Начальник Республиканской службы 

1сР^арифам^ес^ублики Мордовия

А.В. Рязанов

16 июня 2020 г.

- начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, председатель 
Коллегии.

Волков А.А.

Нищев С.Н.

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

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

Дёрина О.В. - начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;



Сорокина О.А. - начальник отдела регулирования тарифов в сфере 
газоснабжения, теплоснабжения и горячего
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;

Тютянина Т.Н. - заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Мордовия, член Коллегии с правом 
совещательного голоса.

Отсутствовали:

Бочарова Л.А.

Русяева Т.М.

- начальник отдела ценообразования на
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии (отпуск);

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

Приглашённые:

Полозов А.В. - заместитель начальника отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия.

Повестка заседания Коллегии:
1. Установление тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«ЖКХ «Елховское» на 2020 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.

Проект приказа был размещен на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия на странице Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия (далее -  Служба) (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в 
разделе «Тексты проектов» 5 июня 2020 г.

МУП «ЖКХ «Елховское» было оповещено о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия, ознакомлено с проектом приказа и руководство
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организации было приглашено на заседание Коллегии (письмо от 5 июня 2020 
г. № 03-231 прилагается).

На заседание Коллегии были приглашены представители Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 5 июня 2020 г. № 03
234 прилагается).

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 13 октября 2014 
года № 238-УГ «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики 
Мордовия» проект приказа «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2020 год» был направлен в 
Прокуратуру Республики Мордовия для проведения правовой оценки (письмо 
от 5 июня 2020 г. № 03-232 прилагается).

Для рассмотрения и согласования проект приказа был направлен в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 
защиты населения Республики Мордовия, Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, Министерство 
финансов Республики Мордовия, Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия (письмо от 9 июня 2020 г. № 367- 
РМ/20 прилагается).

Положительное согласование проекта приказа «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2020 год» получено от 
Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия, Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия (прилагаются).

От МУП «ЖКХ «Елховское» получено письмо о согласии с 
устанавливаемыми тарифами и с просьбой провести заседание Коллегии без их 
участия (прилагается).

Выступили:
Рязанов А.В., Волков А.А.
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 
642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 
83», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. 
№ 643 «Об утверждении типовых договоров в области горячего
водоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
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Федерации от 29 июля 2013 г. № 645 «Об утверждении типовых договоров в 
области холодного водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету 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», на 
основании обращения МУП «ЖКХ «Елховское» от 12 мая 2020 года № 94/05-20 
подготовлен проект приказа «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2020 год».

Проектом приказа предлагается:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«ЖКХ «Елховское» в размерах, указанных в приложении 2.

2. МУП «ЖКХ «Елховское» представлять ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия отчет по заключенным договорам о 
подключении (технологическом присоединении), по которым стоимость 
договора, определенна с использованием ставок тарифа за подключаемую 
нагрузку и (или) протяженность водопроводной сети, по форме согласно 
приложению 3, с приложением следующих документов: договор о
подключении, технические условия, расчет платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам
водоснабжения.

3. МУП «ЖКХ «Елховское» представлять ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия отчет по исполненным договорам о 
подключении (технологическом присоединении), по которым стоимость 
договора, определенна с использованием ставок тарифа за подключаемую 
нагрузку и (или) протяженность водопроводной сети, по форме согласно 
приложению 4, с приложением следующих документов: договор о
подключении, технические условия, расчет платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам
водоснабжения, акт о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованным системам водоснабжения.

4. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют по 31 декабря 2020
года.

Полозов А.В.
МУП «ЖКХ «Елховское» обратилось в Республиканскую службу по 

тарифам Республики Мордовия с заявлением об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения на 2020 год.
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В отношении МУП «ЖКХ «Елховское» государственное регулирование 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения ранее не осуществлялось.

В соответствии с пунктом 22 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» для организации, в 
отношении которой государственное регулирование тарифов ранее не 
осуществлялось, тарифы на текущий год определяются в случае, если 
предложение об установлении тарифов подано не позднее 1 ноября текущего 
года. В этом случае тарифы для организации устанавливаются в течение 30 
календарных дней со дня поступления в орган регулирования тарифов 
предложения об установлении тарифов и необходимых обосновывающих 
материалов в полном объеме. По решению органа регулирования тарифов 
указанный срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней.

