
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 31 января 2020 г. №3
г. Саранск

Председательствовал:

Рязанов А.В.

Присутствовали:

«Утверждаю» 
Начальник Республиканской службы 

по^щр шки Мордовия

А.В. Рязанов

31 января 2020 г.

- начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, председатель 
Коллегии.

Волков А.А.

Русяева Т.М.

Дёрина О.В.

- первый заместитель начальника
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, заместитель председателя Коллегии;

- начальник отдела технологического
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;



Сорокина О.А. - начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере газоснабжения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;

Бочарова Л.А. - начальник отдела ценообразования на 
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии;

Тютянина Т.Н.

Отсутствовали:

Нищев С.Н.

- заместитель руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы по
Республике Мордовия, член Коллегии с правом 
совещательного голоса.

- заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии (больничный лист);

Большаков Я.В. - представитель Ассоциации НП «Совет рынка», 
член Коллегии.

Приглашённые:

Полозов А.В. - заместитель начальника отдела
технологического присоединения и
инвестиционных программ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия;

Любаева М.А. - начальник тарифного отдела филиала ПАО
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» по экономике 
и финансам.

Повестка заседания Коллегии:
1. Установление платы за технологическое присоединение объекта по 

производству электрической энергии «Два энергоцентра, состоящих из РУ-10 
кВ и газопоршневого электроагрегата MTU 20V 4000L33 электрической 
мощностью 2 141 кВт каждый, расположенные по адресу: Республика 
Мордовия, Торбеевский район, п. Торбеево, ул. Водная, д. 17» к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго».

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия и ознакомлены с проектом приказа.
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Проект приказа был размещен на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия на странице Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в 
разделе «Тексты проектов» 27 января 2020 г.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» был оповещен о дате, 
месте и времени проведения заседания Коллегии Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, ознакомлен с проектом приказа и 
руководство организации было приглашено на заседание Коллегии (письмо от 
27 января 2020 г. № 03-026 прилагается).

На заседание Коллегии были приглашены представители 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе Республики Мордовия и представители 
Общественного совета при Республиканской службе по тарифам Республики 
Мордовия (письмо от 27 января 2020 г. № 03-028 прилагается).

Особое мнение к проекту приказа направил представитель Ассоциации 
НП «Совет рынка», в котором голосует «за» (прилагается).

Выступили:
Рязанов А.В., Волков А.А.
В соответствии с В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 

2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основами ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. 
№ 1178 (далее -  Основы ценообразования), Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее -  
Правила технологического присоединения), Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29 августа 
2017 г. № 1135/17 (далее - Методические указания по определению размера 
платы), Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, 
связанных с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 
2014 г. № 215 -э/1 (далее - Методические указания по определению 
выпадающих доходов), постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия», на основании 
обращения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» от 9 января 2020 
года № 202/2-28 (входящий от 10.01.2020 года № 27) подготовлен проект 
приказа « Об установлении платы за технологическое присоединение объекта 
по производству электрической энергии: «Два энергоцентра, состоящих из 
РУ-10 кВ и газопоршневого электроагрегата MTU 20V 4000L33 электрической
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мощностью 2 141 кВт каждый, расположенные по адресу: Республика 
Мордовия, Торбеевский район, п. Торбеево, ул. Водная, д. 17» к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго».

Русяева Т.М., Полозов А.В.
Согласно пункту 7 Методических указаний по определению размера 

платы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов плата за технологическое 
присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям 
объектов по производству электрической энергии утверждается по обращению 
сетевой организации.

На основании этого филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 
обратился в Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия 
(далее -  Служба) с заявлением об установлении платы за технологическое 
присоединение объекта по производству электрической энергии: «Два 
энергоцентра, состоящих из РУ-10 кВ и газопоршневого электроагрегата MTU 
20 V 4000L33 электрической мощностью 2 141 кВт каждый, расположенные по 
адресу: Республика Мордовия, Торбеевский район, п. Торбеево, ул. Водная, д. 
17» к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго».

Характеристики технологического присоединения объекта:
- заявитель -  ООО «МПК «Атяшевский»;

- место нахождения объекта -  РМ, Торбеевский район, п. Торбеево, ул. 
Водная, д. 17

- максимальная мощность -  4 282 кВт;
- уровень напряжения -  10 кВ;
- категория надежности - 2.

