
 
 

Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2011 год  по      
Открытому акционерному обществу  «Мордовская электротеплосетевая компания» 

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

Республики Мордовия 
(С изменениями, внесенными приказами    Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  
24.05.2011г. №31,   08.07.2011г. № 48,   28.07.2011г. № 54,   02.08.2011г. № 55) 

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

ВН СН-I СН-II НН 
Прочие потребители 

1. Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 972,31 1468,34 1670,40 2010,20 
Бюджетные потребители 

2. Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 972,31 1468,34 1670,40 2010,20 
 

2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчётов между сетевыми организациями Республики Мордовия  

(С изменениями, внесенными приказами    Министерства  энергетики  и тарифной политики Республики Мордовия от  
24.05.2011г. №31,   08.07.2011г. № 48,   28.07.2011г. № 54,   02.08.2011г. № 55) 
                                                                                                                                                                                          (без НДС) 
№ 
п/п 

Наименование сетевой организации Одноставочный тариф, 
руб./МВт.ч. 

1. ОАО «Мордовэлектротеплосеть» для расчётов с Филиалом                                 
ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 

520,23 

 
3. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия, 
оказываемые потребителям ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» для тарифной 

группы «Население» 
(С изменениями, внесенными приказами  Министерства  энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  
24.05.2011г. №32,  02.08.2011г. №56,  05.08.2011г. № 59) 

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

ВН СН-I СН-II НН 
Население 

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

3.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 692,40 692,40 692,40 692,40 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками 
3.2. Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 116,07 116,07 116,07 116,07 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 
3.3. Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 116,07 116,07 116,07 116,07 

Потребители, приравненные к населению 
Потребители, приравненные к населению, расположенные в городских населенных пунктах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами 
3.4. Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 692,40 692,40 692,40 692,40 

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./МВт.ч. 116,07 116,07 116,07 116,07 
Источник официального опубликования решений регулирующего органа об установлении 
тарифов -  газета «Известия Мордовии». 

 
 