В соответствии с пунктом 25 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения орган регулирования тарифов проводит 
экспертизу предложений об установлении тарифов в части обоснованности 
расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения 
параметров расчета тарифов и отражает ее результаты в своем экспертном 
заключении.

Для проведения экспертизы предложений МУП «ЖКХ «Елховское» по 
установлению тарифов привлечены штатные работники Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия (далее -  Экспертная группа 
Службы).

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения включает в 
себя ставку тарифа на подключаемую нагрузку и ставку тарифа за 
протяженность, то есть ставку тарифа за расстояние от точки подключения 
объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) 
канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения.

Согласно предоставленному МУП «ЖКХ «Елховское» перечню 
подключаемых объектов заявителей (приложение 1) в 2020 году планируется 
подключить к системе холодного водоснабжение 7 объектов заявителей с 
суммарной подключаемой нагрузкой 12,62 м3/сутки, в том числе 6 частных 
жилых домов с суммарной подключаемой нагрузкой 8,58 м3/сутки.

Представленный МУП «ЖКХ «Елховское» перечень объектов, 
планируемых к подключению в 2020 г. согласован с администрацией 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Экспертная группа Службы рассмотрела представленный перечень 
подключаемых объектов и предлагает оставить только объект «Школа 165 
мест, расположенная по адресу: РМ, Лямбирский муниципальный район, с.
Аксеново, кад. №13:15:0102003:1653», так как правоустанавливающие
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документы на остальные водопроводные сети в с. Лопатино Лямбирского 
муниципального района отсутствуют.

Таким образом, Экспертная группа Службы предлагает учесть 1 объект 
заявителей, подключаемый к системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ 
«Елховское» с суммарной подключаемой нагрузкой 4,04 мЗ/сутки (приложение 
1).

Расчет тарифа за подключаемую нагрузку

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку для регулируемой организации 
в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения 
рассчитывается по следующей формуле:

у  i р;"грЛ,М_

где:
р м

1 - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов 
абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс.
руб.;

М1 - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), 
кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. 
м/сут.

Расчетный объем расходов, относимый на ставку за подключаемую 
нагрузку, включает в себя следующие статьи (группы) расходов:

- расходы на проектирование;
- расходы на сырье и материалы;
- расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, 

другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей);
- расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций;
- оплата труда и отчисления на социальные нужды;
- прочие расходы;
- внереализационные расходы.
Для осуществления запланированных мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) к системе водоснабжения на 2020 год, 
МУП «ЖКХ «Елховское» предложило расходы в размере -  19,22 тыс. руб.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
предприятие предлагает в размере 9,87 тыс. руб. (без НДС) на 7 подключений, в 
том числе:

- оплата труда 7,58 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды -  2,29 тыс. руб.
При расчете расходов на оплату труда в размере 1,08 тыс. руб. на одно 

подключение предлагается учитывать расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:
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а) составление договоров и выдача технических условий Заявителю -  
0,335 тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 2 человека:

- главный инженер -  0,239 тыс. руб. (часовая ставка 359,15 руб./час * 
трудозатраты 0,67 чел./час.);

- юристконсульт -  0,096 тыс. руб. (часовая ставка 191,98 руб./час * 
трудозатраты 0,50 чел./час.);

б) проверка выполнения Заявителем технических условий и составление 
акта готовности -  0,236 тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 1 
человек:

- главный инженер -  0,120 тыс. руб. (часовая ставка 359,15 руб./час * 
трудозатраты 0,33 чел./час.);

- водитель (ГАЗель) -  0,116 тыс. руб. (часовая ставка 139,62 руб./час * 
трудозатраты 0,83 чел./час.);

в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) -  0,512 тыс. руб. Данное мероприятие будут выполнять 5 
человек:

- слесарь 3 чел. -  0,209 тыс. руб. (часовая ставка 139,62 руб./час * 3 чел * 
трудозатраты 0,5 чел./час.);

- электрогазосварщик -  0,070 тыс. руб. (часовая ставка 139,62 руб./час * 
трудозатраты 0,5 чел./час.);