Согласно пункту 39 Методических указаний по определению размера 
платы плата за технологическое присоединение объектов по производству 
электрической энергии, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по формуле (1) и устанавливается в 
тыс. рублей:

П  =  Р  + Р 
Птп и (тыс. руб.), (1)

где:
Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за 

исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для
Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей 
максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по
стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором 
устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" 
(подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным
техническим условиям, определяемые по формуле платы и
стандартизированным тарифным ставкам на год, в котором устанавливается 
плата, в порядке, предусмотренном пунктом 30 Методических указаний, за
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исключением случаев технологического присоединения объектов по 
производству электрической энергии к ЕНЭС.

В случае если стандартизированные тарифные ставки для определения 
расходов на выполнение отдельных мероприятий по строительству объектов 
"последней мили" не устанавливались на период, в котором устанавливается 
плата, стоимость строительства указанных объектов определяются сметой, 
выполненной с применением сметных нормативов.

В случае технологического присоединения объектов по производству 
электрической энергии к ЕНЭС в Ри включаются расходы, связанные с 
развитием существующей электрической сети для целей осуществления 
такого технологического присоединения.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает плату за 
технологическое присоединение объекта по производству электрической 
энергии: «Два энергоцентра, состоящих из РУ-10 кВ и газопоршневого 
электроагрегата MTU 20V 4000L33 электрической мощностью 2 141 кВт 
каждый, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский 
район, п. Торбеево, ул. Водная, д. 17» в размере 16 364,98 руб. (без НДС), 
согласно приложению к настоящему протоколу.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает стоимость 
мероприятий на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий и их согласование с системным оператором в размере 6 025,53 руб. 
(без НДС).

Стоимость мероприятий организация предлагает в размере 
стандартизированной тарифной ставки С1.1, установленной на 2020 год 
приказом Службы от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» 
(далее -  Приказ №225).

Эксперты Службы, рассмотрев предоставленные филиалом ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» документы и материалы предлагают 
согласиться с предлжением организации и учесть расходы на подготовку и 
выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с 
системным оператором в размере 6,02 тыс. руб. (без НДС).

Таким образом, стоимость мероприятий на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических условий и их согласование с системным 
оператором составят 6,02 тыс. руб. (без НДС).

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» не предлагает 
стоимость мероприятий по выполнению технических условий сетевой 
организацией, так как согласно техническим условиям отсутствуют 
обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий «последней 
мили».

Эксперты Службы, рассмотрев предоставленные филиалом ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» документы и материалы предлагают 
согласиться с предложением организации и не учитывать стоимость
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мероприятий по выполнению технических условий сетевой организацией, 
согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает стоимость 
мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий в размере 10 339,45 руб. (без НДС).

Стоимость мероприятий организация предлагает в размере 
стандартизированной тарифной ставки С1.2, установленной на 2020 год 
приказом Приказ №225.

Эксперты Службы, рассмотрев предоставленные филиалом ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» документы и материалы предлагают 
согласиться с предложением организации и учесть расходы по проверке 
сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 
10,34 тыс. руб. (без НДС).

Таким образом, стоимость мероприятий по проверке сетевой 
организацией выполнения Заявителем технических условий составят 10,34 
тыс. руб. (без НДС).

В соответствии с действующим законодательством тарифы и плата за 
технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается 
органами исполнительной власти без учета НДС.

С учетом замечаний и предложений по результатам экспертизы плата за 
технологическое присоединение объекта по производству электрической 
энергии: «Два энергоцентра, состоящих из РУ-10 кВ и газопоршневого 
электроагрегата MTU 20V 4000L33 электрической мощностью 2 141 кВт 
каждый, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский 
район, п. Торбеево, ул. Водная, д. 17» к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» составит:

ПТП = 6,02 тыс. руб. + 10,34 тыс. руб. = 16,36 тыс. руб. (без НДС)

Эксперты Службы предлагает утвердить плату за технологическое 
присоединение объекта по производству электрической энергии: «Два
энергоцентра, состоящих из РУ-10 кВ и газопоршневого электроагрегата MTU 
20V 4000L33 электрической мощностью 2 141 кВт каждый, расположенные по 
адресу: Республика Мордовия, Торбеевский район, п. Торбеево, ул. Водная, д. 
17» к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в 
размере 16,36 тыс. руб. (шестнадцать тысяч триста шестьдесят рублей) (без 
НДС) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для 
осуществления подключения (технологического присоединения), в 
соответствии с приложением к настоящему протоколу.

