
МИНИСТЕ РСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П Р И К А З

от 30 декабря 2015 г. № 176

г. Саранск

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
(мощности) на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 29.06.2010 № 296 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых ус луг для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», приказом ФСТ России от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг», приказом ФАС России от 18.12.2015 № 
1263/15 «Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию и на 
мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а 
также индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для 
покупателей в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в которых 
Правительством Российской Федерации установлены особенности 
функционирования оптового и розничных рынков на 2016 год», 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 № 502 
«Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия», на основании протокола заседания 
Коллегии Министерства энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия от 30.12.2015 № 67, Министерство энергетики и тарифной



политики Республики Мордовия приказывает:
1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

включительно единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Республики Мордовия согласно
Приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Республики Мордовия согласно Приложению 2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
включительно НВВ сетевых организаций на долгосрочный период 
регулирования (без учета оплаты потерь) согласно Приложению 3.

4. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
включительно долгосрочные параметры регулирования для 
территориальных сетевых организаций Республики Мордовия, в отношении 
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности сетевых организаций согласно Приложению 4.

5. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
включительно плановые значения показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг на каждый год долгосрочного 
регулирования согласно Приложению 5.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 г. приказ Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 29 декабря 2014 г. 
№ 112 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) на 2015 год» (с изменениями от 30 июня 2015 г. № 30, 
от 30 июля 2015 I . № 49).

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия А.А. Волкова.

Министр



Приложение № 1

к приказу Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия

от 30 декабря 2015 года № 176

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия, поставляемой
прочим потребителям на 2016 год

№  п/п
Г арифные группы потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Еде ница измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Прочие потребители (тарифы указывг ются без НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочны й тариф

1.1.1
- ставка за  содержание 
электрических сетей

руб./М Вт-мес X 748 801,07 695 892,62 781 346,33 781 785,23

1.1.2
- ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./М Вт-ч X 107,29 228,18 305,65 666,01

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X 1,43777 2,22279 2,43394 3,04813

1.3

Величина перекрестного 
субсидирования,учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 415 686,03 190 623,89 7 917,76 187 088,85 30 055,52

1.4
С тавка перекрестного 
субсидирования

руб./М Вт ч 539,16 498,69 608,01 647,14 346,98

2. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей

;>уб./МВт- мес X 830 240,52 814 373,79 912 295,49 932 581,29

2.1.2
- ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт- ч X 113,70 242,92 327,63 715,56

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X 1,54541 2,38950 2,61649 3,27674

2.3

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб 469 810,48 196 087,76 10 587,10 220 623,06 42 512,55

2.4
Ставка перекрестного 
субсидирования

р уб ./М В тч 608,77 512,98 813,07 763,14 486,61



Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Мордовия на 2016 год

№ п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощнс сти)
Единица измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7

1
Величины, используемые п ри ) тверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Республике Мордовия в соотве гствии с приложением № 1:

1.1
Экономически обоснованные е виные (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электри1 еской энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф

1.1.1.1
- ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт'мес 468 136,65 483 746,19 541 499,18 667 908,83

1.1.1.2
- ставка на оплату 
технологического расхода (пот ерь) 
в электрических сетях

руб./М Втч 107,29 228,18 305,65 666,01

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч 0,94164 1,61453 1,78501 2,53750

1.2
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электри1 :еской энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1
- ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт-мес 532 764,08 505 911,17 606 108,84 755 394,78

1.2.1.2
- ставка на оплату 
технологического расхода (пот ерь) 
в электрических сетях

руб ./МВт ч 113,70 242,92 327,63 715,56

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт'ч 1,03549 1,57634 1,86872 2,73865

№ п/п

Наименование сетевой ор ганизации с указанием 
необходимой валовой выручю i (без учета оплаты потерь), 
НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в Pecny6j [ике Мордовия

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в 

Республике Мордовия

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осуществлением технологического 
присоединения к электрическим 
сетям, не включаемые в плату за 
технологическое присоединение

тыс. руб. тыс. руб.

