
                                                      

 

 

        

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

  

от  18  декабря 2015 г.                                                                                     № 163     

 

г. Саранск 

 

 

Об установлении платы за подключение  (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) 

водоотведения на 2016 год 

 

  В соответствии  с Федеральным законом  от 7 декабря 2011 г. № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. 

№ 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2006 г. № 83», постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 29 июля 2013 г. № 643 «Об утверждении типовых договоров в 

области горячего водоснабжения», постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 29 июля 2013 г. № 644  «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской 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 

27 декабря 2010 г.  № 502 «Об утверждении Положения о Министерстве 

энергетики и тарифной политики Республики Мордовия», на основании 

обращений   МП г о Саранск «Саранское водопроводно-канализационное 

хозяйство» от 28 апреля 2015 г. № 381, ООО «Горвода» от 30 апреля 2015 г. 

№ 165, ООО «Водоканал» от 09 октября 2015 г. № 01-270, ООО «Горсток»  

от 30 апреля 2015 г. № 116, ОАО «Мордовская электротеплосетевая 

компания» от 30 апреля 2015 г. № 151-04/15, МУП МО Ковылкино 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



      

«Ковылкинские городские сети» от 29 апреля 2015 г. № 357, ООО «Зубово-

Полянаводоканал» от 05 ноября 2015 г. № 32, ИП Лузгина А.Г. от 22 октября 

2015 г. № 13, протокола заседания коллегии Министерства энергетики и 

тарифной политики Республики Мордовия от 17 декабря 2015 г. № 57 и 

протокола заседания коллегии Министерства энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия  от 18 декабря 2015 г. № 57, Министерство 

энергетики и тарифной политики Республики Мордовия                                     

п р и к а з ы в а е т: 

1. Утвердить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение)  к централизованным системам холодного водоснабжения  и 

водоотведения МП г о Саранск «Саранское водопроводно-канализационное 

хозяйство»  согласно приложению № 1. 

2. Утвердить тариф за подключение (технологическое 

присоединение)  к централизованной системе холодного водоснабжения   

МУП Инсарского муниципального района  «Энергосервис»  согласно 

приложению № 2. 

3.  Утвердить тариф за подключение (технологическое 

присоединение)  к централизованной системе холодного водоснабжения   

ООО «Горвода»  согласно приложению № 3. 

4. Утвердить тариф за подключение (технологическое 

присоединение)  к централизованной системе холодного водоснабжения   

ООО «Кочкуровожилсервис»  согласно приложению № 4. 

5. Утвердить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение)  к централизованным системам холодного водоснабжения  и 

водоотведения ООО «Водоканал»  согласно приложению № 5. 

6. Утвердить тариф за подключение (технологическое 

присоединение)  к централизованной системе водоотведения ООО «Горсток»  

согласно приложению № 6. 

7. Утвердить тариф за подключение (технологическое 

присоединение)  к централизованной системе горячего водоснабжения   ОАО 

«Мордовская электротеплосетевая компания»  согласно приложению № 7. 

8. Утвердить тариф за подключение (технологическое 

присоединение)  к централизованной системе холодного водоснабжения   

ООО Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Дубенское» согласно 

приложению № 8. 

9. Утвердить тариф за подключение (технологическое 

присоединение)  к централизованной системе холодного водоснабжения   

МУП ГП Ковылкино «Водоканал «Ковылкинский» согласно приложению           

№ 9. 

10. Утвердить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение)  к централизованным системам холодного водоснабжения  и 

водоотведения ООО «Краснослободскводоканалсервис» согласно 

приложению № 10. 

11. Утвердить тариф за подключение (технологическое 

присоединение)  к централизованным системам холодного водоснабжения  и 

водоотведения ООО «Зубово-Полянаводоканал» согласно приложению № 11. 



      

 
 

 

 



      

Приложение № 1 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения  и водоотведения МП г о Саранск 

«Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2016 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 
7 661,1 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

водопроводной сети  
  

2.1. диаметром 40 мм и менее  - 

2.2. 
диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 
руб./м. 826,30 

2.3. 
диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 131,33 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
руб./м. - 

2.5. 
диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 539,4 

2.6. 
диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 
руб./м. - 

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

2.2. с проколом   

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

2.2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 

руб./м. - 

2.2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 

руб./м. - 

2.2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

руб./м. 
3 730,19 

2.2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

руб./м. 
3 903,42 

2.2.6. диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 

руб./м. 
4 481,44 

2.2.7. 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 
5 904,29 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

канализационной 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. 

- 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
руб./м. 3 142,62 

2.5. 
диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
руб./м. 3 159,60 

2.6. 
диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 
руб./м. 

- 

2.7. диаметром от 250 мм и более руб./м. 3 607,04 

2.2. с проколом   

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

2.2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 

руб./м. - 

2.2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 

руб./м. - 

2.2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

руб./м. - 

2.2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

руб./м. 4 982,15 

2.2.6. диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 

руб./м. - 

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

     



      

Приложение № 2 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения  МУП Инсарского муниципального района  

«Энергосервис» на 2016 год 
  (без НДС) 

№ п/п Наименование ставки тарифа 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
руб./ 

куб.м. в сутки 
1 763,42 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

водопроводной сети  
  

2.1. диаметром 40 мм и менее руб./м. 1 001,61 

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. 

