
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 1 267 209,01 1 273 240,69 1 440 819,73 1 538 230,45

1.1.2

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч х 185,67 396,68 535,01 1 168,46

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 2,27828 3,59714 3,93703 4,07422

1.3

Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии

тыс. руб. 1 202 767,14 374 142,82 14 124,39 596 602,83 217 897,10

1.4
Ставка перекрестного 

субсидирования
руб./МВт·ч 388 635,42 292 009,77 532 499,74 461 888,45 439 845,99

1.5 тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Двухставочный тариф

№ п/п

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности)

Единица измерения

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без 

НДС)
с 01.12.2022г. по 31.12.2023г.

Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2023 год  по

 Акционерному обществу   «Мордовская электросетевая компания»

(Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28 ноября 2022г. № 263  «Об установлении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2023 год ».)

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

поставляемой прочим потребителям на 2022,2023 годы



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 975 199,24 740 740,95 978 931,28 1 098 384,46

1.1.1.2 руб./МВт·ч 185,67 396,68 535,01 1 168,46

1.1.2 руб./кВт.ч 1,83468 2,25767 2,80458 3,34830

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

8 189,00 21,44

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" 245 419,03

ставка за содержание электрических сетей

№ 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

2

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)
2023 год

Двухставочный тариф

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

Республики Мордовия на 2023 год 

№ п/п
Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

Уровни напряжения



Таблица 2

ВН СН I СН II НН

1 2 3 5 6 7 8

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 772,96 10,57 599,43 749,97

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 1,22 0,02 52,39 554,86

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

2023 год

№ п/п Показатель Единица измерения

2023 год

Диапозоны напряжения

33,80 268,991.1.1

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 0,00 0,00



1.1.3.
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.

млн.кВт·час

0,00 0,00 9,64 23,491.1.2 млн.кВт·час
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.

0,00 0,00 0,00 0,00



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 0,00 0,02 0,98 252,16

0,00 0,00 0,000,00



1.1.6

Приравненным к населению категориям потребителей, за 

исключением указанных в пункте 71(1) Основ 

ценообразования:

млн.кВт·час 1,22 0,00 7,98 10,22

1.1.6.2

Садоводческим некоммерческим товариществам и 

огородническим некоммерческим товариществам.

млн.кВт·час 0,00 0,00 0,06 0,10

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 1,22 0,00 0,93 0,14

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным 

организациям.

млн.кВт·час 0,00 0,00 2,09 1,06

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 0,00 0,00 0,00 0,00



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 0,72 1,56

1.2

Населению и приравненным к нему категориям 

потребителей сверх социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по трем зонам суток): млн.кВт·час 771,73 10,55 547,04 195,1

2

Величина заявленной мощности всех потребителей, 

оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче электрической, энергии, в 

т.ч.: МВт 106,95 2,21 115,81 124,03

2.1

Населения и приравненных к нему категорий потребителей 

(в пределах социальной нормы потребления 

электроэнергии (мощности) МВт 0,17 0,00 817,00 82,75

2.2

Населения и приравненным к нему категориям 

потребителей (сверх социальной нормы потребления 

электроэнергии (мощности) МВт 106,77 2,21 107,64 41,28

4,17 7,361.1.6.5
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



№ п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности)
Единица измерения 2023 год

1 2 3 4

1

Приложение № 2

к приказу Республиканской службы по 

тарифам Республики Мордовия

от 28 ноября 2022 года № 263

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Республики Мордовия, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей на 2022,2023 год

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета 

НДС)

1.1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в 

строках 1.2 – 1.5:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 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, 

приобретающие 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;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 1,54331

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 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, 

приобретающие 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;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии.



1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 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, 

приобретающие 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;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 0,57734

1.3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и 

приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 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, 

приобретающие 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;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 0,57734

1.4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и 

приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 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, 

приобретающие 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;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии.



1.4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и 

приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 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, 

приобретающие 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;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 0,57734

1.5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 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, 

приобретающие 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;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 0,57734

1.6
Потребители, приравненные к населению:

1.6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

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, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления 

населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения 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.



1.6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

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, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления 

населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения 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.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 1,54331

1.6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 

товарищества.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 1,54331

1.6.3 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 1,54331

1.6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 1,54331

1.6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие 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.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 1,54331
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1.6.6 Объединения граждан, приобретающих 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 осуществления коммерческой деятельности.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 1,54331



Всего ВН СН-I СН-II НН Всего ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1.1

1.1.1
- ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт мес. х 1 267 209,01 1 273 240,69 1 440 819,73 1 538 230,45 х 1 343 241,55 1 349 635,13 1 527 268,91 1 630 524,28

1.1.2

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт · ч х 185,67 396,68 535,01 1 168,46 х 196,81 420,48 567,11 1 238,57

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт · ч х 2,27828 3,59714 3,93703 5,07422 х 2,41498 3,81297 4,17325 5,37867