- водитель (ГАЗель) -  0,116 тыс. руб. (часовая ставка 139,62 руб./час * 
трудозатраты 0,83 чел./час.);

- водитель (цистерна) -  0,116 тыс. руб. (часовая ставка 139,62 руб./час * 
трудозатраты 0,83 чел./час.);

МУП «ЖКХ «Елховское» представило следующие документы и 
материалы:

- расчет часовой тарифной ставки, где учитывается норма рабочего 
времени 165,33 час/месяц;

- расчет заработной платы для калькуляций на технологическое 
присоединение к централизованной системе водоснабжения, где учтены оклады 
и текущее премирование;

- штатное расписание от 10.01.2020 г. на период 2020 год;
- положение об оплате труда работников МУП «ЖКХ «Елховское»;
- положение о премировании за основные результаты производственной и 

финансово-экономической деятельности работников МУП «ЖКХ «Елховское»;
- соглашение об индексации минимальной месячной тарифной ставки 

рабочих первого разряда;
- хронометраж работ.

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные МУП «ЖКХ 
«Елховское» расчеты и обосновывающие документы предлагает исключить 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, так как данные 
расходы в полном объеме учтены при расчете тарифов на питьевое 
водоснабжение и тарифов на водоотведение на 2020 год. В соответствии с 
пунктом 21 Основ ценообразования при установлении регулируемых тарифов
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не допускается повторный учет одних и тех же расходов, относимых на разные 
регулируемые виды деятельности.

Экспертная группа Службы предлагает исключить расходы на 
оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Расходы на сырье и материалы МУП «ЖКХ «Елховское» предлагает в 
размере 9,345 тыс. руб. (1,335 тыс. руб. * 7 подключений).

В расходы на сырье и материалы на одно подключение входят:
- ГСМ -  0,351 тыс. руб.;
- материалы -  0,984 тыс. руб.
Расчет количества ГСМ МУП «ЖКХ «Елховское» произвело в 

соответствии с Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденными 
Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 г. №АМ-23-р.

Также организация представила:
- приказ МУП «ЖКХ «Елховское» о нормах расхода топлива №13/1 от

15.02.2020 г. (расход бензина ГАЗель 322121 составляет 13,0 л/100 км);
- приказ МУП «ЖКХ «Елховское» о нормах расхода топлива №16/3 от

02.03.2020 г. (расход дизельного топлива цистерна ГАЗ-3309 составляет 19,3 
л/100 км и откачка 1,3 л/ч);

- подтверждение цены топлива.
Экспертная группа Службы предлагает рассчитать расходы на ГСМ в 

зависимости от удаленности объекта:
- расстояние от МУП «ЖКХ «Елховское» до школы на 165 мест в с. 

Аксеново составляет 4 км;
- норма расхода бензина ГАЗель 322121 составляет 13,0 л/100 км;
- норма расхода дизельного топлива цистерна ГАЗ-3309 составляет 19,3 

л/100 км и откачка 1,3 л/ч;
- цена бензина АИ-92 составляет 40,95 руб./л;
- цена дизельного топлива составляет 46,95 руб./л;
Таким образом, расходы на ГСМ составят 0,221 тыс. руб., в том числе:
- бензин 0,128 тыс. руб. ((13/100 * 8 км (4 км + 4 км)) *3 раза * 40,95 

руб/л);
- дизельное топливо 0,093 тыс. руб. ((19,3/100 * 8 км (4 км + 4 км) + 1,3 

л/ч * 0,33 ч) * 46,95 руб./л.)
МУП «ЖКХ «Елховское» предоставило калькуляцию расходов на

матер иалы на одно подключение на сумму 0,984 тыс. руб.:

№
п/п Наименование материалов

Предложение Организации

Ед.
измерения

Кол-
во

Цена,
руб.

Стоимость
затрат,

руб.

1 Хомут седелка для врезки в 
Д63

шт 1 134,25 134,25

2 Кран шаровой Д20 шт 1 770,00 770,00
3 Фум лента кг 0,1 800,00 80,00

Итого 984,25
8



Также организация представила скриншоты сайта: saransk.tiu.ru от
12.05.2020 г. с указанием цены данных материалов.