- 

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. - 

     

  

         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 3 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения  ООО «Горвода» на 2016 год 
  (без НДС) 

№ п/п Наименование ставки тарифа 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
руб./ 

куб.м. в сутки 
4 818,93 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

водопроводной сети  
  

2.1. диаметром 40 мм и менее руб./м. 1 121,21 

2.2. 
диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 
руб./м. 904,60 

2.3. 
диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 
руб./м. 964,25 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 316,38 

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. 1 915,47 

     

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 4 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения  ООО «Кочкуровожилсервис» на 2016 год 
  (без НДС) 

№ п/п Наименование ставки тарифа 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
руб./ 

куб.м. в сутки 
1 793,43 

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. 767,75 

2.3. 
диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 
руб./м. 

- 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 103,98 

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. - 

 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 5 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения  и водоотведения ООО «Водоканал»  

на 2016 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 
1 846,63 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

водопроводной сети  
  

2.1. диаметром 40 мм и менее руб./м. 929,04 

2.2. 
диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 
руб./м. 749,56 

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 
1 819,00 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

канализационной 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. 

- 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 643,15 

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. - 

     



      

    Приложение № 6 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения ООО «Горсток» на 2016 год 
  (без НДС) 

№ п/п Наименование ставки тарифа 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
руб./ 

куб.м. в сутки 
3 011,99 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

канализационной 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. 1 236,87 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 573,99 

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. 2 037,99 

     

 
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 7 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе горячего водоснабжения  ОАО «Мордовская электротеплосетевая 

компания» на 2016 год 
  (без НДС) 

№ п/п Наименование ставки тарифа 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
руб./ 

куб.м. в сутки 
175,36 

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. 11 474,64 

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. - 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 8 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения  ООО Ремонтно-эксплуатационное 

предприятие «Дубенское» на 2016 год 
  (без НДС) 

№ п/п Наименование ставки тарифа 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
руб./ 

куб.м. в сутки 
1 793,43 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

водопроводной сети  
  

2.1 диаметром 40 мм и менее руб./м. 1 001,61 

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. 

- 

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. - 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 9 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения  МУП ГП Ковылкино «Водоканал 

«Ковылкинский» на 2016 год 
  (без НДС) 

№ п/п Наименование ставки тарифа 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
руб./ 

куб.м. в сутки 
1 996,81 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

водопроводной сети  
  

2.1. диаметром 40 мм и менее руб./м. 932,82 

2.2. 
диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 
руб./м. 752,61 

2.3. 
диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 
руб./м. 792,72 

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. - 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 10 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения                                                 

ООО «Краснослободскводоканалсервис» на 2016 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 
1 291,99 

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. 815,53 

2.3. 
диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 
руб./м. 859,00 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 172,69 

2.5. 
диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 233,17 

2.6. 
диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 
руб./м. 

- 

2.6. 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 
1 291,99 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

канализационной 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. 

- 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
руб./м. 

- 

2.5. 
диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 778,25 

2.6. 
диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 
руб./м. 

- 

2.7. диаметром от 250 мм и более руб./м. 2 255,17 

 



      

 Приложение № 11 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения  ООО «Зубово-Полянаводоканал»  

на 2016 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 
556,86 

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. 713,83 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
руб./м. 974,51 

2.5. 
диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 024,77 

2.6. 
диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 199,24 

2.6. 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 
323,33 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

канализационной 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. 1 273,14 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 800,15 

2.5. 
диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
руб./м. 1 836,16 

2.6. 
диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 
руб./м. 

- 

2.7. диаметром от 250 мм и более руб./м. 2 330,83 

 



      

Приложение № 12 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе горячего водоснабжения  МУП МО Ковылкино «Ковылкинские 

городские сети» на 2016 год 
  (без НДС) 

№ п/п Наименование ставки тарифа 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
руб./ 

куб.м. в сутки 
618,08 

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. 

- 

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. - 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 13 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения ООО Темниковский «Водоканал»  

на 2016 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 
1 437,50 

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. 651,99 

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. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

   Приложение № 14 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения ИП Лузгина А.Г. на 2016 год 
  (без НДС) 

№ п/п Наименование ставки тарифа 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
руб./ 

куб.м. в сутки 
1 392,39 

2 
Ставка тарифа за протяженность 

канализационной 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. 

- 

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. - 



Приложение № 15 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «18» декабря 2015 г. № 163      

 

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 

Заявит

ель 

№ и дата 

заключен

ия 

договора 

о 

подключ

ении 

(технолог

ическом 

присоеди

нении) 

Наименова

ние 

объекта 

Заявленная 

нагрузка, 

куб.м. в 

сутки 

Заявленная 

протяженность 

строительства 

водопроводной и 

(или) 

канализационно

й сети, метров 

Стоимость договора, 

определенная  с 

использованием ставок 

тарифа за подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

водопроводной и (или) 

канализационной сети 

Фактическая стоимость 

выполненных работ 
Отклонение 

Примеч

ание 

с 

использование

м ставок 

тарифа за за 

подключаемую 

нагрузку, руб. 

с 

использова

нием ставок 

тарифа за 

протяженно

сть, руб. 

по 

подклю

чению 

объекта

, руб. 

по 

строительс

тву 

водопрово

дной и 

(или) 

канализац

ионной 

сети, руб. 

по 

подключ

ению 

объекта, 

руб. 

по 

строител

ьству 

водопров

одной и 

(или) 

канализа

ционной 

сети, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

водопроводные сети 

1             

…             

канализационные сети 

1             

…             

 

 


