
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 30 апреля 2021 г. № 19
г. Саранск

«Утверждаю»
Первый заместитель начальника 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия

Председательствовал:

Волков А.А.

Присутствовали: 

Нищев С.Н.

Русяева Т.М.

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

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

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



Кручинкина О.А. - начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения, водоотведения и твердых 
коммунальных отходов 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;

Семенова А.А.

Отсутствовали:

Рязанов А. В.

Сорокина О.А.

- начальник отдела контроля органов власти и 
соблюдения антимонопольного законодательства 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Мордовии.

- начальник Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, председатель Коллегии 
(отпуск);

- начальник отдела регулирования тарифов в сфере
газоснабжения, теплоснабжения и горячего
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии 
(больничный лист).

Приглашённые:

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

Аржанов П.Н. - заместитель главного инженера -  начальник ПТО 
АО «Мордовская электросетевая компания» в 
режиме видеоконференцсвязи.

Повестка заседания Коллегии:
1. Утверждение платы за подключение (технологическое присоединение) 

к системе теплоснабжения АО «Мордовская электросетевая компания» на 2021 
год

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 (далее -  Служба) (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в 
разделе «Тексты проектов» 26 апреля 2021 г.

АО «Мордовская электросетевая компания» письмом от 26 апреля 2021 г. 
№ 03-163 (прилагается) было оповещено о дате, месте и времени заседания 
Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия, 
ознакомлено с проектом приказа.

На заседание Коллегии были приглашены представители Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 26 апреля 2021 г. № 03
165 прилагается).

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 13 октября 2014 
года № 238-УГ «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики 
Мордовия» проект приказа «Об утверждении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2021 год» был направлен в Прокуратуру 
Республики Мордовия для проведения правовой оценки (письмо от 26 апреля 
2021 г. № 03-164 прилагается).

Положительное согласование проекта приказа получено от Прокуратуры 
Республики Мордовия (прилагается).

Для рассмотрения и согласования проект приказа был направлен в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 
защиты населения Республики Мордовия, Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, Министерство 
финансов Республики Мордовия, Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия (письмо от 28 апреля 2021 г. № 
263-РМ/20 прилагается).

Волков А.А.
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», 
постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 г. № 787 «О подключении 
(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, 
недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России 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
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Республики Мордовия», на основании обращения АО «Мордовская 
электросетевая компания» от 11 марта 2021 года № 100-03/21 подготовлен 
проект приказа «Об утверждении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения АО «Мордовская электросетевая 
компания» на 2021 год».

Проектом приказа предлагается:
1. Утвердить на 2021 год плату за подключение к системе 

теплоснабжения АО «Мордовская электросетевая компания» в расчете на 
единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия 
технической возможности подключения согласно приложению 1 .

2. Экономию, полученную в результате проведения торгов по закупке 
материалов, выполнению работ, оказания услуг по мероприятиям, связанным с 
созданием сетей теплоснабжения, с использованием платы за подключение 
направлять на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов 
теплоснабжения.

3. АО «Мордовская электросетевая компания» представлять
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия отчет по 
заключенным договорам о подключении (технологическом присоединении), по 
которым стоимость договора определенна с использованием платы за 
подключение, по форме (утвержденной приказом) согласно приложению 2, с 
приложением следующих документов по каждому заявителю: договор о 
подключении, технические условия, расчет платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

4. АО «Мордовская электросетевая компания» представлять
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия отчет по 
исполненным договорам о подключении (технологическом присоединении), по 
которым стоимость договора определенна с использованием платы за 
подключение, по форме (утвержденной приказом) согласно приложению 3, с 
приложением следующих документов по каждому заявителю: договор о 
подключении, технические условия, расчет платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, договора на 
приобретение материалов, выполнения работ, оказания услуг с приложением 
счетов-фактур, платежных поручений, акта о приемке выполненных работ, 
фактического анализа затрат по подключению (технологическому 
присоединению) к системам теплоснабжения.

5. Плата, утвержденная в пункте 1 настоящего приказа, действует по 31 
декабря 2021 года.

Русяева Т.М., Полозов А.В.
В Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия 

обратилось АО «Мордовская электросетевая компания» по вопросу
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установления платы за подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения на 2021 год.

В соответствии с пунктом 28 Правил регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 (далее -  Правила) орган регулирования проводит 
экспертизу предложений об установлении цен (тарифов).

Для проведения экспертизы предложений по установлению платы за 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для 
АО «Мордовская электросетевая компания» привлечены штатные работники 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Экспертная группа Службы).

Приказом Службы от 19.03.2021 г № 34 открыто дело № 3-т-2021 по 
установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения АО «Мордовская электросетевая компания» на 2021 
год.

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 декабря 2020 г. 
№ 1237/20, который вступил в силу с 5 апреля 2021 г., внесены изменения в 
Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Согласно внесенным изменениям, теперь органом регулирования на 
расчетный период регулирования утверждается только плата за подключение в 
расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае 
наличия технической возможности подключения и в целях установления 
указанной платы за подключение теплоснабжающая (теплосетевая)
организация представляет в орган регулирования расчет расходов, включаемых 
в состав платы за подключение:

1) расчет расходов на проведение мероприятий по подключению
объектов заявителей в соответствии с приложением 7.1 к настоящим
Методическим указаниям;

2) расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 
объектов заявителей в соответствии с приложением 7.2 к настоящим
Методическим указаниям;

3) расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей в соответствии с приложением 7.3 к 
настоящим Методическим указаниям.

В целях установления платы за подключение на 2021 год АО 
«Мордовская электросетевая компания» представило следующие материалы 
согласно Методическим указаниям до внесения изменений:

1) расчет расходов на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей;

2) расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих
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тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 
Г кал/ч и не превышает 1,5 Г кал/ч;

Таким образом, при утверждении плат за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения АО «Мордовская электросетевая 
компания» на 2021 год Экспертная группа Службы будет руководствоваться 
новыми Методическими указаниями и учитывать данные и материалы, 
представленные организацией.

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению
объектов заявителей

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1) на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 
определяются в соответствии с приложением 7.1 к Методическим указаниям по 
формуле:

П1 = п̂одключ.Рп (тыс. руб./Гкал/ч), (1)
где:

подключ.
Расх.1

1 - плановые на очередной расчетный период регулирования
расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, 
тыс. руб.;

рподключ.
Р  - плановая на очередной расчетный период регулирования

суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Г кал/ч.
АО «Мордовская электросетевая компания» представило перечень 

объектов заявителей, планируемых подключиться к системе теплоснабжения 
АО «Мордовская электросетевая компания» в 2021 году. В соответствии с 
предоставленным перечнем объектов заявителей в 2021 году планируется 
подключить к системе теплоснабжения 3 объекта заявителей с суммарной 
подключаемой тепловой нагрузкой 0,849 Гкал/час.

