
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 17 декабря 2020 г. № 46

г. Саранск

Председательствовал: 

Рязанов А.В.

Присутствовали: 

Волков А.А.

Нищев С.Н.

Русяева Т.М.

«Утверждаю» 
Начальник Республиканской службы 

тарифам ̂ 9<ублики Мордовия

А.В. Рязанов

17 декабря 2020 г.

начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, председатель 
Коллегии.

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

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

начальник отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;



Дерина О.В. - начальник отдела регулирования тарифов на

Сорокина О.А.

электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки
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;

Тютянина Т.Н.

Отсутствовали:

Бочарова Л.А.

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

- начальник отдела ценообразования на 
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги 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 ООО 
«Рузвода», МУП «ЖКХ «Елховское» и к централизованной системе 
водоотведения ООО «Рузканал», МУП «ЖКХ «Елховское» на 2021 год.

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

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» 11 декабря 2020 г.
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ООО «Рузвода», ООО «Рузканал», МУП «ЖКХ «Елховское» письмом от
11.12.2020 г. № 03-574 (прилагается) были оповещены о дате, месте и времени 
заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, ознакомлены с проектом приказа.

На заседание Коллегии были приглашены представители Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 11 декабря 2020 г. № 03
575 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 ООО «Рузвода», МУП «ЖКХ «Елховское» и к централизованной 
системе водоотведения ООО «Рузканал», МУП «ЖКХ «Елховское» на 2021 год» 
был направлен в Прокуратуру Республики Мордовия для проведения правовой 
оценки (письмо от 11 декабря 2020 г. № 03-577 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 14 декабря 2020 г. № 
728-РМ/20 прилагается).

От МУП «ЖКХ «Елховское» получено письмо с просьбой провести 
заседание Коллегии без их участия (прилагаются).

Также от МУП «ЖКХ «Елховское» получены возражения на проект 
приказа письмом от 16 декабря 2020 года № 309/12-20 (прилагается).

От ООО «Рузвода» получены возражения на проект приказа письмом от 16 
декабря 2020 года № 915 (прилагается).

От ООО «Рузканал» получены возражения на проект приказа письмом от
16 декабря 2020 года № 626 (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
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водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 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 
обращений на основании обращений ООО «Рузвода» от 30 апреля 2020 года № 
276, ООО «Рузканал» от 30 апреля 2020 года № 156, МУП «ЖКХ «Елховское» от 
25 ноября 2020 года № 285/11 -20 подготовлен проект приказа «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения ООО «Рузвода», МУП «ЖКХ «Елховское» и 
к централизованной системе водоотведения ООО «Рузканал», МУП «ЖКХ 
«Елховское» на 2021 год».

Проектом приказа предлагается:
1. Установить на 2021 год тарифы на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «ЖКХ «Елховское» в размерах, указанных в приложении 1.

2. Установить на 2021 год тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО 
«Рузвода» в размерах, указанных в приложении 2.

3. Установить на 2021 год тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Рузканал» в 
размерах, указанных в приложении 3.

4. Экономию, полученную в результате проведения торгов по закупке 
материалов, выполнению работ, оказания услуг по мероприятиям, связанным с 
созданием водопроводных и канализационных сетей, с использованием ставок 
тарифа за протяженность направлять на строительство, реконструкцию 
(модернизацию) объектов водоснабжения и водоотведения.

5. Регулируемым организациям 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 и (или) канализационной сети, 
по форме, утвержденной настоящим Приказом (согласно приложению 4), с 
приложением следующих документов: договор о подключении, технические 
условия, расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения.

6. Регулируемым организациям 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
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договора, определенна с использованием ставок тарифа за подключаемую 
нагрузку и (или) протяженность водопроводной и (или) канализационной сети, 
по форме, утвержденной настоящим Приказом (согласно приложению 5), с 
приложением следующих документов: договор о подключении, технические 
условия, расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, акт о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения.

7. Тарифы, установленные в пунктах 1 -  3 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Русяева Т.М., Полозов А.В.
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.

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

1  i - Р ТгрЛ,м_

1  i м 1 , (1)
где:
Рм

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.
Согласно пункту 83 Основ ценообразования размер ставки за 

протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими
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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.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной 

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:

I Ррг,р = -----Id_d----- о_

Т р= Г р ' kd , (2) ( 1 -  ** ) ' 1  d Ld , (3) d “  S500 , (4)

где:
Тпр

а - 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;

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

kd - 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.

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. 
руб./км;
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S
500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, 

тыс. руб./км.

1. В Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия 
обратилось МУП «ЖКХ «Елховское» по вопросу установления тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2021 год.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2021 
год произведен в соответствии с Методическими указаниями.

Согласно предоставленному МУП «ЖКХ «Елховское» перечню 
подключаемых объектов заявителей в 2021 году планируется подключить к 
системе холодного водоснабжение 2 объекта заявителей с суммарной 
подключаемой нагрузкой 12,00 м3/сутки.

Представленный МУП «ЖКХ «Елховское» перечень объектов, 
планируемых подключиться к централизованной системе холодного 
водоснабжения в 2021 г. согласован с администрацией Лямбирского 
муниципального района Республики Мордовия.

Экспертная группа Службы рассмотрев представленный перечень 
подключаемых объектов, предлагает согласиться с предложением организации и 
учесть 2 объекта заявителей с суммарной подключаемой нагрузкой 12,00 
м3/сутки.

Для осуществления запланированных мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) к системе водоснабжения на 2021 год, МУП 
«ЖКХ «Елховское» предложило расходы в размере -  5,58 тыс. руб.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
предприятие предлагает в размере 2,74 тыс. руб. (без НДС) на 2 подключения, в 
том числе:

- оплата труда 2,10 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды -  0,64 тыс. руб.
При расчете расходов на оплату труда на одно подключение в размере 1,05 

тыс. руб. предлагается учитывать расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

а) составление договоров и выдача технических условий Заявителю -  0,335 
тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 2 человека:

- главный инженер -  0,240 тыс. руб. (часовая ставка 360,36 руб./час * 
трудозатраты 0,67 чел./час.);

- юристконсульт -  0,096 тыс. руб. (часовая ставка 192,62 руб./час * 
трудозатраты 0,50 чел./час.);

б) проверка выполнения Заявителем технических условий и составление 
акта готовности -  0,225 тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 2 
человека:

- главный инженер -  0,120 тыс. руб. (часовая ставка 360,36 руб./час * 
трудозатраты 0,33 чел./час.);
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- водитель (ГАЗель) -  0,105 тыс. руб. (часовая ставка 140,09 руб./час * 
трудозатраты 0,75 чел./час.);

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

- слесарь 3 чел. -  0,210 тыс. руб. (часовая ставка 140,09 руб./час * 3 чел * 
трудозатраты 0,5 чел./час.);

- электрогазосварщик -  0,070 тыс. руб. (часовая ставка 140,09 руб./час * 
трудозатраты 0,5 чел./час.);

- водитель (ГАЗель) -  0,105 тыс. руб. (часовая ставка 140,09 руб./час * 
трудозатраты 0,75 чел./час.);

- водитель (цистерна) -  0,105 тыс. руб. (часовая ставка 140,09 руб./час * 
трудозатраты 0,75 чел./час.);

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

- расчет часовой тарифной ставки, где учитывается норма рабочего 
времени 164,30 час/месяц;

- расчет заработной платы для калькуляций на технологическое 
присоединение к централизованной системе водоснабжения, где учтены оклады 
и текущее премирование в размере 30% от оклада;

- штатное расписание от 10.01.2020 г. на период с 1 января 2020 года;
- 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 водоснабжение и 
тарифов на водоотведение на 2021 год. В соответствии с пунктом 21 Основ 
ценообразования при установлении регулируемых тарифов 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 2,85 тыс. руб. (1,425 тыс. руб. * 2 подключения).

В расходы на сырье и материалы на одно подключение входят:
- ГСМ -  0,695 тыс. руб., в том числе бензин 0,242 руб. и дизельное топливо 

0,451 руб.;
- материалы -  0,730 тыс. руб.
Расчет количества ГСМ МУП «ЖКХ «Елховское» произвело в 

соответствии с Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и
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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);

- контракт от 13.07.2020 г. №1/ЗК на поставку бензина и дизельного 
топлива, подтверждающий цену топлива.

Экспертная группа Службы предлагает рассчитать расходы на ГСМ в 
зависимости от удаленности объекта:

- среднее расстояние от МУП «ЖКХ «Елховское» до подключаемых 
объектов составляет 20 км;

- норма расхода бензина ГАЗель 322121 составляет 13,0 л/100 км;
- цена бензина АИ-92 составляет 43,58 руб./л;
- норма расхода дизельного топлива цистерна ГАЗ-3309 составляет 19,3 

л/100 км и откачка 1,3 л/ч;
- цена дизельного топлива составляет 48,18 руб./л;
Таким образом, расходы на ГСМ на одно подключение составят 0,618 тыс. 

руб., в том числе:
- бензин 0,226 тыс. руб. ((13/100 * 40 км (20 км + 20 км)) * 43,58 руб./л);
- дизельное топливо 0,392 тыс. руб. ((19,3/100 * 40 км (20 км + 20 км) + 1,3 

л/ч * 0,33 ч) * 48,18 руб./л.)
МУП «ЖКХ «Елховское» предоставило калькуляцию расходов на

матер иалы на одно подключение на сумму 0,730 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 1 400,00 400,00

2 Кран Д15 с резьбой шт 1 210,00 210,00
3 Фум лента шт 1 120,00 120,00

Итого 730,00

Организация в подтверждение цены материалов представила авансовые 
отчеты на приобретение материалов за 2020 год и товарные чеки на 
приобретаемые материалы.

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

- исключить кран Д15 с резьбой, так как согласно перечню подключаемых 
объектов, планируется строительство водопровода диаметром 63 мм и хомут 
седелка для врезки тоже для водопровода диаметром 63 мм. Организация не 
подтвердила необходимость применения крана Д15 в данном случае;
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- в остальном согласиться с предложением организации.
Таким образом, расходы на материалы на одно подключение составят 

0,520 тыс. руб.
Следовательно, расходы на сырье и материалы составят 2,28 тыс. руб. с 

НДС ((0,618 тыс. руб. + 0,520 тыс. руб.)* 2 подключения).
Таким образом, Экспертная группа Службы предлагает утвердить расходы, 

относимые на ставку за подключаемую нагрузку, в размере -  2,28 тыс. руб.
МУП «ЖКХ «Елховское» предлагает следующую ставку тарифа за 

подключаемую нагрузку для централизованной системы холодного 
водоснабжения на 2021 год:

ТП,М(организация) = 5 580,00 руб. / 12,00 куб. м в сутки = 465,18 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» на 2021 год составит:

ТП,М(Служба) = 2 280,0 руб. / 12,00 куб. м в сутки = 189,91 руб./куб. м в сутки

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 от 40 мм до 70 мм в размере 82,94 тыс. руб. /км (41,47 тыс. руб. 

/20 м * 2 подключения);
Организация представила локальную смету «Прокладка водопровода 

диаметром 65 мм» в ценах 1 квартала 2020 года, рассчитанную в программном 
комплексе РИК в расчете на 20 метров водопровода:

№
п/п

Наименование работ, 
затрат

Ед.
изм.

Предложение организации Предложение Службы
Диаметр 65 мм Диаметр 65 мм

Смета №2 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
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Разработка грунта в 
отвал экскаваторами 1000 м3 0,0173 21 645,42 374 0,0173 21 645,42 374

Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили- 
самосвалы 
экскаваторами

1000 м3 0,0048 31 923,80 153 0,0048 31 923,80 153

Перевозка грузов 
автомобилями- 
самосвалами 
работающих вне 
карьера

тонна 6,7200 116,63 784 6,7200 116,63 784

Разработка грунта 
вручную без 
креплений в траншеях

100 м3 0,0192 25 949,62 498 0,0192 25 949,62 498

Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта 
бульдозерами

1000 м3 0,0173 5 064,77 88 0,0173 5 064,77 88

Засыпка траншей, 
пазух котлованов и ям 100 м3 0,0192 13 108,39 252 0,0192 13 108,39 252

Уплотнение грунта
пневматическими
трамбовками

100 м3 0,1920 3 566,34 685 0,1920 3 566,34 685

Устройство основания 
под трубопроводы 
песчаного

10 м3 0,080 5 620,37 450 0,080 5 620,37 450

Укладка
трубопроводов

Укладка
трубопроводов из 
полиэтиленовых труб 
диаметром 65 мм

1 км 
трубоп 
ровода

0,020 239 680,86 4 794 0,020 239 680,86 4 794

Устройство
колодцев

Устройство основания 
под ж/б колодцы 
щебеночного

10 м3 0,029 29 482,87 855 0,029 29 482,87 855

Устройство круглых 
колодцев из сборного 
железобетона в сухих 
грунтах

10 м3 
ж/б 

констру 
кций

0,076 75 479,43 5 736 0,076 75 479,43 5 736

Кольцо стеновое 
смотровых колодцев 
КС-10.9

шт 2,000 1 793,50 3 587 2,000 1 793,50 3 587

Плита покрытия для 
кольца шт 1,000 2 426,50 2 427 1,000 2 426,50 2 427

Плита днища для 
кольца шт 1,000 1 371,50 1 372 1,000 1 371,50 1 372

Люки чугунные 
тяжелые шт 1,000 5 375,40 5 375 1,000 5 375,40 5 375

Пробивка в бетонных 
стенах и полах 
толщиной 100 мм 
отверстий площадью 
до 100 см2

100
отверст

ий
0,010 11 805,96 118 0,010 11 805,96 118

Врезка
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Врезка в 
существующие 
внутренние сети 
диаметром до 100 мм

врезка 1,00 1 364,30 1 364 0

Прочее
Промывка с 
дезинфекцией 
трубопроводов 
диаметром до 63 мм

1 км 
трубоп 
ровода

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

Стоимость
общестроительных
работ

29 090 27 726

Накладные расходы - 
0,93 4 612 3 970

Сметная прибыль - 0,9 2 695
Всего по смете (без 
НДС) 36 397 31 696

НДС 5 074

(сетемесопго 
С)

сег 
Д

 
CQ 
П 41 471

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленную МУП «ЖКХ 
«Елховское» локальную смету, предлагает:

- 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 
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 63,39 тыс. руб. (31,69 тыс. руб./20 м (без НДС) * 2 
подключения).

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.

МУП «ЖКХ «Елховское» при расчете ставки тарифа за протяженность 
предлагает применить следующие коэффициенты дифференциации стоимости 
строительства сетей в зависимости от их диаметра:
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Номер строки таблицы Диаметр, мм
Стоимость прокладки 

1 км в текущих 
ценах, тыс. руб.

Коэффициент
дифференциации

Локальная смета №2 от 40 до70 мм
2 073,57 = 82,94 тыс. 

руб. / 0,040 км
0,178

Укрупненные нормативы 
цены строительства НЦС 81

02-14-2020 Сборник №14. 
Наружные сети 

водоснабжения и 
канализации. Таблица 14-06
003. Расценка 14-06-003-33

500 мм

11 633 =
11 950,71 тыс. 

руб./км * 0,78 (Кпер) * 
1,00 (Крег1) * 1,00 

(Крег2)* 1,04 дефлятор 
в цены 2021 года * 

1,2 НДС
Экспертная группа Службы рассмотрела предложение организации и 

предлагает согласить в части применения при расчете ставки тарифа за 
протяженность коэффициентов дифференциации стоимости строительства сетей 
в зависимости от их диаметра.

Экспертная группа Службы предлагает рассчитать следующие 
коэффициенты дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости 
от их диаметра:

Номер строки таблицы Диаметр, мм
Стоимость прокладки 

1 км в текущих 
ценах, тыс. руб.

Коэффициент
дифференциации

Локальная смета №2 от 40 до70 мм
1 584,80 = 63,39 тыс. 

руб. / 0,040 км
0,162

Укрупненные нормативы 
цены строительства НЦС 81

02-14-2020 Сборник №14. 
Наружные сети 

водоснабжения и 
канализации. Таблица 14-06
003. Расценка 14-06-003-33

500 мм

11 633 =
11 950,71 тыс. 

руб./км * 0,78 (Кпер) * 
1,00 (Крег1) * 1,00 

(Крег2)* 1,051 
дефлятор в цены 

2021 года
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 1.

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 2021 год в размерах, указанных в 
приложении 1.

Согласно предоставленному МУП «ЖКХ «Елховское» перечню 
подключаемых объектов заявителей в 2021 году планируется подключить к 
системе водоотведения 2 объекта заявителей с суммарной подключаемой 
нагрузкой 1,28 м3/сутки, в том числе, 2 частных жилых домов с суммарной 
подключаемой нагрузкой 1,28 м3/сутки.

Представленный МУП «ЖКХ «Елховское» перечень объектов, 
планируемых подключиться к централизованной системе водоотведения в 2021

13



г. согласован с администрацией Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия.

Экспертная группа Службы рассмотрев представленный перечень 
подключаемых объектов, предлагает согласиться с предложением организации и 
учесть 2 объекта заявителей с суммарной подключаемой нагрузкой 1,28 
м3/сутки, в том числе, 2 частных жилых домов с суммарной подключаемой 
нагрузкой 1,28 м3/сутки.

Для осуществления запланированных мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) к системе водоотведения на 2021 год, МУП 
«ЖКХ «Елховское» предложило расходы в размере -  5,60 тыс. руб.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
предприятие предлагает в размере 2,63 тыс. руб. (без НДС) на 2 подключения, в 
том числе:

- оплата труда 2,02 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды -  0,61 тыс. руб.
При расчете расходов на оплату труда на одно подключение в размере 1,01 

тыс. руб. предлагается учитывать расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

а) составление договоров и выдача технических условий Заявителю -  0,335 
тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 2 человека:

- главный инженер -  0,240 тыс. руб. (часовая ставка 360,36 руб./час * 
трудозатраты 0,67 чел./час.);

- юристконсульт -  0,096 тыс. руб. (часовая ставка 192,62 руб./час * 
трудозатраты 0,50 чел./час.);

б) проверка выполнения Заявителем технических условий и составление 
акта готовности -  0,211 тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 2 
человека:

- главный инженер -  0,120 тыс. руб. (часовая ставка 360,36 руб./час * 
трудозатраты 0,33 чел./час.);

- водитель (ГАЗель) -  0,091 тыс. руб. (часовая ставка 140,09 руб./час * 
трудозатраты 0,65 чел./час.);

в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) -  0,462 тыс. руб. Данное мероприятие будут выполнять 5 
человек:

- слесарь 3 чел. -  0,210 тыс. руб. (часовая ставка 140,09 руб./час * 3 чел * 
трудозатраты 0,5 чел./час.);

- электрогазосварщик -  0,070 тыс. руб. (часовая ставка 140,09 руб./час * 
трудозатраты 0,5 чел./час.);

- водитель (ГАЗель) -  0,091 тыс. руб. (часовая ставка 140,09 руб./час * 
трудозатраты 0,65 чел./час.);

- водитель (цистерна) -  0,091 тыс. руб. (часовая ставка 140,09 руб./час * 
трудозатраты 0,65 чел./час.);

МУП «ЖКХ «Елховское» представило следующие обосновывающие 
документы и материалы:
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- расчет часовой тарифной ставки, где учитывается норма рабочего 
времени 164,30 час/месяц;

- расчет заработной платы для калькуляций на технологическое 
присоединение к централизованной системе водоснабжения, где учтены оклады 
и текущее премирование в размере 30% от оклада;

- штатное расписание от 10.01.2020 г. на период с 1 января 2020 года;
- 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 2021 год. В соответствии с 
пунктом 21 Основ ценообразования при установлении регулируемых тарифов 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 2,98 тыс. руб. (1,488 тыс. руб. * 2 подключения).

В расходы на сырье и материалы на одно подключение входят:
- ГСМ -  0,638 тыс. руб., в том числе бензин 0,221 руб. и дизельное топливо 

0,417 руб.;
- материалы -  0,850 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);

- контракт от 13.07.2020 г. №1/ЗК на поставку бензина и дизельного 
топлива, подтверждающий цену топлива.

Экспертная группа Службы предлагает рассчитать расходы на ГСМ в 
зависимости от удаленности объекта:

- среднее расстояние от МУП «ЖКХ «Елховское» до подключаемых 
объектов составляет 18 км;

- норма расхода бензина ГАЗель 322121 составляет 13,0 л/100 км;
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- цена бензина АИ-92 составляет 43,58 руб./л;
- норма расхода дизельного топлива цистерна ГАЗ-3309 составляет 19,3 

л/100 км и откачка 1,3 л/ч;
- цена дизельного топлива составляет 48,18 руб./л;
Таким образом, расходы на ГСМ на одно подключение составят 0,56 тыс. 

руб., в том числе:
- бензин 0,204 тыс. руб. ((13/100 * 36 км (18 км + 18 км)) * 43,58 руб./л);
- дизельное топливо 0,356 тыс. руб. ((19,3/100 * 36 км (18 км + 18 км) + 1,3 

л/ч * 0,33 ч) * 48,18 руб./л.)
МУП «ЖКХ «Елховское» предоставило калькуляцию расходов на

матерриалы на одно подключение на сумму 0,850 тыс. руб.:

№
п/п Наименование материалов

Предложение Организации

Ед.
измерения

Кол-
во

Цена,
руб.

Стоимость
затрат,

руб.
1 Врезка Д110 шт 1 650,00 650,00
2 Переходник ПНД250 шт 1 100,00 100,00
3 Паста нить шт 1 100,00 100,00

Итого 850,00

Организация в подтверждение цены материалов представила авансовые 
отчеты на приобретение материалов за 2020 год и товарные чеки на 
приобретаемые материалы.

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные МУП «ЖКХ 
«Елховское» расчеты и обосновывающие документы, предлагает согласиться с 
предложением организации.

Таким образом, расходы на материалы на одно подключение составят
0,850 тыс. руб.

Следовательно, расходы на сырье и материалы составят 2,82 тыс. руб. с 
НДС ((0,56 тыс. руб. + 0,850 тыс. руб.)* 2 подключения).

Таким образом, Экспертная группа Службы предлагает утвердить расходы, 
относимые на ставку за подключаемую нагрузку, в размере -  2,82 тыс. руб.

МУП «ЖКХ «Елховское» предлагает следующую ставку тарифа за 
подключаемую нагрузку для централизованной системы водоотведения на 2021 
год:

ТП,М(организация) = 5 600,00 руб. / 1,28 куб. м в сутки = 4 376,66 руб./куб. м в сутки

С учетом замечаний и предложений по результатам экспертизы ставка 
тарифа за подключаемую нагрузку для централизованной системы 
водоотведения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2021 год составит:

ТП,М(Служба) = 2 820,0 руб. / 1,28 куб. м в сутки = 2 202,48 руб./куб. м в сутки
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Расходы на прокладку сетей открытым способом МУП «ЖКХ 
«Елховское» предлагает:

- диаметром от 100 мм до 150 мм в размере 108,54 тыс. руб. /км (54,27 тыс. 
руб. /20 м * 2 подключения);

Организация представила локальную смету «Прокладка канализации 
диаметром 110 мм» в ценах 1 квартала 2020 года, рассчитанную в программном 
комплексе РИК в расчете на 20 метров канализации:

№
п/п

Наименование работ, 
затрат Ед. изм.

