
 

Форма 4.2.4 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 подключение (технологическое присоединение) 
 к системе теплоснабжения  

по Акционерному обществу «Мордовская электросетевая компания» на 2022 год 
Параметры формы 

Описание параметров формы N п/п 
Параметр дифференциации 

тарифа/Заявитель 

Подключаемая тепловая нагрузка, 

куб. Гкал/ч 

Тип прокладки 

тепловых сетей 

Диаметр тепловых 

сетей, мм 

Период действия тарифа 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), тыс. 
руб./Гкал/ч (руб.) 

Период действия 

С НДС Без НДС Дата  

начала 

Дата окончания 

1 Наименование тарифа 
 

 

Наименование органа 
регулирования тарифов, 

принявшего решение об 

утверждении тарифа на 
подключение 

(технологическое 

присоединение) к системе 
теплоснабжения 

 

Источник официального 
опубликования решения об 

утверждении тарифа на 

подключение 
(технологическое 

присоединение) к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение объектов заявителей при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения на 2021 
год 
 

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия 

 

 

 

 

 

Приказ №69 от 03.06.2022г. «Об утверждении платы за подключение (технологическое 

присоединение» к системе теплоснабжения АО «Мордовская электросетевая компания» на 

2022 год» (сайт - e-mordovia.ru) 

 
 

 

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 системы 

теплоснабжения 

Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для Акционерного общества «Мордовская электросетевая 

компания» 
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  Централизованная система теплоснабжения Указывается наименование источника тепловой 

энергии 

1.1.1.1.1 

 

 
 

 

Расходы на создание 

(реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 

1 Подключаемая 

нагрузка 
1 Тип 

прокладки 

тепловых 
сетей 

 

1 Диаметр 

тепловых 

сетей 

        В колонке "Параметр дифференциации 

тарифа/Заявитель" указывается наименование 

категории потребителей, к которой относится 
тариф. Даты начала и окончания указываются в 

виде "ДД.ММ.ГГГГ". 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.1.1.1.2 

существующих тепловых 

сетей или источников 
тепловой энергии до точек 

подключения объектов 

заявителей 
 

 

 
 

 

 
 

Расходы на проведение 

мероприятий по 
подключению объектов 

заявителей 

 0,988 Гкал/ч 

 

 

 

 

 

 
 
 

0,988 Гкал/ч 

 Бесканальная 

прокладка 

 До 250 мм - 5 250,03 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

15,85 

 

 14.06.2022 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 14.06.2022 

 31.12.2022 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 31.12.2022 

В случае отсутствия даты окончания тарифа в 

колонке "Дата окончания" указывается "Нет". 
В случае наличия дифференциации по 

подключаемой нагрузке, диапазону диаметров, 

типу прокладки тепловых сетей, информация по 
ним указывается в отдельных строках. 

В случае дифференциации тарифов по периодам 

действия тарифа информация по ним 
указывается в отдельных колонках. 

 

 