Согласно пункту 167 Правил расчета цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» расчет платы за 
подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 
производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о 
планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в 
соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на 
подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании 
утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) 
инвестиционной программы.
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В подтверждение прогнозных данных, которые определены в перечне 
подключаемых объектов организация также представила:

- заявки на подключение в зонах существующей и будущей застройки;
- материалы, подтверждающие размер подключаемой тепловой нагрузки;
Согласно представленным заявкам на подключение, суммарная

подключаемая тепловая нагрузка составляет 0,849 Гкал/час.
Таким образом, Экспертная группа Службы предлагает для расчета 

расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 
(П1) на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки учитывать 
суммарную подключаемую тепловая нагрузку в размере 0,849 Гкал/час.

Для осуществления запланированных мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения АО 
«Мордовская электросетевая компания» на 2021 год, предприятием 
предлагаются расходы в размере -  55,44 тыс. руб. или 47,06 тыс. руб. /Гкал/ч. 
Однако, при расчете расходов на единицу мощности подключаемой тепловой 
нагрузки допущена ошибка. Если поделить расходы в размере 55,44 тыс. руб. 
на предлагаемую организацией тепловую нагрузку 0,849 Гкал/час, то 
получается 65,30 тыс. руб. /Гкал/ч.

Расходы на сырье и материалы

АО «Мордовская электросетевая компания» предлагает расходы на сырье 
и материалы в размере 10,19 тыс. руб., в том числе на одно присоединение 3 
396,08 руб.:

а) подготовка и выдача технических условий Заявителю 157,58 руб. / одно 
подключение:

- ГСМ;
б) проверка выполнения Заявителем технических условий 157,58 руб. / 

одно подключение:
- ГСМ;
в) фактические действия по присоединению (технологическому 

присоединению) -  3 080,92 руб. / одно подключение:
- вода -  2 145,07 руб. (70,33 куб. м. * 30,50 руб./ куб. м);
- ГСМ -  157,58 руб. (4,16 л. * 37,88 руб./л);
- кислород технический газообразный -  5,07 руб. (0,41 куб.м * 12,36 

руб./куб.м);
- пропан-бутан -  4,01 руб. (0,17 л. * 22,92 руб./л * 1,03 индекс инфляции);
- электроды -  769,19 руб. (7,9 кг * 94,53 руб./кг * 1,03 индекс инфляции).
АО «Мордовская электросетевая компания» представило:
- расчет расхода воды на одно подключение (технологическое 

присоединение);
- приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 1 5 

декабря 2020 года №206 «Об утверждении производственных программ, 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевое 
водоснабжение для АО «Водоканал», ООО «Рузвода», на водоотведение для
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АО «Водоканал», ООО «Рузканал» на 2021-2025 годы», где тариф на питьевое 
водоснабжение для иных потребителей, находящихся в границах городского 
поселения Рузаевка на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 год составляет 30,50 
руб./куб.м.;

- договор поставки бензина от 08.12.2020 г. №045-20-к, счет-фактуру №59 
от 01.01.2021 г. на приобретенный бензин автомобильный Аи-92, где указана 
цена 36,77 руб./л (без НДС);

- договор поставки кислорода технического газообразного от 10.06.2020 г. 
№108, товарную накладную от 14.07.2020 г. № 1922 на приобретенный 
кислород технический газообразный, где указана цена 510 руб./баллон (без 
НДС);

- кассовый чек от 27.02.2021 г. на оплату пропана-бутана, где указана цена 
25,90 руб./л (с НДС) с учетом скидки. Без скидки цена составляет 22,08 
руб./л.(без НДС);

- договор поставки электродов от 15.05.2020 г. №092 и счет-фактура от 
3.06.2020 г. № 390, где указана цена электродов МР-3 ф3мм (БОР) 113 руб./кг (с 
НДС) или 94,50 руб./кг (без НДС).

АО «Мордовская электросетевая компания» представило расчет расхода 
ГСМ 157,59 руб. / одно подключение:

а) ВАЗ-2107 -  34,47 руб. / одно подключение;
б) УАЗ-452 -  64,40 руб. / одно подключение;
в) АРТК (ГАЗ-33098) -  58,72 руб. / одно подключение,
АО «Мордовская электросетевая компания» предлагает использовать все 

три единицы автотранспорта одновременно при выполнении каждого 
мероприятия по подключению, возможно в расчетах по расходу ГСМ 
организацией допущена ошибка.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО «Мордовская 
электросетевая компания» расчеты и обосновывающие материалы, предлагает:

- согласиться с предложением организации и учесть количество воды, 
необходимой для заполнения труб и проверки соединений в размере 70,33 куб. 
м.

- согласиться с предложением организации и учесть расходы кислорода 
технического газообразного в размере 0,41 м3, пропан-бутана -  0,17 л., 
электродов -  7,9 кг. (минимум 8 стыков на 2-х трубах: стык-врезка, стык 
задвижка, стык задвижка, стык на границе, стык колен).

- согласиться с предложением организации и учесть цену воды в размере
30,50 руб./куб. м, цену кислорода технического газообразного -  12,75 руб./м3;

- не согласиться с предложением организации и учесть в соответствии с 
представленными документами цену ГСМ в размере 36,77 руб./л, цену пропан
бутана в размере 22,08 руб./л (без НДС), цену электродов в размере 94,50 
руб./кг (без НДС);

- согласиться с предложением организации и при расчете расходов на 
пропан-бутан и электроды применить индекс инфляции в размере 3%, так как 
он не превышает прогнозный среднегодовой уровень инфляции на 2021 год 
5,2%, определенный прогнозом социально-экономического развития
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Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
направленным письмом Минэкономразвития РФ от 9.04.2021 г. № 10928- 
РМ/А034-ДТ;

- не согласиться с предложением организации и учесть расходы на ГСМ в 
размере 124,28 руб./подключение, в том числе:

а) подготовка и выдача технических условий Заявителю (автомобиль ВАЗ- 
2107) - 22,31 руб. (9,1 расход на 100 км * (3,3 км средняя удаленность объектов 
(дорога к объектам 4+4+2 км)/3 объекта) + 3,3 км дорога от объекта) * 36,77 
руб./л);

б) проверка выполнения Заявителем технических условий (автомобиль 
ВАЗ-2107) - 22,31 руб. (9,1 расход на 100 км * (3,33 км средняя удаленность 
объектов (дорога к объектам 4+4+2 км)/3 объекта) + 3,33 км дорога от объекта) 
* 36,77 руб./л);

в) фактические действия по присоединению (технологическому
присоединению) (автомобиль УАЗ-452) -  41,67 руб. (17,0 расход на 100 км * 
(3,33 км средняя удаленность объектов (дорога к объектам 4+4+2 км)/3 объекта) 
+ 3,33 км дорога от объекта) * 36,77 руб./л);

г) фактические действия по присоединению (технологическому
присоединению) (Спецавтомобиль АРТК на базе ГАЗ-33098) -  37,99 руб. (15,5 
расход на 100 км * (3,33 км средняя удаленность объектов (дорога к объектам 
4+4+2 км)/3 объекта) + 3,33 км дорога от объекта) * 36,77 руб./л).