1 Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго” 2 059 925,60 16 084,33

2 АО ТФ "Ватт” 514 668,46 5 510,93

3 МП г о. Саранск "Горсвет" 19 436,37 -

4 ООО "Энерголин” 14 967,32 203,15

5 ООО "Электротеплосеть" 53 419,28 332,70

6 ООО "Системы жизнеобеспечения РМ” 72 657,53 1 228,20

7 ОАО "Мордовская электротеп. юсетевая компания" 111507,57 3 837,98

8
Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечешю 47 317,40

9 ООО "ВКМ - Сталь" 4 711,86 -

10 ООО "Мордовская сетевая кок пания" 17 845,09 -

11 ФКП "Саранский механически й завод" 8 799,48 -

12
Мордовский филиал ООО "Региональная 
распределительная сетевая ко» шания" 7 293,10

ВСЕГО 2 932 549,06 27 197,29



Таблица 2

Показатели для целе \  расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Республики Мордовия на 2016 год

№ п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 
(мощ ности)

Ед шица измерения
1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН CH-I CH-II НН ВН CH-I СН-И НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Величины, используемые при утвержда 1ии (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Мордовия в соответствии с 
приложением №1:

1. Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии 
всех потребителей, оплачивающих 
услуги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической энергии, в 
т.ч..

млн.кВтчас 382,927 13,031 315,543 334,394 382,924 13,030 315,355 334,258

1.1. Население и приравненные к нему кате ории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1.1 Население и приравненные к нему кате ории потребителей,за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

исполнители коммунальных услуг (тов; ргацества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), прио >ретающие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общ его имущ (ества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фон, [а, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в  домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженца <и, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию  
(мощ ность) для предоставления комму 4альных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общ его пользования в домах, в кс горых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда,
юридические и физические лица, прио! >ретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчиты: 1ающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного  
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом  
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.кВтчас 0,059 0,000 17,128 140,778 0,059 0,000 17,011 140,485

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (toi ;арищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), при )бретающие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общ его иму щества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фо> да, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженц. 1ми, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию  
(мощ ность) для предоставления комм /нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общ его пользования в домах, в к оторых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, при» |бретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчип (ваюшиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом  
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт час 0,000 0,000 4,215 8,073 0,000 0,000 4,273 8,070

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (т< варищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), пр] [обретающие электрическую энергию (мощ ность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общ его им /щества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного ф( нда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населени ч, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию  
(мощ ность) для предоставления komi «унальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общ его пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда,
юридические и физические лица, npi обретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и р а ссч т  ывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общ его прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.кВт час 0,000 0,009 0,971 97,568 0,000 0,009 0,958 97,144

1.1.4 Приравненные к населению категор ш потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
1.1.4.1 Садоводческие, огороднические илр дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие 

сопействия ее членам в пешении об) них социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огород
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 

ничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с  учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт час 0,017 0,000 0,040 0,000 0,017 0,000 0,045 0,000

1.1.4.2 Ю ридические лица, приобретающие: электрическую энергию (мощ ность) в  целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической Э1- ергии для указанных помещений

Плановый объем полезного млн.кВтчас
отпуска электрической энергии (в
том числе с учетом
дифференциации по двум и по (
трем зонам суток) |

0,598 0,000 1,800 0,733 0,596 0,000 1,794 0,731



1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (i 
том числе с учетом  
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

мли.кВтчас 0,000 0,000 1,172 0,342 0,000 0,000 1,148 0,350

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, эне )госбытовые, энергоснабжающ ие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ ность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к неи у категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованно? на места общ его пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессионально i) деятельности.

