
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 30 декабря 2013г. №71)  

  
 

Диапазоны напряжения N п/п Показатель Единицы 
измерения ВН CH-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 

1.1 
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./МВт ч 1 239,99 1 918,35 2 100,58 2 578,24 
1.1.2 Двухставочный тариф  

1.1.2.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт 
мес. 

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

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

руб./МВт ч 180,34 272,17 349,76 807,13 

1.2 
Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 

1.2.1 Одноставочный тариф руб./МВт ч 1 239,99 1 918,35 2 100,58 2 578,24 
1.2.2 Двухставочный тариф  

1.2.2.1 - ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт 
мес. 

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

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

руб./МВт ч 180,34 272,17 349,76 807,13 

1.3 
Население (тарифы указываются без НДС) 

 Одноставочный тариф руб./МВт ч 673,77 673,77 673,77 673,77 
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 1 239,99 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 180,34 272,17 349,76 807,13 

2.2 
Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 

2.2.1 Одноставочный тариф руб./МВт ч 1 239,99 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 180,34 272,17 349,76 807,13 

2.3 
Население (тарифы указываются без НДС) 

 Одноставочный тариф руб./МВт ч 762,14 762,14 762,14 762,14 



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 30 декабря 2013г. №71) 

 
 
 

 
3. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей на период с 1 января по 30 июня 2014 года для расчетов ОАО "Мордовская 
энергосбытовая компания" с сетевыми организациями: 

 (Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  
от 31 декабря 2013 г. №72)  

  
Диапазоны напряжения N 

п/п 
Показатель Единицы 

измерения ВН CH-I CH-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 914,8 914,8 914,8 914,8 
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 211,08 211,08 211,08 211,08 
1.3 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

 Одноставочный тариф руб./МВт ч 211,08 211,08 211,08 211,08 
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 914,8 914,8 914,8 914,8 
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 211,08 211,08 211,08 211,08 
 
 

Двухставочный тариф Двухставочный тариф 
ставка за 
содержание 
электрически

х сетей 

ставка на 
оплату 
технологичес

кого расхода 
(потерь) 

Одноставо

чный 
тариф 

ставка за 
содержание 
электрическ

их сетей 

ставка на 
оплату 
технологичес

кого расхода 
(потерь) 

Одноставочный 
тариф 

N п/п Наименование 
сетевых 

организаций 

руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./МВт 
ч 

руб./МВт 
мес. 

руб./МВт ч руб./МВт ч 

  с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 
1. ОАО "Мордовская 

электротеплосетева

я компания" для 
расчетов с 
Филиалом ОАО 
"МРСК Волги" - 
"Мордовэнерго" 

409 513,09 169,70 826,97 387 700,79 201,38 829,38 

2. ОАО "Мордовская 
электротеплосетева

я компания" для 
расчетов с 
Филиалом ОАО 
"РЖД" Трансэнерго 
Куйбышевская 
дирекция по 
энергообеспечению 

158 247,64 257,15 738,14 168 732,69 508,24 782,43 



 
4. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей на период с 1 июля по 31 декабря 2014 года для расчетов ОАО 
"Мордовская энергосбытовая компания" с сетевыми организациями: 

(Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  
от 31 декабря 2013 г. №72)  

 
 

Диапазоны напряжения N 
п/п 

Показатель Единицы 
измерения ВН CH-I CH-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 1016,64 1016,64 1016,64 1016,64 
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 289,65 289,65 289,65 289,65 
1.3 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

 Одноставочный тариф руб./МВт ч 289,65 289,65 289,65 289,65 
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 1016,64 1016,64 1016,64 1016,64 
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 289,65 289,65 289,65 289,65 
 

 
Источник официального опубликования решений регулирующего органа об установлении тарифов-газета 
«Известия Мордовии». 
 