Таким образом, расходы на сырье и материалы на одно подключение 
составят 3 047,12руб. /  в том числе:

- подготовка и выдача технических условий Заявителю -  22,31 руб. / одно 
подключение (ГСМ);

- проверка выполнения Заявителем технических условий -  22,31 руб. / 
одно подключение (ГСМ);

- фактические действия по присоединению (технологическому
присоединению) -  3 002,50 руб. / одно подключение (вода -  2 145,07 руб., ГСМ
-  79,66 руб., кислород технический газообразный -  5,07 руб., пропан-бутан -  
3,75 руб., электроды -  768,95 руб.).

Экспертная группа Службы, предлагает расходы на сырье и материалы, 
необходимые для осуществления запланированных мероприятий по 
подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения 
АО «Мордовская электросетевая компания» на 2021 год в размере 9,14 тыс. 
руб. (без НДС).

Расходы на оплату труда
Предприятие предлагает расходы на оплату труда по подключению 

(технологическому присоединению) 3 объектов в размере 26,23 тыс. руб. (без 
НДС) или 8,74 тыс. руб. на одно подключение.

При расчете расходов на оплату труда на одно подключение предлагается 
учитывать расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

а) подготовка и выдача технических условий Заявителю -  2,371 тыс. руб. 
/  одно подключение:
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- заместитель главного инженера по теплоснабжению -  0,526 тыс. руб. 
(часовая ставка 315,83 руб./час * трудозатраты 1,67 чел./час.),

- инженер производственно-технического отдела -  1,28 тыс. руб. (часовая 
ставка 176,56 руб./час * трудозатраты 7,25 чел./час.),

- начальник производственно-технического отдела -  0,379 тыс. руб. 
(часовая ставка 379,13 руб./час * трудозатраты 0,99 чел./час.),

- водитель -  0,186 тыс. руб. (часовая ставка 111,84 руб./час * трудозатраты 
1,67 чел./час.),

б) проверка выполнения Заявителем технических условий -  2,091 тыс. руб. 
/  одно подключение:

- заместитель главного инженера по теплоснабжению -  0,474 тыс. руб. 
(часовая ставка 315,83 руб./час * трудозатраты 1,5 чел./час.),

- начальник отдела реализации и учета тепловой энергии 0,828 тыс. руб. 
(часовая ставка 552,31 руб./час * трудозатраты 1,50 чел./час.),

- инженер производственно-технического отдела 0,353 тыс. руб. (часовая 
ставка 176,56 руб./час * трудозатраты 2,0 чел./час.),

- специалист группы сбыта и учета тепловой энергии 0,268 тыс. руб. 
(часовая ставка 179,04 руб./час * трудозатраты 1,50 чел./час.),

- водитель 0,168 тыс. руб. (часовая ставка 111,84 руб./час * трудозатраты
1,50 чел./час.).

в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) -  4,278 тыс. руб. /  одно подключение:

- главный инженер -  0,137 тыс. руб. (часовая ставка 548,23 руб./час * 
трудозатраты 0,25 чел./час.),

- начальник участка котельной -  0,998 тыс. руб. (часовая ставка 1 59,68 
руб./час * трудозатраты 6,25 чел./час.),

- инженер производственно-технического отдела -  0,265 тыс. руб. (часовая 
ставка 176,56 руб./час * трудозатраты 1,5 чел./час.),

- слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей -  1,234 тыс. руб. 
(часовая ставка 102,84 руб./час * трудозатраты 6,0 чел./час * 2 человека),

- водитель 0,447 тыс. руб. (часовая ставка 111,84 руб./час * трудозатраты 4 
чел./час.).

- водитель 0,447 тыс. руб. (часовая ставка 111,84 руб./час * трудозатраты 4 
чел./час.).

- ведущий экономист 0,141 тыс. руб. (часовая ставка 141,39 руб./час * 
трудозатраты 1,00 чел./час.),

- ведущий бухгалтер 0,044 тыс. руб. (часовая ставка 176,56 руб./час * 
трудозатраты 0,25 чел./час.),

- электрогазосварщик 0,563 тыс. руб. (часовая ставка 140,99 руб./час * 
трудозатраты 4,00 чел./час.).

АО «Мордовская электросетевая компания» представило:
- хронометраж работ;
- расчет часовых ставок при выполнении мероприятий по 

технологическому присоединению на 2021 год, в котором учтены тарифные
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ставки (оклады), ежемесячные премии и норма рабочего времени 164,17 
час/месяц;

- выписку из штатного расписание на 1 января 2021 года с указанием 
должностного оклада работников и премии;

- положение об оплате и материальном стимулировании труда 
работников, утвержденное генеральным директором АО «МЭК» от 28.11.2019 
г., где указаны базовые размеры премии за основные результаты финансово
хозяйственной деятельности;

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с одним из 
основных принципов таким, как обязательный раздельный учет организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 регулируемые организации ведут раздельный учет 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе «подключение к системе 
теплоснабжения».

Согласно пункту 10 Методических указаний при установлении цен 
(тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по 
различным регулируемым видам деятельности.

Также пунктом 168 Методических указаний определено, что расходы, 
финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию 
(мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных 
корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«Мордовская электросетевая компания» расчеты и обосновывающие 
документы и учитывая вышесказанное, предлагает исключить расходы на 
оплату труда, так как данные расходы учтены при установлении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии на 2021 год и при установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2021 год. Также 
организация не подтвердила расходы на оплату труда по виду деятельности 
«подключение к системе теплоснабжения».

Таким образом, расходы на оплату труда предлагается не учитывать.

