
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 31 января 2019 г. № 3

г. Саранск

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 28 декабря 2016 г. № 156 

«О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сервис-Центр» и 

ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» потребителям на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 
декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о Республиканской службе 
по тарифам Республики Мордовия», на основании протокола заседания 
Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
от 31 января 2019 г. № 1, Республиканская служба по тарифам Республики 
Мордовия п р и к а з ы в а е т :

1. Внести в приказ Министерства энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия от 28 декабря 2016 г. № 156 «О долгосрочных параметрах 
регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сервис- 
Центр» и ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» потребителям на 2017-2019 годы» 
(«Известия Мордовии» от 30 декабря 2016 г. № 147-68) следующие изменения:

- изложить Приложение 2 в следующей в редакции:
«Приложение 2 

к приказу Министерства энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия 

от 28 декабря 2016 г. № 156



(в редакции приказа 
Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия 
от 31 января 2019 г. № 3)

Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Сервис-Центр» потребителям

___ ___________________ ____ ____________,______________ ____________________ (без НДС)

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар 
давлением

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

1 2 3 4 5 6 7

1 ООО «Сервис- 
Центр»

по 10 котельным: городского поселения Ковылкино (котельная 1- 
го микрорайона по ул. Щорса, котельная 3-го микрорайона по ул. 
Рабочая, котельная средней школы № 1 по ул. Пионерская, 
котельная средней школы № 3 по ул. Гагарина, котельная МСО 
Авангард по ул. Свободы, котельная ветлечебницы по ул. 
Мичурина, котельная по ул. Есенина), Троицкого сельского 
поселения (котельная с. Троицк по ул. Красноярская), 
Курнинского сельского поселения (котельная с. Курнино по ул. 
Мелиораторов), Русско-Лащминского сельского поселения 
(котельная Запищиково разъезд Запищиково)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 1787,21 - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 2084,75 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 2084,75 - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 2171,30 - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2171,30 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2238,25 - -

по 5 котельным: городского поселения Ковылкино (котельная г. 
Ковылкино по ул. Заповедная стр. 1, котельная по ул. Заповедная 
стр. 5), Примокшанского сельского поселения (котельная пос. 
Примокшанский по ул. Гидростроителей, д. 23А), Шингаринского 
сельского поселения (котельная пос. Силикатный по ул. Луговая), 
Краснопресненского сельского поселения (котельная пос. Зеленая 
Роща по ул. Центральная, д. 6А)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 1929,19 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 1929,19 - -



№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар 
давлением

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

1 2 3 4 5 6 7
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 1988,81 - -

по 20 котельным: «Большеазяськая СОШ», «Вечкенинская СОШ», 
«Краснопресненская СОШ», «Кочелаевская СОШ», 
«Мамолаевская СОШ», «Коломасовская СОШ», «Парапинская 
СОШ», «Польцовская СОШ», «Рыбкинская СОШ», «Самаевская 
СОШ», «Пшеневская СОШ», «Токмовская СОШ», «Волгапинская 
СОШ», «Первомайская СОШ», «МБДОУ «ЦРР д/сад «Улыбка», 
«МБДОУ «ЦРР д/сад «Сказка», с. Кочелаево д/сад и дом 
культуры, ФОК г. Ковылкино, ФОК с. Кочелаево, АСК
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 2537,05 - -

c01.01.2018 
по 30.06.2018 2537,05 - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 2554,75 - -

с 12.02.2019 
по 30.06.2019 2234,39 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2234,40 - -

».

- изложить Приложение 3 в следующей в редакции:
«Приложение 3 

к приказу Министерства энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия 

от 28 декабря 2016 г. № 156 
(в редакции приказа 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 31 января 2019 г. № 3)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

(без НДС)

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар 
давлением

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

1 2 3 4 5 6 7
по 10 котельным: городского поселения Ковылкино (котельная -1-го 
микрорайона по ул. Щорса, котельная 3-го микрорайона по ул. 
Рабочая, котельная средней школы № 1 по ул. Пионерская, котельная



№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар 
давлением

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

1 2 3 4 5 6 , 7

1 ООО «Сервис- 
Центр»

средней школы 
Свободы, котель 
Есенина), Троиц 
Красноярская), 
Курнино по у. 
поселения (котел 
муниципального

3 по ул. Гагарина, котельная МСО Авангард по ул. 
ная ветлечебницы по ул. Мичурина, котельная по ул. 
кого сельского поселения (котельная с. Троицк по ул. 
Курнинского сельского поселения (котельная с. 
и. Мелиораторов), Русско-Лашминского сельского 
гьная Запищиково п.рзд. Запищиково) Ковылкинского 
района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 1787,21 - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 2084,75 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 2084,75 - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 2171,30 - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2171,30 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2238,25 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 2108,91 - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 2193,27 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 2193,27 - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 2278,82 - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2317,44 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2363,78 - -