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные МУП «ЖКХ 
«Елховское» расчеты и обосновывающие документы, предлагает:

-учесть стоимость крана шарового Д20 в размере 400 руб. (средняя цена 
из анализа коммерческих предложений в сети интернет);

- в остальном согласиться с предложением организации.
Таким образом, расходы на материалы на одно подключение составят 

0,614 тыс. руб.
Следовательно, расходы на сырье и материалы составят 0,835 тыс. 

руб. с НДС (0,221 тыс. руб. + 0,614 тыс. руб.)
Таким образом, Экспертная группа Службы предлагает утвердить 

расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, в размере -
0,835 тыс. руб.

МУП «ЖКХ «Елховское» предлагает следующую ставку тарифа за 
подключаемую нагрузку для централизованной системы холодного 
водоснабжения:

ТП,М(организация) = 19 219,00 руб. / 12,62 куб. м в сутки = 1 522,93 руб./куб. м в сутки

С учетом замечаний и предложений по результатам экспертизы ставка 
тарифа за подключаемую нагрузку для централизованной системы холодного 
водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» составит:

ТП,М(Служба) = 835 руб. / 4,04 куб. м в сутки = 206,65 руб./куб. м в сутки

Расчет тарифов за протяженность водопроводной сети

Согласно пункту 83 Основ ценообразования размер ставки за 
протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими 
указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и 
рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой 
организации следующих видов расходов:

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 
(перекладываемых) сетей;

б) налог на прибыль.
Расходы на прокладку сетей открытым способом МУП «ЖКХ 

«Елховское» предлагает:
- диаметром 40 мм и менее в размере 48,23 тыс. руб. /км (8,04 тыс. руб. /20 

м * 6 подключений);
- диаметром от 40 мм до 70 мм в размере 10,841 тыс. руб. /км (10,84 тыс. 

руб. /20 м * 1 подключение);
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Организация представила локальную смету «Прокладка водопровода 
диаметром 32 мм» и локальную смету «Прокладка водопровода диаметром 63 
мм» в ценах 1 квартала 2020 года, рассчитанные в программном комплексе 
РИК в расчете на 20 метров водопровода:

№
п/п Наименование работ, затрат Ед.

изм.

Предложение организации
Диаметр 32 мм Диаметр 63 мм

Смета №1 Смета №2

Кол-
во

Цена за 
единицу, 

руб.

Стоимость 
всего в 
ценах 

2020 года,
руб.

Кол-
во

Цена за 
единицу, 

руб.

Стоимость 
всего в 
ценах 

2020 года,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Земляные работы

Разработка грунта в отвал 
экскаваторами

1000
м3 0,031 31 984,94 992 0,031 31 984,94 992

Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта 
бульдозерами

1000
м3 0,031 5 064,77 157 0,031 5 064,77 157

Укладка трубопроводов

Укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб

1 км 
трубоп 
ровода

0,02 50 119,51 1 002 0,02 53 457,06 1 069

Труба ПЭ100 SDR17 м 20,20 35,00 707 20,20 144,17 2 912
Врезка

Врезка в существующие 
внутренние сети диаметром до 
500 мм

врезка 1,00 699,14 699 1,00 699,14 699

Прочее
Промывка с дезинфекцией 
трубопроводов диаметром до 
50-65 мм

1 км 
трубоп 
ровода

0,02 8 983,39 180 0,02 8 983,39 180

Стоимость
общестроительных работ 3 737 6 009

Накладные расходы - 0,93 1 840 1 879
Сметная прибыль - 0,9 1 121 1 146
Всего по смете (без НДС) 6 698 9 034
НДС 1 340 1 807
Всего по смете (с НДС) 8 038 10 841

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные МУП «ЖКХ 
«Елховское» локальные сметы предлагает:

- применить только локальную смету «Прокладка водопровода диаметром 
63 мм», так как подключаемый объект один «Школа 165 мест, расположенная 
по адресу: РМ, Лямбирский муниципальный район, с. Аксеново, кад. 
№13:15:0102003:1653», для подключения которого необходимо осуществить 
строительство 20 метром водопровода диаметром 63 мм;

- в смете исключить расходы на такие работы как «Врезка в существующие 
внутренние сети диаметром до 500 мм», так как данные расходы уже учтены 
при расчете расходов, относимых на ставку за подключаемую нагрузку;

