
Сведения о плате за подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе горячего водоснабжения  на 2015 год  по 

 Открытому акционерному обществу 
 «Мордовская электротеплосетевая компания» 

(Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  № 106 от  
18 декабря 2014 г.) 

«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения  и (или) водоотведения на 2015 год» 

 

1.4. Информация  
о тарифах на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения 

 
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подключение к 
централизованной системе горячего водоснабжения 

Министерство энергетики 
и тарифной политики 
Республики Мордовия 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на подключение к централизованной системе горячего 
водоснабжения 

Приказ № 106 от 18 
декабря 2014 г. 

Величина установленного тарифа на подключение к 
централизованной системе горячего водоснабжения 

 
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку диаметром от 
100 мм до 150 мм (включительно) 
 
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку диаметром от 
200 мм до 250 мм (включительно) 
 
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку диаметром от 
250 мм и более 

15 822 руб./куб.м. в час 
 
 

8 312,75 руб./м. 
 
 

11 544,64 руб./м. 
 
 
12 861,04 руб./м. 

Срок действия установленного тарифа на подключение к 
централизованной системе горячего водоснабжения 

с 01.01.2015 г. по 
31.12.2015г. 

Источник официального опубликования решения об 
утверждении тарифа на подключение к централизованной 
системе горячего водоснабжения 

сайт органов 
государственной власти 
www.emordovia.ru. 

 
 

Форма 1.9. Информация  
об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг 

 
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 
товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о 
подключении к централизованной системе горячего водоснабжения 

www.мэтск.рф 

 

 

 

 

 



Форма 1.10. Информация  
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе горячего водоснабжения 

 
Форма заявки о подключении к централизованной системе горячего 
водоснабжения 

www.мэтск.рф 

Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о 
подключении к централизованной системе горячего водоснабжения 

www.мэтск.рф 

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок 
действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения, принятии решения и уведомлении о 
принятом решении 

Постановление 
Правительства 
РФ от 
16.04.2012г.  
№ 307 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку 
заявок о подключении к централизованной системе горячего 
водоснабжения 

www.мэтск.рф 

 