Плановый объем полезного  
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.кВт-час 0,000 0,000 0,064 0,034 0,000 0,000 0,063 0,039

1.1.4.5
Объединения граждан, приобретя ощих электрическую энергию (мощ ность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 
некоммерческие объединения гра кдан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощносп ь) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.кВтчас 0,002 0,000 1,052 0,247 0,002 0,000 0,964 0,073

1.2 Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии 
потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нем t 
категориям потребителей

млн. кВт час 382,250 13,021 289,100 86,619 382,250 13,021 289,100 87,364

2. Величина заявленной мощности 
всех потребителей, оплачивающи> 
услуги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической . энергии, 
в т.ч.:

М Вт 113,747 6,224 139,122 156,164 110,423 5,724 129,399 149,201

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной но эмы потребления электроэнергии) (тарифы указываются с учетом НДС)
Величина заявленной мощности (е 
том числе с учетом  
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

МВт 0,550 0,004 9,116 112,175 0,561 0,004 9,307 109,212

2.2 Величина заявленной мощности  
потребителей, не относящихся к 
населению и приравненным к нем) 
категориям потребителей

МВт 113,198 6,220 130,006 43,989 109,862 5,720 120,092 39,989



Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики и 

тарифной политики Республики Мордовия 
от 30 декабря 2015 года № 176

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Мордовия, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей на 2016 год

Я» п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета 
НДС)

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в 
пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда, юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. *

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч 1,20442 1,21374

1 2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.*

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч 0,36632 0,43408



1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.*

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт ч 0,36632 0,43408

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 
71(1) Основ ценообразования:

..4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.*

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт ч 1,20442 1,21374

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте *

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВтч 1,20442 1,21374

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте *

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВтч 1,20442 1,21374

L.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи), некоммерческие 
объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды й не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.*

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч 1,20442 1,21374

* Гарантирующие поставщики, энергосбытовые энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
ка- егориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему 
категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.



Приложение j
к приказу Министерства энергетики и тариф!

политики Республики Мордо] 
от 30 декабря 2015 года № 1

Индивидуальные г.рифь, „  „ г ,  „  „ ерг„  „  ^  т ш ш  ^

Республики Мордовия

№ п/и Наименование сетевых организаций

Двухставочный тариф

ставка за содержание 
электрических сетей

АО ТФ «Ватт» для расчетов с 
Филиалом ПАО «МРСК Волги» - 

Мордовэнерго»

АО ТФ "Ватт" для  расчетов с Мордовским 
филиалом ООО "Региональная 
распределительная сетевая компания”

АО ТФ «Ватт» для расчетов с 
ООО "Мордовская сетевая компания"

руб./МВт-мес.

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт-ч

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

Одноставочный
тариф

руб./кВт-ч

Двухставочный тариф

ставка за содержание 
электрических сетей

168 064,78

75 581.90

74 003,51

МП г. о. Саранск «Горсвет» для расчетов 
АО ТФ «Ватт»

МП г. о. Саранск «Горсвет» для расчетов с 
Филиалом ПАО «МРСК Волги» - 

Мордовэнерго»

МП г. о. Саранск «Горсвет» для расчетов с 
ООО «Энер голин»

ООО «Энергояин» для расчетов с 
Филиалом ПАО «МРСК Волги» - 

Мордовэнерго»

iOOO «Системы жизнеобеспечения РМ» для
I расчетов с Филиалом ПАО «МРСК 
; Волги» - «'Мордовэнерго_________________

245 156,84

376 314,98

147 077,85

599 765,73

23 283,12

308,27 0,62073

49,57

30,63

613,22

294,97

41,86

447,91

49,30

0,19829

руб./МВт-мес.