- в смете исключить сметную прибыль, так как это средства, 
предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций, на развитие 
производства и выплаты вознаграждений работникам. Сметная прибыль
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представляет собой ту часть стоимости строительных работ, которая не 
относится на себестоимость. МУП «ЖКХ «Елховское» планирует осуществлять 
прокладку водопровода хозяйственным способом;

- в сметах в остальном согласиться с предложением организации.
Таким образом, расходы на прокладку сетей открытым способом МУП 

«ЖКХ «Елховское» составят 6,97 тыс. руб. (без НДС).
Протяженность сетей МУП «ЖКХ «Елховское» предлагает в 

соответствии с перечнем подключаемых объектов.
Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные МУП «ЖКХ 

«Елховское» расчеты и обосновывающие документы предлагает учесть 
протяженность сетей в соответствии с перечнем подключаемых объектов, 
предложенным Экспертной группой Службы в приложении 1 .

Расходы, относимые на ставку за протяженность водопроводных сетей 
МУП «ЖКХ Елховское» предлагает в размере:

Рр<40мм (организация) = 8,04 тыс. руб. /20 км * 6 подключений = 48,23 тыс.
руб.

Р1Э40-70мм (организация) = 10,84 тыс. руб. /20 км * 1 подключение = 10,84 
тыс. руб.

Экспертная группа Службы предлагает расходы, относимые на ставку за 
протяженность сетей холодного водоснабжения в размере:

Р^о^омм (Служба) = 6,97 тыс. руб. /20 км * 1 подключение = 6,97 тыс. руб.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети устанавливается 
в соответствии с Методическими указаниями исходя из расходов регулируемой 
организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на 
прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов 
на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 
(перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на 
проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае, если подключение осуществляется по нескольким 
водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за 
протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с 
учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

(3) , (4)

где:
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Т пр
d - ставка тарифа за протяженность водопроводной или 

канализационной сети диаметром d, тыс.руб./м;
Т пр
1 - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или

канализационной сети, тыс.руб./м;
Р р

а - расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в 
части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс.руб.;

k  - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в 
зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (4);

Ld . . .а - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной 
сети диаметром d, км;

п̂р - ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс.Sd
руб./км;

S
500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, 

тыс. руб./км.
При расчете расходов, относимых на ставку за протяженность, Экспертная 

группа Службы предлагает не учитывать ставку налога на прибыль, так как 
МУП «ЖКХ «Елховское» применяет упрощенную систему налогооблажения.

В силу пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации 
применение упрощенной системы налогообложения организациями 
предусматривает их освобождение от обязанности от уплаты налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций; организации, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, не признаются также 
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных названной нормой.

Экспертная группа Службы предлагает не использовать коэффициенты 
дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра, 
так как все подключения будут осуществляться по одному вводу.

Экспертная группа Службы рассчитала ставки тарифа за протяженность в 
соответствии с Методическими указаниями и предлагает утвердить ставки 
тарифа за протяженность в размерах, указанных в приложении 2.

Проведя экспертизу, представленных МУП «ЖКХ «Елховское» расчетов, 
Экспертная группа Службы предлагает утвердить тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2020 год в размерах, указанных в 
приложении 2.
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Рязанов А.В.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Мордовия к проекту приказа замечаний и предложений не 
поступало.

Выношу на голосование проект приказа «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2020 год»

Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии 
приступить к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -за,
Дёрина О.В. -  за,
Сорокина О.А. -  за.

Решили:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ 
«Елховское» в размерах, указанных в приложении 2.

2. МУП «ЖКХ «Елховское» представлять ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия отчет по заключенным договорам о
подключении (технологическом присоединении), по которым стоимость 
договора, определенна с использованием ставок тарифа за подключаемую 
нагрузку и (или) протяженность водопроводной сети, по форме согласно 
приложению 3, с приложением следующих документов: договор о
подключении, технические условия, расчет платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам
водоснабжения.

3. МУП «ЖКХ «Елховское» представлять ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия отчет по исполненным договорам о
подключении (технологическом присоединении), по которым стоимость 
договора, определенна с использованием ставок тарифа за подключаемую 
нагрузку и (или) протяженность водопроводной сети, по форме согласно 
приложению 4, с приложением следующих документов: договор о
подключении, технические условия, расчет платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам
водоснабжения, акт о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованным системам водоснабжения.
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4. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют по 31 декабря 2020 года.

7<Г-
Подписи: А.А. Волков 

С.Н. Нищев
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Приложение 1 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 16 июня 2020 г. № 15

Перечень объектов, планируемых к подключению к системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское»
на 2020 год_____________________________________________

№
п/
п

Объект Адрес местоположения объекта

Предложение организации Предложение Службы

Количес 
тво 

объекто 
в, шт

заявленная
нагрузка,
м3/сутки

диаметр
строяще

гося
трубопр
овода,

мм

протяженно
сть

строящегос
я

трубопрово 
да, м

Количе 
ство 

объекто 
в, шт

заявле
нная

нагруз
ка,

м3/сут
ки

диаметр
строяще

гося
трубопр
овода,

мм

протяженно
сть

строящегос
я

трубопрово 
да, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Школа 165 мест РМ, Лямбирский муниципальный район, 
с. Аксеново, кад. №13:15:0102003:1653 1 4,04 63 20,00 1 4,04 63 20,00

2 Частный жилой 
дом 1200 м2

РМ, Лямбирский муниципальный район, 
с. Лопатино, кад. №13:15:0314013:320 1 1,43 32 20,00

3 Частный жилой 
дом 1200 м2

РМ, Лямбирский муниципальный район, 
с. Лопатино, кад. №13:15:0314013:321 1 1,43 32 20,00

4 Частный жилой 
дом 1200 м2

РМ, Лямбирский муниципальный район, 
с. Лопатино, кад. №13:15:0314013:349 1 1,43 32 20,00

5 Частный жилой 
дом 1200 м2

РМ, Лямбирский муниципальный район, 
с. Лопатино, кад. №13:15:0314013:352 1 1,43 32 20,00

6 Частный жилой 
дом 1200 м2

РМ, Лямбирский муниципальный район, 
с. Лопатино, кад. №13:15:0314013:353 1 1,43 32 20,00

7 Частный жилой 
дом 1200 м2

РМ, Лямбирский муниципальный район, 
с. Лопатино, кад. №13:15:0314013:354 1 1,43 32 20,00

Итого 7 12,62 140,0 1 4,04 20,00



Приложение 2 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 16 июня 2020 г. № 15

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское»

на 2020 год

(без НДС)

№ п/п Наименование ставки тарифа Единица
измерения Значение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения

1 Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку

руб./куб. м. в 
сутки 206,65

2 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети

2.1. диаметром 40 мм и менее руб./м. -

2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) руб./м. 348,50

2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) руб./м. -

2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) руб./м. -

2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) руб./м. -

2.6. диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) руб./м. -

2.7. диаметром от 250 мм и более руб./м. -

16



Приложение 3 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 16 июня 2020 г. № 15

Отчет по заключенным договорам о подключении (технологическом присоединении), по которым стоимость договора, 
определенна с использованием ставок тарифа за подключаемую нагрузку и (или) протяженность водопроводной сети

№ п/п Заявитель
Наименование
подключаемого

объекта

Местонахождение
подключаемого

объекта

№ и дата 
заключения 
договора о 

подключении 
(технологическом 
присоединении)

Подключаемая 
нагрузка, 

куб.м. в сутки

Заявленная 
протяженность 
строительства 

водопроводной 
сети, м

Стоимость договора, определенная с 
использованием утвержденных тарифов на 

подключение (технологическое присоединение), 
руб. (без НДС)

Всего

в том числе:
с использованием 
ставок тарифа за 
подключаемую 
нагрузку, руб.

