
Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и технологическому 
присоединению  на 2013 год  по 

 Открытому акционерному обществу 
 «Мордовская электротеплосетевая компания» 

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

Республики Мордовия 
(Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  

от 28 декабря 2012г.. №123)  
  

Диапазоны напряжения №п/п Показатель Ед.измер. 
ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 
1. С 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 

1.1 Прочие потребители (тарифы указываються без НДС) 
1.1.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 1076 1629,86 1853,54 2231,32 
1.1.2 Двухставочный тариф      

1.1.2.1 -ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт.мес
. 

565866,69 317673,8 422436,61 547353,47 

1.1.2.2 -ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях 

руб./МВт.ч. 159 231,24 297,16 685,75 

1.2 Бюджетные потребители (тарифы указываються без НДС) 
1.2.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 1076 1629,86 1853,54 2231,32 
1.2.2 Двухставочный тариф      

1.2.2.1 -ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт.мес
. 

565866,69 317673,8 422436,61 547353,47 

1.2.2.2 -ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях 

руб./МВт.ч. 159 231,24 297,16 685,75 

Население (тарифы указываються без НДС) 1.3 
Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 540,71 540,71 540,71 540,71 

 

2. С 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 

2.1 Прочие потребители (тарифы указываються без НДС) 
2.1.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 1158,87 1792,85 2001,82 2409,83 
2.1.2 Двухставочный тариф      

2.1.2.1 -ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт.мес
. 

598641,54 349441,18 464680,27 602088,82 

2.1.2.2 -ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях 

руб./МВт.ч. 168,54 254,36 326,88 754,33 

2.2 Бюджетные потребители (тарифы указываються без НДС) 
2.2.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 1158,87 1792,85 2001,82 2409,83 
2.2.2 Двухставочный тариф      

2.2.2.1 -ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт.мес
. 

598641,54 349441,18 464680,27 602088,82 

2.2.2.2 -ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях 

руб./МВт.ч. 168,54 254,36 326,88 754,33 

Население (тарифы указываються без НДС) 2.3 
Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 693,76 693,76 693,76 693,76 

 
 
 
 
 
 



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

(Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  
от 28 декабря 2012г.. №123) 

 
На период с 1 января по 30 июня 2013 года 

(без НДС) 
Двухставочный тариф 

ставка за 
содержание 
электрических 

сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)  

Одноставочный 
тариф 

№ 
п/п 

Наименование сетевой организации 

руб./МВт.мес. руб./МВт.ч. руб./МВт.ч. 
1 ОАО «Мордовэлектротеплосеть»  

для расчётов с Филиалом   
ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 

203281,03 120,78 518,87 

2 ОАО «Мордовэлектротеплосеть»  
для расчётов с Филиалом   
ОАО «РЖД» Трансэнерго Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 

210163,85 459,35 800,86 

 
На период с 1 июля по 31 декабря 2013 года                                                                                        (без НДС) 

Двухставочный тариф 
ставка за 
содержание 
электрических 

сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)  

Одноставочный 
тариф 

№ 
п/п 

Наименование сетевой организации 

руб./МВт.мес. руб./МВт.ч. руб./МВт.ч. 
1 ОАО «Мордовэлектротеплосеть»  

для расчётов с Филиалом   
ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 

260648,88 114,09 633,14 

2 ОАО «Мордовэлектротеплосеть»  
для расчётов с Филиалом   
ОАО «РЖД» Трансэнерго Куйбышевская  
дирекция по энергообеспечению 

21895,32 463,98 819,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравнеными к нему 
категориям потребителей  для расчетов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» с сетевыми 

организациями:  
(Приказы Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  

от 29 декабря 2012 г. №132)  
На период с 1 января по 30 июня 2013 года 

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

ВН СН-I СН-II НН 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Население 

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

 Одноставочный 
тариф 

руб./МВт.ч. 759,01 759,01 759,01 759,01 

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 

 Одноставочный 
тариф 

руб./МВт.ч. 134,82 134,82 134,82 134,82 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 
 Одноставочный 

тариф 
руб./МВт.ч. 134,82 134,82 134,82 134,82 

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

оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами 
 Одноставочный 

тариф 
руб./МВт.ч. 759,01 759,01 759,01 759,01 

2.2 Потребители, приравненные к населению, расположенные в городских населенных пунктах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками, и сельских населенных пунктах 
 Одноставочный 

тариф 
руб./МВт.ч. 134,82 134,82 134,82 134,82 

На период с 1 июля по 31 декабря 2013 года 
( без НДС)  

Диапазоны напряжения №п/п Показатель Ед.измер. 
ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Население 

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

 Одноставочный 
тариф 

руб./МВт.ч. 939,48 939,48 939,48 939,48 

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 

 Одноставочный 
тариф 

руб./МВт.ч. 242,87 242,87 242,87 242,87 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 
 Одноставочный 

тариф 
руб./МВт.ч. 242,87 242,87 242,87 242,87 

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

оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами 
 Одноставочный 

тариф 
руб./МВт.ч. 939,48 939,48 939,48 939,48 

2.2 Потребители, приравненные к населению, расположенные в городских населенных пунктах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками, и сельских населенных пунктах 
 Одноставочный 

тариф 
руб./МВт.ч. 242,87 242,87 242,87 242,87 

 
 
 



 
4. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям   

ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» по индивидуальному проекту 
(Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  

от 7 декабря 2012 г. №114) 
Заявитель-ИП Иванова Ю.Н. 
Энергопринимающих устройств объекта-Офисные помещения, расположенные по адресу:Республика 
Мордовия, г.Рузаевка, ул.К.Маркса, д.16 «д». 
Максимальная мощность-100 кВт. 
Ставка за технологическое присоединение-806,54 руб./кВт.  
Плата за технологическое присоединение-80654,23 руб. (без НДС) 
 

5.Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для энергоснабжения 
объекта: «Торговый комплекс, расположенный по адресу:Республика Мордовия, г.Рузаевка, 

Привокзальная площад», к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Мордовская 
электротеплосетевая компания» 

(Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  
от 27 сентября 2012 г. №84) 

Заявитель-ОАО «Железнодорожная торговая компания» 
Энергопринимающих устройств объекта-Торговый комплекс, расположенного по адресу:Республика 
Мордовия, г.Рузаевка, Привокзальная площадь 
Максимальная мощность-120 кВт. 
Ставка за технологическое присоединение-4111,26 руб./кВт.  
Плата за технологическое присоединение-493351,59 руб. (с НДС) 

 
6.Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для энергоснабжения 
объекта: «10-ти этажный дом с блоком обслуживания, расположенного по адресу:Республика 

Мордовия, г.Рузаевка, ул.Паровозная», к электрическим сетям  
Открытого акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания» 

(Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  
от 23 августа  2012 г. №70) 

Заявитель-ЗАО РФСК «Домострой» 
Энергопринимающих устройств объекта-10-ти этажный дом с блоком обслуживания, расположенного по 
адресу:Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Паровозная 
Максимальная мощность-220 кВт. 
Ставка за технологическое присоединение-4354,33 руб./кВт.  
Плата за технологическое присоединение-957953,15 руб. (с НДС) 
  
Источник официального опубликования решений регулирующего органа об установлении тарифов-газета 
«Известия Мордовии». 


