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Протокол
заседания Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения

от 29 октября 2019 г.
г. Саранск

№07

\

\

Председательствовал:

Рязанов
Алексей Владимирович 

Присутствовали:

Члены Экспертного совета:

Антонов
Роман Валерьевич 
Долбунов
Александр Иванович

«Утверждаю»
Начальник Республиканский службы 

пр^рифам Республики Мордовия

1 j  А.В. Рязанов

«29» октября 2019 г.

Начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия

заместитель Министра финансов Республики 
Мордовия
заместитель Министра строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия



Русяева
Татьяна Михайловна

Начальник отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия

Волков
Андрей Алексеевич

Первый заместитель начальника 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия

Бородулин 
Василий Николаевич

Директор Представительства ОАО «СО 
ЕЭС» в Республике Мордовия (по 
согласованию)

Брыков
Вячеслав Вячеславович

председатель Правления ПАО 
«Межрегиональный промышленно
строительный банк» (по согласованию)

Нищев
Сергей Николаевич

Заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия

Левцев
Алексей Павлович

Доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теплоэнергетических 
систем ФГБОУ ВПО «МГУ им.Н.П.Огарева» 
(по согласованию)

Сорокина 
Ольга Алексеевна

Начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере газоснабжения, теплоснабжения и 
горячего водоснабжения Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия

Пузаков
Андрей Юрьевич

Заместитель Министра экономики, торговли 
и предпринимательства Республики 
Мордовия

Расшивалин 
Владимир Михайлович

заместитель руководителя Волжско-Окского 
управления Ростехнадзор 
(по согласованию)

Члены Экспертного совета, направившие свое мнение к заседанию
(заочное голосование):
Архипов
Евгений Юрьевич

старший помощник Председателя 
Правительства Республики Мордовия



Представители членов Экспертного совета:
Астафьев
Максим Викторович

Приглашенные:

1 Ефремова О.А.

2 Колмыкова Е.Д.

3 Шохин Ю.Н.

Выступили:
Рязанов А.В.
В соответствии Правилами утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в 
Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия был направлен 
на утверждение проект инвестиционной программы МП городского округа 
Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2020 -  
2022 годы.

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 
г. № 478-р (с изменениями и дополнениями от 06 ноября 2015 г. № 846-Р, от 
10 мая 2016 г. № 262-Р, от 24 октября 2016 г. № 596-Р, от 15 марта 2017 г. № 
166-Р, от 15 мая 2018 г. № 277-Р) создан Экспертный совет по 
рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения.

Экспертный совет является совещательным органом, созданным в 
целях рассмотрения инвестиционных программ.

Основными задачами Экспертного совета являются:
- рассмотрение инвестиционных программ и внесение предложений по

Начальник Управления по работе с
управляющими организациями и
собственниками помещений Департамента 
городского хозяйства Администрации 
городского округа Саранск

Консультант отдела технологического 
присоединения и инвестиционных 
программ Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия 
Начальник ПЭО МП го Саранск 
«Саранское водопроводно
канализационное хозяйство»
Директор МП го Саранск «Саранское
водопроводно-канализационное
хозяйство»



включению (исключению) в неё мероприятий по строительству, 
реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов, 
рассмотрение необходимости реализации мероприятий инвестиционных 
программ, сроков их реализации и объема необходимых финансовых 
ресурсов, оценка экономической обоснованности выполнения мероприятий 
и сроков их окупаемости, оценка целевых показателей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, которые были достигнуты за 
предыдущий год в результате реализации инвестиционных программ, 
проверка соответствия мероприятий современным и перспективным 
техническим, технологическим требованиям, оценка влияния 
инвестиционных программ организаций на экономику Республики 
Мордовия, в том числе на величину тарифов для потребителей.

На сегодняшнем заседании необходимо рассмотреть предложение 
проекта инвестиционной программы МП городского округа Саранск 
«Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2020 -  2022 годы 
в сфере водоснабжения.

Предлагаю перейти к обсуждению проекта инвестиционной 
программы.

