
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»

189 633,39 х 0,48468

Филиал ПАО «Россети Волги» - 

«Мордовэнерго» для расчетов с 

АО "Мордовская электросеть"

х 9,55 х

АО «Мордовская электросеть» 

для расчетов с МП г.о. Саранск 

"Горсвет"

189 633,39 х 0,35477

МП г.о. Саранск "Горсвет" для 

расчетов с АО "Мордовская 

электросеть"

х 9,55 х

АО «Мордовская электросеть» 

для расчетов с  ООО 

"Электротеплосеть"

189 633,39 х 0,16560

ООО "Электротеплосеть" для 

расчетов с АО "Мордовская 

электросеть"

х 9,55 х

АО "Мордовская электросеть" 

для расчетов с ООО "Системы 

жизнеобеспечения РМ"

189 633,39 х 0,28906

ООО "Системы 

жизнеобеспечения РМ" для 

расчетов с АО "Мордовская 

электросеть"

х 9,55 х

АО «Мордовская электросеть» 

для расчетов с Филиалом ОАО 

"РЖД" Трансэнерго 

Куйбышевская дирекция по 

энергообеспечению

189 633,39 х 0,33181

Филиал ОАО "РЖД" 

Трансэнерго Куйбышевская 

дирекция по энергообеспечению 

для расчетов с АО "Мордовская 

электросеть"

х 9,55 х

ООО "Мордовская сетевая 

компания" для расчетов с АО 

«Мордовская электросеть» 

207 036,45 140,89 0,66409

АО ТФ "Ватт" для расчетов с АО 

«Мордовская электросеть» 
525 699,63 461,33 1,51237

Источник официального опубликования приказа регулирующего органа о тарифах на 2023 год -  сайт органов государственной власти             

www.e-mordovia.ru. Ссылка на Приказ: https://e-mordovia.ru/upload/iblock/e17/d5k8s63878sj7ywji54knd3r915ucw2w/Prikaz-_285.pdf                                                                                                                                                                                           

Адрес сайта организации www.mek-ao.ru           

№ п/п
Наименование сетевых 

организаций
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12

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 декабря 2022г. № 285  «О внесении 

изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28 ноября 2022 №263 "Об 

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

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями

Двухставочный тариф

Одноставочный 

тариф

с 01.01.2023г. по 31.12.2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