с использованием 
ставок тарифа за 
протяженность,

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Водопроводные сети
1
2

Итого

17



Приложение 4 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 16 июня 2020 г. № 15

Отчет по исполненным договорам о подключении (технологическом присоединении), по которым стоимость договора, 
определенна с использованием ставок тарифа за подключаемую нагрузку и (или) протяженность водопроводной сети

№ п/п Заявитель

Наименов
ание

подключа
емого

объекта

Местонах
ождение

подключа
емого

объекта

№ и дата 
заключения 
договора о 
подключен 

ии
(технологи

ческом
присоедине

нии)

Подклю
чаемая
нагрузк

а,
куб.м. в 

сутки

Протяжен 
ность 

строительс 
тва сетей, 

м

Стоимость договора, определенная с 
использованием утвержденных тарифов 

на подключение (технологическое 
присоединение), руб. (без НДС)

Фактическая стоимость выполненных 
работ, руб. (без НДС) Отклонение 

стоимости 
договора от 
стоимости 
фактически 

выполненных 
работ, тыс. 

руб. (без 
НДС)

Акт о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Всего

в том числе: Всег
о в том числе:

с
использование 

м ставок 
тарифа за 

подключаемую 
нагрузку, руб.

с
использован 
ием ставок 
тарифа за 

протяженнос 
ть, руб.

с
использование 

м ставок 
тарифа за 

подключаемую 
нагрузку, руб.

с
использовани 

ем ставок 
тарифа за 

протяженнос 
ть, руб.

Дата Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Водопроводные сети

1
2

Итого

18



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс ' 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Руководителю 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Мордовия

С.И. Видякину

5 июня 2020 г. № 03-230

Уважаемый Сергей Иванович!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) сообщает, что 16 июня 2020 года в 10:00 часов состоится заседание 
Коллегии Службы и направляет Вам повестку заседания Коллегии Службы и 
материалы по вопросу «Установление тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2020 год».

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проект приказа на 5 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 18 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника /7^  . А.А. Волши

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ

Директору МУП «ЖКХ «Елховское» 
А.Н. Самсонову

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась 431503, Республика Мордовия, 
Лямбирский район,
С. Большая Елховка, ул. Заводская, 1430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 

тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrtn@e-rnordovia.ru 
ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 

ИНН/КПП 1326250576/132601001

5 июня 2020 г. №03-231

Уважаемый Александр Николаевич!

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
государственного регулирования и применения тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения, а также с целью открытости (прозрачности) принятия 
тарифных решений, Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее
-  Служба) извещает Вас, что заседание коллегии Службы по вопросу установления 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2020 год состоится 16 
июня 2020 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.33/2.

Проект приказа размещен на официальном портале органов государственной 
власти Республики Мордовия (www.e-mordovia.ru/) на странице Службы в разделе 
«тексты проектов».

Прошу Вас прибыть или направить уполномоченное лицо с доверенностью на 
заседание коллегии.

В случае Вашего согласования тарифов, предлагаемых Службой для принятия 
на коллегии, прошу направить письменное согласование соответствующих тарифов и 
принятие их без Вашего присутствия (сканированные ответы -  на адреса электронной 
почты: rstrm@e-mordovia.ru. ipr.tp@e-mordovia.ru или по факсу -  (8342) 39-23-80) в 
срок до 17:30 часов 15 июня 2020 года с последующим представлением на бумажном 
носителе.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проект приказа на 5 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 18 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника А.А. Волков

Исп. Полозов А.В.
(8342) 39-23-88 ipr.tp@e-mordovia.ru

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
http://www.e-mordovia.ru/
mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@.e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Секретарю Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам 
деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе 
Республики Мордовия

Ю.Н. Рудакову

5 июня 2020 г. № 03-234

Уважаемый Юрий Николаевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) приглашает Вас на заседание Коллегии Службы, которое состоится 
16 июня 2020 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 
дом 33, корпус 2, кабинет № 101.

Служба направляет Вам повестку и материалы к заседанию Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект Приказа на 5 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 18 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника ) ' АА. Волков

Полозов А.В. 
8(8342) 39-23-88 
ipr.tp@e-mordovia.ru

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифнень кОряс 
республиканскяй службась

Прокурору Республики 
Мордовия, государственному 
советнику юстиции 3 класса

А.А. Филимонову
430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-rnordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

5 июня 2020 г. № 03-232

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет Вам в соответствии с Указом Главы Республики 
Мордовия от 12 октября 2014 г. № 238-УГ для проведения правовой оценки 
проект приказа Службы «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2020 год».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Уважаемый Александр Андреевич!