Всего ВН СН-I СН-II НН Всего ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1.1

1.1.1
- ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт мес. х 1 343 241,55 1 349 635,13 1 527 268,91 1 630 524,28 х 1 410 403,63 1 417 116,89 1 603 632,36 1 712 050,49

1.1.2

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт · ч х 196,81 420,48 567,11 1 238,57 х 206,65 441,50 595,47 1 300,50

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт · ч х 2,41498 3,81297 4,17325 5,37867 х 2,53573 4,00362 4,38191 5,64761

Всего ВН СН-I СН-II НН Всего ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1.1

1.1.1
- ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт мес. х 1 410 403,63 1 417 116,89 1 603 632,36 1 712 050,49 х 1 480 923,81 1 487 972,73 1 683 813,98 1 797 653,02

1.1.2

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт · ч х 206,65 441,50 595,47 1 300,50 х 216,98 463,58 625,24 1 365,52

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт · ч х 2,53573 4,00362 4,38191 5,64761 х 2,66251 4,20380 4,60101 5,92999

Всего ВН СН-I СН-II НН Всего ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1.1

1.1.1
- ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт мес. х 1 480 923,81 1 487 972,73 1 683 813,98 1 797 653,02 х 1 554 970,00 1 562 371,37 1 768 004,68 1 887 535,67

1.1.2

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт · ч х 216,98 463,58 625,24 1 365,52 х 227,83 486,76 656,50 1 433,80

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт · ч х 2,66251 4,20380 4,60101 5,92999 х 2,79564 4,41399 4,83106 6,22649

II полугодие

Двухставочный тариф

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия, поставляемой  потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, на 2024 годы

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, на 2025 год.

№ п/п

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности)

Единица измерения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 
I полугодие

№ п/п

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности)

Единица измерения

I полугодие II полугодие

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета I полугодие II полугодие

Двухставочный тариф

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, на 2026 год.

Прочие потребители (тарифы указываются без учета I полугодие II полугодие

Двухставочный тариф

Диапазоны напряжения

Двухставочный тариф

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, на 2027 год.

№ п/п

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности)

Единица измерения
Диапазоны напряжения

№ п/п

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности)

Единица измерения
Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета 



ставка за содержание 

электрических сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч

АО «Мордовская электросеть» для 

расчетов с Филиалом ПАО «Россети 

Волги» - «Мордовэнерго»

189 740,11 х 0,48509

Филиал ПАО «Россети Волги» - 

«Мордовэнерго» для расчетов с АО 

"Мордовская электросеть"

х 9,42 х

АО «Мордовская электросеть» для 

расчетов с МП г.о. Саранск "Горсвет"
189 740,11 х 0,35510

МП г.о. Саранск "Горсвет" для расчетов с 

АО "Мордовская электросеть"
х 9,42 х

АО «Мордовская электросеть» для 

расчетов с  ООО "Электротеплосеть"
189 740,11 х

ООО "Электротеплосеть" для расчетов с 

АО "Мордовская электросеть"
х 9,42 х

АО "Мордовская электросеть" для 

расчетов с ООО "Системы 

жизнеобеспечения РМ"

189 740,11 х 0,28936

ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" 

для расчетов с АО "Мордовская 

электросеть"

х 9,42 х

АО «Мордовская электросеть» для 

расчетов с Филиалом ОАО "РЖД" 

Трансэнерго Куйбышевская дирекция по 

энергообеспечению

189 740,11 х 0,33213

Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго 

Куйбышевская дирекция по 

энергообеспечению для расчетов с АО 

"Мордовская электросеть"

х 9,42 х

ООО "Мордовская сетевая компания" для 

расчетов с АО «Мордовская электросеть» 
208 885,46 143,10 0,67098

АО ТФ "Ватт" для расчетов с АО 

«Мордовская электросеть» 
525 448,73 461,08 1,51162

млн. руб. % % % час шт.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 71,91 1 75 11,34 7,5742 3,0486 1,0000

2021 х 1 75 х 7,1713 2,5575 1,0000

2022 х 1 75 х 6,7898 2,1256 1,0000

2023 х 1 75 х 6,4287 1,8000 1,0000

2024 х 1 75 х 6,0868 1,5101 1,0000

1

1 АО "Мордовская электросеть"

10

Показатель 

средней 

частоты 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии на 

точку 

поставки 

(SAIFI)

Показатель 

уровня качества 

оказываемых 

услуг

12

8

9

11

с 01.01.2023г. по 31.12.2023 г.

1

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями

№ п/п Наименование сетевых организаций

Двухставочный тариф

Одноставочный 

тариф
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Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов по 

количеству 

активов

Уровень потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям

Показатель 

средней 

продолжительнос

ти прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки  (SAIDI)

2

3

4

5

6

7

Долгосрочные параметры регулирования для АО "Мордовская электросеть", в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№ п/п Наименование сетевой организации Год

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов

Индекс 

эффективности 

подконтрольных 

расходов