Расходы на отчисления на социальные нужды

Предприятие предлагает расходы на отчисления на социальные нужды по 
подключению (технологическому присоединению) 3 объектов в размере 7,92 
тыс. руб. (без НДС) (30,2% * 26,23 тыс. руб.).

Предприятие предлагает отчисления на социальные нужды в размере 
30,2% от заработной платы.

11



В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с одним из 
основных принципов таким, как обязательный раздельный учет организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 регулируемые организации ведут раздельный учет 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе «подключение к системе 
теплоснабжения».

Согласно пункту 10 Методических указаний при установлении цен 
(тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по 
различным регулируемым видам деятельности.

Также пунктом 168 Методических указаний определено, что расходы, 
финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию 
(мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных 
корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«Мордовская электросетевая компания» расчеты и обосновывающие 
документы и учитывая вышесказанное, предлагает исключить расходы на 
отчисления на социальные нужды, так как данные расходы учтены при 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2021 год и 
при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2021 
год. Также организация не подтвердила расходы на отчисления на социальные 
нужды по виду деятельности «подключение к системе теплоснабжения».

Таким образом, расходы на отчисления на социальные нужды 
предлагается не учитывать.

Прочие расходы

АО «Мордовская электросетевая компания» предлагает прочие расходы в 
размере 10,18 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 
охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 
консультационных услуг в размере 1,17 тыс. руб. (расходы на оплату услуг 
связи 0,84 тыс. руб. и расходы на информационные услуги 0,329 тыс. руб.);

- расходы на служебные командировки в размере 1,62 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала в размере 7,39 тыс. руб.
Затраты на оплату услуг связи для подключения (технологического 

присоединения) к системе теплоснабжения в размере 840 рублей предприятие 
рассчитало исходя из ожидаемых ежемесячных расходов на связь для всех 
видов своей деятельности для следующих сотрудников:
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- главный инженер в размере 300 рублей (25 рублей * 12 месяцев) при 
ежемесячном лимите на связь в размере 500 рублей для всех видов 
деятельности;

- заместитель главного инженера по теплоснабжению в размере 300 
рублей (25 рублей * 12 месяцев) при ежемесячном лимите на связь в размере 
500 рублей для всех видов своей деятельности;

- главный инженер в размере 300 рублей (25 рублей * 12 месяцев) при 
ежемесячном лимите на связь в размере 500 рублей для всех видов своей 
деятельности;

- начальник участка котельной в размере 240 рублей (20 рублей * 12 
месяцев) при ежемесячном лимите на связь в размере 200 рублей для всех 
видов своей деятельности.

АО «Мордовская электросетевая компания» представило приказ об 
обеспечении телефонной связью от 01.04.2017 г. № 206, подтверждающий 
размеры лимитов на связь.

Таким образом, организация предлагает расходы на связь для 
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения 3-х 
объектов в размере более половины от выделенных лимитов на связь для всех 
видов деятельности.

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с одним из 
основных принципов таким, как обязательный раздельный учет организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 регулируемые организации ведут раздельный учет 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе «подключение к системе 
теплоснабжения».

Согласно пункту 10 Методических указаний при установлении цен 
(тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по 
различным регулируемым видам деятельности.

Пунктом 168 Методических указаний определено, что расходы, 
финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию 
(мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных 
корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

Пунктом 169 Методических указаний определено, что расходы, 
включенные в плату за подключение, подлежат отдельному учету со стороны 
теплоснабжающей (теплосетевой) организации и не учитываются в 
необходимой валовой выручке теплоснабжающей (теплосетевой) организации 
по иным регулируемым видам деятельности.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«Мордовская электросетевая компания» расчеты и обосновывающие
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документы и учитывая вышесказанное, предлагает исключить расходы на 
связь, так как данные расходы учтены при установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии на 2021 год и при установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность) на 2021 год. Также организация не 
подтвердила расходы на связь по виду деятельности «подключение к системе 
теплоснабжения».

Таким образом, расходы на связь предлагается не учитывать.
Затраты на информационные услуги для подключения (технологического 

присоединения) к системе теплоснабжения в размере 328,87 рублей 
предприятие рассчитало исходя из ежемесячных расходов на специальный 
информационный массив «Система ГАРАНТ» (далее -  СИМ «Система 
ГАРАНТ»).

АО «Мордовская электросетевая компания» представило договор на 
оказание услуг по сопровождению СИМ «Система ГАРАНТ» от 25.12.2020 г. 
№029-20-е, согласно которому ООО «Гарант -  Мордовия» производит 
постоянную сервисную поддержку, бесперебойную работу СИМ «Система 
ГАРАНТ».

Также организация представила акт сдачи-приемки оказанных услуг за 
декабрь 2020 год с суммой 20 061,08 руб. (без НДС).

АО «Мордовская электросетевая компания» рассчитало затраты на 
информационные услуги для подключения (технологического присоединения) 
к системе теплоснабжения в размере 328,87 рублей следующим образом:

- определило стоимость оказанных услуг за час в размере 109,62 рубля 
путем деления стоимости услуг в месяц 20 061,08 руб. на количество 
используемых часов в месяц в размере 183;

- затем стоимость оказанных услуг за час в размере 109,62 рубля 
умножило на 3 часа количество используемых часов в месяц, относимых к 
технологическое присоединение.

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с одним из 
основных принципов таким, как обязательный раздельный учет организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 регулируемые организации ведут раздельный учет 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе «подключение к системе 
теплоснабжения».

Согласно пункту 10 Методических указаний при установлении цен 
(тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по 
различным регулируемым видам деятельности.

Пунктом 168 Методических указаний определено, что расходы, 
финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию 
(мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных 
корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

Пунктом 169 Методических указаний определено, что расходы, 
включенные в плату за подключение, подлежат отдельному учету со стороны 
теплоснабжающей (теплосетевой) организации и не учитываются в 
необходимой валовой выручке теплоснабжающей (теплосетевой) организации 
по иным регулируемым видам деятельности.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«Мордовская электросетевая компания» расчеты и обосновывающие 
документы и учитывая вышесказанное, предлагает исключить расходы на 
информационные услуги, так как данные расходы учтены при установлении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2021 год и при 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2021 
год. Также организация не подтвердила расходы на связь по виду деятельности 
«подключение к системе теплоснабжения».

Таким образом, расходы на информационные услуги предлагается не 
учитывать.

Затраты на обучение персонала для подключения (технологического 
присоединения) к системе теплоснабжения в размере 7,39 тыс. руб. 
предприятие рассчитало исходя из расходов на обучение по договору от 
28.11.2019 г. № 2020-ЖКХВВ- 1У/150-1.