Первый заместитель начальника
(

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 23-08-60, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Р £ .  2020 г. № £

Министерство жилищно
коммунального хозяйства, 
энергетики и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия

Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия

Министерство финансов 
Республики Мордовия

Министерство экономики, 
торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия

Уважаемые руководители!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет для рассмотрения и согласования проект приказа 
Службы «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП 
«ЖКХ «Елховское» на 2020 год».

Вышеуказанный проект приказа размещен на официальном портале 
органов государственной власти Республики Мордовия (www.e-mordovia.ru/) 
на странице Службы в разделе «тексты проектов».

Согласование или замечания просим представить не позднее 17:30 часов 
15 июня 2020 г. на адреса электронной почты: rstrm@e-mordovia.ru , ipr.tp@e- 
mordovia.ru .

Приложение:
1. Проект Приказа 1 шт. на 5 л. в 1 экз.;
2. Экспертное заключение 1 шт. на 18 л. в 1 экз.

Начальник А. В. Рязанов

Полозов А.В., 39-23-8

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
http://www.e-mordovia.ru/
mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
(Минэкономики Республики Мордовия)

Мордовия Республикань Мордовия Республикань
экономикань, мимань-рамамань и тевонь экономикань, миемань-рамамонь ды тевень

ладямать коряс Министерствась ветямонтъ коряс Министерствась

Советская ул., д.26, г. Саранск, Республика Мордовия, 430002 
Тел. (8342) 39-15-00, e-mail: mineco@e-mordovia.ru 

ОКПО 00079384, ОГРН 1021300976069, ИНН/КПП 1326135968/132601001

Республиканская 
служба по тарифам 
Республики Мордовия

На № от

Министерство экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия рассмотрело проект приказа Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2020 год» и 
сообщает, что в рамках компетенции замечаний не имеет.

Заместитель Министра И.Н. Журавлев

[список ЭП]

mailto:mineco@e-mordovia.ru


МИНИСТЕРСТВО Республиканская служба по тарифам 
Республики Мордовия

строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства 

Республики Мордовия
(Минстрой Республики Мордовия)

Мордовия Республикань 
строительствань, 
транспортонь и 

килангонь хозяйствань 
министерствась

Мордовия Республикань 
строительствань, 
транспортонь ды 

килангонь хозяйствань 
министерствась

430005, Республика Мордовия, г. Саранск 
ул. Коммунистическая, 33, корп. 3 

Тел.: (8342) 39-25-00, факс: (8342) 39-25-30 
E-mail: minstroy@e-mordovia.m 

ОКПО 00088070, ОГРН 1021300980667, 
ИНН/КПП 1325127820/132601001

На №_367/-РМ/20 от 09.06.2020 г.

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия, рассмотрев проект приказа Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центральной системе холодного 
водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2020 год»», сообщает, что в рамках 
своей компетенции замечаний и предложений не имеет.

Первый заместитель Министра С.П. Пронькин

Григорьева Н.Н 
39-24-76

mailto:minstrov@e-mordovia.ru


МУП "ЖКХ"ЕЛХОВСКОЕ к

4 3 1 5 0 3 ,  Республика Мордовия, Лямбирский район, 
с, Б. Елховка, ул. Заводская, 1 em ail/ /  mpelhovka200ibk.ru  
р/с 4 0 7 0 2 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0  Банк; АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) 

г.Саранскк/с 3 0 1 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2  БИК 0 4 8 9 5 2 7 5 2  
ИНН 1 3 1 5 0 9 9 5 2 4 ,КПП 13150 1 0 0 1 ,  ОГРН 10 2 1 3 0 1 0 6 4 7 1 8

Исх. №. a fc  от 2020г.

Начальнику
Республиканской службы 
по тарифам 
Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

МУП «ЖКХ «Елховское», рассмотрев проект приказа Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2020 год», выражает 
свое согласие с размером устанавливаемых тарифов и просит провести 
заседание коллегии, которое состоится 16 июня 2020 года, без нашего 
присутствия.

. IMKAi i i  -У-\СГ, 

-ПУБлшчИ :Исп. Захарова Н.А. - / ? / Г '  У!' '  '' J/ )
Тел.8(83437)2-15-10 :

mailto:mpelhovka20@bk.ru