Предложение организации Предложение Службы
Диаметр 110 мм Диаметр 110 мм

Смета №3 Смета №3

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 0,0173 21 645,42 374 0,0173 21 645,42 374

Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили- 
самосвалы 
экскаваторами

1000 м3 0,0048 31 923,80 153 0,0048 31 923,80 153

Перевозка грузов 
автомобилями- 
самосвалами 
работающих вне 
карьера

тонна 6,7200 116,63 784 6,7200 116,63 784

Разработка грунта 
вручную без 
креплений в 
траншеях

100 м3 0,0192 25 949,62 498 0,0192 25 949,62 498

Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением 
грунта бульдозерами

1000 м3 0,0173 5 064,77 88 0,0173 5 064,77 88

Засыпка траншей, 
пазух котлованов и 
ям

100 м3 0,0192 13 108,39 252 0,0192 13 108,39 252

Уплотнение грунта
пневматическими
трамбовками

100 м3 0,1920 3 566,34 685 0,1920 3 566,34 685

Устройство 
основания под 
трубопроводы 
песчаного

10 м3 0,080 5 620,37 450 0,080 5 620,37 450

Укладка
трубопроводов

Укладка 
безнапорных 
трубопроводов из 
полиэтиленовых 
труб

100 м 0,20 53 091,43 10 618 0,20 53 091,43 10 618

Устройство
колодцев

Устройство 
основания под ж/б 10 м3 0,029 29 482,87 855 0,029 29 482,87 855
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колодцы
щебеночного
Устройство круглых 
сборных 
железобетонных 
канализационных 
колодцев диаметром 
1 м в сухих грунтах

10 м3 
ж/б 

констру 
кций

0,076 59 881,14 4 551 0,076 59 881,14 4 551

Кольцо стеновое 
смотровых колодцев 
КС-10.9

шт 2,000 1 793,50 3 587 2,000 1 793,50 3 587

Плита перекрытия 
для кольца шт 1,000 2 426,50 2 427 1,000 2 426,50 2 427

Плита днища для 
кольца шт 1,000 1 371,50 1 372 1,000 1 371,50 1 372

Люки чугунные 
тяжелые шт 1,000 5 375,40 5 375 1,000 5 375,40 5 375

Пробивка в 
бетонных стенах и 
полах толщиной 100 
мм отверстий 
площадью до 100 
см2

100
отверсти

й
0,010 11 805,96 118 0,010 11 805,96 118

Врезка
Присоединение 
канализационных 
трубопроводов к 
существующей сети 
в сухих грунтах

врезка 1,00 3 108,73 3 109 0

Стоимость
общестроительных
работ

35 294 32 186

Накладные расходы - 
0,93 8 245 5 189

Сметная прибыль - 
0,9 4 919

Всего по смете (без 
НДС) 48 458 37 375

НДС 5 812
Всего по смете (с 
НДС) 54 270

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленную МУП «ЖКХ 
«Елховское» локальную смету, предлагает:

- в смете исключить расходы на такие работы как «Присоединение 
канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах», 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 
представляет собой ту часть стоимости строительных работ, которая не 
относится на себестоимость. МУП «ЖКХ «Елховское» планирует осуществлять 
прокладку канализации хозяйственным способом;

- в сметах в остальном согласиться с предложением организации.
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Таким образом, расходы на прокладку сетей открытым способом МУП 
«ЖКХ «Елховское» составят 74,75 тыс. руб. (37,38 тыс. руб./20 м (без НДС) * 2 
подключения).

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.

МУП «ЖКХ «Елховское» при расчете ставки тарифа за протяженность 
предлагает применить следующие коэффициенты дифференциации стоимости 
строительства сетей в зависимости от их диаметра:

Номер строки таблицы Диаметр, мм
Стоимость прокладки 

1 км в текущих 
ценах, тыс. руб.

Коэффициент
дифференциации

Локальная смета №2 от 40 до70 мм
2 713,51 = 108,54 тыс. 

руб. / 0,040 км
0,308

Укрупненные нормативы 
цены строительства НЦС 81

02-14-2020 Сборник №14. 
Наружные сети 

водоснабжения и 
канализации. Таблица 14-07
003. Расценка 14-07-003-17

500 мм

8 811,54 =
9 051,96 тыс. руб./км 

* 0,78 (Кпер) * 1,00 
(Крег1) * 1,00 (Крег2)*
1,04 дефлятор в цены 
2021 года * 1,2 НДС

Экспертная группа Службы предлагает рассмотрела предложение 
организации и предлагает согласить в части применения при расчете ставки 
тарифа за протяженность коэффициентов дифференциации стоимости 
строительства сетей в зависимости от их диаметра.

Экспертная группа Службы предлагает рассчитать следующие 
коэффициенты дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости 
от их диаметра:__________ ______________ __________________ ______________

Номер строки таблицы Диаметр, мм
Стоимость прокладки 

1 км в текущих 
ценах, тыс. руб.

Коэффициент
дифференциации

Локальная смета №2 от 40 до70 мм
1 868,73 = 74,75 тыс. 

руб. / 0,040 км
0,126

Укрупненные нормативы 
цены строительства НЦС 81

02-14-2020 Сборник №14. 
Наружные сети 

водоснабжения и 
канализации. Таблица 14-07
003. Расценка 14-07-003-17

500 мм

7 420,62 =
9 051,96 тыс. руб./км 

* 0,78 (Кпер) * 1,00 
(Крег1) * 1,00 (Крег2)*

1,051 дефлятор в 
цены 2021 года
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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 1.

Проведя экспертизу, представленных МУП «ЖКХ «Елховское» расчетов, 
Экспертная группа Службы предлагает утвердить тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
МУП «ЖКХ «Елховское» на 2021 год в размерах, указанных в приложении 1.

Волков А.А.
МУП «ЖКХ «Елховское» выражает несогласие в части расчета 

коэффициента дифференциации тарифа в зависимости от диаметра 
канализационных сетей и следовательно, расчета тарифа за протяженность 
канализационных сетей.

По расчетам МУП «ЖКХ «Елховское» коэффициент дифференциации 
стоимости строительства канализационных сетей в зависимости от их диаметра 
равен 0,252 = 1868,75 тыс. руб./км / 7420,62 тыс. руб./км.

Соответственно тариф за протяженность канализационной сети составляет
470,92 руб./м = 1868,75 тыс. руб. /км * 0,252

Предлагаю согласиться с возражением МУП «ЖКХ «Елховское» и 
рассчитать коэффициент дифференциации стоимости строительства 
канализационных сетей в зависимости от их диаметра в размере 0,25183 = 
1868,73 тыс. руб./км / 7420,62 тыс. руб./км.

Соответственно тариф за протяженность канализационной сети составляет 
470,60 руб./м = 1868,73 тыс. руб. /км * 0,25183.

Таким образом, предлагаю утвердить тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ «Елховское» на 2021 год в 
размерах, указанных в приложении 6.

Рязанов А.В.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Мордовия к предложению Волкова А.А. замечаний и предложений 
не поступало.

Выношу на голосование предложение Волкова А.А.
Если нет замечаний к предложению Волкова А.А., прошу членов Коллегии 

приступить к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -за,
Русяева Т.М. -  за,
Дерина О.В. -  за,
Сорокина О.А. -  за.
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Решили:

1. Установить на 2021 год тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «ЖКХ «Елховское» в размерах, указанных в приложении 6.

2. Экономию, полученную в результате проведения торгов по закупке 
материалов, выполнению работ, оказания услуг по мероприятиям, связанным с 
созданием водопроводных и канализационных сетей, с использованием ставок 
тарифа за протяженность направлять на строительство, реконструкцию 
(модернизацию) объектов водоснабжения и водоотведения.

3. 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 и (или) канализационной сети, 
по форме, утвержденной Приказом (согласно приложению 4), с приложением 
следующих документов: договор о подключении, технические условия, расчет 
платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и (или) водоотведения.

4. 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 и (или) канализационной сети, 
по форме, утвержденной Приказом (согласно приложению 5), с приложением 
следующих документов: договор о подключении, технические условия, расчет 
платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и (или) водоотведения, акт о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения.

5. Установленные тарифы на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения МУП «ЖКХ «Елховское» действуют с 1 января 2021 года по 31 
декабря 2021 года.

2. В Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия 
обратилось ООО «Рузвода» по вопросу установления тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения на 2021 год.

Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения на 2021 год произведен в 
соответствии с Методическими указаниями.
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Согласно предоставленному ООО «Рузвода» перечню подключаемых 
объектов заявителей в 2021 году планируется подключить к системе холодного 
водоснабжение 46 объектов заявителей с суммарной подключаемой нагрузкой 
103,69 м3/сутки, в том числе 39 частных жилых дома с суммарной подключаемой 
нагрузкой 57,14 м3/сутки.

Экспертная группа Службы. рассмотрев предложение организации и 
проанализировав фактическое количество подключений, предлагает согласиться 
с организацией и учесть 46 объектов заявителей с суммарной подключаемой 
нагрузкой 103,69 м3/сутки, в том числе 39 частных жилых дома с суммарной 
подключаемой нагрузкой 57,14 м3/сутки.

Для осуществления запланированных мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) к системе водоснабжения на 2021 год, ООО 
«Рузвода» предложило расходы в размере -  741,72 тыс. руб.

На запрос Службы от 10.11.2020 г. №03-517 представить расчет 
количества ГСМ, подробный расчет расходов на страхование, подробный расчет 
расходов на запчасти на текущий ремонт автомобилей ООО «Рузвода» письмом 
от 19.11.2020 г. №838 представила другой «Расчет стоимости услуг, 
оказываемых автомобилем УАЗ -31519 за 1 час работы» в размере 537,90 руб. и 
представила другой «Расчет стоимости услуг, оказываемых автомобилем 
цистерной КО-503В за 1 час работы» в размере 716,67 руб.

При отражении предложения ООО «Рузвода» Экспертная группа Службы 
предлагает учитывать расчеты стоимости услуг, оказываемых автомобилями, 
представленные ООО «Рузвода» письмом от 19.11.2020 г. №838.

Учитывая вышесказанное, для осуществления запланированных 
мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к системе 
водоснабжения на 2021 год, ООО «Рузвода» предложило расходы в размере -  
685,35 тыс. руб. (14,33 тыс. руб. * 1,04 индекс дефлятор * 46 подключений).

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
предприятие предлагает в размере 219,75 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- оплата труда -  168,78 тыс. руб. (3,528 тыс. руб. * 46 подключений * 1,04 
индекс дефлятор);

- отчисления на социальные нужды -  50,97 тыс. руб. (30,2% * 3,528 тыс. 
руб. *46 подключения * 1,04 индекс дефлятор).

При расчете расходов на оплату труда в размере 3,528 тыс. руб. на одно 
подключение предлагается учитывать расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

а) составление договоров и выдача технических условий Заявителю -  0,589 
тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 1 человек:

- начальник производственно-технического отдела -  0,589 тыс. руб. 
(часовая ставка 294,45 руб./час * трудозатраты 2 чел./час.).

б) проверка выполнения Заявителем технических условий и составление 
акта готовности -  1,178 тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 1 
человек:

- начальник производственно-технического отдела -  1,178 тыс. руб. 
(часовая ставка 294,45 руб./час * трудозатраты 4 чел./час.);
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в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) - 1,28 тыс. руб. Данное мероприятие будут выполнять 5 человек:

- начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей -  0,557 тыс. руб. 
(часовая ставка 238,86 руб./час * трудозатраты 2,33 чел./час.);

- электрогазосварщик -  0,336 тыс. руб. (часовая ставка 168,23 руб./час * 
трудозатраты 2 чел./час.);

- слесарь АВР - 3 чел. -  0,867 тыс. руб. (часовая ставка 144,57 руб./час * 
трудозатраты 2 чел./час * 3 чел.);

ООО «Рузвода» представило следующие документы и материалы:
- расчет следующих часовых ставок, где учтены оклады, ежемесячные

премии, доплаты и надбавки за особые условия труда и норма рабочего времени
164,92 час/месяц: начальник ПТО -  294,45 руб./час, начальник цеха
эксплуатации водопроводных сетей -  238,86 руб./час, слесарь АВР -  144,57 
руб./час, электрогазосварщик -  168,23 руб./час.

- утвержденное штатное расписание с 1 января 2020 года с указанием 
должности работника, размера оклада, ежемесячных премий и доплат и надбавок 
за особые условия труда;

- положение об оплате труда, утвержденное 20.07.2017 г.
- положение о премировании работников ООО «Рузвода», утвержденное

20.07.2017 г.;
- хронометраж работ;

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные ООО «Рузвода» 
расчеты и обосновывающие документы и материалы, предлагает:

- не учитывать расходы на оплату труда слесарей, электрогазосварщика, так 
как данные расходы в полном объеме учтены при расчете тарифов на 
водоснабжение на 2021 год. В соответствии с пунктом 21 Основ 
ценообразования при установлении регулируемых тарифов не допускается 
повторный учет одних и тех же расходов, относимых на разные регулируемые 
виды деятельности.

- согласиться с предложением организации по размерам часовых ставок, так 
как они не превышают часовые ставки, рассчитанные в соответствии с 
Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации на 2017-2022 годы (далее-Соглашение);

- не согласиться с предложением организации по количеству трудозатрат 
начальника ПТО на мероприятие «Составление акта о подключении и акта о 
разграничении балансовой принадлежности и проверка всей документации» в 
размере 160 минут. Экспертная группа Службы считает данные трудозатраты 
завышенными и предлагает учесть трудозатраты на данное мероприятие в 
размере 67 минут, рассчитанное как среднее количество трудозатрат по данному 
мероприятию на основании предложений организаций и учтенных при расчете 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам 
водоснабжения на 2020 год;

- не согласиться с предложением организации по количеству трудозатрат 
начальника цеха эксплуатации водопроводных сетей на мероприятие «Выдача 
наряд-заказа, материалов для производства работ по присоединению,
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осуществление контроля за производством работ по технологическому 
присоединению» в размере 120 минут. Экспертная группа Службы считает 
данные трудозатраты завышенными и предлагает учесть трудозатраты на данное 
мероприятие в размере 84 минуты, рассчитанное как среднее количество 
трудозатрат по данному мероприятию на основании предложений организаций и 
учтенных при расчете тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к системам водоснабжения на 2020 год;

- по остальным трудозатратам согласиться с предложением организации.
Таким образом, расходы на оплату труда, связанные с подключением 

(технологическим присоединением) к централизованной системе холодного 
водоснабжения составят 1,786 тыс. руб. на одно подключение:

а) составление договоров и выдача технических условий Заявителю -  
0,589 тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 1 человек:

- начальник производственно-технического отдела -  0,589 тыс. руб. 
(часовая ставка 294,45 руб./час * трудозатраты 2,0 чел./час.);

б) проверка выполнения Заявителем технических условий и составление 
акта готовности -  0,721 тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 1 
человек:

- начальник производственно-технического отдела -  0,721 тыс. руб. 
(часовая ставка 294,45 руб./час * трудозатраты 2,45 чел./час.);

в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) -  0,414 тыс. руб. Данное мероприятие будут выполнять 4 
человека:

- начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей -  0,414 тыс. руб. 
(часовая ставка 238,86 руб./час * трудозатраты 1,73 чел./час.);

- электрогазосварщик -  0,0 тыс. руб.;
- слесарь АВР -  3 чел. -  0,0 тыс. руб.

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные ООО «Рузвода» 
расчеты и обосновывающие документы и материалы, предлагает согласиться с 
предложением организации и применить индекс дефлятор, но только в размере 
среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2021 год прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 
года, размещенного на официальном сайте Министерства экономического 
развития РФ от 26 сентября 2020 года в размере 103,6 %.

Следовательно, расходы на оплату труда составят 82,17 тыс. руб. (1,724 
тыс. руб. * 46 подключения * 1,036 индекс дефлятор);

Организация предлагает расходы на отчисления на социальные нужды в 
размере 50,97 тыс. руб. (3,528 тыс. руб. * 46 подключения * 1,04 индекс 
дефлятор * 30,2% от заработной платы).

Экспертная группа Службы предлагает согласиться с предложением 
организации и принять расходы на отчисления на социальные нужды в размере 
30,2% от заработной платы или 24,82 тыс. руб. (82,17 тыс. руб. * 30,2%).

Таким образом, всего расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды составит 106,99 тыс. руб. (82,17 тыс. руб.+ 24,82 тыс. руб.).
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Экспертная группа Службы предлагает принять расходы на оплату 
труда и отчисления на социальные нужды в размере 106,99 тыс. руб.

Расходы на оплату услуг автотранспорта ООО «Рузвода» предлагает в 
размере 145,68 тыс. руб. (3,045 тыс. руб. * 46 подключений * 1,04 индекс 
дефлятор).

В рамках заявления на установление тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения на 2021 год ООО «Рузвода» представило «Расчет стоимости 
услуг, оказываемых автомобилем УАЗ -3309 за 1 час работы» в размере 792,33 
руб. и представила «Расчет стоимости услуг, оказываемых автомобилем 
цистерной КО-503В за 1 час работы» в размере 712,58 руб.

На запрос Службы от 10.11.2020 г. №03-517 представить расчет 
количества ГСМ, подробный расчет расходов на страхование, подробный расчет 
расходов на запчасти на текущий ремонт ООО «Рузвода» письмом от 19.11.2020 
г. №838 представила другой «Расчет стоимости услуг, оказываемых 
автомобилем УАЗ -31519 за 1 час работы» в размере 537,90 руб. и представила 
другой «Расчет стоимости услуг, оказываемых автомобилем цистерной КО-503В 
за 1 час работы» в размере 716,67 руб.

При отражении предложения ООО «Рузвода» расходов на оплату услуг 
автотранспорта Экспертная группа Службы предлагает учитывать расчеты 
стоимости услуг, оказываемых автомобилем, представленные ООО «Рузвода» 
письмом от 19.11.2020 г. №838.

При расчете расходов на оплату услуг автотранспорта в размере 3,045 тыс. 
руб. на одно подключение организация предлагает учитывать расходы на 
выполнение следующих обязательных мероприятий:

а) составление договоров и выдача технических условий Заявителю 
(автомобиль УАЗ-31519) - 0,896 тыс. руб. (часовая ставка 537,90 руб./час * 1,67 
маш./час.).

б) проверка выполнения Заявителем технических условий и составление 
акта готовности (автомобиль УАЗ-31519) -  0,715 тыс. руб. (часовая ставка
537.90 руб./час * 1,33 маш./час);

в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) (цистерна КО-503В) - 1,433 тыс. руб. (часовая ставка 716,67 
руб./час * 2,00 маш./час).

Организация представила:
1) Расчет стоимости услуг, оказываемых автомобилем УАЗ-31519 -

537.90 руб. за 1 час работы, в том числе:
- заработная плата водителя УАЗ-31519 -  148,91 руб. ООО «Рузвода» 

указало расчет данных затрат, как отношение месячной заработной платы на 
2020 год в размере 24558,56 руб. к рабочим часам в месяц в размере 192,16. 
Однако, при расчете, предложенном ООО «Рузвода», получается 127,80 руб./час;

- отчисления на социальные нужды -  44,97 руб. (148,91 руб. * 30,2% от 
расходов на оплату труда);

- аренда автотранспорта -  3,05 руб. ООО «Рузвода» указало, что сумма по 
договору аренды от 01.07.2017 № 1/17 с ПАО "Водоканал" составляет 30 тыс.
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руб./месяц за все имущество по перечню. Арендная плата УАЗ-31519 не 
выделена, поэтому ООО «Рузвода» предлагает рассчитать арендную плату по 
договору №10-в, по которому арендуется автомобиль УАЗ-3309 с ежемесячной 
арендной платой 500 руб. Указан следующий расчет аренды транспорта -  500 
руб. / 164,16 рабочих часов в месяц.

- ГСМ -  338,66 руб. (19,2 л/100км * 40 км/час * 42,4 руб./л * 1,04 индекс 
дефлятор);

- страхование автотранспорта -  2,31 руб. (стоимость страхового полиса 
ОСАГО от 16.07.2019 г. 4400,83 руб. / 12 месяцев / 164,92 рабочих часов * 1,04 
индекс дефлятор);

Организация представила следующие, подтверждающие документы и 
материалы:

- утвержденное штатное расписание с 1 января 2020 года с указанием 
должности работника, размера оклада, ежемесячных премий и доплат и надбавок 
за особые условия труда;

- положение об оплате труда, утвержденное 20.07.2017 г.
- положение о премировании работников ООО «Рузвода», утвержденное

20.07.2017 г.;
- хронометраж работ;
- договор аренды № 1/17 от 01.07.2017 г., заключенный с ПАО 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» с ежемесячной арендной платой 30
000 руб. за всё имущество, а это административное здание, водопроводные сети,
1 7 единиц машин и оборудования, мастерские, гараж, 5 единиц транспортных 
средств;

- договор аренды транспортного средства №10-в заключенный с МП 
Чамзинского района РМ «Водоканал» с ежемесячной арендной платой 500 руб. 
за аренду автомобиля УАЗ-3309. Представлена заверенная копия договора очень 
плохого качества, на которой нельзя определить год заключения договора, на 
какой срок заключен договор и условия продления договора;

- скриншот сайта с указанием цены топлива Роснефть по состоянию на
18.06.2020 года;

- копию страхового полиса ОСАГО на автомобиль УАЗ-31519 от
11.07.2019 г. стоимостью 4 400,83 руб.

Экспертная группа Службы, рассмотрев расчеты и обосновывающие 
документы ООО «Рузвода», предлагает:

- учесть затраты на зарплату водителя в размере 141,05 руб. и рассчитать, 
как отношение месячной заработной платы на 2020 год в размере 23 261,70 руб. 
согласно представленному штатному расписанию к рабочим часам в месяц в 
размере 164,92;

- принять расходы на отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от 
расходов на оплату труда или 42,60 руб.;

- не учитывать расходы на аренду автомобиля УАЗ-31519, так как по 
договору аренды от 01.07.2017 № 1/17 с ПАО «Водоканал» ежемесячная 
арендная плата составляет 30 000 руб. за всё имущество, а это административное 
здание, водопроводные сети, 17 единиц машин и оборудования, мастерские,

26



гараж, 5 единиц транспортных средств. Арендная плата УАЗ-31519 не выделена, 
поэтому рассчитать её не представляется возможным. Представлена заверенная 
копия договора №10-в, заключенного с МП Чамзинского района РМ 
«Водоканал» очень плохого качества, на которой нельзя определить год 
заключения договора, на какой срок заключен договор и условия продления 
договора и по данному договору арендуется другой автомобиль УАЗ-3309, 
поэтому рассчитать арендную плату для автомобиля УАЗ-31519 по данному 
договору не возможно;

- принять расходы на ГСМ в размере 65,13 руб. с НДС (19,2 л/100 км 
средний расход топлива в летний и зимний период * (6 км + 6 км) средняя 
удаленность объектов в обе стороны * 42,4 руб./л стоимость топлива) / среднее 
количество времени на дорогу согласно хронометражу 1,5 часов (ознакомление с 
присоединяемым объектом, технический осмотр присоединяемых устройств 1,67 
часов + проверка выполнения технических условий по технологическому 
присоединению 1,33 часов)/2);

- страхование автотранспорта -  2,23 руб. (стоимость страхового полиса 
ОСАГО от 11.07.2019 г. 4400,83 руб. / 1972 рабочих часов в 2021 году);

Таким образом, стоимость услуг, оказываемых автомашиной УАЗ-31519 за
1 час работы, составит 251,00 руб./час.

