
Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и 
технологическому присоединению  на 2010 год по 

 Открытому акционерному обществу 
 «Мордовская электротеплосетевая компания» 

 
 

1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Мордовия 

(Постановление Региональной энергетической комиссии Республики Мордовия от 28 декабря 2009г. №66) 
 

 (без НДС) 
Диапазоны напряжения № 

п/п 
Показатель Ед. измер. 

ВН СН-I СН-II НН 
1. Одноставочный тариф руб./МВтч. 746,59 945,48 1071,80 1307,32 

 
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчётов между сетевыми организациями Республики Мордовия  
(Постановление Региональной энергетической комиссии Республики Мордовия от 28 декабря 2009г. №66) 

 
(без НДС) 

№ 
п/п 

Наименование сетевых организаций Ставка за 
содержание сетей, 

руб./МВтч. 

Ставка за 
потери, 

руб./МВтч. 
1. ОАО «Мордовэлектротеплосеть» для расчётов с Филиалом                                 

ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 
317,23 73,48 

 
 

3. Тариф для организаций, оказывающих услуги  по передаче электрической энергии, 
приобретающих её в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным 

организациям на праве собственности или ином законном основании у 
гарантирующего поставщика ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 

(Постановление Региональной энергетической комиссии Республики Мордовия от 28 декабря 2009г. №66) 
 

(без НДС) 
одноставочный 

тариф 
№ 
п/п 

Наименование  организации 

руб./МВтч 
1. ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» 1051,93 

 
4. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между 

сетевыми организациями Республики Мордовия 
(Постановление Региональной энергетической комиссии Республики Мордовия от 28 декабря 2009г. №67) 

 
(без НДС) 

Ставка за 
содержание 
сетей 

№ 
п/п 

Наименование  организации 

руб./тыс.кВтч 
1. ОАО «Висмут»* - «Мордовская электротеплосетевая компания» 306,70 

* Получатели услуги по передаче электрической энергии 
 
 
 
 
 



5. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций 

(Постановление Региональной энергетической комиссии Республики Мордовия от 28 декабря 2009г. №62)  
 

руб/кВт (без НДС) 
Ставка платы за технологическое присоединение № 

п/п 
Наименование сетевой 

организации Для заявителей* 
Для заявителей**  Для заявителей***  

1. ОАО «Мордовская 
электротеплосетевая компания» 

57,42 57,42 83,66 
 

 
Примечание:  
* -заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях 
технологического присоединения по одному источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт 
включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения мощности); 
заявитель в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения 
принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией 
передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учётом ранее 
присоединённой в данной точке присоединения мощности). 
** - заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, суммарная 
присоединённая мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА. 
*** - прочие заявители, за исключением *, ** . 
 
 
Постановление РЭК РМ от 28.12.2009 г. № 62 (источник опубликования – газета  «Известия 
Мордовии» от 30.12.2009 г.  