АО «Мордовская электросетевая компания» представило договор на 
абонентское информационно-консультационное обслуживание «Пакет: все 
включено» на 2020 год от 28.11.2019 г. № 2020-ЖКХВВ-1У/150-1, согласно 
которому ООО «ИП «Управление ЖКХ» в 2020 году оказывает 
информационно-консультационное обслуживание в рамках «Пакет: все
включено» по четырем направлениям (теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение).

Также организация представила акт оказанных услуг от 31.12.2020 г 
№1761 с суммой 84,5 тыс. руб. (без НДС) и программу семинара, где на 
технологическое присоединение к сетям отводилось 1,4 часа.

АО «Мордовская электросетевая компания» рассчитало затраты на 
обучение персонала для подключения (технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения в размере 7,39 тыс. руб. следующим образом:

- определило долю часов обучения "Технологическое присоединение к 
сетям" от общих часов программы в размере 8,75% (1,4 часа / 16 часов);

- затем долю часов обучения "Технологическое присоединение к сетям" в 
размере 8,75% умножило на стоимость оказанных услуг 84,5 тыс. руб.

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с одним из 
основных принципов таким, как обязательный раздельный учет организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22
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октября 2012 г. № 1075 регулируемые организации ведут раздельный учет 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе «подключение к системе 
теплоснабжения».

Согласно пункту 10 Методических указаний при установлении цен 
(тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по 
различным регулируемым видам деятельности.

Пунктом 168 Методических указаний определено, что расходы, 
финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию 
(мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных 
корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

Пунктом 169 Методических указаний определено, что расходы, 
включенные в плату за подключение, подлежат отдельному учету со стороны 
теплоснабжающей (теплосетевой) организации и не учитываются в 
необходимой валовой выручке теплоснабжающей (теплосетевой) организации 
по иным регулируемым видам деятельности.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«Мордовская электросетевая компания» расчеты и обосновывающие 
документы и учитывая вышесказанное, предлагает исключить расходы на 
обучение персонала, так как данные расходы учтены при установлении тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии на 2021 год и при установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2021 год. Также 
организация не подтвердила расходы на обучение персонала по виду 
деятельности «подключение к системе теплоснабжения».

Таким образом, расходы на обучение персонала предлагается не 
учитывать.

Внереализационные расходы

Внереализационные расходы АО «Мордовская электросетевая компания» 
предлагает в размере 0,93 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- расходы на услуги банков -  0,89 тыс. руб.;
- прочие обоснованные расходы -  0,04 тыс. руб.
Расчет расходов на услуги банков, учитываемые в расчете платы за 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на 
2021 год АО «Мордовская электросетевая компания» определен исходя из 
планируемого количества платежных поручений в размере 24 шт. (для оплаты 
сырья и материалов - вода, ГСМ, кислород, электроды, услуги связи, информ. 
услуги - Г арант) и стоимости оказания услуг за перевод средств со счета ЮЛ в 
размере 37 рублей за 1 платежное поручение.

Организация представила перечень тарифов и услуг по ПАО Сбербанк, 
где стоимость оказания услуг за перевод средств со счета ЮЛ составляет 37 
рублей за 1 платежное поручение.
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В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с одним из 
основных принципов таким, как обязательный раздельный учет организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 регулируемые организации ведут раздельный учет 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе «подключение к системе 
теплоснабжения».

Согласно пункту 10 Методических указаний при установлении цен 
(тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по 
различным регулируемым видам деятельности.

Пунктом 168 Методических указаний определено, что расходы, 
финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию 
(мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных 
корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

Пунктом 169 Методических указаний определено, что расходы, 
включенные в плату за подключение, подлежат отдельному учету со стороны 
теплоснабжающей (теплосетевой) организации и не учитываются в 
необходимой валовой выручке теплоснабжающей (теплосетевой) организации 
по иным регулируемым видам деятельности.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«Мордовская электросетевая компания» расчеты и обосновывающие 
документы и учитывая вышесказанное, предлагает исключить расходы на 
услуги банка, так как данные расходы учтены при установлении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии на 2021 год и при установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2021 год. Также 
организация не подтвердила расходы на услуги банков по виду деятельности 
«подключение к системе теплоснабжения».

Таким образом, расходы на услуги банков предлагается не учитывать.
В расчет прочих обоснованных расходов в размере 0,04 тыс. руб. (без 

НДС), учитываемых в расчете платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения на 2021 год АО «Мордовская 
электросетевая компания» предлагает включить следующие расходы:

- бумага 1 пачка;
- папка-вкладыш 2 шт.;
- ручка 2 шт.
Организация представила скриншот сайта KNOPKA, с указанием 

стоимости вышеуказанных канцтоваров.
Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 

«Мордовская электросетевая компания» расчеты и обосновывающие
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документы, предлагает учесть расходы на канцелярские товары в размере 0,04 
тыс. руб.

Таким образом, внереализационные расходы составят 0,04 тыс. руб.
Следовательно, расходы на проведение мероприятий по 

подключению объектов заявителей Экспертная группа Службы 
предлагает в размере 9,18 тыс. руб.

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 
составят 10,81 тыс. руб./Гкал/ч:

П 1 = 9,18 тыс. руб. / 0,849 Гкал/ч = 10,81 тыс. руб./Гкал/ч.

Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей (включая проектирование)

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона диаметров j -го 
типа прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии до точек подключения объектов заявителей (П21) определяются в 
соответствии с приложением 7.2 к Методическим указаниям по формуле:

^ подключ.Расх.2.1,1,1П ------------- —------П2 . 1 ,1,1J ^подключ.

0,1 и _ 1,5;У (тыс. руб./Гкал/ч), (2)
где:

подключ.
Расх.? 1 ..

2.1,1,1 - плановые на очередной расчетный период регулирования
расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона диаметров j -го 
типа прокладки (включая проектирование) от существующих тепловых сетей 
или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, 
определяемые с учетом положений пункта 172 Методических указаний, 
тыс. руб.. ;

рподключ
1,1 - плановая на очередной расчетный период регулирования

суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, для 
подключения которых требуется создание (реконструкция) тепловых сетей i-го 
диапазона диаметров j -го типа прокладки от существующих тепловых сетей 
или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, 
Гкал/ч.
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Изначально АО «Мордовская электросетевая компания» предлагало 
утвердить расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 
объектов заявителей, при подземной бесканальной прокладке тепловых сетей 
диаметром до 250 мм в размере 5 211,7 тыс. руб. или 6 138,7 тыс. руб./Гкал/ч.