2) Расчет стоимости услуг, оказываемых вакуумной машиной 
(цистерной) КО-503В -  716,67 руб. за 1 час работы, в том числе:

- заработная плата водителя цистерны КО-503В -  156,87 руб. ООО 
«Рузвода» указало расчет данных затрат, как отношение месячной заработной 
платы на 2020 год в размере 24871,11 руб. к рабочим часам в месяц в размере
164,92 с учетом индекса дефлятора на 2021 год в размере 104%;

- отчисления на социальные нужды -  47,37 руб. (156,87 руб. * 30,2% от 
расходов на оплату труда);

- аренда автотранспорта -  11,49 руб. ООО «Рузвода» указало, что сумма по 
договору аренды от 01.07.2017 № 1/17 с ПАО "Водоканал" составляет 30 тыс. 
руб./месяц за все имущество по перечню. Арендная плата машины вакуумной 
КО-503В и КО-503В-2 не выделена, поэтому ООО «Рузвода» предлагает 
рассчитать арендную плату по договору от 25.08.2017 г. №16-17, заключенному 
с администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального 
района РМ, по которому арендуется машина вакуумная КО-503В с ежемесячной 
арендной платой 1 895 руб. с НДС. Указан следующий расчет аренды транспорта
-  1 895,08 руб. / 164,92 рабочих часов в месяц.

- ГСМ -  413,18 руб. (31,23 л/100км * 30 км/час * 42,4 руб./л * 1,04 индекс 
дефлятор);

- страхование автотранспорта -  2,87 руб. (ООО «Рузвода» указало 
следующий расчет данных затрат: стоимость страхового полиса ОСАГО от
15.07.2019 г. 7579,44 руб. / 12 месяцев / 164,16 рабочих часов * 1,04 индекс 
дефлятор) (расчет не верный);

- материалы, запчасти на текущий ремонт -  84,89 руб. ООО «Рузвода» 
указало следующий расчет данных затрат (700 000 руб. средняя стоимость б/у 
автомобиля по интернет / 5 / 12 /164,92 * 1,2).
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Организация представила следующие, подтверждающие документы и
материалы:

- утвержденное штатное расписание с 1 января 2020 года с указанием 
должности работника, размера оклада, ежемесячных премий и доплат и надбавок 
за особые условия труда;

- положение об оплате труда, утвержденное 20.07.2017 г.
- положение о премировании работников ООО «Рузвода», утвержденное

20.07.2017 г.;
- хронометраж работ;
- договор аренды № 1/17 от 01.07.2017 г., заключенный с ПАО 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» с ежемесячной арендной платой 30 
000 руб. за всё имущество, а это административное здание, водопроводные сети,
17 единиц машин и оборудования, мастерские, гараж, 5 единиц транспортных 
средств;

- договор аренды транспортного средства от 25.08.2017 г. №16-17 
заключенный с администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского 
муниципального района РМ с ежемесячной арендной платой 1 895 руб. с НДС 
за машины вакуумной КО-503В. Представлена заверенная копия договора такая, 
что на ней не виден год заключения договора, на какой срок заключен договор;

- скриншот сайта с указанием цены топлива Роснефть по состоянию на
18.06.2020 года;

- копию страхового полиса ОСАГО на автомобиль ГАЗ-3307 от 11.07.2019 
г. стоимостью 5 456,81 руб.

Экспертная группа Службы, рассмотрев расчеты и обосновывающие 
документы ООО «Рузвода», предлагает:

- учесть затраты на зарплату водителя в размере 144,57 руб. и рассчитать, 
как отношение месячной заработной платы на 2020 год в размере 23 843,24 руб. 
согласно представленному штатному расписанию к рабочим часам в месяц в 
размере 164,92;

- принять расходы на отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от 
расходов на оплату труда или 43,66 руб.;

- принять расходы на аренду цистерны в размере 11,49 руб. (арендная 
плата 1895,08 руб./мес. / 164,92 час/месяц). Республиканская служба по тарифам 
РМ направила в адрес администрации городского поселения Рузаевка 
Рузаевского муниципального района РМ запрос представить пояснения о том 
действует ли договор аренды транспортного средства от 25.08.2017 г. №16-17 на 
сегодняшний день и будут ли действовать в 2021 году, и если действуют, то 
вносились ли в них какие-либо изменения или дополнения. В своём ответе от
7.12.2020 г. №4283 администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского 
муниципального района РМ пояснила, что договор аренды транспортного 
средства от 25 августа 2017 года № 16-17 на основании протокола № 3/1 
рассмотрения заявок на участие открытом аукционе по извещению № 
130717/0088526/01 от 7 августа 2017 года продлен на срок 3 (три) года (с 25 
августа 2017 года по 24 августа 2020 года). По истечении срока действия договор 
аренды продлен на новый срок 3 (три) года на основании распоряжения
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администрации городского поселения Рузаевка от 20 августа 2020 года № 105-р 
«О продлении на новый срок договоров аренды»;

- принять стоимость топлива в размере 76,32 руб. с НДС (30,0 л/100 км 
средний расход топлива в летний и зимний период * (6 км + 6 км) средняя 
удаленность объектов в обе стороны * 42,4 руб./л стоимость топлива по чекам/
2.0 часа среднее время за одну поездку);

- страхование автотранспорта -  2,77 руб. (стоимость страхового полиса 
ОСАГО от 11.07.2019 г. 5456,81 руб. / 1972 рабочих часов в 2021 году);

- исключить расходы на материалы, запчасти, текущий ремонт, так как 
организация не подтвердила правомерность применяемой методики расчета 
данных расходов. Также организация не подтвердила то, что данные расходы 
рассчитаны по виду деятельности «подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения» и нельзя 
определить, в какой доли приобретенные материалы и запчасти будут 
использованы на текущий ремонт автотранспорта участвующего в подключении 
(технологическом присоединении). В соответствии с пунктом 21 Основ 
ценообразования при установлении регулируемых тарифов не допускается 
повторный учет одних и тех же расходов, относимых на разные регулируемые 
виды деятельности. Согласно пункту 30 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 г. № 406 орган регулирования тарифов отказывает 
регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, 
предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая 
обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и 
методическими указаниями не подтверждена.

Таким образом, стоимость услуг, оказываемых автомобилем цистерной 
КО-503В за 1 час работы, составит 278,81 руб./час.

Следовательно расходы на оплату услуг автотранспорта на одно 
подключение составят 1,311 тыс. руб., в том числе на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

а) составление договоров и выдача технических условий Заявителю 
(автомобиль УАЗ-31519) -  0,418 тыс. руб. (часовая ставка 251,00 руб./час * 1,67 
маш./час.).

б) проверка выполнения Заявителем технических условий и составление 
акта готовности (автомобиль УАЗ-31519) -  0,335 тыс. руб. (часовая ставка
251.00 руб./час * 1,33 маш./час);

в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) (цистерна КО-503В) -  0,558 тыс. руб. (часовая ставка 278,81 
руб./час * 2,00 маш./час).

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные ООО «Рузвода» 
расчеты и обосновывающие документы и материалы, предлагает согласиться с 
предложением организации и применить индекс дефлятор, но только в размере 
среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2021 год прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024
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года, размещенного на официальном сайте Министерства экономического 
развития РФ от 26 сентября 2020 года в размере 103,6 %.

Таким образом, расходы на содержание служебного автотранспорта на 46 
подключений составят 62,46 тыс. руб. (1,311 тыс. руб. * 46 подключений * 
1,036)

Расходы на сырье и материалы ООО «Рузвода» предлагает в размере 
64,09 тыс. руб. (1,339 тыс. руб. * 46 подключений * 1,04 индекс дефлятор)

Однако, ООО «Рузвода» предоставило следующую калькуляцию расходов 
на материалы на одно присоединение, где средняя сумма расходов составляет 
1,339 тыс. руб.: ____________________________________________________

№
п/п

Наименование
материалов

Ед.
измерения

Предложение Организации

Кол-
во

Цена с 
НДС, 
руб.

Индекс- 
дефлятор 

2020 г

стоимость затрат, руб.

ДУ 100
мм

ДУ 100
150 мм

ДУ 150
300 мм

1 труба стальная 
Ду=100 мм руб. п.м. 0,3 513,00 1,04 160,06

2 труба стальная 
Ду=100-150 мм руб. п.м. 0,3 636,00 1,00 190,80

3 труба стальная 
Ду=150-300 мм руб. п.м. 0,3 1 177,30 1,00 353,19

6 Газ пропан руб/л 2,5 18,45 1,00 46,13 46,13 46,13
7 Кислород руб/м3 2 102,00 1,00 204,00 204,00 204,00

8 Электроды Ду=4 
мм руб/кг 2 111,67 1,00 223,34 223,34 223,34

9 Болты М16 руб/кг 0,6 84,17 1,00 50,50 50,50 50,50
10 гайки М 16 руб/кг 0,3 122,50 1,00 36,75 36,75 36,75
11 Тех. Пластина руб/кг 2 81,67 1,00 163,34 163,34 163,34
12 Уголок45х45х4 руб./п.м 1,2 187,50 1,00 225,00 225,00 225,00
13 Уголок 20х15 руб./п.м 1 73,00 1,00 73,00 73,00 73,00
14 Уголок п/э 25х15 руб./п.м 1 55,00 1,00 55,00 55,00 55,00

15
Муфта
компрессионная с 
наружной резьбой

руб/шт 1 28,00 1,00 28,00 28,00 28,00

Итого 1 265,11 1 295,86 1 458,25
Среднее 1 339,74

Организация представила следующие документы и материалы:
- прайс-лист ООО «Металл-Сервис» от 23.03.2020 г., где указаны цены

труб;
- чек ИП Рахмукова М.З. от 07.04.2020 г., где указана цена газа пропана;
- товарная накладная ООО МФП «Кислород» от 6.02.2020 г., где указана 

цена кислорода;
- счет-фактура ООО «ВАМ» №422 от 4.06.2020 г., где указана цена 

электродов;
- счет-фактура ООО «ВАМ» №75 от 4.02.2020 г., где указана цена болтов, 

гаек и техпластины;
- чек ИП Шмукера Д.А. №54 от 03.06.2020 г., где указана цена муфты;
- скиншот сайта магазина Мегастрой в г. Саранске от 22.06.2020г., указана 

цена уголков.
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Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные ООО «Рузвода» 
расчеты и обосновывающие документы, предлагает:

- принять цену трубы стальной 20*2,8 мм равной 89,80 руб./п.м. (с НДС)
согласно, прайс-листа ООО «Металл-Сервис», так как согласно перечня
подключаемых объектов необходимо строительство сети диаметрами 20-40 мм;

- принять цену трубы стальной 40*3,5 мм равной 199,30 руб./п.м. (с НДС)
согласно, прайс-листа ООО «Металл-Сервис», так как согласно перечня
подключаемых объектов необходимо строительство сети диаметрами 20-40 мм;

- принять цену трубы стальной 76*4,0 мм равной 355,00 руб./п.м. (с НДС)
согласно, прайс-листа ООО «Металл-Сервис», так как согласно перечня
подключаемых объектов необходимо строительство сети диаметром 65 мм;

- принять цену трубы стальной 108*4,0 мм равной 513,00 руб./п.м. (с НДС)
согласно, прайс-листа ООО «Металл-Сервис», так как согласно перечня
подключаемых объектов необходимо строительство сети диаметром 100 мм;

- принять цену трубы стальной 159*6,0 мм равной 1177,30 руб./п.м. (с 
НДС) согласно, прайс-листа ООО «Металл-Сервис», так как согласно перечня 
подключаемых объектов необходимо строительство сети диаметром 150 мм;

- принять цену газа пропана равной 18,45 руб./л согласно представленным 
чекам;

- принять цену кислорода равной 81,73 руб./м3. Согласно представленной 
товарной накладной №287 от 6.02.2020 г. цена одного баллона составляет 510,0 
руб. Объем наполнения кислородного баллона вместимостью 40 л составляет 
6,24 м3 газа. Таким образом цена кислорода составит 78,53 руб./м3 = 510,0 
руб./6,24 м3;

- принять цену электродов равной 111,67 ру./кг согласно, представленной 
счет-фактуры ООО «ВАМ» №422 от 4.06.2020 г.;

- принять цену болтов М16 равной 84,17 руб./кг (с НДС) согласно, 
представленной счет-фактуры ООО «ВАМ» №75 от 4.02.2020 г.;

- принять цену гаек М16 равной 122,50 руб./кг согласно, представленной 
счет-фактуры ООО «ВАМ» №75 от 4.02.2020 г;

- принять цену техпластины равной 81,67 руб./кг, согласно, счет-фактуры 
ООО «ВАМ» №75 от 4.02.2020 г.;

- принять цену уголка 45х45х4 равной 187,5 руб./п.м., согласно, 
представленному скиншоту сайта магазина Мегастрой в г. Саранске от
22.06.2020 г.;

- принять цену уголка 20х15 равной 73,0 руб./п.м., согласно, 
представленному скиншоту сайта магазина Мегастрой в г. Саранске от
22.06.2020 г.;

- принять цену уголка п/э 25х15 равной 55,00 руб./п.м. согласно,
представленному скиншоту сайта магазина Мегастрой в г. Саранске от
22.06.2020 г.;

- принять цену муфты компрессионной с наружной резьбой равной 28,0 
руб./шт, согласно, представленному чеку ИП Шмукера Д.А. №54 от 03.06.2020
г.;
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- рассчитать средние расходы на материалы в зависимости от количества 
строительства трубопровода тем или иным диаметром.

Таким образом, расходы на сырье и материалы на 1 подключение составят 
1,117 тыс. руб. с НДС:

Предложение Службы

Наименование
материалов

Ед.
измерен

ия
Кол-во Цена с 

НДС, руб.

стоимость затрат, руб.
ДУ 20 мм ДУ 40 ДУ 65 ДУ 100 ДУ 150

количество подключений
39 шт 39 шт 5 шт 1 шт 1 шт

труба стальная 
Ду=20 мм

руб.
п.м. 0,3 89,80 26,94

труба стальная 
Ду=40 мм

 ̂
% 

у
. 

р
п 0,3 199,30 59,79

труба стальная 
Ду=65 мм

руб.
п.м. 0,3 355,00 106,50

труба стальная 
Ду=100 мм

 ̂
% 

у
. 

р
п 0,3 513,00 153,90

труба стальная 
Ду=150 мм

руб.
п.м. 0,3 1 177,30 353,19

Газ пропан руб/л 2,5 18,45 46,13 46,13 46,13 46,13 46,13
Кислород руб/м3 2 81,73 163,46 163,46 163,46 163,46 163,46
Электроды Ду=4 
мм руб/кг 2 111,67 223,34 223,34 223,34 223,34 223,34

Болты М16 руб/кг 0,6 84,17 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50
гайки М 16 руб/кг 0,3 122,50 36,75 36,75 36,75 36,75 36,75
Тех. Пластина руб/кг 2 81,67 163,34 163,34 163,34 163,34 163,34

Уголок 45х45х4 руб./п.
м 1,2 187,50 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00

Уголок чугунный 
20х15

руб./п.
м 1 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00

Уголок 
переходной 
чугунный 25х15 
мм

руб./п.
м 1 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

Муфта
компрессионная 
с наружной 
резьбой

руб/шт 1 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Итого 1 091,46 1 124,31 1 171,02 1 218,42 1 417,71
Среднее с учетом 

количества подключений 1 116,54

Экспертная группа Службы, предлагает согласиться с предложением 
организации и применить индекс дефлятор, но только в размере среднегодового 
индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2021 год прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, 
размещенного на официальном сайте Министерства экономического развития 
РФ от 26 сентября 2020 года в размере 103,6 %.

Следовательно, расходы на сырье и материалы составят 53,21 тыс. руб. 
с НДС (1,117 тыс. руб. * 46 подключения * 1,036 индекс дефлятор).
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Прочие расходы.
ООО «Рузвода» предлагает в данный раздел включить накладные расходы 

в размере 166,43 тыс. руб. (или 3,618 тыс. руб. на одно присоединение) (40% от 
прямых затрат).

ООО «Рузвода» письмом от 25.06.2020 г. №409 представило оборотно
сальдовую ведомость по счету 20 за 2019 год, где указаны только прямые 
расходы по виду деятельности «Технологическое присоединение» в размере 
10 530,15 руб., в том числе:

- оплата труда -  416,38 руб.;
- отчисления на социальные нужды -  119,88 руб.;
- списание материалов -  9 993,89 руб.

Республиканская служба по тарифам РМ направила в адрес ООО 
«Рузвода» запрос от 10.11.2020 г. №03-517 представить подробный расчет 
накладных расходов, указанных в калькуляциях (40%), в разрезе статей затрат. 
Также в рамках данного запроса Служба просила представить подробный расчет 
прямых расходов с расшифровкой по статьям затрат по виду деятельности 
«подключение (технологическое присоединение)» по факту 2019 года и размер 
накладных расходов с расшифровкой по статьям затрат по виду деятельности 
«подключение (технологическое присоединение)» по факту 2019 года.

ООО «Рузвода» письмом от 19.11.2020 г. №838 представила следующую 
расшифровку фактических расходов в себестоимости услуг водоснабжения за 
2019 год:

Наименование статей Факт 2019 г. 
Сруб.)

Себестоимость услуг подключения (тех присоединения) 67 511,28
1. Прямые затраты, в том числе 52 050,23
1.1 Оплата труда ОПП с отчислениями 9 030,42
1.2 Водоотведение по договору 41 435,12
1.3 Ремонт и техническое обслуживание 947,42
1.4 Аренда имущества 637,27
2. Накладные расходы, в том числе 15 461,05
2.1 Цеховые расходы 4 081,05

2.1.1 Оплата цех персонала с отчислениями 2 574,97
2.1.2 Прочие 1 506,08
2.2. Общеэксплуатационные (административные) 11 380,00

2.2.1 Оплата труда с отчислениями 7 004,84
2.2.2 Услуги связи, интернет 78,41
2.2.3 Информационное обслуживание 2,04
2.2.4 Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта
2.2.5 ГСМ 1 499,03
2.2.6 Аренда 0,00
2.2.7 Прочие 987,90
2.3 Налоги 1 807,78

Валовой доход 67 021,44
Прибыль (убытки) -489,84

Представленная ООО «Рузвода» расшифровка фактических расходов за 
2019 год отражает расходы в себестоимости услуг водоснабжения, а не по виду 
деятельности «подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения».
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В соответствии с п.18. Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" регулируемые организации обязаны вести 
раздельный учет расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых 
сточных вод) по регулируемым видам деятельности.

В соответствии с пунктом 21 Основ ценообразования при установлении 
регулируемых тарифов не допускается повторный учет одних и тех же расходов, 
относимых на разные регулируемые виды деятельности.

Согласно пункту 30 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 г. № 406 орган регулирования тарифов отказывает 
регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, 
предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая 
обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и 
методическими указаниями не подтверждена.

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные ООО «Рузвода» 
расчеты и обосновывающие документы и учитывая вышесказанное, предлагает 
исключить прочие (накладные) расходы, так как организация не подтвердила 
размер накладных расходов 40% от всех затрат и то, что данные расходы 
рассчитаны по виду деятельности «подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения». Также 
организация не представила фактически понесенные накладные расходы за 
предыдущие годы по виду деятельности «подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения».

Внереализационные расходы.
ООО «Рузвода» предлагает включить в данный раздел прибыль в размере 

89,39 тыс. руб. (15% от всех затрат).
Документов, обосновывающих, необходимость начисления и размер 

расходов организация не предоставила.
Республиканская служба по тарифам РМ направила в адрес ООО 

«Рузвода» запрос от 10.11.2020 г. №03-517 представить документы, 
подтверждающие размер и необходимость включения прибыли в размере 15%.

ООО «Рузвода» письмом от 19.11.2020 г. №838 пояснило, что является 
коммерческой организацией и в соответствии с Уставом основной целью 
деятельности Общества является извлечение прибыли. При этом ООО «Рузвода» 
не предоставила документы, обосновывающие размер расходов на прибыль в 
размере 15% от всех затрат.

Экспертная группа Службы, рассмотрев предложение ООО «Рузвода» 
предлагает исключить внереализационные расходы (прибыль), так как 
организация не подтвердила необходимость начисления и не представила 
обоснование их размера и не подтвердила, то, что данные расходы рассчитаны 
по виду деятельности «подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения». В соответствии с
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пунктом 21 Основ ценообразования при установлении регулируемых тарифов не 
допускается повторный учет одних и тех же расходов, относимых на разные 
регулируемые виды деятельности.).

Согласно пункту 30 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 г. № 406 орган регулирования тарифов отказывает 
регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, 
предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая 
обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и 
методическими указаниями не подтверждена.

Таким образом, Экспертная группа Службы предлагает утвердить 
расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, в размере -  222,66 
тыс. руб.

ООО «Рузвода» предлагает следующую ставку тарифа за подключаемую 
нагрузку для централизованной системы холодного водоснабжения на 2021 год:

ТП,М(организация) = 685 350,00 руб. / 103,69 куб. м в сутки = 6 609,60 руб./куб. м в сутки

С учетом замечаний и предложений по результатам экспертизы ставка 
тарифа за подключаемую нагрузку для централизованной системы холодного 
водоснабжения ООО «Рузвода» на 2021 год составит:

ТП,М(Служба) = 222 660,0 руб. / 103,69 куб. м в сутки = 2 147,37 руб./куб. м в сутки

ООО «Рузвода» предлагает следующие расходы на прокладку 1 км сетей 
открытым способом:

- диаметром 40 мм и менее -  3 189,86 тыс. руб. /км;
- диаметром от 40 до 70 мм включительно -  2 028,22 тыс. руб./км;
- диаметром от 70 до 100 мм включительно -  2 798,76 тыс. руб./км;
- диаметром от 100 до 150 мм включительно -  2 953,83 тыс. руб./км;
Расчет расходов на прокладку сетей диаметром 40 мм и менее выполнен с

использованием локальной сметы №1 «Прокладка водопровода диаметром до 40 
мм» в ценах 1 квартала 2020 года, рассчитанной в программном комплексе РИК.

Расчет расходов на прокладку сетей диаметром от 40 до 70 мм 
включительно выполнен с использованием локальной сметы №2 «Прокладка 
водопровода диаметром до 65 мм» в ценах 1 квартала 2020 года, рассчитанной в 
программном комплексе РИК: _̂_____ ______________________________________

Шифр, 
номер 

норматива, 
код ресурса

Наименование работ, затрат Ед. изм.

