
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 23 июля 2010г.. №34 вступает в 
действие с 1 августа 2010 года) 

 (без НДС) 
Диапазоны напряжения №п/п Показатель Ед.измер. 

ВН СН-I СН-II НН 
Прочие потребители 

1. Одноставочный тариф руб./МВтч. 803,89 1199,78 1395,96 1750,49 
Бюджетные потребители 

2. Одноставочный тариф руб./МВтч. 803,89 1199,78 1395,96 1750,49 
Население и потребители, приравненные к населению  

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными газовыми плитами 

3.1 Одноставочный тариф руб./МВтч. 822,71 822,71 822,71 822,71 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 

3.2. Одноставочный тариф руб./МВтч. 271,01 271,01 271,01 271,01 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

3.3. Одноставочный тариф руб./МВтч. 271,01 271,01 271,01 271,01 
Прочие, приравненные к населению 

Потребители, приравненные к населению, расположенные в городских населенных пунктах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами 

3.4. Одноставочный тариф руб./МВтч. 822,71 822,71 822,71 822,71 
Потребители, приравненные к населению, расположенные в городских населенных пунктах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и сельских населенных пунктах 

3.5. Одноставочный тариф руб./МВтч. 271,01 271,01 271,01 271,01 
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчётов между сетевыми организациями Республики Мордовия  
(Постановление Региональной энергетической комиссии Республики Мордовия от 23 июля 2010 г. № 34 вступает в 

действие с 1 августа 2010 г) 
(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» 
344,33 70,77 

 
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 23 июля 2010г. №34) 

(без НДС) 
одноставочный 

тариф 
№ 
п/п 

Наименование  организации 

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

 