Вышеуказанные расходы организация рассчитала по укрупненным 
нормативам цены строительства НЦС 81-02-13-2020 Сборник № 13 «Наружные 
тепловые сети», утвержденным приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. № 916/пр.

Для подтверждения протяженностей АО «Мордовская электросетевая 
компания» представило схемы строящихся тепловых сетей для подключения 
объектов с привязкой к местности, с указанием перечня мероприятий.

Республиканская служба по тарифам РМ письмом от 31.03.2021 г. №03
100 на основании пункта 4 письма Федеральной антимонопольной службы от 3 
февраля 2020 г. № АЦ/7104/20 «О даче разъяснений» просила АО «Мордовская 
электросетевая компания» представить расходы на строительство тепловых 
сетей, рассчитанные с применением смет и представить данные сметы.

АО «Мордовская электросетевая компания» представило:
- локальную смету на строительство участка бесканальной тепловой сети 

от существующей тепловой сети по ул. Маяковского до "Рузаевская ЦРБ" по 
ул. Маяковского, д.90 стоимостью 463,11 тыс. руб. (без НДС);

- локальную смету на строительство участка бесканальной тепловой сети 
от существующей тепловой сети по ул. К. Маркса до строящегося жидого дома 
по ул. К. Маркса, 92 стоимостью 463,11 тыс. руб. (без НДС);

- локальную смету на строительство участка бесканальной тепловой сети 
от существующей тепловой сети от ЦТП "Северный" до строящегося жилого 
дома по ул. Юрасова, 21б стоимостью 2 756,90 тыс. руб. (без НДС).

Таким образом, АО «Мордовская электросетевая компания» предлагает 
расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей 
или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, 
при подземной бесканальной прокладке тепловых сетей диаметром до 250 мм в 
размере 3 683,12 тыс. руб. или 4 338,19 тыс. руб./Гкал/ч.

В соответствии со сметами АО «Мордовская электросетевая компания» 
предлагаются следующие статьи затрат:

-  Разработка грунта в отвал экскаваторами
-  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с

откосами
-  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
-  Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами
-  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
-  Устройство песчаного основания под трубопроводы
-  Песок природный для строительныъ работ
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-  Установка сигнальной ленты
-  Лента сигнальная "Внимание теплотрасса"
-  Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана

(Ш1У) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6
МПа, температуре 150С

-  Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара
-  Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах
-  Устройство камер со стенками из бетонных блоков
-  Труба ЭСВ 89х4 в ППМИ изоляции (38,5 мм) хлыст 12 м
-  Отвод 89х90 в ППМИ изоляции
-  Комплект для заделки стыков
-  Блок ФБС 24.3.6
-  Плита ПО-1
-  Люк чугун (тяжелый) канализационный
-  Накладные расходы
-  Сметная прибыль

Согласно пункту 172 Методических указаний расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя и 
расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) 
развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, 
включаемые в состав платы за подключение, не должны превышать стоимость, 
определённую с применением укрупненных нормативов цены строительства и 
поправочных коэффициентов, необходимых для учета региональных 
особенностей.

В связи с этим Экспертная группа Службы предлагает рассчитать 
расходы на выполнение работ по строительству тепловых сетей с применением 
укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2021. Сборник № 
13. Наружные тепловые сети, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2021 г. № 
150/пр (далее -  НЦС).

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2021 
для базового района (Московская область).

НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, 
необходимых для прокладки наружных тепловых сетей, рассчитанный на 
установленную единицу измерения (1 км, 100 м, 10 м, 1 отвод, 1 камера, 1 
павильон, 1 узел).

Показатели НЦС приведены без учета налога на добавленную стоимость.
Применение Показателей для определения размера денежных средств, 

необходимых для строительства наружных тепловых сетей на территориях 
субъектов Российской Федерации осуществляется с использованием 
поправочных коэффициентов, приведенных в технической части НЦС, по 
формуле:
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С = [( НЦС х М х К  хК , хК ) + З хИ + НДС^  г пер. пер /  зон ^ р е г . )  *^пр.

где:

НЦС - выбранный Показатель с учетом функционального назначения 
объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 
01.01.2021, определенный при необходимости с учетом корректирующих 
коэффициентов, приведенных в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекта капитального строительства, планируемого к 
строительству;

Кпер- - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 
субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской 
Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального 
строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской 
Федерации (далее - центр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о величине 
которого приведены в Таблице 4 технической части настоящего сборника;

К
пер /зон - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с 

использованием Показателей для частей территории субъектов Российской 
Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации как 
самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости 
строительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как 
отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно
монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее - Министерство), к величине индекса изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для 1 
ценовой зоны соответствующего субъекта Российской Федерации и 
публикуемого Министерством.

Крег- - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части 
территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому 
району, сведения о величине которого приводятся в Таблицах 5 и 6 
технической части настоящего сборника;

З
р дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, 

определяемые по отдельным расчетам;

Ипр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли "Инвестиции в 
основной капитал (капитальные вложения)", публикуемый Министерством 
экономического развития Российской Федерации для прогноза социально
экономического развития Российской Федерации.

НДС налог на добавленную стоимость.
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При расчете расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) с применением 
НЦС Экспертная группа Службы предлагает:

- применить нормативы таблицы 13-07-004 - бесканальная прокладка 
трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) на 
глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, на песчаном 
основании, в сухих грунтах в траншее с креплениями, с разработкой грунта в 
отвал;

- применить норматив 13-07-004-03 для труб диаметром 80 мм в размере 
734,86 тыс. руб./ 100 м;

- применить коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен Республики Мордовия (Кпер) в размере 0,92, 
приведенный в таблице 4 НЦС;

- применить коэффициент, учитывающий изменение стоимости 
строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с 
климатическими условиями (Крег1) в размере 1,01, приведенный в таблице 5 
НЦС;

Экспертная группа провела сравнение расходов на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии до точек подключения объектов заявителей, предлагаемых АО 
«Мордовская электросетевая компания» с расходами, рассчитанными в 
соответствии с НЦС и предлагает:

- учесть расходы на строительство тепловых сетей, рассчитанные по 
локальным сметам, так как они не превышают расходы, определённые с 
применением укрупненных нормативов цены строительства и поправочных 
коэффициентов, необходимых для учета региональных особенностей;

- исключить сметную прибыль, так как строительство тепловых сетей
организация выполняет хозяйственным способом. Сметная прибыль
представляет собой ту часть стоимости строительных работ, которая не 
относится на себестоимость. Это средства, нужные для возмещения расходов 
подрядчика, выплаты вознаграждений работникам подрядчика;

- учесть расходы на строительство тепловых сетей без НДС.
Следовательно, Экспертная группа Службы предлагает расходы на

создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, для 
подземной бесканальной прокладки диаметром до 250 мм в размере 3 421,35 
тыс. руб. (без НДС);

Таким образом, Экспертная группа Службы предлагает учесть расходы на 
создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей для 
подземной бесканальной прокладки диаметром до 250 мм (П21) на единицу
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мощности подключаемой тепловой нагрузки в размере 4 029,86 тыс. 
руб./Гкал/ч:

П21 = 3 421,35 тыс. руб. / 0,849 Гкал/ч = 4 029,86 тыс. руб./Гкал/ч.