Предложение организации
Водопровод

Диаметр до 40 мм Диаметр 65 мм
Смета №1 Смета №2
без ГНБ без ГНБ

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
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Е01-01-004-
05

Разработка грунта в отвал 
экскаваторами 1000 м3 3,96 32 246,19 127 630 4,006 32 246,19 129 178

Е01-02-057- 
02

Разработка грунта вручную в 
граншеях (доработка грунта 
вручную после работы 
механизмов)

100 м3 1,22 29 383,02 35 847 1,240 29 383,02 36 435

Е01-02-061- 
02

Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям 100 м3 1,22 12 918,85 15 761 1,24 12 918,85 16 019

Е01-01-033-
01

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта 
бульдозерами

1000 м3 3,96 3 847,12 15 227 4,006 3 847,12 15 412

Е01-01-033-
07

При перемещении грунта на 
каждые последующие 5 м 
добавлять к расценке 01-01-033
01

1000 м3 3,96 2 156,41 8 535 4,006 2 156,41 8 639

Е01-02-068- 
01 Водоотлив из траншей

100 м3 
мокрого 
грунта

3,80 18 803,04 71 452 3,80 18 803,04 71 452

Е01-01-036-
02

Планировка площадей 
бульдозерами 1000 м2 3,040 468,35 1 424 3,0650 468,35 1 435

Укладка трубопроводов
Е22-01-021-

01
Укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб 1 км 1,00 153 439,83 153 440 1,00 219 211,41 219 211

Е22-03-002-
01

Установка полиэтиленовых 
фасонных частей отводов, колен, 
патрубков, переходов

10 шт 5,00 2 592,84 12 964 2,00 2 592,84 5 186

Е22-03-007-
01

Установка вентилей, задвижек и 
клапанов обратных муфтовых шт 50,00 4 544,66 227 233 20,00 4 544,66 90 893

Устройство колодцев

Е22-04-001-
02

Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в сухих 
грунтах

10 м3 ж/б 
конструкц 

ий
4,95 240 552,84 1 190 737 1,98 240 552,84 476 295

С101-9058 Люки полимерно-композитные шт 50,00 871,68 43 584 20,00 871,68 17 434
Е27-05-005-

01
Устройство мощенных подзоров 
и отмосток 100 м2 1,605 29 795,07 47 821 1,61 29 795,07 47 821

Разборка покрытий 
асфальтобетонных

Е27-03008-
04

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 0,22 48 879,80 10 558 0,22 48 879,80 10 558

Е27-03-008-
03

Разборка покрытий и оснований 
черных щебеночных 100 м3 0,27 6 993,36 1 888 0,27 6 993,36 1 888

Е27-04-006-
01

Устройство оснований из щебня 
и укатка каменных материалов 1000 м2 0,18 295 279,84 53 150 0,18 295 279,84 53 150

Е27-04-006-
04

На каждые 1 см изменения 
толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам 27-04
006-01, 27-04-006-02, 27-04-006
03

1000 м2 0,18 17 463,02 3 143 0,18 17 463,02 3 143

Е27-06-020-
04

Устройство покрытий горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных крупнозернистых

1000 м2 0,18 385 734,41 69 432 0,18 385 734,41 69 432

Е27-06-021-
04

На каждые 0,5 см изменения 
толщины слоя добавлять или 
исключать к расценке 27-06-020
04

1000 м2 0,36 41 131,34 14 807 0,36 48 120,00 17 323

Е27-06-020-
02

Устройство покрытий горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых

1000 м2 0,18 390 122,45 70 222 0,18 390 122,45 70 222

Стоимость общестроительных 
работ 2 174 856 1 361 127

Накладные расходы - 0,94 340 967 238 912
Сметная прибыль - 0,9 197 512 134 865
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Всего по смете (без НДС) 2 713 335 1 734 904
НДС 342 089 207 834
Всего по смете (с НДС) 3 055 424 1 942 738

Расчет расходов на прокладку сетей диаметром от 70 до 100 мм 
включительно, от 100 до 150 мм включительно, ООО «Рузвода» предлагает 
выполнить в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства 
НЦС 81 -02-14-2020 Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и 
канализации, утв. приказом Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. № 918/пр (далее -  НЦС).

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 года 
для базового района (Московская область).

В расчете использовались нормативы прокладки 1 км водопроводной сети - 
наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка 
сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3) -  таблица 14-06-001. К 
НЦС были применены коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях 
застроенной части города Рузаевка 1,09, коэффициент перехода от цен базового 
района (Московская область) к уровню цен Республики Мордовия (Кпер) в 
размере 0,78, коэффициент на транспортировку разработанного грунта с 
погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км в размере 1,15.

В связи с тем, что показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию 
на 01.01.2020 года при расчете расходов на создание водопроводных сетей ООО 
«Рузвода» предлагает применить индекс дефляторы -  на 2021 год в размере 
104,4%.

Республиканская служба по тарифам РМ письмом от 10.11.2020 г. №03-517 
на основании пункта 4 письма Федеральной антимонопольной службы от 3 
февраля 2020 г. № АЦ/7104/20 «О даче разъяснений» просила ООО «Рузвода» 
представить расходы на строительство водопроводных сетей, рассчитанные с 
применением смет и представить данные сметы.

ООО «Рузвода» ответило, что представило расходы на строительство сетей 
водоснабжения для подключения объектов, рассчитанные на основе 
укрупненных сметных нормативов. Данное обстоятельство не нарушает 
действующее законодательство. Рассчитать локальные сметы по рекомендации 
Федеральной антимонопольной службы, изложенных в письме №АЦ/7104/20, не 
представляется возможным из-за отсутствия у ООО «Рузвода» программного 
комплекса, а заказать их у сторонней организации нет возможности из- за 
ограничения во времени.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные ООО «Рузвода» 
расчеты и обосновывающие документы предлагает:

- в сметах исключить сметную прибыль, так как это средства, 
предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций, на развитие 
производства и выплаты вознаграждений работникам. Сметная прибыль 
представляет собой ту часть стоимости строительных работ, которая не 
относится на себестоимость.
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- согласиться с предложением организации и рассчитать расходы на 
прокладку сетей диаметром от 70 до 100 мм включительно, от 100 до 150 мм 
включительно в соответствии с НЦС;

- применить нормативы таблицы 14-06-001 «Наружные инженерные сети 
водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без 
креплений» показатель 14-06-001-01 стоимостью 3 271,08 тыс. руб./км, 
показатель 14-06-001-05 стоимостью 3 452,32 тыс. руб./км;

- применить коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен Республики Мордовия (Кпер) в размере 0,78;

- применить коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях 
застроенной части только для города Рузаевка в размере 1,09;

- применить коэффициент на транспортировку разработанного грунта с 
погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км в размере 1,15 только для 
города Рузаевка;

- применить индексы дефляторы, но только в размере дефлятора на 2021 
год по отрасли «Строительство» прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, размещенного на официальном 
сайте Министерства экономического развития РФ от 26 сентября 2020 года в 
размере 103,9 %.

Таким образом стоимость прокладки 1 км водопроводных сетей открытым 
способом составит:

- диаметром 40 мм и менее -  2 613,94 тыс. руб. /км;
- диаметром от 40 до 70 мм включительно -  1 662,44 тыс. руб./км;
- диаметром от 70 до 100 мм включительно -  2 785,35 тыс. руб./км;
- диаметром от 100 до 150 мм включительно -  2 939,68 тыс. руб./км;
ООО «Рузвода» предлагает протяженности сетей и расходы, относимые на 

ставку за протяженность водопроводных сетей указанные ниже.
Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные ООО «Рузвода» 

расчеты и обосновывающие документы предлагает расходы, относимые на 
ставку за протяженность водопроводных сетей указанные ниже._______________

Предложение Организации

Подтверждающ 
ий документ, 

номер расценки
Диаметр, мм

Стоимость 
прокладки 1 
км, тыс. руб.

Протяже
нность,

км

Коэффиц
иент

стесненн
ости

Коэффиц 
иент 

перевода 
в цены 

Мордови 
и

Коэффици 
ент на 

транспорт 
ировку 

разработан 
ного 

грунта

Дефлято 
р в цены 

2021 
года

Стоимость 
прокладки 

1 км в 
текущих 

ценах, тыс 
руб.

Протя
женнос

ть
строящ

ихся
сетей,

км

Стоимость 
строительст 
ва, тыс. руб.

Коэффиц
иент

диффере
нциации

Смета №1 до 40 мм 3 055,42 1 1,000 1,044 3 189,86 0,78 2 494,47 0,359

Смета №2 от 40 до 70 
мм 1 942,74 1 1,000 1,044 2 028,22 0,02 40,56 0,228

14-06-001-01
диаметром 

100 мм 
глубиной 2 м

3 271,08 0,80 0,78 1,000 1,044

2 798,76 0,06 167,93 0,315

14-06-001-01
диаметром 

100 мм 
глубиной 2 м

3 271,08 0,20 1,09 0,78 1,150 1,044

14-06-001-05
диаметром 

150 мм 
глубиной 2 м

3 452,32 0,80 0,78 1,000 1,044
2 953,83 0,07 206,77 0,332

14-06-001-05
диаметром 

150 мм 3 452,32 0,20 1,09 0,78 1,150 1,044
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глубиной 2 м

14-06-001-17
диаметром 

500 мм 
глубиной 2 м

10 923,24 1,00 0,78 1,000 1,044 8 895,01

Предложение Службы

Номер строки 
таблицы Диаметр, мм

Стоимость 
прокладки 1 
км, тыс. руб.

Протяже
нность,

км

Коэффиь
иент

стесненн
ости

Коэффиц 
иент 

перевода 
в цены 

Мордови 
и

Коэффици 
ент на 

транспорт 
ировку 

разработан 
ного 

грунта

Дефлято 
р в цены 

2021 
года

Стоимость 
прокладки 1 

км в 
текущих 

ценах, тыс. 
руб.

Протяже 
нность 

строяши 
хся 

сетей, км

Стоимос
ть

строител 
ьства, 

тыс. руб.

Коэффиц
иент

диффере
нциации

Смета №1 до 40 мм 2 515,82 1 1,000 1,039 2 613,94 0,78 2 044,10 0,295

Смета №2
от 40 до 70 

мм 1 600,04 1 1,000 1,039 1 662,44 0,02 33,25 0,188

14-06-001-01
диаметром 

100 мм 
глубиной 2 м

3 271,08 0,80 0,78 1,000 1,039

2 785,35
0,06 167,12 0,315

14-06-001-01
диаметром 

100 мм 
глубиной 2 м

3 271,08 0,20 1,09 0,78 1,150 1,039

14-06-001-05
диаметром 

150 мм 
глубиной 2 м

3 452,32 0,80 0,78 1,000 1,039

2 939,68 0,07 205,78 0,332

14-06-001-05
диаметром 

150 мм 
глубиной 2 м

3 452,32 0,20 1,09 0,78 1,150 1,039

14-06-001-17
диаметром 

500 мм 
глубиной 2 м

10 923,24 1,00 0,78 1,000 1,039 8 852,41

При расчете расходов, относимых на ставку за протяженность Экспертная 
группа Службы предлагает не учитывать ставку налога на прибыль, так как ООО 
«Рузвода» 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.

ООО «Рузвода» при расчете ставки тарифа за протяженность предлагает 
применить коэффициенты дифференциации стоимости строительства сетей в 
зависимости от их диаметра, рассчитанные выше.

Экспертная группа Службы предлагает согласиться с предложением ООО 
«Рузвода» и при расчете ставки тарифа за протяженность применить 
коэффициенты дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости 
от их диаметра, рассчитанные выше.

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 ООО «Рузвода» расчетов, Экспертная 
группа Службы предлагает утвердить тарифы на подключение (технологическое
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присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО 
«Рузвода» на 2021 год в размерах, указанных в приложении 2.

Волков А.А.
ООО «Рузвода» выражает своё несогласие по некоторым позициям 

экспертного заключения Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия на расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоснабжения ООО «Рузвода» на 2021 год:

Замечание 1 - ООО «Рузвода» сообщает, что необоснованно снижены 
затраты груда по составлению договоров и выдаче технических условий 
заявителю на технологическое присоединение. В состав работы входит не только 
прием заявления, проверка возможности подключения, проверка документов, 
предоставленных заявителем на подключение, но и оформление договора на 
присоединение, разработка технических условий, проверка баланса 
водоотведения, расчет платы за подключение. Предложенный расчёт затрат 
труда РСТ занижен, уменьшение времени работы специалиста некорректно. 
Считаем хронометраж, предложенный ООО «Рузканал» правильным и 
обоснованным, просим оставить на уровне заявленного.

Ответ на замечание 1 -  ООО «Рузвода» предложило затраты труда 
начальника ПТО по составлению договоров и выдаче технических условий на 
технологическое присоединение в размере 120 минут (2 чел./час), в том числе:

- ознакомление с заявкой на выдачу технических условий на 
технологическое присоединение, рассмотрение схемы предполагаемого 
присоединения;

- выезд на место;
- ознакомление с присоединяемым объектом, технический осмотр 

присоединяемых устройств, согласование проекта водоснабжения, составление 
технических условий (среднее время);

- обратная дорога ;
- разработка ТУ на технологическое присоединение;
- оформление договора на присоединение, расчёт платы за подключение;
- проверка разработанных ТУ на технологическое присоединение.
ООО «Рузвода» предложило затраты времени работы автомобиля в 

размере 100 минут (1,67 маш./час), в том числе:
- выезд до места нахождения присоединяемого объекта -  30 минут;
- время ожидания - 40 минут;
- обратная дорога -  30 минут .
Экспертная группа Службы уже приняла количество трудозатрат 

начальника ПТО по составлению договоров и выдаче технических условий на 
технологическое присоединение в размере предложенном ООО «Рузвода» 120 
минут (2 чел./час).

Экспертная группа Службы приняла количество трудозатрат работы 
автомобиля в размере предложенном ООО «Рузвода» 100 минут (1,67 маш./час), 
в том числе:

- выезд до места нахождения присоединяемого объекта -  30 минут;
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- время ожидания -  40 минут;
- обратная дорога -  30 минут .
Считаю данное замечание не корректным и предлагаю оставить 

количество трудозатрат по составлению договоров и выдаче технических 
условий на технологическое присоединение и по проверке выполнения 
технических условий на технологическое присоединение, предложенное 
Экспертной группой Службы.

Замечание 2 - ООО «Рузвода» сообщает, что необоснованно снижены 
затраты труда по проверке выполнения технических условий Заявителем. В 
состав работы входят не только проверка документов, представленных 
заявителем, подготовленных документов на подключение, но и фактической 
готовности заявителя к подключению и правильности выполнения технических 
условий подключения. Подключение объектов осуществляется не только в 
городской черте, но и в п. Левженский. Площадь территории города Рузаевки 27 
кв. км, что также говорит о дальности подключаемых объектов. Предложенные 
РСТ расчеты на выезд на место подключения реально занижен, и говорит об 
огульном подходе на выезд на место подключения, этого времени не хватит даже 
на дорогу, а на проверку уже времени не предусмотрено. Соответственно, и 
уменьшение времени работы специалиста и времени использования специалиста 
некорректно. Считаем хронометраж, предложенный ООО «Рузвода» 
правильным и обоснованным, просим оставить на уровне предложения.

Ответ на замечание 2 -  ООО «Рузвода» предложило затраты труда 
начальника ПТО по проверке выполнения технических условий на 
технологическое присоединение в размере 240 минут (4 чел./час), в том числе:

- выезд на место -  30 минут;
- проверка выполнения технических условий -  20 минут;
- обратная дорога -  30 минут;
- составление Акта о подключении и Акта о разграничении балансовой 

принадлежности и проверка всей документации -  160 минут;
ООО «Рузвода» предложило затраты времени работы автомобиля в 

размере 80 минут, в том числе:
- выезд до места нахождения присоединяемого объекта -  30 минут;
- время ожидания - 20 минут;
- обратная дорога -  30 минут .
Экспертная группа Службы предлагает не согласиться с предложением 

организации по количеству трудозатрат начальника ПТО только на мероприятие 
«Составление акта о подключении и акта о разграничении балансовой 
принадлежности и проверка всей документации» и предлагает учесть 
трудозатраты на данное мероприятие в размере 67 минут, рассчитанное как 
среднее количество трудозатрат по данному мероприятию на основании 
предложений организаций и учтенных при расчете тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к системам водоснабжения на 2020 год). 
Трудозатраты на данное мероприятие не зависят от удаленности объекта, данное 
мероприятие выполняется в организации.

Экспертная группа Службы приняло количество трудозатрат работы
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автомобиля в размере 80 минут, в том числе:
- выезд до места нахождения присоединяемого объекта -  30 минут;
- время ожидания - 20 минут;
- обратная дорога -  30 минут .
Предлагаю оставить количество трудозатрат начальника ПТО только на 

мероприятие «Составление акта о подключении и акта о разграничении 
балансовой принадлежности и проверка всей документации» в размере 67 минут 
количество трудозатрат работы автомобиля в размере 80 минут, в. Всего затраты 
труда начальника ПТО по проверке выполнения технических условий на 
технологическое присоединение составят 147 минут (2,45 чел./час.) и 
количество трудозатрат работы автомобиля составят 80 минут.

Замечание 3 -  ООО «Рузвода» сообщает, что Экспертная группа Службы 
предлагает не учитывать расходы на оплату слесарей, электрогазосварщпка 
ссылаясь на недопущение повторного учета одних и тех же расходов, относимых 
на разные регулируемые виды деятельности. В данном случае в тарифе на 
водоснабжение ООО «Рузвода» должности электрогазосварщика и слесарь АВР 
заложена на основный вид деятельности на обслуживание водопроводных сетей 
(устранение порывов, утечек), а не на технологическое присоединение. На 
основании изложенного ООО «Рузвода» просит оставить, указанные выше 
должности на уровне 2018-2020 г. и предложения организации на 2021 г.

Ответ на замечание 3 -- предлагаю не учитывать расходы на оплату труда 
слесарей, электрогазосварщика, так как данные расходы в полном объеме 
учтены при расчете тарифов на водоснабжение на 2021 год. В соответствии с 
пунктом 21 Основ ценообразования при установлении регулируемых тарифов не 
допускается повторный учет одних и тех же расходов, относимых на разные 
регулируемые виды деятельности.

Замечание 4 - ООО «Рузвода» сообщает, что исключены полностью 
расходы на материал и запчасти, используемые на текущий ремонт вакуумной и 
легковой автомашины. Данная статья расходов является одной из основных 
затрат в калькуляции на услуги автотранспорта. Отсутствие нормативных либо 
методических указаний по расчету размера затрат на текущий ремонт 
автотранспорта не является основанием исключения указанных расходов из 
себестоимости услуг автомашины. Автомобили износили себя, данным 
автомобилям более 30 лет, соответственно затраты на его ремонт увеличиваются 
многократно.

Ответ на замечание 4 - ООО «Рузвода» предлагает рассчитать данные 
расходы исходя из стоимости бывшего в употреблении автомобиля в размере 
700 тыс. руб. согласно интернет источников. На запрос Службы от 10.11.2020 г. 
№03-517 представить расчет количества ГСМ, подробный расчет расходов на 
страхование, подробный расчет расходов на запчасти на текущий ремонт ООО 
«Рузвода» не подтвердило правомерность применяемой методики расчета 
данных расходов. Из представленных чеков на запасные части и ремонт нельзя 
определить какие запасные части использованы именно на указанный 
автомобиль. Также организация не представила фактически понесенные расходы 
на ремонт и запасные части по участвующему в расчетах автомобилю ГАЗ-КО-
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503В. Организация не подтвердила то, что данные расходы рассчитаны по виду 
деятельности «подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения» и нельзя определить, в какой доли 
приобретенные материалы и запчасти будут использованы на текущий ремонт 
автотранспорта участвующего в подключении (технологическом 
присоединении). В соответствии с пунктом 21 Основ ценообразования при 
установлении регулируемых тарифов не допускается повторный учет одних и 
тех же расходов, относимых на разные регулируемые виды деятельности. 
Согласно пункту 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 
г. № 406 орган регулирования тарифов отказывает регулируемой организации во 
включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой 
организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в 
соответствии с Основами ценообразования и методическими указаниями не 
подтверждена. Таким образом, предлагаю исключить расходы на материалы, 
запчасти, текущий ремонт.

Замечание 5 - ООО «Рузвода» сообщает, что из прочих расходов 
исключены полностью накладные расходы. Данные расходы, согласно учетной 
политике организации, распределяются по видам деятельности (водоотведение, 
технологическое присоединение). Экспертами РСТ при установлении тарифа на 
водоотведение на 2020 год (согласно экспертного заключения) 0,2% от 
накладных расходов - цеховых расходов, расходов вспомогательного 
производства, административных расходов отнесены на технологическое 
присоединение. Но, данные расходы Экспертами при установлении тарифа на 
подключение (технологическое присоединение) не учтены.

Ответ на замечание 5 -  Согласно учетной политики организации 
общехозяйственные расходы списываются по окончании отчетного периода в 
дебет счета 90.08 «Управленческие расходы». Общепроизводственные расходы 
списываются по окончании отчетного периода в дебет счета 20 «Основное 
производство». Способ распределение общепроизводственных расходов между 
объектами калькулирования устанавливается с учетом материальных затрат от 
деятельности. ООО «Рузвода» письмом от 25.06.2020 г. №409 представило 
оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 2019 год, где материальные 
затраты составляют 998,342 тыс. руб. по всем видам деятельности, в том числе 
9,993 тыс. руб. по виду деятельности «Технологическое присоединение». Таким 
образом, согласно учетной политики, накладные расходы по виду деятельности 
«Технологическое присоединение» составят 1% (9,993 тыс. руб. / 998,342 тыс. 
руб.). Предлагаю учесть накладные расходы в размере 1% или 2,227 тыс. руб. 
(1% * 222,66 тыс. руб.).

Замечание 6 - ООО «Рузвода» возражает против исключения
внереализационных расходов (прибыль). Обосновывающими документами для 
включения в расчет тарифа прибыли являются ст.47 и т. 47.1 Правительства РФ 
от 13 мая 2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», где говорится о величине нормативной 
прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку расходов и размере
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расчетной предпринимательской прибыли для гарантирующих организаций, 
каковой является ООО «Рузвода». В пункте 15 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов на водоснабжение и водоотведение определено, 
что в размер необходимой валовой выручки включается нормативная прибыль и 
расчетная предпринимательская прибыль гарантирующих организаций.

Ответ на замечание 6 - Предлагаю не учитывать внереализационные 
расходы (прибыль), так как организация не подтвердила необходимость 
начисления и не представила обоснование их размера и не подтвердила, то, что 
данные расходы рассчитаны по виду деятельности «подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения». В соответствии с пунктом 21 Основ ценообразования при 
установлении регулируемых тарифов не допускается повторный учет одних и 
тех же расходов, относимых на разные регулируемые виды деятельности.). 
Согласно пункту 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 
г. № 406 орган регулирования тарифов отказывает регулируемой организации во 
включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой 
организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в 
соответствии с Основами ценообразования и методическими указаниями не 
подтверждена.

Замечание 7 - ООО «Рузвода» сообщает, что при расчете расходов, 
относимых на ставку за протяженность из сметных расчетов исключена сметная 
прибыль. При привлечении сторонних подрядных организаций для прокладки 
коммуникаций по подключению объектов капитального строительства сметная 
стоимость работ включает в себя и накладные расходы и сметную прибыль, 
необходимых к оплате. На предприятии отсутствуют специалисты по данному 
профилю (рабочие - строители). Исключение сметной прибыли из расходов 
приведет к образованию выпадающих доходов.

Ответ на замечание 7 - Предлагаю учесть сметную прибыль в расходах на 
ставку за протяженность.

Волков А.А.
С учетом всех замечаний и предложений, предлагаю для ООО «Рузвода» 

утвердить:
а) расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, в размере -  

224,89 тыс. руб., в том числе:
- расходы на сырье и материалы -  53,21 тыс. руб.;
- расходы на оплату работ и услуг автотранспорта -  62,46 тыс. руб.;
- оплата труда и отчисления на социальные нужды -  106,991 тыс. руб.;
- прочие расходы -  2,227 тыс. руб.

б) расходы, относимые на ставку за протяженность водопроводных сетей в 
размере:
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Предложение Службы

Номер строки 
таблицы Диаметр, мм

Стоимость 
прокладки 1 
км, тыс. руб.

Протяже
нность,

км

Коэффиц
иент

стесненн
ости

Коэффиц 
иент 

перевода 
в цены 

Мордови 
и

Коэффици 
ент на 

транспорт 
ировку 

разработан 
ного 

грунта

Дефлято 
р в цены 

2021 
года

Стоимость 
прокладки 1 

км в 
текущих 

ценах, тыс. 
руб.

Протяже 
нность 

строяши 
хся 

сетей, км

Стоимос
ть

строител 
ьства, 

тыс. руб.

Коэффиц
иент

диффере
нциации

Смета №1 до 40 мм 2 713,34 1 1,000 1,039 2 819,16 0,78 2 044,58 0,318

Смета №2 от 40 до 70 
мм 1 734,90 1 1,000 1,039 1 802,56 0,02 36,05 0,204

14-06-001-01
диаметром 

100 мм 
глубиной 2 м

3 271,08 0,80 0,78 1,000 1,039

2 785,35 0,06 167,12 0,315

14-06-001-01
диаметром 

100 мм 
глубиной 2 м

3 271,08 0,20 1,09 0,78 1,150 1,039

14-06-001-05
диаметром 

150 мм 
глубиной 2 м

3 452,32 0,80 0,78 1,000 1,039

2 939,68 0,07 205,78 0,332

14-06-001-05
диаметром 

150 мм 
глубиной 2 м

3 452,32 0,20 1,09 0,78 1,150 1,039

14-06-001-17
диаметром 

500 мм 
глубиной 2 м

10 923,24 1,00 0,78 1,000 1,039 8 852,41

Базовая ставка тарифа на протяженность сетей составит 2 804,22 тыс. 
руб./км.

При расчете ставок за протяженность водопроводных сетей предлагаю 
применить вышеуказанную базовую ставку тарифа на протяженность сетей и 
вышеуказанные коэффициенты дифференциации.

Таким образом, предлагаю утвердить тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения ООО «Рузвода» в размерах, указанных в приложении 7 к 
настоящему протоколу.

Рязанов А.В.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Мордовия к предложению Волкова А.А. замечаний и предложений 
не поступало.

Выношу на голосование предложение Волкова А.А.
Если нет замечаний к предложению Волкова А.А., прошу членов Коллегии 

приступить к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -за,
Русяева Т.М. -  за,
Дерина О.В. -  за,
Сорокина О.А. -  за.
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Решили:

1. Установить на 2021 год тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения ООО 
«Рузвода» в размерах, указанных в приложении 7.

2. Экономию, полученную в результате проведения торгов по закупке 
материалов, выполнению работ, оказания услуг по мероприятиям, связанным с 
созданием водопроводных и канализационных сетей, с использованием ставок 
тарифа за протяженность направлять на строительство, реконструкцию 
(модернизацию) объектов водоснабжения и водоотведения.

3. ООО «Рузвода» 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, утвержденной 
Приказом (согласно приложению 4), с приложением следующих документов: 
договор о подключении, технические условия, расчет платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам
водоснабжения.

4. ООО «Рузвода» 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, утвержденной 
Приказом (согласно приложению 5), 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.

5. Установленные тарифы на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения ООО 
«Рузвода» действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

3. В Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия 
обратилось ООО «Рузканал» по вопросу установления тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 
2021 год.

Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения 2021 год произведен в соответствии с 
Методическими указаниями.

Согласно предоставленному ООО «Рузканал» перечню подключаемых 
объектов заявителей в 2021 году планируется подключить к системе 
водоотведения 29 объектов заявителей с суммарной подключаемой нагрузкой
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61,82 м3/сутки, в том числе 22 частных жилых дома с суммарной подключаемой 
нагрузкой 15,27 м3/сутки.

Экспертная группа Службы. рассмотрев предложение организации и 
проанализировав фактическое количество подключений, предлагает согласиться 
с организацией и учесть 29 объектов заявителей с суммарной подключаемой 
нагрузкой 61,82 м3/сутки, в том числе 22 частных жилых дома с суммарной 
подключаемой нагрузкой 15,27 м3/сутки.

Для осуществления запланированных мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) к системе водоотведения на 2021 год, ООО 
«Рузканал» предложило расходы в размере -  568,89 тыс. руб.

На запрос Службы от 10.11.2020 г. №03-518 представить расчет 
количества ГСМ, подробный расчет расходов на страхование, подробный расчет 
расходов на запчасти на текущий ремонт автомобилей ООО «Рузканал» письмом 
от 19.11.2020 г. №575 представила другой «Расчет стоимости услуг, 
оказываемых автомобилем ЗИЛ-130 за 1 час работы» в размере 709,62 руб. и 
представила другой «Расчет стоимости услуг, оказываемых автомобилем 
цистерной КО-503В за 1 час работы» в размере 716,67 руб.

При отражении предложения ООО «Рузканал» Экспертная группа Службы 
предлагает учитывать расчеты стоимости услуг, оказываемых автомобилями, 
представленные ООО «Рузканал» письмом от 19.11.2020 г. №575.

Учитывая вышесказанное, для осуществления запланированных 
мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к системе 
водоотведения на 2021 год, ООО «Рузканал» предложило расходы в размере -  
569,69 тыс. руб. Предложение организации представлено в приложении 2.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
предприятие предлагает в размере 182,56 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- оплата труда -  140,21 тыс. руб. (4,635 тыс. руб. * 29 подключения * 1,043 
индекс дефлятор);

- отчисления на социальные нужды -  42,34 тыс. руб. (30,2% * (4,635 тыс. 
руб. * 29 подключения * 1,043 индекс дефлятор)).

При расчете расходов на оплату труда в размере 4,635 тыс. руб. на одно 
подключение предлагается учитывать расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

а) составление договоров и выдача технических условий Заявителю -  1,879 
тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 2 человека:

- инженер производственно-технического отдела -  1,189 тыс. руб. (часовая 
ставка 173,99 руб./час * трудозатраты 6,83 чел./час.);

- заместитель генеральный директор -  0,690 тыс. руб. (часовая ставка
517,35 руб./час * трудозатраты 1,33 чел./час.);

б) проверка выполнения Заявителем технических условий и составление 
акта готовности -  0,810 тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 2 
человека:

- инженер производственно-технического отдела -  0,638 тыс. руб. (часовая 
ставка 173,99 руб./час * трудозатраты 3,67 чел./час.);
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- заместитель генеральный директор -  0,172 тыс. руб. (часовая ставка
517,35 руб./час * трудозатраты 0,33 чел./час.);

в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) - 1,946 тыс. руб. Данное мероприятие будут выполнять 5 
человек:

- начальник цеха эксплуатации канализационных сетей -  0,557 тыс. руб. 
(часовая ставка 238,86 руб./час * трудозатраты 2,33 чел./час.);

- слесарь АВР - 3 чел. -  1,029 тыс. руб. (часовая ставка 171,44 руб./час * 
трудозатраты 2 чел./час * 3 чел.);

- электрогазосварщик -  0,36 тыс. руб. (часовая ставка 180,23 руб./час * 
трудозатраты 2 чел./час.).

ООО «Рузканал» представило следующие документы и материалы:
- расчет следующих часовых ставок, где учтены оклады, ежемесячные 

премии, доплаты и надбавки за особые условия труда и норма рабочего времени
164,92 час/месяц: инженер ПТО -  173,99 руб./час, заместитель генеральный 
директор -  517,35 руб./час, начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей -  
238,86 руб./час, слесарь АВР -  171,44 руб./час, электрогазосварщик -  180,23 
руб./час.

- утвержденное штатное расписание с 1 января 2020 года с указанием 
должности работника, размера оклада, ежемесячных премий и доплат и надбавок 
за особые условия труда;

- положение об оплате труда, утвержденное 20.07.2017 г.
- положение о премировании работников ООО «Рузканал», утвержденное

20.07.2017 г.;
- хронометраж работ;

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные ООО «Рузканал» 
расчеты и обосновывающие документы и материалы, предлагает:

- не учитывать расходы на оплату труда электрогазосварщика, так как 
данные расходы в полном объеме учтены при расчете тарифов на водоотведение 
на 2021 год. В соответствии с пунктом 21 Основ ценообразования при 
установлении регулируемых тарифов не допускается повторный учет одних и 
тех же расходов, относимых на разные регулируемые виды деятельности.

- согласиться с предложением организации по размерам часовых ставок, так 
как они не превышают часовые ставки, рассчитанные в соответствии с 
Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации на 2017-2022 годы (далее-Соглашение);

- не согласиться с предложением организации по количеству трудозатрат 
инженера ПТО на мероприятие «Разработка ТУ на технологическое 
присоединение» в размере 160 минут. Экспертная группа Службы считает 
данные трудозатраты завышенными и предлагает учесть трудозатраты на данное 
мероприятие в размере 118 минут, рассчитанное как среднее количество 
трудозатрат по данному мероприятию на основании предложений организаций и 
учтенных при расчете тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на 2020 год;
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- не согласиться с предложением организации по количеству трудозатрат 
инженера ПТО на мероприятие «Оформление договора на присоединение, 
расчет платы за подключение» в размере 120 минут. Экспертная группа Службы 
считает данные трудозатраты завышенными и предлагает учесть трудозатраты 
на данное мероприятие в размере 100 минут, рассчитанное как среднее 
количество трудозатрат по данному мероприятию на основании предложений 
организаций и учтенных при расчете тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на 2020 год;

- не согласиться с предложением организации по количеству трудозатрат 
инженера ПТО на мероприятие «Составление акта о подключении и акта о 
разграничении балансовой принадлежности и проверка всей документации» в 
размере 140 минут. Экспертная группа Службы считает данные трудозатраты 
завышенными и предлагает учесть трудозатраты на данное мероприятие в 
размере 67 минут, рассчитанное как среднее количество трудозатрат по данному 
мероприятию на основании предложений организаций и учтенных при расчете 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам 
водоснабжения и водоотведения на 2020 год;

- не согласиться с предложением организации по количеству трудозатрат 
начальника цеха эксплуатации канализационных сетей на мероприятие «Выдача 
наряд-заказа, материалов для производства работ по присоединению, 
осуществление контроля за производством работ по технологическому 
присоединению» в размере 120 минут. Экспертная группа Службы считает 
данные трудозатраты завышенными и предлагает учесть трудозатраты на данное 
мероприятие в размере 84 минуты, рассчитанное как среднее количество 
трудозатрат по данному мероприятию на основании предложений организаций и 
учтенных при расчете тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на 2020 год;

- по остальным трудозатратам согласиться с предложением организации.
Таким образом, расходы на оплату труда, связанные с подключением

(технологическим присоединением) к централизованной системе водоотведения 
составят 3,680 тыс. руб. на одно подключение:

а) составление договоров и выдача технических условий Заявителю -  1,699 
тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 2 человека:

- инженер производственно-технического отдела -  1,009 тыс. руб. (часовая 
ставка 173,99 руб./час * трудозатраты 5,8 чел./час.);

- заместитель генеральный директор -  0,690 тыс. руб. (часовая ставка 517,35 
руб./час * трудозатраты 1,33 чел./час.);

б) проверка выполнения Заявителем технических условий и составление 
акта готовности -  0,598 тыс. руб. Данное мероприятие будет выполнять 2 
человека:

- инженер производственно-технического отдела -  0,426 тыс. руб. (часовая 
ставка 173,99 руб./час * трудозатраты 2,45 чел./час.);

- заместитель генеральный директор -  0,172 тыс. руб. (часовая ставка
517,35 руб./час * трудозатраты 0,33 чел./час.);
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в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) - 1,382 тыс. руб. Данное мероприятие будут выполнять 5 
человек:

- начальник цеха эксплуатации канализационных сетей -  0,414 тыс. руб. 
(часовая ставка 238,86 руб./час * трудозатраты 1,73 чел./час.);

- слесарь АВР -  3 чел. -  0,968 тыс. руб. (часовая ставка 161,35 руб./час * 
трудозатраты 2 чел./час.* 3 чел.);

- электрогазосварщик -  0,0 тыс. руб. (часовая ставка 0,0 руб./час * 
трудозатраты 2 чел./час.);

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные ООО «Рузканал» 
расчеты и обосновывающие документы и материалы, предлагает согласиться с 
предложением организации и применить индекс дефлятор, но только в размере 
среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2021 год прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 
года, размещенного на официальном сайте Министерства экономического 
развития РФ от 26 сентября 2020 года в размере 103,6 %.

Следовательно, расходы на оплату труда составят 110,56 тыс. руб. (3,680 
тыс. руб. * 29 подключений * 1,036 индекс дефлятор);

Организация предлагает расходы на отчисления на социальные нужды в 
размере 42,34 тыс. руб. (1,404 тыс. руб. * 29 подключений * 1,04 индекс 
дефлятор * 30,2% от заработной платы).

Экспертная группа Службы предлагает согласиться с предложением 
организации и принять расходы на отчисления на социальные нужды в размере 
30,2% от заработной платы или 33,39 тыс. руб. (110,56 тыс. руб. * 30,2%).

Таким образом, всего расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды составит 143,945 тыс. руб. (110,56 тыс. руб.+ 33,39 тыс. руб.).

Экспертная группа Службы предлагает принять расходы на оплату 
труда и отчисления на социальные нужды в размере 143,945 тыс. руб.

Расходы на оплату услуг автотранспорта ООО «Рузканал» предлагает в 
размере 107,68 тыс. руб. (3,560 тыс. руб. * 29 подключений * 1,043 индекс 
дефлятор).

В рамках заявления на установление тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 
2021 год ООО «Рузканал» представило «Расчет стоимости услуг, оказываемых 
автомобилем ЗИЛ-130 за 1 час работы» в размере 709,62 руб. и представило 
«Расчет стоимости услуг, оказываемых автомобилем цистерной КО-503В за 1 
час работы» в размере 777,75 руб.

На запрос Службы от 10.11.2020 г. №03-518 представить расчет 
количества ГСМ, подробный расчет расходов на страхование, подробный расчет 
расходов на запчасти на текущий ремонт ООО «Рузканал» письмом от
19.11.2020 г. №575 представило «Расчет стоимости услуг, оказываемых 
автомобилем ЗИЛ-130 за 1 час работы» в размере 709,62 руб. и представила 
«Расчет стоимости услуг, оказываемых автомобилем цистерной КО-503В за 1 
час работы» в размере 716,67 руб.
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При отражении предложения ООО «Рузканал» расходов на оплату услуг 
автотранспорта Экспертная группа Службы предлагает учитывать расчеты 
стоимости услуг, оказываемых автомобилем, представленные ООО «Рузканал» 
письмом от 19.11.2020 г. №575.

При расчете расходов на оплату услуг автотранспорта в размере 3,56 тыс. 
руб. на одно подключение предлагается учитывать расходы на выполнение 
следующих обязательных мероприятий:

а) составление договоров и выдача технических условий Заявителю 
(автомобиль ЗИЛ-130) -  1,183 тыс. руб. (часовая ставка 709,62 руб./час * 1,67 
маш./час.).

б) проверка выполнения Заявителем технических условий и составление 
акта готовности (автомобиль ЗИЛ-130) -  0,944 тыс. руб. (часовая ставка
709.62 руб./час * 1,33 маш./час);

в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) (цистерна КО-503В) - 1,433 тыс. руб. (часовая ставка 716,67 
руб./час * 2,00 маш./час).

Организация представила:
1) Расчет стоимости услуг, оказываемых автомобилем ЗИЛ-130 -

709.62 руб. за 1 час работы, в том числе:
- заработная плата водителя -  156,87 руб. ООО «Рузканал» указало расчет 

данных затрат, как отношение месячной заработной платы на 2020 год в размере 
24876,07 руб. к рабочим часам в месяц в размере 164,92 с учетом дефлятора на 
2021 в размере 104,3%;

- отчисления на социальные нужды -  47,37 руб. (156,87 руб. * 30,2% от 
расходов на оплату труда);

- аренда автотранспорта -  9,39 руб. ООО «Рузканал» указало, что сумма по 
договору аренды от 30.06.2017 № 8-17, заключенный администрацией 
городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района РМ 
составляет 7,746 тыс. руб./месяц за все имущество по перечню. Арендную плату 
ЗИЛ-130 ООО «Рузканал» предлагает следующим образом -  1549,2 руб./мес /
164,92 рабочих часов в месяц.

- ГСМ -  493,11 руб. (38,75 л/100км * 30 км/час * 42,4 руб./л );
- страхование автотранспорта -  2,87 руб. (стоимость страхового полиса 

ОСАГО от 19.07.2019 г. 5456,81 руб. / 12 месяцев / 164,92 рабочих часов * 1,043 
индекс дефлятор);

Организация представила следующие, подтверждающие документы и 
материалы:

- утвержденное штатное расписание с 1 января 2020 года с указанием 
должности работника, размера оклада, ежемесячных премий и доплат и надбавок 
за особые условия труда;

- положение об оплате труда, утвержденное 20.07.2017 г.
- положение о премировании работников ООО «Рузканал», утвержденное

20.07.2017 г.;
- хронометраж работ;
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- договор аренды № 1/20 от 01.01.2020 г., заключенный с АО
«Водопроводно-канализационное хозяйство» с ежемесячной арендной платой 
955 916,64 руб. за всё имущество указанное в приложении 1 к договору. Однако, 
приложение 1 к договору аренды № 1/20 от 01.01.2020 г. ООО «Рузканал» не 
представило. Договор аренды № 1/20 от 01.01.2020 г. заключен сроком по
30.06.2020 года;

- договор аренды транспортного средства от 30.06.2017 г. №8-17
заключенный с администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского
муниципального района РМ. В рамках донного договора ООО «Рузканал» 
арендует 5 единиц транспортных средств, в том числе автомобиль ЗИЛ-130 с 
ежемесячной арендной платой 1 345,2 руб. с НДС. Представлена заверенная 
копия договора такая, что на ней не видено на какой срок заключен договор.

- договор аренды № 2/17 от 01.07.2017 г., заключенный с ПАО
«Водопроводно-канализационное хозяйство» с ежемесячной арендной платой 30 
000 руб. за всё имущество, а это административное здание, КНС, 
канализационные сети, 9 единиц машин и оборудования, мастерские, гараж, 4 
единицы транспортных средств. Автомобиль ЗИЛ-130 в данном договоре 
отсутствует;

- скриншот сайта с указанием цены топлива Роснефть по состоянию на
18.06.2020 года;

- копию страхового полиса ОСАГО на автомобиль ЗИЛ-130 от 19.07.2019 
г. стоимостью 5 456,81 руб.

Экспертная группа Службы, рассмотрев расчеты и обосновывающие 
документы ООО «Рузканал», предлагает исключить расходы на оплату услуг 
автотранспорта ЗИЛ-130, так как договор аренды транспортного средства от
30.06.2017 г. №8-17 заключенный между ООО «Рузканал» и администрацией 
городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района РМ в 
настоящее время не действует и на новый срок не перезаключался. 
Республиканская служба по тарифам РМ направила в адрес администрации 
городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района РМ запрос 
представить пояснения о том действует ли договор аренды транспортного 
средства от 30.06.2017 г. № 8-17 на сегодняшний день и будет ли действовать в 
2021 году, и если действует, то вносились ли в него какие-либо изменения или 
дополнения. В своём ответе от 7.12.2020 г. №4283 администрация городского 
поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района РМ пояснила, что 
договор аренды транспортного средства от 30.06.2017 г. № 8-17 в настоящее 
время не действует и на новый срок не перезаключался.

По другим представленным ООО «Рузканал» договорам аренды 
транспортных средств аренда автомобиля ЗИЛ-130 не предусмотрена.

Согласно пункту 30 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 г. № 406 орган регулирования тарифов отказывает 
регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, 
предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая
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обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и 
методическими указаниями не подтверждена.

2) Расчет стоимости услуг, оказываемых вакуумной машиной 
(цистерной) КО-503В -  716,67 руб. за 1 час работы, в том числе:

- заработная плата водителя цистерны КО-503В -  156,87 руб. ООО 
«Рузканал» указало расчет данных затрат, как отношение месячной заработной 
платы на 2020 год в размере 24876,07 руб. к рабочим часам в месяц в размере
164,92 с учетом индекса дефлятора на 2021 год в размере 104%;

- отчисления на социальные нужды -  47,37 руб. (156,87 руб. * 30,2% от 
расходов на оплату труда);

- аренда автотранспорта -  11,49 руб. ООО «Рузканал» указало, что сумма по 
договору аренды от 01.07.2017 № 2/17 с ПАО "Водоканал" составляет 30 тыс. 
руб./месяц за все имущество по перечню. Арендная плата машины вакуумной 
КО-502Б-2 не выделена, поэтому ООО «Рузканал» предлагает рассчитать 
арендную плату по договору от 30.06.2017 г. №8-17, заключенному с 
администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального 
района РМ, по которому арендуется машина вакуумная КО-503В с ежемесячной 
арендной платой 2 407,2 руб. с НДС. Однако, ООО «Рузканал» предлагает 
следующий расчет аренды транспорта -  1 895,08 руб. / 164,92 рабочих часов в 
месяц.

- ГСМ -  413,18 руб. (31,23 л/100км * 30 км/час * 42,4 руб./л * 1,04 индекс 
дефлятор);

- страхование автотранспорта -  2,87 руб. (ООО «Рузканал» указало 
следующий расчет данных затрат: стоимость страхового полиса ОСАГО от
15.07.2017 г. 7579,44 руб. / 12 месяцев / 164,16 рабочих часов * 1,04 индекс 
дефлятор) (расчет не верный);

- материалы, запчасти на текущий ремонт -  84,89 руб. ООО «Рузканал» 
указало следующий расчет данных затрат (700 000 руб. средняя стоимость б/у 
автомобиля по интернет / 5 / 12 /164,92 * 1,2).

