
Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2014 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 10 сентября 2014г. №47 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия от 30 декабря 2013г. №71 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) на 2014 год».) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п Показатель Единицы 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН CH-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 

2. 
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 

2.1 
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

2.1.1 Одноставочный тариф руб./МВт ч 1 237,65 1 918,35 2 100,58 2 578,24 

2.1.2 Двухставочный тариф  

2.1.2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./МВт 

мес. 

640 546,45 373 902,06 497 207,89 641 838,05 

2.1.2.2 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт ч 178,00 272,17 349,76 807,13 

2.2 
Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 

2.2.1 Одноставочный тариф руб./МВт ч 1 237,65 1 918,35 2 100,58 2 578,24 

2.2.2 Двухставочный тариф  

2.2.2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./МВт 

мес. 

640 546,45 373 902,06 497 207,89 641 838,05 

2.2.2.2 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт ч 178,00 272,17 349,76 807,13 

2.3 
Население (тарифы указываются без НДС) 

 Одноставочный тариф руб./МВт ч 899,32 899,32 899,32 899,32 



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 10 сентября 2014г. № 47«О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия от 30 декабря 2013г. №71  

«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2014 год».) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения тарифов, перечисленных в п.п. 1,2  вступает в силу с 01 октября 2014г. 

 

Источник официального опубликования решений регулирующего органа об установлении тарифов  –

официальный сайт органов государственной власти  http://e-mordovia.ru 

 

N п/п Наименование 

сетевых 

организаций 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес

кого расхода 

(потерь) 

руб./МВт 

мес. 

руб./МВт ч руб./МВт ч 

  с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 

1. ОАО "Мордовская 

электротеплосетева

я компания" для 

расчетов с 

Филиалом ОАО 

"МРСК Волги" - 

"Мордовэнерго" 

440 915,78 205,77 919,96 

2. ОАО "Мордовская 

электротеплосетева

я компания" для 

расчетов с 

Филиалом ОАО 

"РЖД" Трансэнерго 

Куйбышевская 

дирекция по 

энергообеспечению 

168 732,69 508,24 782,43 