Расчет платы за подключение объектов заявителей

Проведя экспертизу представленных АО «Мордовская электросетевая 
компания» расчетов, обосновывающих материалов Экспертная группа Службы 
предлагает установить в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 
нагрузки плату за подключение объектов заявителей при наличии технической 
возможности подключения к системе теплоснабжения АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 
протоколу.

В соответствии с пунктом 107 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 (далее -  Основы ценообразования) органами 
регулирования может быть установлен льготный размер платы за подключение 
для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального 
строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее 
присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, с 
одновременным установлением порядка компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций.

В случае отсутствия соответствующего решения органа регулирования по 
установлению льготного размера платы за подключение расчет платы за 
подключение потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объектов 
которых не превышает 0,1 Гкал/ч, осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 108 и 109 Основ ценообразования.

Согласно пункту 108 Основ ценообразования плата за подключение 
устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации 
регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по 
подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе 
застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта капитального строительства потребителя (включая 
проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с 
налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, 
определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает 
укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и 
инженерной инфраструктуры.

Согласно пункту 109 Основ ценообразования при отсутствии 
технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за 
подключение устанавливается в индивидуальном порядке.
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Экспертная группа Службы предлагает установить на 2021 год плату за 
подключение к системе теплоснабжения АО «Мордовская электросетевая 
компания», в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, 
не превышает 0,1 Гкал/ч в расчете на единицу мощности подключаемой 
тепловой нагрузки согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Волков А.А.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Мордовия к проекту приказа замечаний и предложений не 
поступало.

Выношу на голосование проект приказа «Об утверждении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО 
«Мордовская электросетевая компания» на 2021 год»

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

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -за,
Русяева Т.М. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Бочарова Л .А .- за.

Решили:
1. Утвердить на 2021 год плату за подключение к системе 

теплоснабжения АО «Мордовская электросетевая компания» в расчете на 
единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия 
технической возможности подключения согласно приложению 1 .

2. Экономию, полученную в результате проведения торгов по закупке 
материалов, выполнению работ, оказания услуг по мероприятиям, связанным с 
созданием сетей теплоснабжения, с использованием платы за подключение 
направлять на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов 
теплоснабжения.

3. АО «Мордовская электросетевая компания» представлять 
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия отчет по 
заключенным договорам о подключении (технологическом присоединении), по 
которым стоимость договора определенна с использованием платы за 
подключение, по форме (утвержденной настоящим приказом) согласно 
приложению 2, с приложением следующих документов по каждому заявителю: 
договор о подключении, технические условия, расчет платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

4. АО «Мордовская электросетевая компания» представлять 
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия отчет по 
исполненным договорам о подключении (технологическом присоединении), по
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которым стоимость договора определенна с использованием платы за 
подключение, по форме (утвержденной настоящим приказом) согласно 
приложению 3, с приложением следующих документов по каждому заявителю: 
договор о подключении, технические условия, расчет платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, договора на 
приобретение материалов, выполнения работ, оказания услуг с приложением 
счетов-фактур, платежных поручений, акта о приемке выполненных работ, 
фактического анализа затрат по подключению (технологическому 
присоединению) к системам теплоснабжения.

5. Плата, утвержденная в пункте 1 настоящего приказа, действует по 31 
декабря 2021 года.

Подписи:

j r  J1.A< Бочарова 

?Г̂ У, у'А.А. Семенова
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Приложение 1 
к протоколу заседания Коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 30 апреля 2021 г. № 19

Плата за подключение объектов заявителей при наличии технической 
возможности подключения к системе теплоснабжения АО «Мордовская 

электросетевая компания» на 2021 год

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
№ п/п Наименование Значение

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) 10,81

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых 
пунктов) от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения 
объектов заявителей (включая проектирование) (П2.1), в 
том числе:

-

2.1 Надземная (наземная) прокладка -
2.1.1 до 250 мм -
2.1.2 251-400 мм -
2.1.3 401-550 мм -
2.1.4 551-700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе: -

2.2.1 канальная прокладка -
2.2.1.1 до 250 мм -
2.2.1.2 251-400 мм -
2.2.1.3 401-550 мм -
2.2.1.4 551-700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка -

2.2.2.1 до 250 мм 4 029,86
2.2.2.2 251-400 мм -
2.2.2.3 401-550 мм -
2.2.2.4 551-700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -

3

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов 
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объектов 
заявителей (П2.2)

-

4 Налог на прибыль -
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Приложение 2 
к протоколу заседания Коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 30 апреля 2021 г. № 19

Отчет по заключенным договорам о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, по которым 
стоимость договора, определенна с использованием платы за подключение к системе теплоснабжения

Стоимость договора, определенная с использованием платы за 
подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без НДС)

№ и дата 
заключения 
договора о 

подключении 
(технологическом 
присоединении)

Подключаемая
тепловая
нагрузка,

Гкал/ч

Протяженность 
строительства 

тепловых 
сетей,м

в том числе:

№ п/п Заявитель Наименование
объекта

Местонахождение
подключаемого

объекта Всего
расходы на проведение 

мероприятий по 
подключению объектов 

заявителей

расходы на создание (реконструкцию) 
тепловых сетей (за исключением 

создания (реконструкции) тепловых 
пунктов) от существующих тепловых 

сетей или источников тепловой энергии 
до точек подключения объектов 

заявителей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

Итого
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Приложение 3 
к протоколу заседания Коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 30 апреля 2021 г. № 19

Отчет по исполненным договорам о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, по которым 
стоимость договора, определенна с использованием платы за подключение к системе теплоснабжения

№ п/п Заявител
ь

Наимено
вание

объекта

Местонахож 
дение 

подключаем 
ого объекта

№ и дата 
заключения 
договора о 

подключении 
(технологичес 

ком 
присоединены 

и)

Подключа
емая

тепловая
нагрузка,

Гкал/ч

Протяжен 
ность 

строительс 
тва 

тепловых 
сетей, м

Стоимость договора, определенная с 
использованием платы за подключение к 

системе теплоснабжения, тыс. руб. (без НДС)

Фактическая стоимость выполненных работ, тыс. 
руб. (без НДС)

Отклонение 
стоимости 

договора от 
стоимости 
фактически 

выполненны 
х работ, тыс. 