Организация представила следующие, подтверждающие документы и 
материалы:

- утвержденное штатное расписание с 1 января 2020 года с указанием 
должности работника, размера оклада, ежемесячных премий и доплат и надбавок 
за особые условия труда;

- положение об оплате труда, утвержденное 20.07.2017 г.
- положение о премировании работников ООО «Рузканал», утвержденное

20.07.2017 г.;
- хронометраж работ;
- договор аренды № 2/17 от 01.07.2017 г., заключенный с ПАО 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» с ежемесячной арендной платой 30 
000 руб. за всё имущество, а это административное здание, КНС, 
канализационные сети, 9 единиц машин и оборудования, мастерские, гараж, 4 
единицы транспортных средств, в том числе вакуумная машина (цистерна) КО- 
502Б-2;
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- договор аренды транспортного средства от 30.06.2017 г. №8-17 
заключенный с администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского 
муниципального района РМ с ежемесячной арендной платой 2407,2 руб. с НДС 
за машину вакуумную КО-503В. Представлена заверенная копия договора такая, 
что на ней не видно на какой срок заключен договор;

- скриншот сайта с указанием цены топлива Роснефть по состоянию на
18.06.2020 года;

- копию страхового полиса ОСАГО на автомобиль ГАЗ-3307 КО от
16.07.2019 г. стоимостью 7 200,47 руб.

Экспертная группа Службы, рассмотрев расчеты и обосновывающие 
документы ООО «Рузканал», предлагает:

- учесть затраты на зарплату водителя в размере 150,84 руб. и рассчитать, 
как отношение месячной заработной платы на 2020 год в размере 24 876,07 руб. 
согласно представленному штатному расписанию к рабочим часам в месяц в 
размере 164,92;

- принять расходы на отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от 
расходов на оплату труда или 45,55 руб.;

- не учитывать расходы на аренду вакуумной машиной (цистерной) КО - 
503В, так как по договору аренды от 01.07.2017 № 2/17 с ПАО «Водоканал» 
ежемесячная арендная плата составляет 30 000 руб. за всё имущество, а это 
административное здание, КНС, канализационные сети, 9 единиц машин и 
оборудования, мастерские, гараж, 4 единицы транспортных средств. Арендная 
плата вакуумной машиной (цистерной) КО-503В не выделена, поэтому 
рассчитать её не представляется возможным. Договор аренды транспортного 
средства от 30.06.2017 г. №8-17 заключенный между ООО «Рузканал» и 
администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального 
района РМ в настоящее время не действует и на новый срок не перезаключался. 
Республиканская служба по тарифам РМ направила в адрес администрации 
городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района РМ запрос 
представить пояснения о том действует ли договор аренды транспортного 
средства от 30.06.2017 г. № 8-17 на сегодняшний день и будет ли действовать в 
2021 году, и если действует, то вносились ли в него какие-либо изменения или 
дополнения. В своём ответе от 7.12.2020 г. №4283 администрация городского 
поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района РМ пояснила, что 
договор аренды транспортного средства от 30.06.2017 г. № 8-17 в настоящее 
время не действует и на новый срок не перезаключался, поэтому рассчитать 
арендную плату вакуумной машины (цистерны) КО-503В не представляется 
возможным;

- принять стоимость топлива в размере 76,32 руб. с НДС (30,0 л/100 км 
средний расход топлива в летний и зимний период * (6 км + 6 км) средняя 
удаленность объектов в обе стороны * 42,4 руб./л стоимость топлива по чекам/ 
2,0 часа среднее время за одну поездку);

- страхование автотранспорта -  3,65 руб. (стоимость страхового полиса 
ОСАГО от 16.07.2018 г. 7200,47 руб. / 1972 рабочих часов в 2021 году);
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- исключить расходы на материалы, запчасти, текущий ремонт, так как 
организация не подтвердила правомерность применяемой методики расчета 
данных расходов. Также организация не подтвердила то, что данные расходы 
рассчитаны по виду деятельности «подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения» и нельзя 
определить, в какой доли приобретенные материалы и запчасти будут 
использованы на текущий ремонт автотранспорта участвующего в подключении 
(технологическом присоединении). В соответствии с пунктом 21 Основ 
ценообразования при установлении регулируемых тарифов не допускается 
повторный учет одних и тех же расходов, относимых на разные регулируемые 
виды деятельности. Согласно пункту 30 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 г. № 406 орган регулирования тарифов отказывает 
регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, 
предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая 
обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и 
методическими указаниями не подтверждена.

Таким образом, стоимость услуг, оказываемых автомобилем цистерной 
КО-503В за 1 час работы, составит 276,36 руб./час.

Следовательно расходы на оплату услуг автотранспорта на одно 
подключение составят 0,553 тыс. руб., в том числе на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

а) составление договоров и выдача технических условий Заявителю 
(автомобиль ЗИЛ-130) -  0,0 тыс. руб.

б) проверка выполнения Заявителем технических условий и составление 
акта готовности (автомобиль ЗИЛ-130) -  0,0 тыс. руб.;

в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) (цистерна КО-503В) -  0,553 тыс. руб. (часовая ставка 276,36 
руб./час * 2,00 маш./час).

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные ООО «Рузканал» 
расчеты и обосновывающие документы и материалы, предлагает согласиться с 
предложением организации и применить индекс дефлятор, но только в размере 
среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2021 год прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 
года, размещенного на официальном сайте Министерства экономического 
развития РФ от 26 сентября 2020 года в размере 103,6 %.

Таким образом, расходы на содержание служебного автотранспорта на 29 
подключений составят 16,61 тыс. руб. (0,553 тыс. руб. * 29 подключений * 
1,036)

Расходы на сырье и материалы ООО «Рузканал» предлагает в размере 
37,17 тыс. руб. (1,229 тыс. руб. * 29 подключений * 1,043 индекс дефлятор))

ООО «Рузканал» представило следующую калькуляцию расходов на 
материалы на одно присоединение, где средняя сумма расходов составляет 1,229 
тыс. руб.:
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№
п/п

Наименование
материалов

Ед.
измерения

"Предложение Организации

Кол-
во

с 
,

ена 
,СД 

уб.
Це 

НД 
ру

Индекс- 
дефлят 
ор 2020 

г

стоимость затрат, руб.

ДУ 100 
мм

ДУ 100
150 мм

ДУ 150
300 мм

1
труба стальная 
Ду=100 мм руб. п.м. 0,3 513,00 1,04 160,06

2
труба стальная 
Ду=100-150 мм руб. п.м. 0,3 636,00 1,04 198,43

3
труба стальная 
Ду=150-300 мм руб. п.м. 0,3 1 177,30 1,04 367,32

4 Газ пропан руб/л 2,5 18,45 1,04 47,97 47,97 47,97
5 Кислород руб/м3 2 102,00 1,04 212,16 212,16 212,16

6
Электроды Ду=4 
мм

руб/кг 2 111,67 1,04 232,27 232,27 232,27

7 Болты М16 руб/кг 0,6 84,17 1,04 52,52 52,52 52,52
8 гайки М  16 руб/кг 0,3 122,50 1,04 38,22 38,22 38,22
9 Тех. Пластина руб/кг 2 81,67 1,04 169,87 169,87 169,87
10 Уголок45х45х4 руб./п.м 1,2 187,50 1,04 234,00 234,00 234,00

Итого 1 147,08 1 185,45 1 354,34
Среднее 1 228,95

Организация представила следующие документы и материалы:
- прайс-лист ООО «Металл-Сервис» от 23.03.2020 г., где указаны цены

труб;
- чек ИП Рахмукова М.З. от 07.04.2020 г., где указана цена газа пропана;
- товарная накладная ООО МФП «Кислород» от 6.02.2020 г., где указана 

цена кислорода;
- счет-фактура ООО «ВАМ» №422 от 4.06.2020 г., где указана цена 

электродов;
- счет-фактура ООО «ВАМ» №75 от 4.02.2020 г., где указана цена болтов, 

гаек и техпластины;
- скиншот сайта магазина Мегастрой в г. Саранске от 22.06.2020г., указана 

цена уголка.
Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные ООО 

«Рузканал» расчеты и обосновывающие документы, предлагает:
- принять цену трубы стальной 108*4,0 мм равной 513,0 руб./п.м. (с НДС) 

согласно, прайс-листа ООО «Металл-Сервис», так как согласно перечня 
подключаемых объектов необходимо строительство сети диаметрами 100 мм;

- принять цену трубы стальной 133*4,0 мм равной 636,0 руб./п.м. (с НДС) 
согласно, прайс-листа ООО «Металл-Сервис», так как согласно перечня 
подключаемых объектов необходимо строительство сети диаметрами 150 мм;

- принять цену трубы стальной 159*6,0 мм равной 1177,30 руб./п.м. (с 
НДС) согласно, прайс-листа ООО «Металл-Сервис», так как согласно перечня 
подключаемых объектов необходимо строительство сети диаметром 200 мм;

- принять цену газа пропана равной 18,45 руб./л согласно представленным 
чекам;
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- принять цену кислорода равной 81,73 руб./м3. Согласно представленной 
товарной накладной №287 от 6.02.2020 г. цена одного баллона составляет 510,0 
руб. Объем наполнения кислородного баллона вместимостью 40 л составляет 
6,24 м3 газа. Таким образом цена кислорода составит 78,53 руб./м3 = 510,0 
руб./6,24 м3;

- принять цену электродов равной 111,67 ру./кг согласно, представленной 
счет-фактуры ООО «ВАМ» №422 от 4.06.2020 г.;

- принять цену болтов М16 равной 84,17 руб./кг (с НДС) согласно, 
представленной счет-фактуры ООО «ВАМ» №75 от 4.02.2020 г.;

- принять цену гаек М16 равной 122,50 руб./кг согласно, представленной 
счет-фактуры ООО «ВАМ» №75 от 4.02.2020 г;

- принять цену техпластины равной 81,67 руб./кг, согласно, счет-фактуры 
ООО «ВАМ» №75 от 4.02.2020 г.;

- принять цену уголка 45х45х4 равной 187,5 руб./п.м., согласно, 
представленному скиншоту сайта магазина Мегастрой в г. Саранске от
22.06.2020 г.;

- рассчитать средние расходы на материалы в зависимости от количества 
строительства канализационных сетей тем или иным диаметром.

Таким образом, расходы на сырье и материалы на 1 подключение составят 
1,076 тыс. руб. с НДС:

Предложение Службы

№
п/п

Наименование
материалов

Ед.
измерени

я

Кол-
во

с 
,

1Це 
НД 

ру

стоимость затрат, руб.
ДУ 100 

мм
ДУ 100-150 

мм
ДУ 150
200 мм

количество подключений
22 5 1

1
труба стальная 
Ду=100 мм руб. п.м. 0,3 513,00 153,90

2
труба стальная 
Ду=133 мм руб. п.м. 0,3 636,00 190,80

3 труба стальная 
Ду=159 мм руб. п.м. 0,3 1 177,30 353,19

4 Газ пропан руб/л 2,5 18,45 46,13 46,13 46,13
5 Кислород руб/м3 2 81,73 163,46 163,46 163,46
6 Электроды Ду=4 мм руб/кг 2 111,67 223,34 223,34 223,34
7 Болты М16 руб/кг 0,6 84,17 50,50 50,50 50,50
8 гайки М 16 руб/кг 0,3 122,50 36,75 36,75 36,75
9 Тех. Пластина руб/кг 2 81,67 163,34 163,34 163,34
10 Уголок 45х45х4 руб./п.м 1,2 187,50 225,00 225,00 225,00

Итого 1 062,42 1 099,32 1 261,71
Среднее с учетом количества 

подключений 1 076,13

Экспертная группа Службы, предлагает согласиться с предложением 
организации и применить индекс дефлятор, но только в размере среднегодового 
индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2021 год прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года,
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размещенного на официальном сайте Министерства экономического развития 
РФ от 26 сентября 2020 года в размере 103,6 %, так как материалы приняты в 
ценах 2020 гг.

Следовательно, расходы на сырье и материалы составят 32,33 тыс. руб. 
с НДС (1,076 тыс. руб. * 29 подключения * 1,036 индекс дефлятор).

Прочие расходы. ООО «Рузканал» предлагает в данный раздел включить 
накладные расходы в размере 147,33 тыс. руб. (45% от прямых затрат).

ООО «Рузканал» представило оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 
за 2019 год, где указаны только прямые расходы по виду деятельности 
«Технологическое присоединение» в размере 1 790,84 руб., в том числе:

- оплата труда -  80,82 руб.;
- отчисления на социальные нужды -  19,98 руб.;
- списание материалов -  1 690,04 руб.

Республиканская служба по тарифам РМ направила в адрес ООО 
«Рузканал» запрос от 10.11.2020 г. №03-518 представить подробный расчет 
накладных расходов, указанных в калькуляциях (40%), в разрезе статей затрат. 
Также в рамках данного запроса Служба просила представить подробный расчет 
прямых расходов с расшифровкой по статьям затрат по виду деятельности 
«подключение (технологическое присоединение)» по факту 2019 года и размер 
накладных расходов с расшифровкой по статьям затрат по виду деятельности 
«подключение (технологическое присоединение)» по факту 2019 года.

ООО «Рузканал» письмом от 19.11.2020 г. №575 представило следующую 
расшифровку фактических расходов в себестоимости услуг водоотведения за 
2019 год:

№
п/п Наименование статей Факт 2019 г. (руб.)

Себестоимость услуг подключения (тех присоединения) 57 447,10
1. Прямые затраты, в том числе 44 399,13
1.1 Оплата труда ОПП с отчислениями 12 970,57
1.2 Водоотведение по договору 26 258,94
1.3 Ремонт и техническое обслуживание 313,65
1.4 Аренда имущества 3 284,70
1.5 ГСМ 1 571,27
2. Накладные расходы, в том числе 13 047,97
2.1 Цеховые расходы 2 742,41

2.1.1 Оплата цех персонала с отчислениями 1 719,52
2.1.2 Прочие 1 022,89
2.2. Общеэксплуатационные (административные и вспомог) 10 305,56
2.2.1 Оплата труда с отчислениями 7 394,73
2.2.2 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам 422,11
2.2.3 Прочие 1 260,55
2.2 Налоги 1 228,17

Валовой доход 54 784,10
Прибыль (убытки) -2 663,00

Представленная ООО «Рузканал» расшифровка фактических расходов за 
2019 год отражает расходы в себестоимости услуг водоотведения, а не по виду 
деятельности «подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения».
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В соответствии с п.18. Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" регулируемые организации обязаны вести 
раздельный учет расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых 
сточных вод) по регулируемым видам деятельности.

В соответствии с пунктом 21 Основ ценообразования при установлении 
регулируемых тарифов не допускается повторный учет одних и тех же расходов, 
относимых на разные регулируемые виды деятельности.

Согласно пункту 30 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 г. № 406 орган регулирования тарифов отказывает 
регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, 
предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая 
обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и 
методическими указаниями не подтверждена.

Экспертная группа Службы, рассмотрев предоставленные ООО 
«Рузканал» расчеты и обосновывающие документы и учитывая вышесказанное, 
предлагает исключить прочие (накладные) расходы, так как организация не 
подтвердила размер накладных расходов 45% от всех затрат и то, что данные 
расходы рассчитаны по виду деятельности «подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения». Также 
организация не представила фактически понесенные накладные расходы за 
предыдущие годы по виду деятельности «подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения».

Внереализационные расходы. ООО «Рузканал» предлагает включить в 
данный раздел прибыль в размере 94,95 тыс. руб. (20% от всех затрат).

Республиканская служба по тарифам РМ направила в адрес ООО 
«Рузканал» запрос от 10.11.2020 г. №03-518 представить документы, 
подтверждающие размер и необходимость включения прибыли в размере 20%.

ООО «Рузканал» письмом от 19.11.2020 г. №575 пояснило, что является 
коммерческой организацией и в соответствии с Уставом основной целью 
деятельности Общества является извлечение прибыли. При этом ООО 
«Рузканал» не предоставила документы, обосновывающие размер расходов на 
прибыль в размере 20% от всех затрат.

Экспертная группа Службы, рассмотрев предложение ООО «Рузканал» 
предлагает исключить внереализационные расходы (прибыль), так как 
организация не подтвердила необходимость начисления и не представила 
обоснование их размера и не подтвердила, то, что данные расходы рассчитаны 
по виду деятельности «подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения». В соответствии с 
пунктом 21 Основ ценообразования при установлении регулируемых тарифов не 
допускается повторный учет одних и тех же расходов, относимых на разные 
регулируемые виды деятельности.).
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Согласно пункту 30 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 г. № 406 орган регулирования тарифов отказывает 
регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, 
предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая 
обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и 
методическими указаниями не подтверждена.

Таким образом, Экспертная группа Службы предлагает утвердить 
расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, в размере -  192,88 
тыс. руб.

ООО «Рузканал» предлагает следующую ставку тарифа за подключаемую 
нагрузку для централизованной системы холодного водоснабжения на 2021 год:

ТП,М(организация) = 569 690 руб. / 61,818 куб. м в сутки = 9 215,55 руб./куб. м в сутки

С учетом замечаний и предложений по результатам экспертизы ставка 
тарифа за подключаемую нагрузку для централизованной системы холодного 
водоснабжения ООО «Рузканал» на 2021 год составит:

ТП,М(Служба) = 192 882,00 руб. / 61,818 куб. м в сутки = 3 120,16 руб./куб. м в сутки

ООО «Рузканал» предлагает следующие расходы на прокладку 1 км сетей 
открытым способом:

- диаметром от 70 до 100 мм включительно -  2 162,39 тыс. руб./км;
- диаметром от 100 до 150 мм включительно -  3 838,66 тыс. руб./км;
- диаметром от 150 до 200 мм включительно -  3 782,61 тыс. руб./км;
Расчет расходов на прокладку сетей диаметром от 70 до 100 мм

включительно выполнен с использованием локальной сметы «Прокладка 
канализации диаметром до 100 мм» в ценах 3 квартала 2017 года, рассчитанной в 
программном комплексе РИК:_____________________________________________

Шифр, номер 
норматива, 
код ресурса

Наименование работ, затрат Ед. изм.

Предложение организации
Канализация

Диаметр 100 мм
Смета № б/н

без ГНБ

Кол-во
Цена за 

единицу, 
руб.

Стоимост 
ь всего в 

ценах 
2017 

года, руб.
1 2 2 4 5 6

Землянные работы

Е01-01-003-14 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами 1000 м3 5,699 22 097,46 125 933

Е01-02-057-02

Разработка грунта вручную в 
траншеях без креплений с откосами 
(доработка грунта вручную после 
работы механизмов)

100 м3 1,76 29 383,02 51 714

Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух 100 м3 1,76 12 918,85 22 737
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котлованов и ям

Е01-01-035-01
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами

1000 м3 5,699 1 939,51 11 053

Е01-01-033-07
При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять к 
расценке 01-01-033-01

1000 м3 5,699 2 156,41 12 289

Е01-02-068-01 Водоотлив из траншей
100 м3 

мокрого 
грунта

4,200 18 803,04 78 973

Е01-01-036-02 Планировка площадей 
бульдозерами 1000 м2 3,600 468,35 1 686

Укладка трубопроводов

Е23-01-003-01
Укладка трубопроводов из 
асбестоцементных безнапорных 
труб

1 км 1,00 353
697,55 353 698

Устройство колодцев

Е23-03-001-04
Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в сухих 
грунтах

10 м3 ж/б 
конструкц 

ий
3,25 151

076,76 490 999

С101-9058 Люки полимерно композитные шт 25,00 871,68 21 792

Е27-05-005-01 Устройство мощенных подзоров и 
отмосток 100 м2 0,800 29 795,07 23 836

Разборка покрытий 
асфальтобетонных

Е27-03008-04 Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 0,22 48 879,80 10 558

Е27-03-008-03 Разборка покрытий и оснований 
черных щебеночных 100 м3 0,27 6 993,36 1 888

Е27-04-006-01
Устройство оснований толщиной 15 
см из щебня и укатка каменных 
материалов

1000 м2 0,18 295
279,84 53 150

Е27-04-006-04

На каждые 1 см изменения толщины 
слоя добавлять или исключать к 
расценкам 27-04-006-01, 27-04-006
02, 27-04-006-03

1000 м2 0,18 17 463,02 3 143

Е27-06-020-04
Устройство покрытия толщиной 4 
см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных крупнозернистых

1000 м2 0,18 385
734,41 69 432

Е27-06-021-04
На каждые 1 см изменения толщины 
слоя добавлять или исключать к 
расценке 27-06-020-04

1000 м2 0,36 48 120,00 17 323

Е27-06-020-02
Устройство покрытия толщиной 4 
см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых

1000 м2 0,18 390
122,45 70 222

Стоимость общестроительных 
работ 1 420 429

Накладные расходы - 0,94 279 784
Сметная прибыль - 0,9 159 106
Всего по смете (без НДС) 1 859 319
НДС 211 933
Всего по смете (с НДС) 2 071 252

Расчет расходов на прокладку сетей диаметром от 100 до 150 мм 
включительно, от 150 до 200 мм включительно, ООО «Рузканал» предлагает
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выполнить в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства 
НЦС 81-02-14-2020 Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и 
канализации, утв. приказом Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. № 918/пр (далее -  НЦС).

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 года 
для базового района (Московская область).

В расчете использовались нормативы прокладки 1 км канализации - 
Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка 
сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3)- таблица 14-06-001. К 
НЦС были применены коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях 
застроенной части города Рузаевка 1,09, коэффициент перехода от цен базового 
района (Московская область) к уровню цен Республики Мордовия (Кпер) в 
размере 0,78, коэффициент на транспортировку разработанного грунта с 
погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км в размере 1,15.

В связи с тем, что показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию 
на 01.01.2020 года при расчете расходов на создание водопроводных сетей ООО 
«Рузканал» предлагает применить индекс дефляторы -  на 2021 год в размере 
104,4%.

Республиканская служба по тарифам РМ письмом от 10.11.2020 г. №03-518 
на основании пункта 4 письма Федеральной антимонопольной службы от 3 
февраля 2020 г. № АЦ/7104/20 «О даче разъяснений» просила ООО «Рузканал» 
представить расходы на строительство канализационных сетей, рассчитанные с 
применением смет и представить данные сметы.

ООО «Рузканал» ответило, что представило расходы на строительство сетей 
канализации для подключения объектов, рассчитанные на основе укрупненных 
сметных нормативов. Данное обстоятельство не нарушает действующее 
законодательство. Рассчитать локальные сметы по рекомендации Федеральной 
антимонопольной службы, изложенных в письме №АЦ/7104/20, не 
представляется возможным из-за отсутствия у ООО «Рузканал» программного 
комплекса, а заказать их у сторонней организации нет возможности из- за 
ограничения во времени.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные ООО «Рузканал» 
расчеты и обосновывающие документы предлагает:

- в смете исключить такие работы как «При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-01», так как расценка 01-01
033-01 в смете отсутствует;

- в смете исключить сметную прибыль, так как это средства, 
предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций, на развитие 
производства и выплаты вознаграждений работникам. Сметная прибыль 
представляет собой ту часть стоимости строительных работ, которая не 
относится на себестоимость;

- согласиться с предложением организации и рассчитать расходы на 
прокладку сетей диаметром от 100 до 150 мм включительно, от 150 до 200 мм 
включительно в соответствии с НЦС;
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- применить нормативы таблицы 14-07-001 «Наружные инженерные сети 
канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без 
креплений (группа грунтов 1-3)» показатель 14-07-001-01 стоимостью 3 986,81 
тыс. руб./км, показатель 14-07-001-02 стоимостью 5 375,47 тыс. руб./км, 
показатель 14-07-001-03 стоимостью 3 715,32 тыс. руб./км, показатель 14-07-001
04 стоимостью 6 034,53 тыс. руб./км;

- применить коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен Республики Мордовия (Кпер) в размере 0,78;

- применить коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях 
застроенной части только для города Рузаевка в размере 1,09;

- применить коэффициент на транспортировку разработанного грунта с 
погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км в размере 1,15 только для 
города Рузаевка;

- применить индексы дефляторы, но только в размере дефлятора на 2021 
год по отрасли «Строительство» прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, размещенного на официальном 
сайте Министерства экономического развития РФ от 26 сентября 2020 года в 
размере 103,9 %.

