
Форма 4.2.2 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 тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

по Акционерному обществу «Мордовская электросетевая компания» на 2019-2022 годы  

(Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 14 декабря 2018 года № 193 «О внесении изменений в приказ 

Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 19 декабря 2017 г. №185 «О долгосрочных параметрах 

регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО «Мордовская электросеть» потребителям, на 2018-2022 годы») 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N п/п Параметр дифференциации 

тарифа 
Период действия тарифа 

Одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
Двухставочный тариф Период действия 

ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч/

мес. 

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 

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия 

 

 

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

http://www.e-mordovia.ru/upload/iblock/bea/prikaz-_193.pdf 

Указывается наименование тарифа в случае нескольких 

тарифов. 

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним 

указывается в отдельных строках. 



присоединение) к 

централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения 

 

Газета «Известия Мордовии» от 21.12.2018г. №140 (25.749)-60 

 

Заявление о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения с 

01.01.2019г. по 31.12.2019г.  от 27.04.2018г. исх. № 400-04/18 

1.1 Территория действия тарифа Рузаевский муниципальный район Республики Мордовия (Городское 

поселение Рузаевка, Плодопитомническое сельское поселение, 

Приреченское сельское поселение) 

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 системы 

теплоснабжения 
Централизованная система теплоснабжения Указывается наименование системы теплоснабжения при 

наличии дифференциации тарифа по системам 

теплоснабжения. 

В случае дифференциации тарифов по системам 

теплоснабжения информация по ним указывается в 

отдельных строках. 

1.1.1.1 Источник тепловой энергии Отопительные коммунальные котельные Указывается наименование источника тепловой энергии 

В случае дифференциации тарифов по источникам 

тепловой энергии 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 Теплоноситель вода 

Иные потребители (без 

учета НДС) 

2 073,25 

2 142,96 

2 032,58 

2 032,58 

2 032,58 

2 116,40 

2 116,40 

2  066,51 

Население (с учетом 

НДС) 

2 181,65 

    

 

  

 

01.01.2019 

01.07.2019 

01.01.2020 

01.07.2020 

01.01.2021 

01.07.2021 

01.01.2022 

01.07.2022 

 

 

01.01.2019 

  

 

30.06.2019 

31.12.2019 

30.06.2020 

31.12.2020 

30.06.2021 

31.12.2021 

30.06.2022 

31.12.2022 

 

 

30.06.2019 

В колонке "Параметр дифференциации тарифов" 

указывается вид теплоносителя. 

Значение выбирается из перечня: 

- вода; 

- пар; 

- отборный пар, 1.2-2.5 кг/см2; 

- отборный пар, 2.5-7 кг/см2; 

- отборный пар, 7-13 кг/см2; 

- отборный пар, > 13 кг/см2; 

- острый и редуцированный пар; 

- горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на отопление; 

- горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на горячее водоснабжение; 



2 225,28 

2 225,28 

2 300,94 

2 300,94 

2 392,98 

2 392,98 

2 479,81 

 

01.07.2019 

01.01.2020 

01.07.2020 

01.01.2021 

01.07.2021 

01.01.2022 

01.07.2022 

 

31.12.2019 

30.06.2020 

31.12.2020 

30.06.2021 

31.12.2021 

30.06.2022 

31.12.2022 

- прочее. 

При утверждении двухставочного тарифа тариф колонка 

"Одноставочный тариф" не заполняется. 

При подаче утверждении одноставочного тарифа колонки в 

блоке "Двухставочный тариф" не заполняются. 

Информация в колонке "Двухставочный тариф" не 

указывается для тарифа на теплоноситель. 

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 тарифов по видам 

теплоносителя информация по ним указывается в 

отдельных строках. 

 

────────────────────────────── 

1 Для каждого вида тарифа в сфере теплоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указывается дата 

подачи заявления об утверждении тарифа и его номер. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования 

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

По данной форме раскрывается в том числе информация о тарифах на теплоноситель в виде воды, поставляемый единой теплоснабжающей организацией потребителям 

и теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 23.4 Федерального закона N190-ФЗ. 

По данной форме раскрывается в том числе информация о тарифах на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающей организаций, теплосетевой 

организацией в ценовых зонах теплоснабжения другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 23.4 Федерального закона N190-ФЗ. 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12177489/entry/2304106
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12177489/entry/2304106

