
Выписка из приказа

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА НО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 16 декабря 2019 г.
г. Саранск

№ 171

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 14 декабря 2017 г. № 145 «Об 

установлении долгосрочных параметров рег улирования и тарифов для 
организаций, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 
июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об 
утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам Республики 
Мордовия», на основании протокола заседания Коллегии Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2019 г. № 40, 
Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия приказывает:

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

- приложение 1 изложить в следующей редакции:



«Приложение 1 
к приказу Министерства 

энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия 

ог 14 декабря 2017 г. № 145 
(в редакции приказа Республиканской 

службы по тарифам Республики Мордовия 
от 16 декабря 2019 г. № 171)

Тарифы
для организаций, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения на

2018-2022 годы
в руб, и коп, за 1 м3

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год
Население,

исполнители
коммунальных

услуг

Иные
потребители

1 2 3 4 5
Атяшевское городское поселение Атяшевского муниципального района Республики Мордовия »

1
Атяшевское МП ЖКХ

<*>
(питьевая вода)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 включительно 25,40 25,40
с 01.07.2018 по 3 1.12.2018 включительно 25,90 25,90
с 01.01.2019 по 30.06.2019 включительно 25,90 25,90
с 01.07.2019 но 3 1.12.2019 включительно 26,68 26,68
с 01.01.2020 но 30.06.2020 включительно 26,68 26,68
с 01.07.2020 но 3 1.12.2020 включительно 27,51 27,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 ьвключительно 23,29 23,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 включительно 23,60 23,60
с 01.01.2022по 30.06.2022 включительно 23,60 23,60
с 01.07.2022 по 3 1.12.2022 включительно 24,86 24,86

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

- приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 

к приказу Министерства 
энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия 
от 14 декабря 2017 г. № 145 

(в редакции приказа Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия 

от 16 декабря 2019 г. № 171)
Тарифы

для организаций, оказывающих услуги в сфере водоотведения
на 2018-2022 годы

в руб, и коп, за 1 м3

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Год

Население,
исполнители

коммунальных
услуг

Иные
потребители

I 2 3 4 5

А тяш евское городское поселение Атяш евского муниципального района Республики Мордовия

1

Ji* г
у||.

А тяш евское М П  Ж К Х  <*>

с 01.01.2018 по 30.06.2018 включительно 26.24 26.24
е 01.07.2018 по 31.12.2018 включительно 26.24 26.24
с 01.01.2019 по 30.06.2019 включительно 26,24 26.24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 включительно 27,32 27,32
е 01.01.2020 по 30.06.2020 включительно 27.32 27.32
с 01.07.2020 по 3 1.12.2020 включительно 28.43 28.43
с 01.01.2021 но 30.06.2021 включительно 26.82 26.82



№
п/п

Г

Наименование регулируемой 
'‘организации 1 од

Население.
исполнители

коммунальных
услуг

Иные
потребители

1 2 з 4 5
с 01.07.2021 no3 l.12 .202 l включительно 27,49 27.49
с 01.01,2022iю 30.06.2022 включительно 26,91 26.91
с 01.07.2022 но 31.12.2022 включительно 29,00 29.00

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

- приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 

к приказу Министерства 
энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия 
от 14 декабря 2017 г. № 1 £5 

(в редакции приказа Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия 

о г 16 декабря 2019 г. № 171)
Величина расходов на электрическую энергию, отнесенных

на 1 м3 питьевой воды
в руб, и коп, за 1 м3

№
п/п Наименование регулируемой организации Год

с 01.01. 
по 30.06. 

включительно

е 01.07. 
по 31.12. 

включительно
1 2 з 4 5

1 Атяш евское М П  Ж К Х  <*>

2018 гол 0.00 0,00
2019 год 0.00 0,00
2020 год 6.02 6,20
2021 гол 6.20 6,39
2022 гол 6.39 6,58

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

- приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 

к приказу Министерства 
энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия 
от 14 декабря 2017 г. № 145 

(в редакции приказа Республиканской 
службы но тарифам Республики Мордовия 

от 16 декабря 2019 г. № 171)
Величина расходов на электрическую энергию, отнесенных

на 1 м3 сточных вод.
в руб, и коп, за 1 м3

№
п/п

Наименование регулируемой организации 1 од
с 01.01. 

по 30.06. 
включительно

с 01.07. 
по 3 1 . 12. 

включительно
1 2 3 4 5

1 !: А тяш евское М П  Ж К Х  <*>

_____ 11__________________

2018 гол 0.00 0.00
2019 гол 0.00 0.00
2020 гол 7.95 8.19
2021 гол 8.19 8.43
2022 гол 8.43 8.69



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

- приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 

к приказу Министерства 
энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия 
от 14 декабря 2017 г. № 145 

(в редакции приказа Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия 

от 16 декабря 2019 г. № 171 )
Долгосрочные параметры регулирования 

для организаций, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения на 
__________________________2018-2022 годы

№
п/п Наименование организации Гол

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффектив-ности
операционных

расходов

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электри
ческой

энергии
тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м

2 0 IX 1829.24 1.00 20.00 0,00
2010 - 1.00 20.00 0,00

1. А тяш евское М П  Ж К Х  <*> 2020 121X2.89 1.00 17.37 1,19
2021 - 1.00 17.37 1,19
2022 - 1.00 17.37 1,19

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

- приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 

к приказу Министерства 
энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия 
от 14 декабря 2017 г. № 145 

(в редакции приказа Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия 

от 16 декабря 2019 г. № 171 )
Долгосрочные параметры регулирования для организаций, 

оказывающих услуги в сфере водоотведения на 2018-2022 годы______

№
п/п Наименование организации Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс. руб. % кВт*ч/куб. м

2018 1 1X2.94 1.00 0,00

2019 - 1.00 0,00

1. Атяш евское М П  Ж К Х  <*> 2020 9186.84 1.00 1.57

2021 - 1.00 1.57

2022 - 1.00 1.57

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



№
п/п Наименование организации : Гол

11

Базовый 
N ровень 

операционных 
расходов

---—---------
Индекс

эффективности
операционных

расходов

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % кВт*ч/куб м
| 2021 - 1,00 0,30

2022 - 1,00 0,30
2018 216.26 1,00 0,25

; 2019 - 1,00 0,25
8. ГБУЗ РМ «МРКПЬ» ; 2020 1,00 0,25

I 2021 - 1,00 0,25
| 2022 1,00 0,25

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

».
2. Организациям, оказывающим услуги в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения, раскрыть информацию, подлежащую 
свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения», и приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 13 сентября 2018 г. № 1288/18 «Об
утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационно
аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные 
органы регулирования - субъекты регулирования» в срок не позднее 10 
календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на 
очередной период регулирования.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия С.Н. Нищева.

Н ачальни к Л.В. Рязанов