Рязанов А.В.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Мордовия к проекту приказа замечаний и предложений не 
поступало.

Выношу на голосование проект приказа «Об установлении платы за 
технологическое присоединение объекта по производству электрической
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энергии: «Два энергоцентра, состоящих из РУ-10 кВ и газопоршневого 
электроагрегата MTU 20V 4000L33 электрической мощностью 2 141 кВт 
каждый, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский 
район, п. Торбеево, ул. Водная, д. 17» к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго».

Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии 
приступить к голосованию. •

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Русяева Т.М. -  за,
Дерина О.В. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Бочарова JI.A -  за,
Большаков Я.В. -  за (мнение прилагается).

1. Установить плату за технологическое присоединение объекта по 
производству электрической энергии: «Два энергоцентра, состоящих из РУ-10 
кВ и газопоршневого электроагрегата MTU 20V 4000L33 электрической 
мощностью 2 141 кВт каждый, расположенные по адресу: Республика 
Мордовия, Торбеевский район, п. Торбеево, ул. Водная, д. 17» к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в 
размере 16,36 тыс. руб. (шестнадцать тысяч триста шестьдесят рублей) (без 
НДС) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для 
осуществления подключения (технологического присоединения), в 
соответствии с приложением к настоящему протоколу.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Решили:

Подписи:

Т.М. Русяева
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Приложение 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 31 января 2020 г. № 3

Расчет
платы за технологическое присоединение объекта по производству 

электрической энергии: «Два энергоцентра, состоящих из РУ-10 кВ и 
газопоршневого электроагрегата MTU 20 V 4000L33 электрической 

мощностью 2 141 кВт каждый, расположенные по адресу: Республика 
Мордовия, Торбеевский район, п. Торбеево, ул. Водная, д. 17» к 

электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»

Заявитель -  ООО «МПК «Атяшевский»
Максимальная мощность -  4 282,0 кВт 
Класс напряжения электрических сетей - 10 кВ 
Категория надежности - 2

№
п/п Наименование мероприятий

Стоимость мероприятий

Предложение 
организации, 

руб.(без 
НДС)

Предложение 
Службы, тыс. 

руб. (без 
НДС)

1 2 3 4

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ) 6 025,53 6,02

2.

Выполнение технических условий сетевой организацией, 
включая разработку сетевой организацией проектной 
документации согласно обязательствам, предусмотренным 
техническими условиями, и осуществление сетевой 
организацией мероприятий по подключению Устройств под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями, в 
том числе:

- -

2.1. строительство воздушных линий - -
2.2. строительство кабельных линий - -
2.3. строительство пунктов секционирования - -

2.4.
строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ

- -

2.5. строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ - -

2.6. строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) - -

3. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий 10 339,45 10,34

Итого плата за технологическое присоединение объекта 
по производству электрической энергии 16 364,98 16,36
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrrn@e-mordovia.ni 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

24 января 2020 г. № 03-023

Руководителю 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Мордовия 
С.И. Видякину

Представителю Ассоциации 
НП «Совет рынка»
Я.В. Большакову

Уважаемые руководители!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) сообщает, что 31 января 2020 года в 10:00 часов состоится заседание 
Коллегии Службы и направляет Вам повестку заседания Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника А.А. Волков

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ni


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Руководителю 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Мордовия 
С.И. Видякину

27 января 2020 г. № 03-024

Уважаемый Сергей Иванович!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет материалы по вопросам повестки заседания Коллегии 
Службы, которое состоится 31 января 2020 года в 10:00 часов.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проекты Приказов 2 шт., на 7 л. в 1 экз.;
3. Экспертные заключения 2 шт., на 24 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника “ А.А. Войков

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ

Представителю Ассоциации 
НП «Совет рынка»

