
Всего ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

1.1

1.1.1
- ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт·мес х 992 052,90 996 737,21 1 127 939,36 1 204 205,93

1.1.2

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч х 147,78 315,73 425,83 930,01

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1,82906 2,88787 3,16075 4,07372

1.3

Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии

тыс. руб. 459 287,39 149 375,11 5 948,32 220 845,18 83 118,77

1.4
Ставка перекрестного 

субсидирования
руб./МВт·ч 205 613,91 387 131,16 322 698,43 314 569,20

2.

2.1

2.1.1
- ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт·мес х 1 029 715,02 1 034 613,22 1 170 801,06 1 249 965,76

2.1.2

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч х 154,73 330,57 445,84 973,72

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1,89856 2,99761 3,28086 4,22852

2.3

Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии

тыс. руб. 467 462,34 142 380,64 5 841,43 234 718,68 84 521,64

2.4
Ставка перекрестного 

субсидирования
руб./МВт·ч 245 895,58 428 023,77 370 017,96 300 999,21

Двухставочный тариф

Прочие потребители (тарифы указываются без 

НДС)
2 полугодие

Двухставочный тариф

№ п/п

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности)

Единица измерения

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без 

НДС)
1 полугодие

Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год  по

 Акционерному обществу   «Мордовская электросетевая компания»

Приказ № 5 от 01 февраля 2022г. (О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 30 декабря 2021г. № 284  «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

(мощности) на 2022 год ».)

1.Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия, 

поставляемой прочим потребителям на 2022 год



ВН СН-I СН-II НН

1 3 4 5 6 7

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1 руб./МВт·мес 786 438,99 609 606,05 805 240,93 889 636,73

1.1.1.2 руб./МВт·ч 147,78 315,73 425,83 930,01

1.1.2 руб./кВт.ч 1,50867 1,88811 2,34096 2,72733

1.2

1.2.1

1.2.1.1 руб./МВт·мес 783 819,44 606 589,45 800 783,10 948 966,55

1.2.1.2 руб./МВт·ч 154,73 330,57 445,84 973,72

1.2.2 руб./кВт.ч 1,51737 1,89342 2,34650 2,89090

Учтенные расходы 

сетевых 

организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям, не 

включаемые в плату 

за технологическое 

присоединение

Величина потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям, учтенная 

при 

формировании 

регулируемых 

цен (тарифов)

тыс.руб. млн. кВтч

6 292,87 21,74

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчёте) единых 

(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в 

Республике Мордовия

тыс.руб.

АО "Мордовская электросеть" 160 554,39

ставка за содержание электрических сетей

ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 

Одноставочный тариф

№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 

выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при 

утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в Республике Мордовия

ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 

Одноставочный тариф

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии (тариф без учета НДС)
2 полугодие

Двухставочный тариф

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике 

Мордовия в соответствии с Приложением 1:

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии (тариф без учета НДС)
1 полугодие

Двухставочный тариф

ставка за содержание электрических сетей

№ п/п
Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

Диапазоны напряжения

2

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Республики Мордовия на 2022 год 



ВН СН 1 СН 2 НН ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

(мощности) всем потребителям, оплачивающим услуги по 

передаче электрической энергии по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в 

т.ч.:

млн.кВт·час 427,71 5,96 309,02 378,20 340,37 5,30 286,69 376,15

1.1.
Населению и приравненным к нему категориям 

потребителей в пределах социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по трем зонам суток):

млн.кВт·час 0,61 0,01 26,77 276,99 0,59 0,01 24,72 268,31

Таблица 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии  по сетям Республики Мордовия на 2022 год

№ п/п Показатель Единица измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапозоны напряжения Диапозоны напряжения

0,00 0,00

4,62 11,32

133,57

Населению, проживающему в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и электроотопительными установками, и 

приравненным к нему: исполнителям коммунальных услуг 

(товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным 

потребительским кооперативам либо управляющим 

организациям), приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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 поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающим 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; юридическим и 

физическим лицам, приобретающим электрическую 

энергию (мощность) в целях

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии.

16,81 134,74 0,00 0,00 15,721.1.1

Населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, за исключением указанного в строках 1.1.2 - 

1.1.5: исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), предоставляющим 

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 поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающим 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;

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии.