Рассмотрели:
Проект инвестиционной программы МП городского округа Саранск 

«Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2020 -  2022 годы.
Выступили:
Шохин Ю.Н. -  выступил с презентацией проекта инвестиционной 

программы МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно
канализационное хозяйство» на 2020 -  2022 годы.

Данная инвестиционная программа разработанна МП г.о.Саранск 
«Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на основании 
технического задания администрации г.о.Саранск и согласована 
администрацией г.о. Саранск письмом от 28.10.2019 г. № 8826/1-исх.

Инвестиционная программа Муниципального предприятия городского 
округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 
2020-2022 гг. направлена на улучшение надежности водоснабжения и 
водоотведения потребителей, для обеспечения потребностей строящихся 
объектов капитального строительства, достижения баланса интересов 
потребителей коммунальных услуг и предприятия коммунального 
комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности 
функционирования предприятия. Кроме того, предусматривается 
обеспечение надежности водоснабжения с соблюдением нормативных 
требований к качеству питьевой воды, снижение потерь в сетях и 
эффективное снижение издержек на поддержание инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционная программа предусматривает следующие источники 
финансирования по водоснабжению: _____ ______________

И сточники ф инансирования  
инвестиционной программы , 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020-2022

г.
млн. руб.



Всего, в том числе: 14418,094 15378,904 14186,353 43983,351

А м орти зац и я 12015,078 12815,753 11821,961 36652,792

В о зв р а т  Н Д С 2403,016 2563,151 2364,392 7330,559

По водоотведению:
И сточники ф инансирования  
инвестиционной программы , 

млн. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020-2022

г.

Всего, в том числе: 724103,84
2

725845,50
9 24204,062 1474153,414

А м орти зац и я 5303,602 5521,051 5119,083 15943,736

П рибы ль, направляем ая на  и н в ести ц и и 14277,940 13132,223 15884,302 43294,465

В о зв р а т  Н Д С 1060,72 3730,655 3200,677 7992,053

П р оч и е со б ст в ен н ы е ср ед ст в а 128324,0 128324,0 0 256648,0

С р едств а ф едер ал ьн ого  б ю д ж ет а
290877,30

8
290877,30

8 0 581754,617

С р едств а р есп убл и к ан ск ого  б ю д ж ет а 131292,13
6

131292,13
6 0 262584,272

С р едств а г о р о д ск о го  б ю д ж ет а 2968,136 2968,136 0 5936,272
П р оч и е п ривл еченны е ср едств а , в т.ч. ср ед ст в а  

Г К  Ф о н д  со д ей ст в и я  р еф ор м и р ов ан и ю  Ж К Х 150000,0 150000,00 0 300000,0

Инвестиционная программа разработана для решения задач и 
достижения целей, связанных с:

- повышением надежности работы систем водоснабжения и 
водоотведения;

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и 
водоотведения;

- повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и 
водоотведению;

- увеличение мощности водопроводных и канализационных насосных 
станций;

- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению 
для новых потребителей.

Достижение поставленных задач возможно за счет использования 
передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве и 
модернизации объектов, обслуживаемых МП «Саранскгорводоканал».

Реализация настоящей программы преследует своей целью надежное 
обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению 
и водоотведению, создание условий для нового строительства, приведение 
инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в 
соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и 
безопасности эксплуатируемых объектов.

Инвестиционная программа содержит следующие мероприятия:
-по водоснабжению:
Реконструкция сборного водовода диаметром 500 мм Руднянского 

водозабора (на участке от артскважины №21 до ВК №9) с плановым объемом 
финансирования 14418,09 т.руб. с НДС.



Реконструкция водопровода диаметром 315 мм по ул.Рабочая (на 
участке от ул.Коммунистическая до ул.Советская) с плановым объемом 
финансирования 9901,44 т.руб. с НДС.

Реконструкция водопровода диаметром 225 мм по ул.Миронова (на 
участке от ж/д №1 до ул.Н.Эркая) с плановым объемом финансирования 
4284,91 т.руб. с НДС.

Модернизация системы технологического и электрического 
оборудования ВНС 2-го подъема Пензятского водозабора (установка
преобразователя частоты среднего напряжения MVD20180523 для 6кВ/800 
кВт) с плановым объемом финансирования 15378,90 т.руб. с НДС.

- по водоотведению:
Разработка проектной и рабочей документации по объекту: 

"Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г.Саранска. 
Приток №2 коллектора №2" с плановым объемом финансирования 9065,99 
т.руб. с НДС.

Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части
г.Саранска. Приток №2 коллектора№2 с плановым объемом финансирования 
813296,00 т.руб. с НДС.

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
"Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г.Саранска: 1) 
Самотечный канализационный коллектор №2, инв.№2690 лит. 1 (по
ул.Серова: участок от ул.Республиканская до КНС №2), 2) Приток №1 
коллектора №2, инв.№2617 лит.1 (по ул.Республиканская: участок от 
ул.Гагарина до ул.Серова)" с плановым объемом финансирования 5211,95 
т.руб. с НДС.

Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части
г.Саранска: 1) Самотечный канализационный коллектор №2, инв.№2690 
лит.1 (по ул.Серова: участок от ул.Республиканская до КНС №2), 2) Приток 
№1 коллектора №2, инв.№2617 лит.1 (по ул.Республиканская: участок от 
ул.Гагарина до ул.Серова)" с плановым объемом финансирования 593627,16 
т.руб. с НДС.

Разработка проектных работ по объекту: «Реультивация 26 иловых 
площадок на объекте: Городские очистные сооружения» )" с плановым 
объемом финансирования 5000,0 т.руб. с НДС.

Реконструкция самотечного коллектора диаметром 500 мм по
ул.Новопосадская (на участке от ул.А.Невского до ул.Республиканская) )" с 
плановым объемом финансирования 12989,58 т.руб. с НДС.

Реконструкция самотечного коллектора диаметром 500 мм по
ул.Терешковой (на участке от ул.Ботевградская до КРЦ «Киномакс-Победа») 
с плановым объемом финансирования 28819,83 т.руб. с НДС.

Реконструкция самотечного коллектора диаметром 315 мм (на участке 
от ж/д №52 по пр.50 лет Октября до ул.Фурманова).

Отметил, что утверждение данной инвестиционной программы очень 
важно для г.Саранска, так как сети водоснабжения и водоотведения 
находятся в неудовлетворительном критичном состоянии. Кроме того она



необходима для заявки в целях финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (постановление 
Правительства РФ от 26.12.2015 г. №1451).

Данная инвестиционная программа

Рязанов А.В.
Предложил предприятию при реализации мероприятий инвестиционной 

программы в целях оптимизации расходов использовать за исключением 
крайней необходимости (риски нарушения сроков технологического 
присоединения, необходимость ликвидации и предотвращения аварийной 
ситуации и т.д.) только конкурентные способы закупок, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно
канализационное хозяйство» в 2020 году обратиться (при необходимости) в 
адрес РСТ Республики Мордовия с предложением о корректировке 
инвестиционной программы под тарифное решение, принятое 
регулирующим органом. Такой же механизм сохранить и на последующие 
годы.

По результатам обсуждения голосовали вопрос «рекомендовать 
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия к утверждению 
проект инвестиционной программы МП городского округа Саранск 
«Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2020 -  2022 
годы».

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

Решили:
1. По результатам обсуждения решили рекомендовать

Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия к утверждению 
проект инвестиционной программы МП городского округа Саранск 
«Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2020 -  2022 годы.

2. МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно
канализационное хозяйство» в 2020 году обратиться (при необходимости) в 
адрес РСТ Республики Мордовия с предложением о корректировке 
инвестиционной программы под тарифное решение, принятое 
регулирующим органом. Такой же механизм сохранить и на последующие 
годы.

3. МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно
канализационное хозяйство» при реализации мероприятий инвестиционной 
программы в целях оптимизации расходов использовать за исключением



присоединения, необходимость -титиятапнн и предотвращения аварийной 
ситуации и т.д.» только конкурентные способы зак>тюк. осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от S июля 2011 г. Лк 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лип».

Решение принято большинством голосов

Протокол вел А.А.Волков