ставка на оплату 
технологич еского 
расхода (потерь)

руб./МВт-ч
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

212 234,07

72 557,46

0,37829

1,05683

1,12033

0,39484

1,38413

0,09489

117 859,83

268 645,54

413 829,02

151 692Д1

607 885,80

19 156,31

306,14

40,88

30,51

668,38

341,58

36,10

459,05

70,45

jOOO «Системы жизнеобеспечения РМ» для 
[расчетов с Филиалом ОАО "РЖД” 
'Трансэнерго Куйбышевская дирекция по 
j энергообеспечению_______________________

561 556.28 442,82 1,70921 579 931,19 481,88

iOOO ••Электротеплосеть» для расчетов с 
|ф кзгаэом  ПАО «МРСК Волги» - 
i ■ Мордовэнерго»________________________

177 472,56 129,91 0,53643 214 411,60 152,47

О О О ' • Электротеплосеть» для расчетов с 
Филиалом ОАО "РЖД" Трансэнерго 
К>тоышевская дирекция по 
энергообеспечению____________________ _

970 111,26 1,70921 955 333,66

ОАО «Мордовская электротеплосетевая 
компания» для расчетов с Филиалом ПАО 

МРСК Волги» - «Мордовэнерго»

ОАО «Мордовская электротеплосетевая 
компания» для расчетов с Филиалом ОАО 

РЖД" Траисэнерго Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению

357 951,12 114,17 0,81188 424 593,03

527 658,96 442,82 1,70921 771 278,04

Филиал ПАО «МРСК Волги» - 
Мордовэнерго» для расчетов с Филиалом 

ОАО "РЖД" Траисэнерго Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению

67,05

Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению для расчетов с 
Филиалом ПАО «МРСК Волги» - 

Мордовэнерго» ______________

76 840,97 0,05616 107 276,82

ООО «ВКМ - Сталь» для расчетов с 
Филиалом ПАО «МРСК Волги» - 

Мордовэнерго» _______________

16

Филиал ПАО «МРСК Волги» - 
Мордовэнерго» для расчетов с ФКП 
Саранский механический завод"______

ФКП "Саранский механический завод для 
расчетов с Филиалом ПАО «МРСК Волги» 

Мордовэнерго»

•И 710,09 14,51 0,11590 57 260,74

Мордовский филиал ООО "Региональная 
распределительная сетевая компания" для 
расчетов с Филиалом ПАО «МРСК Волги» 
- «Мордовэнерго»

Филиал ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» для расчетов с 
Мордовским филиалом ООО "Региональная 
распределительная сетевая компания" *

2ГЗ 723,84

0,46

2< 827,87

854,34

15,33

0,75696

0,07488

0,00195

318 657,37

34 185,44

926,68

481,88

143,74

81,47

17,86

8,75

17,71

ООО "Мордовская сетевая компания для 
расчетов с Филиалом ПАО «МРСК Волги» 
«Мордовэнерго» _______ ___________ .

711 533,26 216,71 1,59099 850 125,67 240.31 1,78900



№ п. п Наименование сетевых организаций

Двухставочный тариф
Одноставочный

тариф

Двухставочный тариф
Одноставочньп

тарифставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт-мес. руб./МВт*ч руб./кВт* ч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

20 ООО "Мордовская сетевая компания" дли 
расчетов с ОАО «ВКМ-Сталь»

301 141,77 0,58073 305 345,96 - 0,58883

21

ООО "Мордовская сетевая компания" для 
расчетов с Филиалом ОАО "РЖД" 
Трансэнерго Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению

949 786,13 442,82 1,70921 980 864,47 481,88 1,78970

22 ООО "Мордовская сетевая компания" для 
расчетов с ООО «Энерголин»

264 740,12 252,25 0,60524 267 793,47 208,25 0,56531

23 ООО "Мордовская сетевая компания" дли 
расчетов с ООО «Электротеплосеть»

566 572,67 317,39 1,07282 581 551,08 322,13 1,09753

24
ООО "Мордовская сетевая компания" длг 
расчетов с ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ»

742 142,56 338,01 1,32754 757 891,98 345,71 1,35624

25
ООО "Мордовская сетевая компания" д а : 
расчетов с ОАО «Мордовская 
электротеплосетевая компания»

568 458,31 234,84 0,99278 560 314,40 220,35 0,96744

26 ООО "Мордовская сетевая компания" дли 
расчетов с АО ТФ "Ватт" **

52 103,28 110,37 0,80509 58 155,08 114,03 0,88943

27

МП г. о. Саранск «Горсвет» для расчетов с 
Филиалом ОАО "РЖД" Трансэнерго 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению

633 190,75 442,82 1,70921 603 608,90 481,88 1,78970

* по договору №1510-002549 оказания услуг по передаче электроэнергии от 30.09.2015 г.