млн.кВт·час

1.1.2 млн.кВт·час 0,00 0,00 5,0248 11,4672 0,00 0,00



млн.кВт·час1.1.3.
Населению, проживающему в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и не оборудованных электроотопительными 

установками, и приравненным к нему: исполнителям 

коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам либо 

управляющим организациям), приобретающим 

электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), предоставляющим 

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 поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающим 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; юридическим и 

физическим лицам, приобретающим электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии.

1.1.4

Населению, проживающему в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных электроотопительными 

установками и не оборудованных стационарными 

электроплитами, и приравненным к нему: исполнителям 

коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам либо 

управляющим организациям), приобретающим 

электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов;

наймодателям (или

уполномочен ным ими лицам), предоставляющим 

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 поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающим 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;

юридическим и физическим лицам, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии.

млн.кВт·час

1.1.5

Населению, проживающему в сельских населенных пунктах 

и приравненным к нему: исполнителям коммунальных услуг 

(товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным 

потребительским кооперативам либо управляющим 

организациям), приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномочен ным ими лицам), 

предоставляющим 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 поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающим 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; юридическим и 

физическим лицам, приобретающим электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающимся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии.

млн.кВт·час 0,01 0,62 124,25 0,00 0,01 0,41 117,34



1.1.6

Приравненным к населению категориям потребителей, за 

исключением указанных в пункте 71(1) Основ 

ценообразования:

млн.кВт·час 0,61 0,00 4,32 6,52 0,59 0,00 3,97 6,08

1.1.6.2

Садоводческим некоммерческим товариществам и 

огородническим некоммерческим товариществам.

млн.кВт·час 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,03 0,05

1.1.6.3

Юридическим лицам, приобретающим электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 

помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных 

помещений.

млн.кВт·час 0,60 0,00 0,54 0,11 0,58 0,00 0,46 0,08

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным 

организациям.

млн.кВт·час 0,00 0,00 1,14 0,62 0,00 0,00 0,96 0,46

1.1.6.6

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан 

(гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществлениякоммерческой деятельности.

млн.кВт·час 0,01 0,00 1,00 0,45 0,01 0,00 0,83 0,38

1.2

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

потребителям, не относящимся к населению  и приравненным к нему 

категориям потребителей с млн.кВт·час 427,10 5,95 282,25 101,21 339,78 5,29 261,97 107,84

2

Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих 

услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по 

передаче электрической, энергии, в т.ч.: МВт 121,26 2,56 122,49 127,35 96,67 2,28 113,41 126,65

2.1

Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в пределах 

социальной нормы потребления электроэнергии (мощности) МВт 0,17 0,00 8,43 83,31 0,17 0,00 7,68 79,85

2.2

Населения и приравненным к нему категориям потребителей (сверх 

социальной нормы потребления электроэнергии (мощности) МВт 121,08 2,56 114,06 44,04 96,50 2,27 105,72 46,80

0,00

5,121,62 5,30 0,00 0,00 1,691.1.6.5
Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, 

энергоснаб-жающим организациям, приобретающим 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к населению 

категориям 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.

млн.кВт·час 0,00 0,00

1.1.6.1

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам либо управляющим организациям), 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим 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, для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также 

жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для коммунально-бытового 

потребления населения в объемах фактического 

потребления электрической энергии населением и объемах 

электрической энергии, израсходованной на места общего 

пользования, за исключением: исполнителей коммунальных 

услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных, жилищных или иных специализированных 

потребительских кооперативов либо управляющих 

организаций), приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), 

предоставляющих 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 поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающих 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; юридических и 

физических лиц, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающихся по договору энергоснабжения 

по показаниям общего прибора учета электрической 

энергии.

млн.кВт·час 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№ п/п

Тарифные группы 

потребителей 

электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

Одноставочный тариф 

(в том числе 

дифференцированный 

по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 1,37305 1,41597

Источник официального опубликования приказа регулирующего органа о тарифах на 2022 год -  сайт органов 

государственной власти www.e-mordovia.ru. Ссылка на Приказhttps://e-

mordovia.ru/upload/iblock/998/qz7y2rt44p57hy32x835034c2nqela77/Prikaz-_5.pdf.   Адрес сайта организации www.mek-

ao.ru                                                               

1.4.1

Граждане-потребители, ведущие садоводство и  огородничество для собственных нужд.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.* 

*Гарантирующие поставщики, энергосбытовые энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненных к нему категориям 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.

В Приложении 2 строку 1.4.1. изложить в следующей редакции:


