
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 640 546,45 373 902,06 497 207,89 641 838,05

1.1.2

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч х 180,34 272,17 349,76 807,13

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1,23999 1,91835 2,10058 2,57824

1.3

Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

тыс. руб. 400 673,81 338 973,85 281,47 42 692,08 18 726,41

1.4
Ставка перекрестного 

субсидирования
руб./МВт·ч 516,27 733,38 33,21 207,72 182,66

2.

2.1

2.1.1
- ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт·мес х 748 801,07 695 892,62 781 346,33 781 785,23

2.1.2

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч х 107,29 228,18 305,65 666,01

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1,43675 2,22279 2,43394 2,98741

2.3

Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

тыс. руб. 455 200,66 269 590,18 8 268,44 168 077,56 9 264,49

2.4
Ставка перекрестного 

субсидирования
руб./МВт·ч 588,68 687,29 635,00 602,21 104,23
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Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год  по

 Открытому акционерному обществу   «Мордовская электротеплосетевая компания»

Двухставочный тариф

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

поставляемой прочим потребителям на 2015 год

№ п/п

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности)

Единица измерения

Диапазоны напряжения

(Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30 июля 2015г. № 49  «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 

29.12.2014 № 112 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности)                                 

на 2015 год ».)

Прочие потребители (тарифы указываются без 1 полугодие

Двухставочный тариф

Прочие потребители (тарифы указываются без 2 полугодие



ставка за 

содержание 

электрически

х сетей

ставка на оплату 

технологическог

о расхода 

(потерь)

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологическог

о расхода 

(потерь)

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч

ОАО 

«Мордовэлектротепл

осеть» для расчетов 

с Филиалом ПАО 

«МРСК Волги» - 

«Мордовэнерго»

431 911,41 37,04 0,72700 454 979,75 130,61 0,97568

ОАО 

«Мордовэлектротепл

осеть» для расчетов 

с Филиалом ОАО 

"РЖД" Трансэнерго 

Куйбышевская 

дирекция по 

энергообеспечению

144 382,47 346,52 0,87372 215 844,03 558,62 0,92462
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с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

1

2

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

Республики Мордовия

№ п/п
Наименование 

сетевых организаций

Двухставочный тариф

Одноставочный 

тариф

Двухставочный тариф

Одноставо

чный 

тариф



1 2 3

2015

2016

2017

2018

2019
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4

1

ОАО 

«Мордовэлектротепл

осеть» 

94 435,31

93 901,59

97 551,09

101 090,27

104 760,31

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета 

оплаты потерь)

№п/п Наименование организации год

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь

тыс. руб.