Приложение № 4 
к приказу Министерства энергетики и 

тарифной политики Республики Мордовия

НВВ сетевых органи:

от 30 декабря 2015 года №  176 

:аций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№п/п Наименов анис организации год

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь

тыс. руб.

1 - 3 4

1. АО ГФ 'ВАТТ"

2015 394 980,90

2016 514 668,46

2017 386 946,12

2018 404 609,69

2019 423 590,70

2. МП г.о. Саранск "Горсвет"

2015 18 354,93

2016 19 436,37

2017 17 707,78

2018 18 208,75

2019 18 726,13

3. ООО "Энерголин"

2015 13 853,63

2016 14 967,32

2017 13 781,12

2018 14 174,52

2019 14 582,63

4. ООО "Э1ект| ютеплосеть"

2015 51 596,17

2016 53 419,28

2017 54 844,78

2018 56 526,21

2019 57 860,12

5. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»

2015 69 755,53

2016 72 657,53

2017 68 727,49

2018 70 910,02

2019 73 165,83

6. ОАО «Мордовская эл жтротеплосетевая компания»

2015 94 435,31

2016 111 507,57

2017 97 551,09

2018 101 090,27

2019 104 760,31



№п/п Наименование с рганизации год

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь

тыс. руб.

7.
Филиал ОАО "РЖД" Транс энерго Куйбышевская 

дирекция по энергообеспечению

2015 39 727,58

2016 47 317,40

2017 42 445,44

2018 43 852,66

2019 45 306,77

8. ООО «ВКМ ■ Сталь»

2015 4 229,50

2016 4 711,86

2017 4 671,81

2018 4 914,10

2019 5 166,23

9. ООО "Мордовская сетевая компания"

2014 12 070,56

2015 13 112,04

2016 17 845,09

10. ФКП "Саранский механический завод"

2015 8 262,77

2016 8 799,48

2017 8 320,21

2018 8 524,13

2019 8 735,38

11.
Мордовский филиал ООО "Региональная 

распределительная сстевая компания"

2015 6 790,59

2016 7 293,10

2017 7 274,31

12. Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"

2012 1 662 635,50

2013 1 777 265,30

2014 1 780 822,84

2015 1 911 071,66

2016 2 059 925,60

2017 3 503 275,83



Приложение № 5 
к приказу Министерства энергетики 

и тарифной политики 
Республики Мордовия 

от 30 декабря 2015 года №  176

Долгосрочные параметры регулирования для территори; дьных сетевых организаций Республики Мордовия, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на осно ie долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№и/п Наименование сетевой организации Год
& эовый уровень 
и даонтрольных 

расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных расходов 
по количеству активов

Максимальная возможная корректировка 
необходимой валовой выручки, 

осуществляемая с учетом достижения 
установленного уровня надежности и качества

услуг

Величина 
техноло
гического 

расхода (потерь) 
электрической 

энергии
Уровень 

надежности 
реализуемых 

товаров (услуг)

Уровень качества реализуемых 
товаров (V слуг)

млн. руб. % %

Показатель уровня 
качества 

осуществляемого 
технологического 
присоединения к 

сети

Показатель 
\ровня качества 
обслуживания 
потребителей

2 3 4 5 6 7 9 10 11

1. АО ТФ "ВАТТ"

2015 166 555,13 1 75 2 8,951 0,0196 1.0797 1.3760
2016 X 1 75 2 0,0193 1,0635 1.3550
2017 X 1 75 2 х 0,0190 1,0475 1,3350
2018 X 1 75 2 х 0,0187 1.0318 1.3150
2019 X 1 75 2 0,0185 1,0163 1.2950

