
Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 
декабря 2014 г. N 90 

"Об установлении тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение и водоотведение на 
2015 - 2017 годы для МП "Саранскгорводоканал" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения", приказами Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 11 октября 2014 г. 
N 228-э/4 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2015 год", постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 27 декабря 2010 г. N 502 "Об утверждении Положения о 
Министерстве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия", на основании 
протокола заседания Коллегии Министерства энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия от 18 декабря 2014 г. N 43, Министерство энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия приказывает: 

1. Установить для МП "Саранскгорводоканал" тарифы на холодную (питьевую) 
воду и водоотведение на 2015 - 2017 годы: 
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Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения на 2015 - 2017 годы для МП "Саранскгорводоканал" 

 
    в руб. и коп, за 1 м3 

N 
п/п 

Наименование 
организаций и 

муниципальных 
районов 

2015 год 2016 год 2017 год 

с 01.01. по 
30.06. 

включительно 

с 01.07. по 
31.12. 

включительн
о 

с 01.01. по 
30.06. 

включительн
о 

с 01.07. по 
31.12. 

включительно 

с 01.01. по 
30.06. 

включительно 

с 01.07. по 
31.12. 

включительн
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Городской округ Саранск 

1.1
. 

МП "Саранскгорводоканал" 

 Население (с 
учетом НДС) 

18,53 21,12 21,12 22,57 22,57 23,91 

 Иные 
потребители 
(без учета 
НДС) 

15,70 17,90 17,90 19,13 19,13 20,26 

 

Тарифы на услуги в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы для МП "Саранскгорводоканал" 

 



    в руб. и коп, за 1 м3 

N 
п/п 

Наименование 
организаций и 
муниципальны

х районов 

2015 год 2016 год 2017 год 

с 01.01. по 
30.06. 

включительно 

с 01.07. по 
31.12. 

включительно 

с 01.01. по 
30.06. 

включительно 

с 01.07. по 
31.12. 

включительно 

с 01.01. по 
30.06. 

включительно 

c 01.07. по 
31.12. 

включительно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Городской округ Саранск 

1.1
. 

МП "Саранскгорводоканал" 

 Население (с 
учетом НДС) 

9,05 10,31 10,31 11,12 11,12 11,98 

 Иные 
потребители 
(без учета 
НДС) 

7,67 8,74 8,74 9,42 9,42 10,15 

 



2. Установить долгосрочные параметры регулирования для установления 
тарифов на холодную воду и водоотведение с использованием метода индексации на 
2015 - 2017 годы. 

 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный 
период регулирования для формирования тарифов в сфере водоснабжения с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

 

N 
п/
п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год Базовый 
уровень 

операционн
ых 

расходов 

Индекс 
эффективно

сти 
операционн
ых расходов 

Уровен
ь 

потерь 
воды 

Удельный 
расход 

электрическо
й энергии 

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м 

1 МП 
"Саранскгорводоканал
" 

201
5 

142359,14 1,0 20,0 1,63 

201
6 

- 1,0 20,0 1,63 

201
7 

- 1,0 20.0 1,63 

 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный 
период регулирования для формирования тарифов в сфере водоотведения с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

 

N 
п/
п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Удельный 
расход 

электрической 
энергии 

тыс. руб. % кВт*ч/куб. м 

1 МП 
"Саранскгорводоканал
" 

201
5 

105169,93 1,0 0,75 

201
6 

- 1,0 0,75 

201
7 

- 1,0 0,75 

 
3. МП "Саранскгорводоканал" раскрыть информацию, подлежащую свободному 

доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6, в срок 
не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на 
очередной период регулирования. 

4. Тарифы, установленные в пункте 1 приказа, действуют с 1 января 2015 года по 
31 декабря 2017 года включительно. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия С.Н. Нищева. 
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Информация об изменениях: 

Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
от 13 августа 2015 г. N 57 настоящий приказ дополнен примечанием 

Примечание: 
При установлении одноставочных тарифов на водоснабжение и водоотведение, в 

тарифе учтена величина расходов на электрическую энергию, отнесенных на 1 мЗ 
холодной воды и водоотведения в следующих размерах: 

 
   в руб. и коп. за 1 м3 

N 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Водоснабжение Водоотведение 

с 01.01. по 
31.06. 

с 01.07. по 
31.12. 

с 01.01. по 
31.06. 

с 01.07. по 
31.12. 

2015 год 

1. МП 
"Саранскгорводоканал" 

- 8,77 - 3,16 

2016 год 

1. МП 
"Саранскгорводоканал" 

9,13 10,02 3,29 3,67 

2017 год 

1. МП 
"Саранскгорводоканал" 

10,02 10,88 3,67 4,08 

 
Министр А.В. Рязанов 
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