руб. (без 
НДС)

Акт о 
подключении 

(технологическом 
присоединении)

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

расходы на 
проведение 

мероприятий по 
подключению 

объектов 
заявителей

расходы на создание 
(реконструкцию) 

тепловых сетей (за 
исключением создания 

(реконструкции) 
тепловых пунктов) от 

существующих 
тепловых сетей или 

источников тепловой 
энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей

расходы на 
проведение 

мероприятий 
по

подключению
объектов

заявителей

расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением 
создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от 
существующих тепловых 

сетей или источников 
тепловой энергии до точек 

подключения объектов 
заявителей

Дата Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
2
3

Итого



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-rnordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Временно исполняющему 
обязанности руководителя 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Мордовия

Л.С. Александрову

23 апреля 2021 г. № 03-159

Уважаемый Лев Сергеевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) сообщает, что 30 апреля 2021 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

Полозов А.В., 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

Временно исполняющему 
обязанности руководителя 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Мордовия

JI.C. Александрову

26 апреля 2021 г. № 03-162

Уважаемый Лев Сергеевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет материалы вопросам повестки заседания Коллегии 
Службы, которое состоится 30 апреля 2021 года в 10:00 часов.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект Приказа на 5 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 31 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Генеральному директору
АО «Мордовская электросетевая
компания»
Э.В. Ковалеву

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

431449, Республика Мордовия, 
Рузаевский район, г. Рузаевка, 
ул. Луначарского, д. 179 «А»

26 апреля 2021 г. № 03-163

Уважаемый Эдуард Владимирович!

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
государственного регулирования и применения платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, а также с целью 
открытости (прозрачности) принятия тарифных решений, Республиканская служба по 
тарифам Республики Мордовия (далее -  Служба) извещает Вас, что заседание коллегии 
Службы по вопросу утверждения платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения АО «Мордовская электросетевая компания» 
на 2021 год состоится 30 апреля 2021 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. 
Коммунистическая, д.33/2.

Служба направляет Вам повестку заседания Коллегии, проект приказа, 
экспертное заключение.

В случае Вашего согласования платы, предлагаемой Службой для принятия на 
коллегии, прошу направить письменное согласование и известить о проведении 
Коллегии без Вашего присутствия (сканированные ответы -  на адреса электронной 
почты: rstrm@e-mordovia.ru. ipr.tp@e-mordovia.ru или по факсу -  (8342) 39-23-80) в 
срок до 10:00 часов 30 апреля 2021 года с последующим представлением на 
бумажном носителе.

Также сообщаем, что в случае желания участвовать на заседании коллегии 
Службы, то это можно сделать только в режиме видеоконференцсвязи. В этом 
случае ждем от Вас уведомление о намерении участвовать на заседании коллегии 
Службы в режиме видеоконференцсвязи и ссылку для доступа 
видеоконференцсвязи.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проект Приказа на 5 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 31 л. в '

Первый заместитель начальника

Полозов A.B. 8(8342) 39-23-88

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


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

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс ' 
республиканской службась

Члену Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам 

деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе 
Республики Мордовия, заместителю 
директора Торгово-промышленной 
палаты Республики Мордовия - 
руководителю департамента 
финансовых услуг и инвестпроектов

26 апреля 2021 г. № 03-165
С.А. Седову

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) приглашает Вас на заседание Коллегии Службы, которое состоится 
30 апреля 2021 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул.
Коммунистическая, дом 33, корпус 2, кабинет № 101.

Служба направляет Вам повестку и материалы вопросам повестки 
заседания Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект Приказа на 5 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 31 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника

Полозов А.В.
8(8342) 39-23-88 
inr.tP@ e-m ordovia.ru

mailto:rstrm@c-mordovia.ru
mailto:iDr.tn@e-mordovia.ru


Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифнень коряс 
республиканскяй службась

Прокурору Республики 
Мордовия, государственному 
советнику юстиции 3 класса

В.А. Щербакову
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

26 апреля 2021 г. № 03-164

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет Вам в соответствии с Указом Главы Республики 
Мордовия от 12 октября 2014 г. № 238-УГ для проведения правовой оценки 
проект приказа Службы «Об утверждении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО 
«Мордовская электросетевая компания» на 2021 год».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Уважаемый Василий Анатольевич!

Первый заместитель начальника

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


Прокуратура 
Республики Мордовия

ул. JI. Толстого, 4, г. Саранск, 430005  
Тел./факс (8 -834-2) 47-53-77  

E-mai 1: info@prokrm.ru

Прокуратура 
Российской Федерации

Первому заместителю начальника 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия

Волкову А.А.

№ 22/1-7-2021

На № 03-164 от 26.04.2021

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Прокуратура Республики Мордовия сообщает, что по представленному 
проекту приказа Республиканской службы по тарифам «Об утверждении платы 
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
АО «Мордовская электросетевая компания» на 2021 год» замечаний не 
имеется.

Старший помощник 
прокурора республики

старший советник юстиции В.Е. Смирнова

Лазарева Е.Е., тел. 47-48-26

КГ4№ 0 9 7 6 8 3 П рокуратура Республики М ордовия 
№ 22/1 -7-2021/1731 -21 -20890001

mailto:info@prokrm.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) 23-08-60, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

2Ъ ОУ. 2021 г. № JC2>-PJ//£o

Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства, 
энергетики и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия

Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия

Министерство финансов 
Республики Мордовия

Министерство экономики, 
торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия

Уважаемые руководители!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет для рассмотрения и согласования проект приказа 
Службы «Об утверждении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения АО «Мордовская электросетевая 
компания» на 2021 под».

Вышеуказанный проект приказа размещен на официальном портале 
органов государственной власти Республики Мордовия (www.e-mordovia.ru/) 
на странице Службы в разделе «тексты проектов».

Согласование или замечания просим представить не позднее 29 апреля 
2021 г. на адреса электронной почты: rstrm@e-mordovia.ru. ipr.tp@,e- 
mordovia.ru.

Приложение:
1. Проект приказа на 5 л. в 1 экз.;
2. Экспертное заключение на 31 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника ков

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
http://www.e-mordovia.ru/
mailto:rstrm@e-mordovia.ru