2 . МП г.о. Саранск "Горсвет"

2015 12 014,62 1 75 2 6,874 0,0963 1,0000 2,0000
2016 1 75 2 X 0,0949 1,0000 2,0000
2017 х 1 75 2 0,0934 1,0000 2,0000
2018 X 1 75 2 X 0,0920 1,0000 2.0000
2019 X 1 75 2 X 0,0907 1.0000 2,0000

ООО "Эяертглин”

2015 4 820,15 1 75 2 1,877 0,1442 1,1600 1,0100
2016 х 1 75 2 0,1428 1.1484 1,0100
2017 ) 75 2 X 0,1414 1Д369 1,0100
2018 X 1 75 2 X 0,1400 1,1199 1.0100
2019 X 1 75 2 X 0,1386 1,1031 1.0100

ООО "Электротеплосеть"

2015 39 748,31 1 75 2 12,452 0,9900 1,0200 1.0200
2016 х 1 75 2 X 0,9890 1,0200 1.0200
2017 х 1 75 2 X 0,9880 1,0200 1,0200
2018 х 1 75 2 X 0,9870 1,0200 1.0200
2019 X 1 75 2 ч 0,9860 1,0200 1.0100

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»

2015 50 346,08 1 75 2 13,189 0,2582 1,0000 1,0000
2016 х 1 75 2 X 0,2543 1,0000 1,0000
2017 X 1 75 2 0,2504 1,0000 1,0000
2018 X 1 75 2 0.2466 1,0000 1,0000
2019 X 1 75 2 X 0,2429 1,0000 1,0000

ОАО «Мордовская электротеплосетевая 
компания»

2015 51112,60 1 75 •> 9,480 0,3968 1,0000 0,9220
2016 X 1 75 2 X 0,3908 1,0000 0,9220

2017 X 1 75 2 0,3850 1,0000 0,9220
2018 х 1 75 2 0,3792 1.0000 0.9220
2019 X 1 75 2 X 0,3735 1,0000 0,9220

7.
Филиал ОАО "РЖД” Трансэнерго 

Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению

2015 33 241,64 1 75 2 1,710 0,1737 1,0000 1,0100
2016 х 1 75 2 X 0,1711 1,0000 1,0100
2017 х 1 75 2 X 0,1685 1.0000 1,0100

2018 х 1 75 2 0,1660 1,0000 1,0100

2019 X 1 75 2 X 0,1635 1,0000 1.0100

Я. ООО «ВКМ - Сталь»

2015 1 466,42 1 75 2 0,000 0,0000 0,0000 1,0100

2016 х 1 75 2 X 0,0000 0.0000 1,0100

2017 X 1 75 2 0,0000 0,0000 1,0100
2018 X 1 75 2 0.0000 0,0000 1,0100
2019 X 1 75 2 X 0,0000 0,0000 1,0100

* СХХ> "Мордовская сетевая компания"
2014 7 378,70 1 75 1 2,570 0,0000 0,9000 0,9000

2015 х 1 75 2 2,624 0,3400 0,9000 0,9000

2016 X 1 75 2 X 0,3390 0,9000 0,9000

10. ФКП "Саранский механический завод"

2015 3 235,64 1 75 4,036 0,0000 0,0000 1.0100

2016 х 1 75 0,0000 0.0000 LQW0

2017 1 75 2 0,0000 0,0000 1,0100

2018 X 1 75 0,0000 0,0000 1.0100

2019 X 1 75 2 0,0000 0,0000 1.0100

£1.
Мордовский филиал ООО 

"Региональная распределительная 
сетевая компания”

4 908,25 1 75 1,967 0,0000 0.0000 1.0100

I 75 0,0000 0,0000 1,0100

2017 X 1 75 2 0,0000 0.0000 1,0100