ООО «Сервис- 
Центр» <**>

по 5 котельным: городского поселения Ковылкино (котельная г. 
Ковылкино по ул. Заповедная стр. 1, котельная по ул. Заповедная стр. 
5), Примокшанского сельского поселения (котельная пос. 
Примокшанский по ул. Гидростроителей, д. 23А), Шингаринского 
сельского поселения (котельная пос. Силикатный по ул. Луговая), 
Краснопресненского сельского поселения (котельная пос. Зеленая 
Роща по ул. Центральная, д. 6А) Ковылкинского муниципального 
района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 2108,91 - -



№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар 
давлением

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

1 2 3 4 5 6 * 7
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 2108,91 - -

ООО «Сервис- 
Центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 1929,19 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 1929,19 - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 1988,81 - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 1911,25 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 1911,25 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 2193,27 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 2193,25 - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 2278,80 - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2293,50 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2293,50 - -

ООО «Сервис- 
Центр» <**>

по 22 котельным: «Большеазяськая СОШ», «Вечкенинская СОШ», 
«Краснопресненская СОШ», «Кочелаевская СОШ», «Мамолаевская 
СОШ», «Коломасовская СОШ», «Парапинская СОШ», «Польцовская 
СОШ», «Рыбкинская СОШ», «Самаевская СОШ», «Дракинская СОШ», 
«Пшеневская СОШ», «Токмовская СОШ», «Волгапинская СОШ», 
«Изосимовская СОШ», «Первомайская СОШ», «МБДОУ «ЦРР д/сад 
«Улыбка», «МБДОУ «ЦРР д/сад «Сказка», дома интернат с. 
Кочелаево, ФОК г. Ковылкино, ФОК с. Кочелаево, АСК 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.01.2017 
по 30:06.2017 2700,00 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный 

руб./Г кал
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 2108,91 - -

по 20 котельным: «Большеазяськая СОШ», «Вечкенинская СОШ», 
«Краснопресненская СОШ», «Кочелаевская СОШ», «Мамолаевская 
СОШ», «Коломасовская СОШ», «Парапинская СОШ», «Польцовская 
СОШ», «Рыбкинская СОШ», «Самаевская СОШ», «Пшеневская 
СОШ», «Токмовская СОШ», «Волгапинская СОШ», «Первомайская



№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар 
давлением

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

1 2 3 4 5 6 й 7

ООО «Сервис- 
Центр»

СОШ», «МБДОУ «ЦРР д/сад «Улыбка», «МБДОУ «ЦРР д/сад 
«Сказка», с. Кочелаево д/сад и дом культуры, ФОК г. Ковылкино, ФОК 
с. Кочелаево, АСК Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 2537,05 - -

c01.01.2018 
по 30.06.2018 2537,05 - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 2554,75 - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2234,39 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2234,40 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 2193,27 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 2193,24 - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 2278,79 - -

с 12.02.2019 
по 30.06.2019 2317,42 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2363,76 - -

2 ООО
«ИнКомСисте
мы-Мордовия»

Городское поселение Чамзинка, 
Апраксинское 

Чамзинского муниципально

комсомольское городское поселение,
сельское поселение
го района Республики Мордовия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 1708,78 - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 1776,77 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 1776,77 - -

с 01.07.2018 
по 31:12.2018 1844,20 - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 1779,55 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 1779,56 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 2016,36 - -



№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар 
давлением

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

1 2 3 4 5 6 - 7

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 2096,59 - -

c01.01.2018 
по 30.06.2018 2096,59 - -

с 01.07.2018 
по 31-. 12.2018 2176,16 - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2135,46 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2135,47 - -

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, 

отпущенную в виде воды от источников тепловой энергии, учтена величина 
расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных на 1 Гкал тепловой 
энергии в следующих размерах (с НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо 
(руб. в Г кал)

Электрическая энергия 
(руб. в Гкал)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 2 3 4 5 6
2017 год

1 ООО «Сервис-Центр», в т. ч.
по 10 котельным 1074,66 1115,41 401,57 439,46
по 5 котельным 1134,06 995,73 167,78 165,23
по 20 котельным 921,40 818,06 146,76 131,08

2 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» 1017,91 1059,30 192,72 237,25
2018 р о д

1 ООО «Сервис-Центр», в т. ч.
по 10 котельным 1116,08 1152,53 441,22 453,20
по 5 котельным 997,22 1022,50 162,45 170,22
по 20 котельным 810,88 840,21 131,14 135,14

2 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» 1021,03 1057,20 169,08 174,75
2019 год

1 ООО «Сервис-Центр», в т. ч.
по 10 котельным 1122,66 1137,45 481,82 494,90
по 5 котельным 1226,88 1234,21 207,27 217,19
по 20 котельным 995,69 1012,07 167,32 172,41

2 ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» 1073,35 1090,34 189,99 196,36

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)

<**> Теплоснабжающие организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения. ».



2. ООО «Сервис-Центр» раскрыть информацию, подлежащую свободному 
доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования», и приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 
сентября 2018 г. № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационно
аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные 
органы регулирования - субъекты регулирования», в срок не позднее 10 
календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на 
текущий период регулирования.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
С.Н. Нищева.

Начальник

\

А.В. Рязанов


