
С НДС Без НДС С НДС Без НДС Дата начала

Дата 

окончания

Наименование тарифа

Наименование органа 

регулирования 

тарифов, принявшего 

решение об 

утверждении тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к  

централизованным 

системам 

водоснабжения и 

водоотведения
Источник 

официального 

опубликования 

решения об 

утверждении тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованным 

системам 

водоснабжения и 

водоотведения

1.1

Территория действия 

тарифа

Форма 1.3 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 величинах тарифов на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения

по Акционерному обществу «Мордовская электросетевая компания» на 2019 год (Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 

от 20 ноября 2018 года № 140 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к  централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2019 год»)

Параметры формы
Описание параметров формы

N п/п
Описание параметров 

формы

Параметр 

дифференциации 

тарифа/Заявитель

Подключаемая 

нагрузка 

водопроводной 

сети, куб. м/сут

Диапазон 

диаметров 

водопроводной 

сети, мм

Протяженность 

водопроводной 

сети, км

Условия 

прокладки сетей

Период действия тарифа

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку 

водопроводной 

сети, тыс. руб./куб. 

м в сутки

Ставка тарифа за 

протяженность 

водопроводной 

сети диаметром d, 

тыс. руб./км

Период действия

1

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения

Указывается наименование 

тарифа в случае утверждения 

нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких 

тарифов информация по ним 

указывается в отдельных 

строках.

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия 

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

http://www.e-mordovia.ru/upload/iblock/14b/prikaz-_140.pdf

Газета «Известия Мордовии»

от 21.11.2018г. №127 (25.736)-55

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.

http://www.e-mordovia.ru/upload/iblock/14b/prikaz-_140.pdf
http://www.e-mordovia.ru/upload/iblock/14b/prikaz-_140.pdf
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http://www.e-mordovia.ru/upload/iblock/14b/prikaz-_140.pdf


С НДС Без НДС С НДС Без НДС Дата начала

Дата 

окончания

1.1.1

Наименование 

централизованной 

системы горячего 

водоснабжения

Параметр 

дифференциации 

тарифа/Заявитель 1

Подключае

мая 

нагрузка 1

Диапазон 

диаметров 1

Протяженн

ость сети 1

Условие 

прокладки 

сетей  

Параметры формы
Описание параметров формы

№ п/п
Описание параметров 

формы

Параметр 

дифференциации 

тарифа/Заявитель

Подключаемая 

нагрузка 

водопроводной 

сети, куб. м/сут

Диапазон 

диаметров 

водопроводной 

сети, мм

Протяженность 

водопроводной 

сети, км

Условия 

прокладки сетей

Период действия тарифа

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку 

водопроводной 

сети, тыс. руб./куб. 

м в сутки

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку 

водопроводной 

сети, тыс. руб./куб. 

м в сутки

Период действия

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

Расходы на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованной 

системе горячего 

водоснабжения АО 

«Мордовская 

электросетевая 

компания» на 2019г.

В колонке "Параметр 

дифференциации 

тарифа/Заявитель" указывается 

наименование категории 

потребителей, к которой 

относится тариф. Даты начала и 

окончания указываются в виде 

"ДД.ММ.ГГГГ".

В случае отсутствия даты 

окончания тарифа в колонке 

"Дата окончания" указывается 

"Нет".

В случае наличия 

дифференциации по 

подключаемой нагрузке, 

диапазону диаметров, 

протяженности, условиям 

прокладки водопроводной сети 

информация по ним указывается 

в отдельных строках. В случае 

дифференциации тарифов по 

периодам действия тарифа 

информация по ним указывается 

в отдельных колонках.

Рузаевский 

муниципальный 

район Республики 

Мордовия

66,9

диаметр от 

40мм до 70 

мм 

(включитель

но)

1,43

бесканальная 

прокладка 

трубопровод

ов

0,05218 0,06157 1,71346 2,02188 01.01.2019г. 31.12.2019г.


