
Сведения о тарифах на тепловую энергию с календарной разбивкой для потребителей 
теплоснабжающей организации Открытое акционерное общество   

«Мордовская электротеплосетевая компания» на 2012 год 
(Приказ Министерства энергетики и тарифной политики  Республики Мордовия  от  28 ноября  2011 года № 99  
 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций на 2012 год») 
 
В период с 01 января по 30 июня 2012 года включительно 
 
№ п/п Группы потребителей Тариф на тепловую энергию 

(без учета НДС) 
1. Одноставочный, руб./Гкал 1084,67 
2. Население (с учетом НДС)  

одноставочный, руб./Гкал 
1279,91 

 
В период с 01 июля по 31августа 2012 года включительно 

 
№ п/п Группы потребителей Тариф на тепловую энергию 

(без учета НДС) 
1. Одноставочный, руб./Гкал 1149,75 
2. Население (с учетом НДС)  

одноставочный, руб./Гкал 
1356,71 

 
В период с 01 сентября по 31 декабря 2012 года включительно 

 
№ п/п Группы потребителей Тариф на тепловую энергию 

(без учета НДС) 
1. Одноставочный, руб./Гкал 1211,84 
2. Население (с учетом НДС)  

одноставочный, руб./Гкал 
1429,97 

 
Сведения о тарифах на горячее водоснабжение с календарной разбивкой для потребителей  

теплоснабжающей организации Открытое акционерное общество   
«Мордовская электротеплосетевая компания» на 2012 год 

 Приказ Министерства энергетики и тарифной политики  Республики Мордовия  от  29 ноября  2011 года № 101  
 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса Республики Мордовия  
   на 2012 год» 
 
В период с 01 января по 30 июня 2012 года включительно 
 
№ п/п Группы потребителей Тариф на горячее 

водоснабжение 
1. Население (с учетом НДС), руб./м3 99,67 
2. Иные потребители (без учета НДС), руб./м3 84,47 
 

В период с 01 июля по 31августа 2012 года включительно 
 

№ п/п Группы потребителей Тариф на горячее 
водоснабжение 

1. Население (с учетом НДС), руб./м3 105,65 
2. Иные потребители (без учета НДС), руб./м3 89,53 
 
 

В период с 01 сентября по 31 декабря 2012 года включительно 



 
№ п/п Группы потребителей Тариф на горячее 

водоснабжение 
1. Население (с учетом НДС), руб./м3 110,7 
2. Иные потребители (без учета НДС), руб./м3 93,81 

 
Источник официального опубликования решений регулирующего органа об установлении 
тарифов -  газета «Известия Мордовии». Адрес сайта организации www.metsk.narod.ru 
 
   
 
 

 
   
 


