
Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2015 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 29 декабря 2014г. №112  «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

(мощности) на 2015 год».) 

N п/п Показатель Единицы 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН CH-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 

 
с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. 

1. 
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 1,23999 1,91835 2,10058 2,57824 

1.2. Двухставочный тариф  

1.2.1. - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./кВт 

мес. 

640,54645 373,90206 497,20789 641,83805 

1.2.2. - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./кВт ч 0,18034 0,27217 0,34976 0,80713 

2 
Население и приравненные к нему категории потребителей  (тарифы указываются с учетом 

НДС) 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,94256 0,94256 0,94256 0,94256 

3 
Население  и приравненные к нему категории потребителей  (тарифы указываются с 

учетом НДС)   

3.1. 
Население,  за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3   

Одноставочный тариф руб./кВт ч 1,30977 1,30977 1,30977 1,30977 

3.2. 
Население,  проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или)  электроотопительными 

установками 

Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,42714 0,42714 0,42714 0,42714 

3.3. 
Население,  проживающее в сельских населенных пунктах 

Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,42714 0,42714 0,42714 0,42714 

3.4. Приравненные к населению категории потребителей 

Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,94256 0,94256 0,94256 0,94256 

 

 
 

 
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 

1. 
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 1,41526 2,18960 2,39760 2,94280 

1.2. Двухставочный тариф  

1.2.1. - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./кВт 

мес. 

736,69674 684,31396 768,00504 766,76395 

1.2.2 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./кВт ч 0,10729 0,22818 0,30565 0,66601 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей  (тарифы указываются 

с учетом НДС) 
2.1. Одноставочный 

тариф 

руб./кВт ч 0,80625 0,80625 0,80625 0,80625 

  



  

 
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

 взаиморасчётов между сетевыми организациями Республики Мордовия  

 

 

 
 

Источник официального опубликования решений регулирующего органа об установлении 

тарифов -  сайт органов государственной власти www.emordovia.ru. Адрес сайта организации 

www.мэтск.рф 
 

3. Население  и приравненные к нему категории потребителей  (тарифы указываются 

с учетом НДС)   
3.1. Население,  за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3   

Одноставочный тариф руб./кВт ч 1,22529 1,22529 1,22529 1,22529 

3.2. Население,  проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или)  электроотопительными 

установками 

Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,22315 0,22315 0,22315 0,22315 

3.3. 
Население,  проживающее в сельских населенных пунктах 

Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,22315 0,22315 0,22315 0,22315 

3.4. 

 Одноставочный тариф руб./МВт ч 0,42714 0,42714 0,42714 0,42714 

 

Приравненные к населению категории потребителей 

Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,80625 0,80625 0,80625 0,80625 

 

N п/п Наименование 

сетевых 

организаций 

Двухставочный тариф Одноставо

чный 

тариф 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологиче

ского 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес

кого расхода 

(потерь) 

руб./кВт мес. руб./кВт ч руб./кВт ч руб./кВт 

мес. 

руб./кВт ч руб./кВт ч 

  с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 

1. ОАО 

"Мордовская 

электротеплосете

вая компания" 

для расчетов с 

Филиалом ОАО 

"МРСК Волги" - 

"Мордовэнерго" 

431, 91141 0,03704 0,72700 500,03268 0,14293 0,91355 

2. ОАО 

"Мордовская 

электротеплосете

вая компания" 

для расчетов с 

Филиалом ОАО 

"РЖД" 

Трансэнерго 

Куйбышевская 

дирекция по 

энергообеспечени

ю 

144, 38247 0,34652 0,87372 215, 84403 0,55862 0,92462 

 