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась
тарифень коряс

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

27 января 2020 г. № 03-025

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет материалы по вопросу «Установление платы за 
технологическое присоединение объекта по производству электрической 
энергии: «Два энергоцентра, состоящих из РУ-10 кВ и газопоршневого 
электроагрегата MTU 20V 4000L33 электрической мощностью 2 141 кВт 
каждый, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский 
район, п. Торбеево, ул. Водная, д. 17» к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» повестки заседания Коллегии Службы, 
которое состоится 31 января 2020 года в 10:00 часов.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проект приказа на 3 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 9 л. в 1 экз.;
4. Документы, представленные филиалом ПАО «МРСК Волги» -

Уважаемый Яков Владимирович!

«Мордовэнерго»

Первый заместитель начальника

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ

Заместителю директора по 
экономике и финансам филиала

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифнень коряс 

республиканскяй службась

ПАО «МРСК Волги» -
«Мордовэнерго»

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Н.В. Муртазиной

27 января 2020 г. № 03-026

Уважаемая Наталья Викторовна!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) приглашает Вас на заседание Коллегии Службы по вопросу 
«Установление платы за технологическое присоединение объекта по 
производству электрической энергии «Два энергоцентра, состоящих из РУ-10 кВ 
и газопоршневого электроагрегата MTU 20V 4000L33 электрической мощностью 
2 141 кВт каждый, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский 
район, п. Торбеево, ул. Водная, д. 17» к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго», которое состоится 31 января 2020 года в 
10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.33/2, кабинет 101.

В соответствии с пунктом 25 Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 Служба 
направляет Вам проект приказа и экспертное заключение.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проект приказа на 3 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 9 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника

Полозов A.B.
(8342) 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс • 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

27 января 2020 г. № 03-028

Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Республике 
Мордовия, председателю 
Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам 
деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе 
Республики Мордовия 
А.В. Грибанову

Председателю Общественного совета 
при Республиканской службе 
по тарифам Республики Мордовия 
А.Н. Большакову

Уважаемые руководители!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) приглашает Вас на заседание Коллегии Службы, которое состоится 
31 января 2020 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул.
Коммунистическая, дом 33, корпус 2, кабинет № 101.

Служба направляет Вам повестку и материалы к заседанию Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проекты Приказов 2 шт., на 7 л. в 1 экз.;
3. Экспертные заключения 2 шт., на 24 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника

Полозов А.В. 
8(8342) 39-23-88 
ipr.tp@e-mordovia.ru

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


Н а ч а л ь н и к у  
Pec публ и к а  некой 
с л у ж б ы  но т а р и ф а м  
Р е с 11 у б л и к  и М орл о в и и

А.В. Р я з а н о в у

' П р е д с т а в и т е л я  А ссоц и ац и и
НИ  « С о в е т  р ы н к а »

Большакова Я.В.

У в а ж а е м ы й  А лексей  В л а д и м и р о в и ч !

В соответствие с уведомлением о заседании Коллегии Службы от 27 января^
2020 г. №  03-025.  проводимого 31.01,2020 i . по вопросу установления si латы за 
технологическое присоединение обьекла по произволе гну ы е к ф и ч е с к о и  энерыш: 
«Электрогеперагорная установка с поршневым двигателем M W M  TCG 3016 V I 6,
расположенная по адресу: Республика Мордовия,  г. Саранск,  ул. Строительная, д. 
Зг, стр. 1» (заявитель -  О ОО  «М П К  «Атяшевский»,  максимальная мощность -  4 
282,0 кВт, класс напряжения электрических сетей - 10 кВ, категория надежности -  
2) к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в 
размере 16,36 тыс. руб. голосую «за» принятие решения.

В случае поступления предложения о переносе рассмотрения вопросов по 
установлению тарифов в электроэнергетике голосую «за».

В случае вынесения дополнительных вопросов,  не предусмотренных 
настоящей повесткой,  голосую « п р о т и в »  принятия каких-либо решений

Прошу отразить мою позицию в протоколе и учесть при подсчете голосов.

29 января 2020 года _

Пр едставитсль Ассоциации .....
..." - 1 Г .........~ -. „

НИ « С о в е т  р ы н к а »  ------ Я.В. Б о л ь ш а к о в

ли?


