
Форма 1.2 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 13 сентября 2018 г. N 1288/18 "Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами»  

Информация о тарифах на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения  

по Акционерному обществу «Мордовская электросетевая компания» на 2022 год (декабрь) и 2023 год 

(Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 17 ноября 2022 года № 247 О внесении изменений в  приказ 

Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 14 декабря 2018 года № 212 «Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для АО «Мордовская электросеть» и МП 

«Тургеневожилкомхоз», оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения на 2019-2023 годы») 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N п/п Параметр 
дифференциации 

тарифа 

Период действия тарифа Период действия 

Одноставочн

ый тариф 
Двухставочный тариф Двухставочный тариф 

(однокомпонентный) 
Двухставочный тариф 

(двухкомпонентный) 

Одноставочн

ый тариф, 

руб/куб.м 

ставка 

платы за 
объем 

поданной 

воды, 
руб./куб. 

м 

ставка платы за 

содержание 
мощности, 

руб./куб. м в 

час 

Ставка 

платы за 
потреблени

е горячей 

воды, 

руб./куб. м 

Ставка платы за 

содержание 
системы горячего 

водоснабжения, 

руб./Гкал в час 

Ставка платы 

за объем 
поданной 

холодной 

воды, 

руб./куб. м 

Ставка 

платы за 
содержание 

мощности, 

руб./куб. м 

в час 

Компонент 

на 
тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

дата начала дата 

окончания 



1 Наименование 

тарифа 

Наименование 

органа 
регулирования 

тарифов, 

принявшего 
решение об 

утверждении 

тарифа на горячую 
воду в закрытых 

системах горячего 

водоснабжения 

Источник 

официального 

опубликования 
решения об 

утверждении 

тарифа на 
подключение 

(технологическое 

присоединение) к 
централизованным 

системам 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

 

 

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия 

 

 

 

Сайт органов государственной власти www.e-mordovia.ru. 

https://e-mordovia.ru/upload/iblock/2b8/b1sb14o12pk20x37m83gj6b7cekbquvd/Prikaz-_247.pdf 

 

Заявление о корректировке тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с 

01.01.2023г. по 31.12.2023г.  от 29.04.2022г. исх. № 296-04/22 

Указывается наименование тарифа в случае утверждения 

нескольких тарифов. 

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним 

указывается в отдельных строках. 

1.1 Территория 

действия тарифа 
Рузаевский муниципальный район Республики Мордовия Указывается наименование территории действия тарифа при 

наличии дифференциации тарифа по территориальному 

признаку. В случае дифференциации тарифов по 
территориальному признаку информация по ним указывается 

в отдельных строках. 

1.1.1 Наименование 

централизованной 
системы горячего 

водоснабжения 

Централизованная система горячего водоснабжения Указывается наименование централизованной системы 

горячего водоснабжения при наличии дифференциации 
тарифа по централизованным системам горячего 

водоснабжения. 

В случае дифференциации тарифов по централизованным 

системам горячего водоснабжения информация по ним 

указывается в отдельных строках. 

1.1.1.1 Наименование 

признака 

дифференциации 

 Централизованная система горячего водоснабжения Указывается наименование дополнительного признака 

дифференциации (при наличии). Дифференциация тарифа 

осуществляется в соответствии с законодательством в сфере 
водоснабжения и водоотведения. В случае дифференциации 

тарифов по дополнительным признакам информация по ним 



указывается в отдельных строках. 

1.1.1.1.1 Группа 

потребителей 
- Прочие: 

-Население. 

Указывается группа потребителей при наличии 
дифференциации тарифа по группам потребителей. Значение 

выбирается из перечня: 

- Организации-перепродавцы; 

- Бюджетные организации; 

- Население; 

- Прочие; 

- Без дифференциации. 

В случае дифференциации тарифов группам потребителей 

информация по ним указывается в отдельных строках. 

1.1.1.1.1.

1 
Значение признака 

дифференциации 
 Иные 

потребители 

(без НДС) 

181,63 

 

Население (в 

т.ч. НДС) 

217,96 

 

                

 

01.12.2022 

 

 

01.12.2022 

 

 

  

 

31.12.2023 

 

 

31.12.2023 

 

В колонке "Параметр дифференциации тарифов" указывается 

значение дополнительного признака дифференциации. 

При утверждении двухставочного тарифа колонка 

"Одноставочный тариф" не заполняется. 

При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке 

"Двухставочный тариф" не заполняются. 

В случае утверждения однокомпонентного двухставочного 

тарифа данные указываются только в блоке "Двухставочный 

тариф (однокомпонентный)". 

В случае утверждения двухкомпонентного двухставочного 

тарифа данные указываются только в блоке "Двухставочный 

тариф (двухкомпонентный)". 

Даты начала и окончания действия тарифов указываются в 

виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в 

колонке "Дата окончания" указывается "Нет". 

В случае наличия нескольких значений признака 
дифференциации тарифов информация по ним указывается в 

отдельных строках. 

В случае дифференциации тарифов по периодам действия 
тарифа информация по ним указывается в отдельных 



колонках. 

В случае дифференциации компонента двухставочного тарифа 

на холодную воду по поставщикам данная строка не 

заполняется. 

1.1.1.1.1.

1.1 
Наименование 

поставщика 
                    В колонке "Параметр дифференциации тарифов" указывается 

наименование поставщика в случае наличия дифференциации 

компонента двухставочного тарифа на холодную воду по 

поставщикам. 

При утверждении двухставочного тарифа колонка 

"Одноставочный тариф" не заполняется. 

При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке 

"Двухставочный тариф" не заполняются. 

В случае однокомпонентного двухставочного тарифа данные 

указываются только в блоке "Двухставочный тариф 

(однокомпонентный)". В случае двухкомпонентного 
двухставочного тарифа данные указываются только в блоке 

"Двухставочный тариф (двухкомпонентный)" 

Даты начала и окончания действия тарифов указываются в 

виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в 

колонке "Дата окончания" указывается "Нет". 

В случае дифференциации тарифа по периодам действия 

тарифа информация по ним указывается в отдельных 

колонках. 

В случае отсутствия дифференциации компонента 

двухставочного тарифа на холодную воду по поставщикам 

данная строка не заполняется. 

В случае дифференциации компонента двухставочного тарифа 

на холодную воду по поставщикам информация по ним 

указывается в отдельных строках. 

  

────────────────────────────── 

1 Для каждого вида тарифа в сфере горячего водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по указанной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа, дата и номер документа об утверждении тарифа, источник его официального опубликования. 

────────────────────────────── 



 