Таким образом стоимость прокладки 1 км канализационных сетей 
открытым способом составит (приложение 3):

- диаметром от 70 до 100 мм включительно -  1 751,24 тыс. руб./км;
- диаметром от 100 до 150 мм включительно -  3 619,88 тыс. руб./км;
- диаметром от 150 до 200 мм включительно -  3 539,53 тыс. руб./км;
ООО «Рузканал» предлагает протяженности сетей и расходы, относимые на 

ставку за протяженность сетей указанные ниже.
Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные ООО «Рузканал» 

расчеты и обосновывающие документы предлагает расходы, относимые на 
ставку за протяженность сетей указанные ниже.

Предложение Организации

Подтверждающ 
ий документ Диаметр, мм

Стоимость 
прокладки 1 
км в ценах 
2017 года, 
тыс. руб.

Протя
женнос 
ть, км

Коэфф
ициент
стесне
нности

Коэффиц 
иент 

перевода 
в цены 

Мордови 
и

Коэффици 
ент на 

транспорт 
ировку 

разработан
ного

грунта

Дефлят
ор в

цены
2021
года

Стоимость 
прокладки 

1 км в 
текущих 

ценах, тыс. 
руб.

Протяже 
нность 

строяши 
хся 

сетей, км

Стоимость
строительст 
ва, тыс. руб.

Коэффиц
иент

диффере
нциации

Смета (100 мм) 100 мм 2 071,25 1,00 1 1,000 1,044 2 162,39 0,46 994,70 0,316

14-07-001-01
диаметром 
160 мм 
глубиной 2 м

3 986,81 0,60 0,78 1,000 1,044

3 838,66

0,26 998,05 0,561

14-07-001-01
диаметром 
160 мм 
глубиной 2 м

3 986,81 0,20 1,09 0,78 1,150 1,044

14-07-001-02
диаметром 
160 мм 
глубиной 3 м

5 375,47 0,20 0,78 1,230 1,044

14-07-001-03
диаметром 
200 мм 
глубиной 2 м

3 715,32 0,60 0,78 1,000 1,044
3 782,61

0,05 189,13 0,553

14-07-001-03
диаметром 
200 мм 3 715,32 0,20 1,09 0,78 1,150 1,044
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глубиной 2 м

14-07-001-04
диаметром 
200 мм 
глубиной 3 м

6 034,53 0,20 0,78 1,230 1,044

14-07-001-09
диаметром 

500 мм 
глубиной 2 м

8 401,78 1,00 0,78 1,000 1,044 6 841,74

Предложение Службы

Подтверждающ 
ий документ Диаметр, мм

Стоимость 
прокладки 1 
км, тыс. руб.

Протя 
женнос 
ть, км

Коэфф
ициент
стесне
нности

Коэффиц 
иент 

перевода 
в цены 

Мордови 
и

Коэффици 
ент на 

транспорт 
ировку 

разработан 
ного 

грунта

Дефлят 
ор в 

цены 
2021 
года

Стоимость 
прокладки 

1 км в 
текущих 

ценах, тыс. 
руб.

Протяже 
нность 

строяши 
хся 

сетей, км

Стоимость 
строительст 
ва, тыс. руб.

Коэффиц
иент

диффере
нциации

Смета (100 мм) 100 мм 1 685,50 1 1 1,000 1,039 1 751,24 0,46 805,57 0,257

14-07-001-01
диаметром 
160 мм 
глубиной 2 м

3 986,81 0,60 0,78 1,000 1,039

3 619,88

0,26 941,17 0,532

14-07-001-01
диаметром 
160 мм 
глубиной 2 м

3 986,81 0,20 1,09 0,78 1,150 1,039

14-07-001-02
диаметром 
160 мм 
глубиной 3 м

5 375,47 0,20 0,78 1,000 1,039

14-07-001-03
диаметром 
200 мм 
глубиной 2 м

3 715,32 0,60 0,78 1,000 1,039

3 539,53

0,05 176,98 0,520

14-07-001-03
диаметром 
200 мм 
глубиной 2 м

3 715,32 0,20 1,09 0,78 1,150 1,039

14-07-001-04
диаметром 
200 мм 
глубиной 3 м

6 034,53 0,20 0,78 1,000 1,039

14-07-001-09
диаметром 

500 мм 
глубиной 2 м

8 401,78 1,00 0,78 1,000 1,039 6 808,97

При расчете расходов, относимых на ставку за протяженность Экспертная 
группа Службы предлагает не учитывать ставку налога на прибыль, так как ООО 
«Рузканал» 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.

ООО «Рузканал» при расчете ставки тарифа за протяженность предлагает 
применить коэффициенты дифференциации стоимости строительства сетей в 
зависимости от их диаметра, рассчитанные выше.

Экспертная группа Службы предлагает согласиться с предложением ООО 
«Рузвода» и при расчете ставки тарифа за протяженность применить 
коэффициенты дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости 
от их диаметра, рассчитанные выше.
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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 3.

Проведя экспертизу, представленных ООО «Рузканал» расчетов, Экспертная 
группа Службы предлагает утвердить тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Рузканал» на 
2021 год в размерах, указанных в приложении 3.

Экспертная группа Службы предлагает утвердить тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
ООО «Рузканал» в размерах, указанных в приложении 3 к настоящему 
протоколу.

Волков А.А.
ООО «Рузканал» выражает своё несогласие по некоторым позициям 

экспертного заключения Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия на расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения ООО «Рузканал» на 2021 год:

Замечание 1 - ООО «Рузканал» сообщает, что необоснованно снижены 
затраты груда по составлению договоров и выдаче технических условий 
заявителю на технологическое присоединение. В состав работы входит не только 
прием заявления, проверка возможности подключения, проверка документов, 
предоставленных заявителем на подключение, но и оформление договора на 
присоединение, разработка технических условий, проверка баланса 
водоотведения, расчет платы за подключение. Предложенный расчёт затрат 
труда РСТ занижен, уменьшение времени работы специалиста некорректно. 
Считаем хронометраж, предложенный ООО «Рузканал» правильным и 
обоснованным, просим оставить на уровне заявленного.

Ответ на замечание 1 -  ООО «Рузканал» предложило затраты труда 
инженера ПТО по составлению договоров и выдаче технических условий на 
технологическое присоединение в размере 410 минут (6,83 чел./час), в том числе:

- ознакомление с заявкой на выдачу технических условий на 
технологическое присоединение, рассмотрение схемы предполагаемого 
присоединения -  30 минут;

- выезд на место -  30 минут;
- ознакомление с присоединяемым объектом, технический осмотр 

присоединяемых устройств, согласование проекта водоснабжения, составление 
технических условий -  40 минут;

- обратная дорога -  30 минут;
- разработка ТУ на технологическое присоединение -  160 минут;
- оформление договора на присоединение, расчёт платы за подключение -  

120 минут.
ООО «Рузканал» предложило затраты времени работы автомобиля в 

размере 100 минут (1,67 маш./час), в том числе:
- выезд до места нахождения присоединяемого объекта -  30 минут;
- время ожидания - 40 минут;
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- обратная дорога -  30 минут .
По мероприятию «Разработка ТУ на технологическое присоединение» 

предлагаю учесть трудозатраты в размере 118 минут, рассчитанное как среднее 
количество трудозатрат по данному мероприятию на основании предложений 
организаций и учтенных при расчете тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на 2020 год, так как 
трудозатраты на данное мероприятия не зависят от удаленности объекта.

По мероприятию «Оформление договора на присоединение, расчет платы 
за подключение» предлагаю учесть трудозатраты в размере 100 минут, 
рассчитанное как среднее количество трудозатрат по данному мероприятию на 
основании предложений организаций и учтенных при расчете тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и 
водоотведения на 2020 год., так как трудозатраты на данное мероприятия не 
зависят от удаленности объекта.

По остальным мероприятиям Экспертная группа Службы в расчетах 
приняты трудозатраты, предлагаемые организацией.

Таким образом, затраты труда инженера ПТО по составлению договоров и 
выдаче технических условий на технологическое присоединение предлагаю в 
размере 348 минут (5,80 чел./час), в том числе:

- ознакомление с заявкой на выдачу технических условий на 
технологическое присоединение, рассмотрение схемы предполагаемого 
присоединения -  30 минут;

- выезд на место -  30 минут;
- ознакомление с присоединяемым объектом, технический осмотр 

присоединяемых устройств, согласование проекта водоснабжения, составление 
технических условий -  40 минут;

- обратная дорога -  30 минут;
- разработка ТУ на технологическое присоединение -  118 минут;
- оформление договора на присоединение, расчёт платы за подключение -  

100 мнут.
Предлагаю затраты времени работы автомобиля в размере 100 минут (1,67 

маш./час), в том числе:
- выезд до места нахождения присоединяемого объекта -  30 минут;
- время ожидания - 40 минут;
- обратная дорога -  30 минут .
Замечание 2 - ООО «Рузканал» сообщает, что необоснованно снижены 

затраты труда по проверке выполнении технических условий на технологическое 
присоединение. В состав работы входит не только проверка документов, 
предоставленных заявителем, подготовленных документов на подключение, но и 
фактической готовности заявителя к подключению и правильности выполнения 
технических условий подключения. Подключение объектов осуществляется не 
только в городской черте, но и в п. Левженский. Площадь территории города 
Рузаевки 27 кв. км, что также говорит о дальности подключаемых объектов. 
Предложенные РСТ' расчеты на выезд на место подключения реально занижен, и 
говорит об огульном подходе на выезд на место подключения, на проверку
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времени не предусмотрено. Соответственно, уменьшение времени работы 
специалиста некорректно. Считаем хронометраж, предложенный ООО 
«Рузканал» правильным и обоснованным, просим оставить на уровне 
предложенного.

Ответ на замечание 2 -  ООО «Рузканал» предложило затраты труда 
инженера ПТО по проверке выполнения технических условий на 
технологическое присоединение в размере 220 минут (3,67 чел./час), в том числе:

- выезд на место -  30 минут;
- проверка выполнения технических условий -  20 минут;
- обратная дорога -  30 минут;
- составление Акта о подключении и Акта о разграничении балансовой 

принадлежности и проверка всей документации -  140 минут;
ООО «Рузканал» предложило затраты времени работы автомобиля в 

размере 80 минут, в том числе:
- выезд до места нахождения присоединяемого объекта -  30 минут;
- время ожидания - 20 минут;
- обратная дорога -  30 минут .
Экспертная группа Службы предлагает не согласиться с предложением 

организации по количеству трудозатрат инженера ПТО только на мероприятие 
«Составление акта о подключении и акта о разграничении балансовой 
принадлежности и проверка всей документации» и предлагаю учесть 
трудозатраты на данное мероприятие в размере 67 минут, рассчитанное как 
среднее количество трудозатрат по данному мероприятию на основании 
предложений организаций и учтенных при расчете тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения 
на 2020 год), так как трудозатраты на данное мероприятие не зависят от 
удаленности объекта.

По остальным мероприятиям Экспертная группа Службы в расчетах 
приняты трудозатраты предлагаемые организацией.

Количество трудозатрат работы автомобиля в размере 80 минут, в том 
числе:

- выезд до места нахождения присоединяемого объекта -  30 минут;
- время ожидания - 20 минут;
- обратная дорога -  30 минут .
Предлагаю оставить количество трудозатрат инженера ПТО только на 

мероприятие «Составление акта о подключении и акта о разграничении 
балансовой принадлежности и проверка всей документации» в размере 67 минут 
количество трудозатрат работы автомобиля в размере 80 минут. Всего затраты 
труда начальника ПТО по проверке выполнения технических условий на 
технологическое присоединение составят 147 минут (2,45 чел./час.) и 
количество трудозатрат работы автомобиля составят 80 минут.

Замечание 3 -  ООО «Рузканал» сообщает, что Экспертная группа Службы 
предлагает не учитывать расходы на оплату слесарей, электрогазосварщпка 
ссылаясь на недопущение повторного учета одних и тех же расходов, относимых 
на разные регулируемые виды деятельности. В данном случае в тарифе на
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водоотведение ООО «Рузканал» должности электрогазосварщика и слесарь АВР 
заложена на основный вид деятельности на обслуживание водопроводных сетей 
(устранение порывов, утечек), а не на технологическое присоединение. На 
основании изложенного ООО «Рузканал» просит оставить, указанные выше 
должности на уровне 2018-2020 г. и предложения организации на 2021 г.

Ответ на замечание 3 -  Экспертная группа Службы предлагает не 
учитывать расходы на оплату труда только электрогазосварщика, расходы на 
оплату труда слесарей учтены. Предлагаю не учитывать расходы на оплату труда 
электрогазосварщика, так как данные расходы в полном объеме учтены при 
расчете тарифов на водоотведение на 2021 год. В соответствии с пунктом 21 
Основ ценообразования при установлении регулируемых тарифов не 
допускается повторный учет одних и тех же расходов, относимых на разные 
регулируемые виды деятельности.

Замечание 4 - ООО «Рузканал» сообщает, что исключены полностью 
расходы на материал и запчасти, используемые на текущий ремонт вакуумной и 
легковой автомашины. Данная статья расходов является одной из основных 
затрат в калькуляции на услуги автотранспорта. Отсутствие нормативных либо 
методических указаний по расчету размера затрат на текущий ремонт 
автотранспорта не является основанием исключения указанных расходов из 
себестоимости услуг автомашины. Автомобили износили себя, данным 
автомобилям более 30 лет, соответственно затраты на его ремонт увеличиваются 
многократно.

Ответ на замечание 4 - ООО «Рузканал» предлагает рассчитать данные 
расходы исходя из стоимости бывшего в употреблении автомобиля в размере 
700 тыс. руб. согласно интернет источников. На запрос Службы от 10.11.2020 г. 
№03-518 представить расчет количества ГСМ, подробный расчет расходов на 
страхование, подробный расчет расходов на запчасти на текущий ремонт ООО 
«Рузканал»» не подтвердило правомерность применяемой методики расчета 
данных расходов. Из представленных чеков на запасные части и ремонт нельзя 
определить какие запасные части использованы именно на указанный 
автомобиль. Также организация не представила фактически понесенные расходы 
на ремонт и запасные части по участвующему в расчетах автомобилю ГАЗ-КО- 
503В. Организация также не подтвердила то, что данные расходы рассчитаны по 
виду деятельности «подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения» и нельзя определить, в какой доли 
приобретенные материалы и запчасти будут использованы на текущий ремонт 
автотранспорта участвующего в подключении (технологическом 
присоединении). В соответствии с пунктом 21 Основ ценообразования при 
установлении регулируемых тарифов не допускается повторный учет одних и 
тех же расходов, относимых на разные регулируемые виды деятельности. 
Согласно пункту 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 
г. № 406 орган регулирования тарифов отказывает регулируемой организации во 
включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой 
организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в
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соответствии с Основами ценообразования и методическими указаниями не 
подтверждена. Таким образом, предлагаю исключить расходы на материалы, 
запчасти, текущий ремонт.

Замечание 5 - ООО «Рузканал» сообщает, что из прочих расходов 
исключены полностью накладные расходы. Данные расходы, согласно учетной 
политике организации, распределяются по видам деятельности (водоотведение, 
технологическое присоединение). Экспертами РСТ при установлении тарифа на 
водоотведение на 2020 год (согласно экспертного заключения) 0,2% от 
накладных расходов - цеховых расходов, расходов вспомогательного 
производства, административных расходов отнесены на технологическое 
присоединение. Но, данные расходы Экспертами при установлении тарифа на 
подключение (технологическое присоединение) не учтены.

Ответ на замечание 5 -  Согласно учетной политики организации 
общехозяйственные расходы списываются по окончании отчетного периода в 
дебет счета 90.08 «Управленческие расходы». Общепроизводственные расходы 
списываются по окончании отчетного периода в дебет счета 20 «Основное 
производство». Способ распределение общепроизводственных расходов между 
объектами калькулирования устанавливается с учетом материальных затрат от 
деятельности. ООО «Рузканал» представило оборотно-сальдовую ведомость по 
счету 20 за 2019 год, где материальные затраты составляют 489,54 тыс. руб. по 
всем видам деятельности, в том числе 1,69 тыс. руб. по виду деятельности 
«Технологическое присоединение». Таким образом, согласно учетной политики, 
накладные расходы по виду деятельности «Технологическое присоединение» 
составят 0,3% (1,69 тыс. руб. / 489,54 тыс. руб.). Предлагаю учесть накладные 
расходы в размере 0,3% или 0,58 тыс. руб. (0,3% * 192,88 тыс. руб.).

Замечание 6 - ООО «Рузканал» возражает против исключения
внереализационных расходов (прибыль). Обосновывающими документами для 
включения в расчет тарифа прибыли являются ст.47 и т. 47.1 Правительства РФ 
от 13 мая 2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», где говорится о величине нормативной 
прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку расходов и размере 
расчетной предпринимательской прибыли для гарантирующих организаций, 
каковой является ООО «Рузканал». В пункте 15 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов на водоснабжение и водоотведение определено, 
что в размер необходимой валовой выручки включается нормативная прибыль и 
расчетная предпринимательская прибыль гарантирующих организаций.

Ответ на замечание 6 - Предлагаю не учитывать внереализационные 
расходы (прибыль), так как организация не подтвердила необходимость 
начисления и не представила обоснование их размера и не подтвердила, то, что 
данные расходы рассчитаны по виду деятельности «подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения». По дополнительному запросу от РСТ Республики Мордовия 
(письмо от 10.11.2020 г. № 03-517) организация также не подтвердила. В 
соответствии с пунктом 21 Основ ценообразования при установлении 
регулируемых тарифов не допускается повторный учет одних и тех же расходов,
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относимых на разные регулируемые виды деятельности.). Согласно пункту 30 
Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 орган 
регулирования тарифов отказывает регулируемой организации во включении в 
тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, в 
случае если экономическая обоснованность таких расходов в соответствии с 
Основами ценообразования и методическими указаниями не подтверждена.

Замечание 7 - ООО «Рузканал» сообщает, что при расчете расходов, 
относимых на ставку за протяженность из сметных расчетов исключена сметная 
прибыль. При привлечении сторонних подрядных организаций для прокладки 
коммуникаций по подключению объектов капитального строительства сметная 
стоимость работ включает в себя и накладные расходы и сметную прибыль, 
необходимых к оплате. На предприятии отсутствуют специалисты по данному 
профилю (рабочие - строители). Исключение сметной прибыли из расходов 
приведет к образованию выпадающих доходов.

Ответ на замечание 7 - Предлагаю учесть сметную прибыль в расходах на 
ставку за протяженность.

Волков А.А.
С учетом всех замечаний и предложений, предлагаю для ООО «Рузканал» 

утвердить:
а) расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, в размере -  

193,46 тыс. руб., в том числе:
- расходы на сырье и материалы -  32,33 тыс. руб.;
- расходы на оплату работ и услуг автотранспорта -  16,61 тыс. руб.;
- оплата труда и отчисления на социальные нужды -  143,95 тыс. руб.;
- прочие расходы -  0,58 тыс. руб.

б) расходы, относимые на ставку за протяженность канализационных сетей 
в размере:_______________________________________________________________

Предложение Службы

Подтверждающ 
ий документ

Диаметр, мм
Стоимость 

прокладки 1 
км, тыс. руб.

Протя 
женнос 
ть, км

Коэфф
ициент
стесне
нности

Коэффиц 
иент 

перевода 
в цены 

Мордови 
и

Коэффици 
ент на 

транспорт 
ировку 

разработан 
ного 

грунта

Дефлят 
ор в 

цены 
2021 
года

Стоимость 
прокладки 

1 км в 
текущих 

ценах, тыс. 
руб.

Протяже 
нность 

строяши 
хся 

сетей, км

Стоимость 
строительст 
ва, тыс. руб.

Коэффиц
иент

диффере
нциации

Смета (100 мм) 100 мм 1 843,23 1 1 1,000 1,039 1 915,12 0,46 880,95 0,281

14-07-001-01
диаметром 
160 мм 
глубиной 2 м

3 986,81 0,60 0,78 1,000 1,039

3 619,88

0,26 941,17 0,532

14-07-001-01
диаметром 
160 мм 
глубиной 2 м

3 986,81 0,20 1,09 0,78 1,150 1,039

14-07-001-02
диаметром 
160 мм 
глубиной 3 м

5 375,47 0,20 0,78 1,000 1,039

14-07-001-03
диаметром 
200 мм 
глубиной 2 м

3 715,32 0,60 0,78 1,000 1,039

3 539,53

0,05 176,98 0,520

14-07-001-03
диаметром 
200 мм 
глубиной 2 м

3 715,32 0,20 1,09 0,78 1,150 1,039
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14-07-001-04
диаметром 
200 мм 
глубиной 3 м

6 034,53 0,20 0,78 1,000 1,039

14-07-001-09
диаметром 

500 мм 
глубиной 2 м

8 401,78 1,00 0,78 1,000 1,039 6 808,97

Базовая ставка тарифа на протяженность сетей составит 2 596,23 тыс. 
руб./км.

При расчете ставок за протяженность водопроводных сетей предлагаю 
применить вышеуказанную базовую ставку тарифа на протяженность сетей и 
вышеуказанные коэффициенты дифференциации.

Таким образом, предлагаю утвердить тарифы на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
ООО «Рузканал» в размерах, указанных в приложении 8 к настоящему 
протоколу.

Рязанов А.В.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Мордовия к предложению Волкова А.А. замечаний и предложений 
не поступало.

Выношу на голосование предложение Волкова А.А.
Если нет замечаний к предложению Волкова А.А., прошу членов Коллегии 

приступить к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -за,
Русяева Т.М. -  за,
Дерина О.В. -  за,
Сорокина О.А. -  за.

Решили:
1. Установить на 2021 год тарифы на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоотведения ООО «Рузканал» 
в размерах, указанных в приложении 8.

2. Экономию, полученную в результате проведения торгов по закупке 
материалов, выполнению работ, оказания услуг по мероприятиям, связанным с 
созданием водопроводных и канализационных сетей, с использованием ставок 
тарифа за протяженность направлять на строительство, реконструкцию 
(модернизацию) объектов водоснабжения и водоотведения.

3. ООО «Рузканал» 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
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нагрузку и (или) протяженность канализационной сети, по форме, утвержденной 
Приказом (согласно приложению 4), с приложением следующих документов: 
договор о подключении, технические условия, расчет платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам
водоотведения.

4. ООО «Рузканал» 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 канализационной сети, по форме, утвержденной 
Приказом (согласно приложению 5), с приложением следующих документов: 
договор о подключении, технические условия, расчет платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам
водоотведения, акт о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованным системам водоотведения.

5. Установленные тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоотведения ООО «Рузканал» 
действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
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Приложение 1 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 декабря 2020 г. № 46

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

на 2021 год
(без НДС)

№ п/п Наименование ставки тарифа Единица
измерения Значение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
централизованной системе холодного водоснабжения

к

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку руб./куб. м. 
в сутки 189,91

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети открытым способом

2.1. диаметром 40 мм и менее руб./м. -
2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) руб./м. 256,36
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. -
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 

централизованной системе водоотведения
к

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку руб./куб. м. 
в сутки 2 202,48

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети открытым способом

2.1. диаметром 40 мм и менее руб./м. -
2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) руб./м. -
2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) руб./м. -

2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) руб./м. 235,30

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. -
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Приложение 2 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 декабря 2020 г. № 46

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения ООО «Рузвода»

на 2021 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 2 147,37

2 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети открытым способом

2.1. диаметром 40 мм и менее руб./м 776,30
2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) руб./м. 493,72

2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) руб./м. 827,20

2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) руб./м. 873,04

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. -
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Приложение 3 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 декабря 2020 г. № 46

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоотведения ООО «Рузканал» 

на 2021 год

___________________________________________ ____________ (без НДС)

№ п/п Наименование ставки тарифа Единица
измерения Значение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку руб./куб. м. 
в сутки 3 120,16

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. -

2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) руб./м. 642,56

2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) руб./м. 1 328,20

2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) руб./м. 1 298,72

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

2.7. диаметром от 250 мм и более руб./м. -
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Приложение 4 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 декабря 2020 г. № 46

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

канализационной 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 и 
(или) 

канализационной 
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
Канализационные сети

1
2

Итого
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Приложение 5 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 декабря 2020 г. № 46

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

канализационной 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)

А кт 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.

по
подключению 
(врезка), руб.

по
строительств 
у сети, руб.

Дата Номер

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

1
2

Итого
Канализационные сети

1
2

Итого
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Приложение 6 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 декабря 2020 г. № 46

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

на 2021 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 189,91

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети открытым способом

2.1. диаметром 40 мм и менее руб./м. -
2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) руб./м. 256,36
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. -
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку руб./куб. м. 
в сутки 2 202,48

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети открытым способом

2.1. диаметром 40 мм и менее руб./м. -
2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) руб./м. -
2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) руб./м. -

2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) руб./м. 470,60

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. -
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Приложение 7 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 декабря 2020 г. № 46

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения ООО «Рузвода»

на 2021 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 2 168,84

2 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети открытым способом

2.1. диаметром 40 мм и менее руб./м 893,04
2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) руб./м. 571,01

2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) руб./м. 882,33

2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) руб./м. 931,21

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. -
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Приложение 8 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 декабря 2020 г. № 46

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоотведения ООО «Рузканал» 

на 2021 год

___________________________________________ ____________ (без НДС)

№ п/п Наименование ставки тарифа Единица
измерения Значение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку руб./куб. м. 
в сутки 3 129,52

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. -

2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) руб./м. 730,23

2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) руб./м. 1 380,25

2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) руб./м. 1 349,61

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

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

80



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

7 декабря 2020 г. № 03-560

Уважаемый Сергей Иванович!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) сообщает, что 17 декабря 2020 года в 10:00 часов состоится заседание 
Коллегии Службы и направляет Вам повестку заседания Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника . "   А.А* Волков

Полозов А.В., 39-23-88



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, 
телАЬакс 8(83421 39-23-80. E-mail: rstrm@e-mordovia.ni 

’ ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

11 декабря 2020 г. № 03-573

Руководителю 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Мордовия

С.И. Видякину

Уважаемый Сергей Иванович!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет материалы по вопросам повестки заседания Коллегии 
Службы, которое состоится 17 декабря 2020 года в 10:00 часов.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проекты приказов 3 шт. на 15 л. в 1 экз.;
3. Экспертные заключения 5 шт. на 121 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника А.А. Волков

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ

Генеральному директору 
ООО «Рузвода»
А.В. Дьякову

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

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс

республиканской службась Генеральному директору
стическая, д. 33 корп. 2, ООО «РуЗК аН ЗЛ »

rstrm@e-mordovia.ru д  R  I .  c ii^ n u v  
7П?лпп«т7 Д Ь Я К О В у

11 декабря 2020 г. № 03-574 Директору МУП «ЖКХ «Елховское» 
А.Н. Самсонову

Уважаемые руководители!

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 централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения на 2021 год состоится 17 декабря 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».

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 16 декабря 2020 года с последующим представлением на 
бумажном носителе.

Также сообщаем, что в случае желания участвовать на заседании коллегии 
Службы, то это можно сделать только в режиме видеоконференцсвязи. В этом 
случае ждем от Вас уведомление о намерении участвовать на заседании коллегии 
Службы в режиме видеоконференцсвязи и ссылку для доступа 
видеоконференцсвязи.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проект приказа на 7 л. в 1 экз.;
3. Экспертные заключения в 1 экз.

Первый заместитель начальника А.А. Волков

Исп. Полозов А.В. 
(8342) 39-23-88 
i p r . tD @ e - m o r d o v ia . r u

mailto:rstrm@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

11 декабря 2020 г. № 03-575

Члену Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам 

деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе 
Республики Мордовия, заместителю 
директора Торгово-промышленной 
палаты Республики Мордовия - 
руководителю департамента 
финансовых услуг и инвестпроектов

С.А. Седову

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) приглашает Вас на заседание Коллегии Службы, которое состоится 17 
декабря 2020 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 
дом 33, корпус 2, кабинет № 101.

Служба направляет Вам повестку и материалы по вопросам повестки 
заседания Коллегии Службы.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проекты приказов 3 шт. на 15 л. в 1 экз.;
3. Экспертные заключения 5 шт. на 121 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника А.А. Волков

Полозов А.В. 
8(8342) 39-23-88 
iD r .tp @ e -m o rd o v ia .ru

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


Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикаиь 

тарифнень коряс 
республиканскяй службась

Исполняющему обязанности 
прокурора Республики 
Мордовия, старшему советнику 
юстиции

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

Л.В. Перескокову

11 декабря 2020 г. № 03-577

Уважаемый Леонид Владимирович!

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 ООО «Рузвода», МУП «ЖКХ «Елховское» и к 
централизованной системе водоотведения ООО «Рузканал», МУП «ЖКХ 
«Елховское» на 2021 год».

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника А.А. Волков

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 .

. 2020 г. № Щ(Р-0У/аС>

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 ООО 
«Рузвода», МУП «ЖКХ «Елховское» и к централизованной системе 
водоотведения ООО «Рузканал», МУП «ЖКХ «Елховское» на 2021 год».

Вышеуказанные проекты приказов размещены 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 
16декабря 2020 г. на адреса электронной почты: rstrm@e-mordovia.ru , 
ipr.tp@e-mordovia.ru.

Приложение:
1. Проект приказа на 7 л. в 1 экз.;
2. Экспертные заключения 3 шт. на 89 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника /  ^ "А.А. Волков

Полозов А.В., 39-23-88

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


МУП ”ЖКХ"ЕЛХОВСКОЕ"

431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, 
с. Лямбирь, ул. Полевая, 17 email// mpelhovka20@bk.ru 
p/с 40702810900000003150 Банк: АО "АКТИВ БАНК" 
г.Саранск к/с 30101810500000000752 БИК 048952752 

ИНН 1315099524, КПП 131501001, ОГРН 1021301064718

Исх. № 310/12-20 от 16.12.2020г.
Начальнику 

Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия 

А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия письмом 
№03-574 от 11 декабря 2020 года уведомило о проведении 17 декабря 2020 
года в 10.00 часов заседания Коллегии по вопросу установления тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения для МУП «ЖКХ «Елховское» на 
2021 год».

МУП «ЖКХ «Елховское» просит провести заседание Коллегии без 
нашего присутствия. \

113 5 /
Директор МУП «ЖКХ «Елховск<|е>>ц
С уважением,

А.Н. Самсонов

Исп. Захарова Н.А. 
Тел.8(8342)54-62-15

mailto:mpelhovka20@bk.ru


МУП "ЖКХ"ЕЛХОВСКОЕ"

431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, 
с. Лямбирь, ул. Полевая, 17 email// mpelhovka20@bk.ru 
р/с 40702810900000003150 Банк: АО "АКТИВ БАНК" 
г.Саранск к/с 30101810500000000752 БИК 048952752 

ИНН 1315099524, КПП 131501001, ОГРН 1021301064718

Исх. № 309/12-20 от 16.12.2020г.
Начальнику

Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия 

А.В. Рязанову

ВОЗРАЖЕНИЯ
к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия пЬ вопросу 
«Установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения для МУП «ЖКХ «Елховское» на 2021 год»

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее РСТ РМ) письмом 
№03-574 от 11 декабря 2020 года уведомило о проведении 17 декабря 2020 года в 10.00 часов 
заседания Коллегии по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения для МУП «ЖКХ 
«Елховское» на 2021 год».

МУП «ЖКХ «Елховское» выражает несогласие в части расчета тарифа за протяженность 
канализационных сетей (руб./м) и коэффициента дифференциации тарифа в зависимости от 
диаметра канализационных сетей.

Экспертной группой РСТ РМ рассчитан коэффициент дифференциации стоимости 
строительства канализационных сетей в зависимости от Их диаметра:

Номер строки таблицы Диаметр, мм
: Стоимость прокладки 1 
; км в текущих ценах, 

тыс. руб.

Коэффициент
дифференциации

Локальная смета №2 от 40 до 70 мм 1 868,73 = 74,75 тыс. 
руб. / 0,040 км 0,126

Укрупненные нормативы цены 
строительства НЦС 81-02-14- 

2020 Сборник №14. Наружные 
сети водоснабжения и 

канализации. Таблица 14-07-003. 
Расценка 14-07-003-17

500 мм

7 420,62 =
9 051,96 тыс. руб ./км * 
0,78 (К л е р )  * 1,00 ( К р е н )  

! * 1,00 (К р е г г )*  1,051 
, дефлятор в цены 2021 

года
Экспертной группой РСТ РМ рассчитан тариф за протяженность канализационной сети в 

размере 235,30 руб./м с учетом коэффициента дифференциации тарифа в зависимости от диаметра 
канализационных сетей в размере 0,126 __

республиканская служба 
]по публики мордп

Вх. № Ж

mailto:mpelhovka20@bk.ru


По расчетам МУП «ЖКХ «Елховское» коэффициент дифференциации стоимости 
строительства канализационных сетей в зависимости I от их диаметра равен 0,252 = 1868,75 
тыс.руб/км : 7420,62 тыс.руб./км : __________________ J___________________________________

Номер строки таблицы Диаметр, мм
| Стоимость прокладки 1 
! км в /^ущ и х  ценах, 
j тьгс. руб.

Коэффициент
дифференциации

Локальная смета №2 от 100 до 150 мм I 1-&6S/75 = 74,75 тыс. 
j ^ руб. / 0,040 км 0,252

Укрупненные нормативы цены 
строительства НЦС 81-02-14- 

2020 Сборник №14. Наружные 
сети водоснабжения и 

канализации. Таблица 14-07-003. 
Расценка 14-07-003-17

500 мм

7 420,62 =
9 051,96 тыс. руб./км *

1 0,78 (Кпер) *1,00 (Креп) 
| * 1,00 (Kpert)* 1,051 

дефлятор в цены 2021 
| года

Соответственно тариф за протяженность канализационной сети составляет 470,92 руб./м = 
1868,75 тыс.руб./км х 0,252 j

МУП «ЖКХ «Елховское» предлагает установить тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2021 год по 
Лямбирскому муниципальному району для предприятия с учетом направленных возражений.

С уважением,
Директор МУП «ЖКХ « А.Н. Самсонов

Исп. Захарова Н.А. 
Тел.8(8342)54-62-15



Общество с ограниченной ответственностью 
«Рузаевекое водопроводное предприятие» 

(ООО «Рузвода») *
I'CK'UHiH IIil ()|>е,Ш|ЖН|НМ.‘

Юридический и почтовый адрес: 431444. Республика Мврдовии. i Р> осью , ул. Кучую»,Н9„ 
ИНН; 1324002264. КПП: 02«!НХ)! ДМТН: Н 7Ш 6ии.ШО 

Телефон: (8Д4 51) 2-10-30: факс: (83451) 24(>>3(J; Э л ек тром и * почтя:. v«tokana!.nuarm^o«jl.ro

И с 0f*v / £  /* *?,.2020г.

«возражение на предлагаемую плату 
за подключение к цещралиаованной 

системе водоснабжения на 2021 год»

11зчадьнику Ресиубяшшж-кой 
службы во тарифам 
Республики Мордовия 
А,В, Рязанову

ВОЗРАЖЕНИЯ.

Выражаем своё несогласие по некоторым позициям экспертного -заключения 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (PCI'} на расчет 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоснабжения ООО «Рузвода» на 2021 год.

Во-первых, отмечаем, что ООО «Рузвода» ведет раздельный учет доходов и 
расходов. Имеет собственный ИНН и налоговые декларации.

Что «рсаегся расходов, относимых на ставку за подключаемую нагрузку* 
замечания имеются по следующим статьям;
ЬНеобснованво снижены затраты труда по составлению договоров и выдаче 
технических условий заявителю на технологическое присоединение. В состав 
работы входит Ие^тодько прием заявления, проверка возможности подключения, 
проверка документов, предоставленных заявителем на подключение, но и 
оформление договора на присоединение, разработка технических условий, проверка 
баланса водоснабжения, расчет платы за подключение. Предложенный расчёт затри г 
труда РСТ занижен, уменьшение времени работы специалиста некорректно. 
Считаем хронометраж, предложенный ООО «Рузвода» правильным и 
обоснованным, просим оставить на уровне предложения.
2. Необснованно снижены затраты груда по проверке выполнении технических
условий на технологическое присоединение. В состав* работы входит не только 
проверка документов, предоставленных заявителем, подготовленных документов на 
подключение, но и фактической готовности заявителя к подключению и 
правильности выполнения технических условий подключения. Подключение 
объектов осуществляется не только в городской черте, но и в п. Левженекий. 
Площадь территорий города Рузаевки 27 кв. км, что также говорит, о дальности 
подключаемых объектов. Предложенные РСТ р ас ч ет  на выезд на место
подключения реально занижен, и говорит об огульном подходе насвшвдкнашжато
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подключения, на проверку времени не предусмотрено. Соответственно, и 
уменьшение времени работы специалиста некорректно, Считаем' хронометраж, 
предложенный ООО «Рузвода» правильным и обоснованным, просим оставить на 
уровне предложения. ' #
3. Экспертная группа Службы предлагает не учитывать расходы на оплачу 
слесарей, электрогазосварщика ссылаясь на недопущение повторного учета одних 
и тех же расходов, относимых на разные регулируемые виды деятельности. В 
данном случае в тарифе на водоснабжение ООО «Рузвода» должности 
электрогазосварщика и слесарь АВР заложена на осно-вный вид деятельности на 
обслуживание водопроводных сетей (устранение порывов, у it tuc), а не на 
технологическое присоединение. На основании изложенного ООО ^Рузвода» просит 
оставить, указанные выше должности на уровне 2018-2020 г. и предложения 
организации на 2021 г.
4. Расходы на оплату услуг автотранспорта -
Исключены полностью расходы на материал и запчасти., используемые на текущий 
ремонт вакуумной и легковой автомашины. Данная статья расходов является одной 
из основных затрат в калькуляции на услуги автотранспорта. Отсутствие 
нормативных либо методических указаний по расчету размера затрат на текущий 
ремонт.автотранспорта не является основанием исключения указанных расходов из 
себестоимости услуг автомашины. Автомобили износили себя, данным 
автомобилям более 30 лет', соответственно затраты на его ремонт увеличиваются 
многократно.
5.Прочие расходы -
из них накладные расходы исключены полностью. Данные расходы согласно 
учетной политике организации распределяются по видам деятельности 
(водоотведение, технологическое присоединение). Экспертами РСТ при 
усыновлении тарифа на водоотведение на 2020 год (согласно экспертного 
заключения) 0,2% от накладных расходов -  цеховых расходов, расходов 
вспомогательного производства, административных расходов отнесены на 
технологическое присоединение. Но,, данные расходы Экспертами при установлении 
тарифа на подключение (технологическое присоединение) не учтены.
Из них -  внереализационные расходы -  обосновывающими документами для 
включения в расчет тарифа прибыли являются ст.47 и т. 47.1 Правительства РФ от 
13 мая '2013г.* JJfs406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и -водоотведения», где говорится о величине нормативной прибыли, 
включаемой в необходимую валовую выручку расходов и размере расчетной 
предпринимательской прибыли для гарапiирующих организаций, каковой является
ООО «Рузвода». В пункте 15 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов на водоснабжение и водоотведение определено, что в размер необходимой 
валовой выручки включается нормативная прибыль и расчетная 
предпринимательская прибыль гарантирующих организаций.
6. Но поводу исключения из сметных расходов на подключение сетей сметной 
прибыли поясняю, что при привлечении сторонних нодря шых организаций для 
прокладки коммуникаций по подключению объектов капитального строительства 
сметная стоимость работ включает в себя и накладные расходы и сметную прибыль, 
необходимых к оплате, На предприятии отсутствуют специалисты по дашин: \ 
профилю (рабочие -  строители). Исключение сметной прибыли га расходов 
приведет к образованию выпадающих доходов.
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/ На основании вышеизложенного просим учесть вышеуказанные возражч и > 
при установлении тарифа за подключение к централизованной ик icmc 
водоснабжения на 2021 год, и установить тариф на уровне заявленного.

Генеральный директор {  ,, 1 : С.К. Теретъе»
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Рузаевское канализационное предприятие»

(ООО «Рузканал») *
Рекчшшты предприятия:

Юридический и почтовый адрес; 431444. Республика Мордовия, г. Р> w«.wu, ул...Кугузоа*,®9,, 
ИНН! 1324002271. КПП: (324010Ш, ОГРИ: t П  Ш йОоУпи 

Телефон: { Ш  5 t> 2-i0-30: факс: (834 Si) 2-10-36;

Исх.№ е/*7 /& '/% № 0г.
Начальнику Республиканской
службы по тарифам 
Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

«возражение на предлагаемую плату 
за подключение к централизованной 
системе водоотведения на 2021 год»

ВОЗРАЖЕНИЯ.

Выражаем своё несогласие по некоторым позициям экспертного заключения 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (P C I) на расчет 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к цетралилзванной 
системе водоотведения ООО «Рузканал» на 202 ! год.

Во-первых, отмечаем, что ООО «Рузканал» ведет раздельный учет доходов и 
расходов. Имеет собственный ИНН и налог овые декларации,

Что касается расходов, относимых на ставку за подключаемую нагрузку. 
замечания имеются по следующим статьям:
1 .Необсноваино снижены затраты труда но составлению договоров и выдаче 
технических условий заявителю на технологическое присоединение, В состав 
работы входит не только прием заявления, проверка возможности подключения, 
проверка документов, предоставленных заявителем на подключение, но и 
оформление договЪра на присоединение, разработка технических условий, проверка 
баланса водоотведения, расчет платы за подключение. Предложенный расчёт затрат 
труда РСТ занижен, уменьшение времени работы специалиста некорректно. 
Считаем хронометраж, предложенный ^  ООО «Рузканал» правильным и 
обоснованным, просим оставить на уровне заявленного.
З.Необснованно снижены затраты труда по проверке выполнении технических 
условий на технологическое присоединение. В состав работы входит не го [ыш 
проверка документов, предоставленных заявителем, подготовленных докуменюв на 
подключение, но и фактической готовности заявителя к подключению и 
правильности выполнения технических условий подключения. Подключение 
объектов осуществляется не только в городской черте, но и в п, Левженский. 
Площадь территории города Рузаевки 27 кв. км, что также говорит о дальности 
подключаемых объектов. Предложенные РСТ расчеты на выезд на мало 
подключения реально занижен, и говорит
подключения, на проверку времени

■" ж
.



уменьшение времени работы специалиста некорректно.- Считаем -хронометраж, 
предложенный ООО «Рузканал» правильным и обоснованным, просим оставить на 
уровне предложенного.
3. Экспертная группа Службы предлагает не учитывать расходы на оплату 
слесарей, электрогазосварщика ссылаясь на недопущение повторного учета одних 
и тех же расходов, относимых на разные регулируемые виды деятельности. В 
Данном случае в тарифе на водоотведение ООО «Рузканал» должности 
электрогазосварщика и слесарь АВР заложена на основный вид деятельности на 
обслуживание канализационных сетей (устранение порывов, утечек) и 
канализационных насосных станции, а не на технологическое присоединение. На 
основании изложенного ООО «Рузканал» просит оставить указанные выше 
должности на уровне 2018-2020 г. и предложения организации на 2021 г,
4. Расходы на оплату услуг автотранспорта -
Исключены полностью расходы на материал и запчасти, используемые на текущий 
ремонт вакуумной и легковой автомашины. Данная статья расходов является одной 
из основных затрат в калькуляции на услуги автотранспорта. Отсутствие 
нормативных либо методических указаний по расчету размера затрат на текущий 
ремонт автотранспорта не является основанием исключения указанных расходов из 
себестоимости услуг автомашины. Автомобили износили себя, данным 
автомобилям более 30 лет, соответственно затраты на его ремонт увеличиваются 
многократно.
5.11рочие расходы -
из них накладные расходы исключены полностью. Данные расходы согласно 
учетной политике организации распределяются по видам деятельности 
(водоотведение, технологическое присоединение). Экспертами РСТ при 
установлении тарифа на водоотведение на 2020 год (согласно экспертного 
заключения) 0,2% от накладных расходов -  цеховых расходов, расходов 
вспомогательного производства, административных расходов отнесены на 
технологическое присоединение. Но, данные расходы Экспертами при установлении 
тарифа на подключение (технологическое присоединение) не учтены.
Из них ~ внереализационные расходы -  обосновывающими документами для 
включения в расчет тарифа прибыли являются ст.47 и т. 47.1 Правительства РФ от 
13 мая 2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения.^ водоотведения», где говорится о величине нормативной прибыли, 
включаемой в ' необходимую валовую выручку расходов и размере расчетной 
предпринимательской прибыли для гарантирующих организаций, каковой является 
ООО «Рузканал». В пункте 15 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов на водоснабжение и водоотведение определено, что в размер необходимой 
валовой выручки включается нормативная прибыль и расчетная 
предпринимательская прибыль гарантирующих организаций.
б. По поводу исключении из сметных расходов на- подключение сетей сметной 
прибыли поясняю, что при привлечении сторонних подрядных организаци i * * 
прокладки коммуникаций по подключению объектов капитального строителей 
сметная стоимость работ включает в себя и накладные расходы и сметную приш»i 
необходимых г  оплате. На предприятии отсутствуют специалисты по данному 
профилю (рабочие -  строители). Исключение сметной прибыли из расходов 
приведет к образованию выпадающих доходов.

На основании вышеизложенного просим учесть вышеуказанные возражения



при установлении тарифа за подключение к централизованной системе 
водоотведения на 2021 год, и установить тариф на уровне заявленного.

Г енерапышй директор

*
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/ ,

с.К. Терентьев

Воячюва H.I L 8 (Ш51) 2-14-32:


