
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 11 января 2021 г. № 1

г. Саранск
«Утверждаю»

Начальник 
Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия

А.В. Рязанов

/  /
Председательствовал: 
Рязанов А.В.

Присутствовали:
Волков А.А.

Нищев С.Н. 

Сорокина О.А.

Дерина О.В.

- начальник Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии

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

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

- начальник отдела регулирования тарифов на
электрическую и тепловую энергию в
комбинированной выработке 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 (отпуск);

Бородина Е.А. - ведущий специалист -  эксперт отдела контроля 
органов власти и соблюдения антимонопольного 
законодательства Мордовского У ФАС России, 
член Коллегии с правом совещательного голоса.

Отсутствовали:
Русяева Т.М. начальник отдела технологического 

присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;

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

Повестка дня:
1. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 25 декабря 2020 г. № 258 «Об установлении тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2021 год» 
(устранение технических ошибок).

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия.

Проект приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия (далее -  РСТ РМ) был размещен 29 декабря 2020 года на 
официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия на 
странице РСТ РМ (https://www.e-mordovia.ru/) в разделе «Тексты проектов».

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 был направлен в Прокуратуру Республики 
Мордовия для проведения правовой оценки (письмо от 29.12.2020 № 01-352 
прилагается).

С проектом приказов были ознакомлены все члены Коллегии.
Особое мнение к проекту приказа направил представитель Ассоциации НП 

«Совет рынка» (прилагается);
Выступили:
Дерина О.В.
В связи с допущенной технической ошибкой вносятся следующие 

изменения:
- в Приложениях 1-5 устранены лишние символы в числовых значениях;
- в Таблице 1 «Размер экономически обоснованных единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики 
Мордовия на 2021 год» не суммировались учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к

https://www.e-mordovia.ru/


электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое 
присоединение;

- в Таблице 2 «Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия 
на 2021 год» допущена техническая ошибка в распределении объемов между 
сельским и городским населением.

Волков А.А.
Выношу на голосование проект приказа Республиканской службы по 

тарифам Республики Мордовия «О внесении изменений в приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 25 декабря 2020 
№ 258 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) на 2021 год».

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Дерина О.В. -  за,
Бочарова JI.A. -  за,
Большаков Я.В. -  против.

Решили:
1. Приложения 1 -  5, включая таблицы 1 - 2, изложить в следующей 

редакции:
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«11риложение №1 
к приказу Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия 
от 25 декабря 2020 года № 258

Гтипьге (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия,
поставляемой прочим потребителям на 2021 год

№  п/п

Т а р и ф н ы е  1 руп п ы  
п о тр еб и т ел ей  

э л е к тр и ч е с к о й  эн ер ги и  
(м о щ н о сти )

Е д и н и ц а
и зм ерен и я

Д и а п а зо н ы  н ап ряж ен и я

В сего вн C H -I C H -II нн В сего В Н СН-1 CH-1I 1111

1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8

1. Прочие потребители (тарифы  
указываются без НДС) 1 полугодие 2 полугодие

1.1 Д в у х с та в о ч н ы й  тар и ф

1.1.1
- с тав к а  за  с о д е р ж ан и е  
э л е к тр и ч е с к и х  сетей

руб ./ 
М В т  м ес

X 965 032,00 969 588,73 1 097 217,28 1 171 406,55 X 992 052,90 996 737,21 1 127 939,36 1 204 205,93

1.1.2

- ста в к а  на о п л ату  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  р асх о д а  
(п о тер ь ) в эл ек тр и ч еск и х  
сетях

руб ./ 
М В т ч

X 139,94 298,99 403,24 880,69 X 147,78 315,73 425,83 930,01

1.2 О д н о с т а в о ч н ы й  тар и ф
р у б ./ 
кВ т  ч

X 1,79012 2,82596 3,09240 3,98327 X 1,82906 2,88787 3,16075 4,07372

1.3

В е л и ч и н а  п ер ек р ест н о го  
су б с и д и р о в ан и я , у ч тен н ая  
в ц ен ах  (тар и ф ах ) на 
у сл у ги  п о  п ер ед а ч е  
э л е к тр и ч е с к о й  эн ер ги и

ты с. руб. 413 439,89 138 001,26 6 538,70 188 568,38 80 331,54 429 691,44 135 001,57 5 751,54 216 600,32 72 338,02

1.4 С т а в к а  п ер ек р ест н о го  
су б с и д и р о в ан и я

руб ./ 
М В т  ч

200 593,13 373 783,12 309 372,79 295 438,45 194 891,56 377 204,39 309 417,04 290 944,25



Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия на 2021 

год

№ п/п

Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Единица
измерения

Уровни напряжения

ВН CH-I CH-II н н

1 2 3 4 5 6 7

1
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в Республике Мордовия в соответствии с приложением № 1:

1.1

Экономически обоснованные единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Дв\хставочный тариф

1.1.1.1
- ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт-мес 764 438,87 595 805,61 787 844,49 875 968,10

1.1.1.2

- ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях

руб./МВт-ч 139,94 298,99 403,24 880,69

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч 1,47972 1,85115 2,29244 2,66407

1.2

Экономически обоснованные единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - си вк а  за содержание 
электрических сетей

руб./МВт мес 797 161,34 619 532,82 818 522,32 913 261,68

1.2.1.2

- ставка на оплату 
технологического расхода 
(по. ерь) в электрических 
сетях

руб./МВт ч 147,78 315,73 425,83 930,01

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч 1,56010 1,91376 2,37660 2,77273

№ п/п

Наименование сетевой организации с 
указанием необходимой валовой выручки 
(без учета оплаты потерь), НВВ которой 

учтена при утверждении (расчете) единых 
(кстловых) тарифов на услуги по передаче 

электрическом энергии в Республике 
Мордовия

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 
(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче 

электрической энергии в 
Республике Мордовия

Учтенные 
расходы сетевых 

организаций, 
связанные с 

осуществлением 
технологическог 
о присоединения 
к электрическим 

сетям, не 
включаемые в 

плату за 
технологическое 
присоединение

Величина 
потерь 

электрической 
энергии при 

ее передаче по 
электрически 

м сетям, 
учтенная при 
формировани 

и
регулируемых 
цен (тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВтч

1 Филиал ПАО "Россети Волга" - 
"Мордовэнерго" 2 547 407,88 24 522,75 204,32

2 АО ГФ "Вагт" 454 929,46 72 031,10 40,91
3 МП г.о. Саранск "Горсвет" 19 115,87 418,88 4,98
4 ООО "Энерголин" 37 999,74 111,35 1,30
5 ООО "Электротеплосеть" 83 802,01 14 552,48 10,49
6 ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" 94 529,91 5 641,51 12,84

7 АО "Мордовская электросеть" 159 703,95 5 634,86 34,66

8
Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго 
Куйбышевская дирекция по 
энергообес .ечению

50 276,71 69,84 8,14

9 ООО "РЭС" 15 504,48 - 0,59
10 ООО "Мордовская сетевая компания" 46 751,20 6 178,00 1,78
11 ФК11 "Саранский механический завод" 21 054,94 - 0,92

ВСЕГО 3 531 076,15 129 160,77 320,93



Таблица 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия на 2021 год

№ п/п

Тарифные
группы

потребителей
электрической

энергии
(мощности)

Единица
измерен

ИЯ

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-1 CH-I1 НН ВН СН-1 CH-II НН

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Респуб. пке Мордовия в соответствии с приложением №1:

1. Плановый объем 
полезно1 о 
отпуска 
электрической 
энергии всех 
потребителей, 
оплачивающих 
услуги по 
передаче по 
единым 
(котловым) 
тарифам на 
услуги по 
передаче 
электрической 
энергии, в т.ч.:

млн.кВт- 
час

402,41 6,72 274,25 367,09 401,11 5,92 312,40 352,40

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей,за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 

исполни гели коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с \ четом 
дифференциации 
по двум и по 
трем зонам 
суток)

млн,кВт- 
час

0,00 0,00 15,17 140,65 0,00 0,00 15,04 137,00

1.1.2 Население, прожинающее в городских населенных пунктах в домах,оборудованных в установленном порядке стационарными 
электр плитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполни гели коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда:
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии
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Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по 
трем зонам 
суток)

млн.кВт-
час

0,00416 0,00000 5,86225 9,66145 0,00278 0,00000 5,29123 9,71759

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по 
трем зонам 
суток)

млн.кВт-
час

0,03567 0,00798 0,47810 113,05132 0,03522 0,00773 0,44795 109,29400

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
1.1.4.1 Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд

Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по 
трем зонам 
суток)

млн.кВт-
час

0,00000 0,00000 0,02183 0,03438 0,00000 0,00000 0,02056 0,04122

1.1.4.2 Ю ридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по 
трем зонам 
суток)

млн.кВт-
час

0,54132 0,00000 2,02872 0,14889 0,52115 0,00000 0,92796 0,15242

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по 
трем зонам 
суток)

млн.кВт-
час

0,00000 0,00000 1,10692 0,52338 0,00000 0,00000 1,03746 0,49223

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места 
общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.
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Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по 
трем зонам 
суток)

млн.кВт- 
час

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Плановый объем 
полезного 
отпуска 
электрической 
энергии (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по 
трем зонам 
суток)

млн.кВт- 
час

0,00397 0,00000 0,89193 0,35774 0,00664 0,00000 0,92497 0,46597

1.2 Плановый объем
полезного
отпуска
электрической
энергии
потребителям, не 
относящимся к 
населению и 
приравненным к 
нему категориям 
потребителей

млн.кВт- 
час

401,823 6,712 248,693 102,661 400,549 5,909 288,706 95,239

2. Величина 
заявленной 
мощности всех 
потребителей, 
оплачивающих 
услуги по 
передаче по 
единым 
(котловым) 
тарифам на 
услуги по 
передаче 
электрической . 
энергии, в т.ч.:

МВт 114,827 2,918 109,606 124,558 115,610 2,543 124,088 118,509

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы 
указываются с учетом НДС)
Величина 
заявленной 
мощности (в том 
числе с учетом 
дифференциации 
по двум и по 
трем зонам 
суток)

МВт 0,166 0,002 8,019 79,241 0,160 0,002 7,417 77,070

2.2 Величина 
заявленной 
мощности 
потребителей, не 
относящихся к 
населению и 
приравненным к 
нему категориям 
потребителей

МВт 114,661 2,916 101,586 45,318 115.450 2,541 116,671 41,439
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Приложение №2 
к приказу Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия 
от 25 декабря 2020 года №258

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Республики Мордовия, поставляемой населению и приравненным к 

нему категориям потребителей на 2021 год

№ п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.*
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт ч 1,34194 1.37293

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.*
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт-ч 0,52895 0,51377
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| 1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:исполнители коммунальных 
услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.*
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВтч 0,52895 0,51377

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ 
ценообразования:

1.4.1 Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.*
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВтч 1,34194 1,37293

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.*
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт ч 1,34194 1,37293

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.*
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВтч 1,34194 1,37293

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан 
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды й 
не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Г арантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.*
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт-ч 1,34194 1,37293

Г арантирующие поставщики, энергосбытовые энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в объемах фактического потребления населения и 
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
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коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.

Приложение №3 
к приказу Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия 
от 25 декабря 2020 года №258

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых 
организаций Республики Мордовия, в отношении которых тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных

сетевых организаций

№
п/п

Наименование сетевой 
организации Год

Базовый
уровень

подконтро
/'[.ПЫХ

расходов

Индекс 
эффективности 
подконтрольн 
ых расходов

Коэффициент 
эластичности 
подконтрольн 
ых расходов 

по количеству 
активов

Уровень 
потерь 

злектрическ 
ой энергии 

при ее 
передаче по 
электрическ 

им сетям

Показатель 
средней 

продолжитель 
ности 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на 

точку поставки 
(SAIDI)

Показатель 
средней 
частоты 

прекращени 
я передачи 

электрическ 
ой энергии 
на точку 
поставки 
(SAIFI)

Показатель
уровня

качества
оказываемы

х услуг

млн. руб. % % % час шт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1. АО ТФ "ВАТТ"

2020 2 0 8 ,1 4 2 75 7 ,97 2 ,5369 1,1798 1,0000
2021 X 2 75 X 2 ,4868 1,0149 1,0000
2022 X 2 75 X 2 ,4377 0 ,8732 1,0000
2023 X 2 75 X 2,3895 0 ,7512 1,0000
2024 X 2 75 X 2,3423 0 ,6462 1,0000

2.
МП г.о. Саранск 

Т орсвет"

2020 11.34 1 75 6.34 0 ,0420 0 ,0304 1,0000
2021 X 1 75 X 0,0413 0 ,0300 1,0000
2022 X 1 75 X 0 ,0407 0 ,0295 1,0000
2023 X 1 75 X 0,0401 0,0291 1,0000
2024 X 1 75 X 0,0395 0 ,0287 1,0000

3. ООО "Энерголин"

20 2 0 11.98 2 75 3 ,50 0 ,1692 0 .1369 1,0000
2021 X 2 75 X 0,1667 0 ,1349 1,0000
2022 X 2 75 X 0,1642 0 ,1328 1,0000
2023 X 2 75 X 0,1617 0 ,1308 1,0000
2024 X 2 75 X 0,1593 0 ,1289 1,0000

4. ООО
"Электротеплосеть"

2020 50 .24 2 75 13,50 1,4416 0 ,7786 1,0000
2021 X 2 75 X 1,4200 0 ,7670 1,0000
2022 X 2 75 х  ! 1 ,3987 0,7555 1,0000
2023 X 2 75 X 1,3777 0,7441 1,0000
202 4 X 2 75 X 1,3570 0 ,7330 1,0000

5.
ООО «Системы 

жизнеобеспечения 
РМ»

202 0 72 .69 4 75 14.98 0 ,2260 0 ,1004 1,0000
2021 X 4 75 X 0 ,2226 0 ,0989 1.0000
2022 X 4 75 X 0 ,2192 0 ,9738 1,0000
2023 X 4 75 X 0 ,2159 0 ,0959 1,0000
2024 X 4 75 X 0 ,2127 0,0945 1,0000

6.
АО «Мордовская 

электросеть»

2020 71,91 1 75 11,34 7 ,5742 3 ,0486 1,0000
2021 X 1 75 X 7,1713 2 ,5575 1,0000
2022 X 1 75 X 6 ,7898 2 ,1256 1 ,0000
2023 X 1 75 X 6 ,4287 1,8000 1,0000
2024 X 1 75 X 6 ,0868 1,5101 1,0000

7.

Филиал ОАО "РЖД" 
Трансэнерго 

Куйбышевская 
дирекция по 

энергообеспечению

2020 42 ,27 1 75 1,67 0 ,2082 0,0581 1,0000
2021 X 1 75 X 0,2051 0 ,0572 1,0000
2022 X 1 75 X 0 ,2020 0 ,0564 1,0000
2023 X 1 75 X 0 ,1990 0,0555 1,0000
2024 X 1 75 X 0 ,9660 0 ,0547 1,0000

8. ООО "Мордовская 
сетевая компания"

2017 16.13 1 75 3 ,2 6 0 ,8229 0 ,8975 1,0000
2018 X 1 75 X 0,8105 0 ,8840 0 ,9 8 5 0
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2019 X 1 75 X 0 ,7984 0 ,8708 0 ,9 7 0 2
2020 X 1 75 X 0 ,7864 0 ,8577 0 ,9 5 5 7
2021 X 1 75 X 0 ,7746 0 ,8448 0 ,9413
20 2 0 4.73 7 75 2,63 0 ,0000 0 ,0000 1,0000

ФКП "Саранский 
механический завод"

2021 X 7 75 X 0 ,0000 0 ,0000 1,0000
9. 2022 X 7 75 X 0 ,0000 0 ,0000 1,0000

2023 X 7 75 X 0 ,0000 0 ,0000 1,0000
2024 X 7 75 X 0 ,0000 0 ,0000 1,0000

ООО "Рузаевские 
электрические сети"

2020 5,20 3 75 6,23 0 ,0000 0 ,0000 1,0000
10. 2021 X 3 75 X 0 .0000 0 ,0000 1,0000

2022 X 3 75 X 0 ,0000 0 ,0000 1,0000
2018 956 ,02 1 75 8,8 10,6954 1,3150 1.0000

филиал ПАО 2019- X 1 75 X 10,3775 1,2953 1,0000
11. "Россети Волга" - 2020 X 1 75 X 10,0691 1,2758 1,0000

"Мордовэнерго" 2021 X 1 75 X 9 ,7699 1,2567 1,0000
2022 X 1 75 X 9 ,4795 1,2378 1,0000

Приложение №4 
к приказу Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия 
от 25 декабря 2020 года №258

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета
оплаты потерь)

№п/п Наименование организации год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 2 3 4

1. АО ТФ "ВАТТ"

2020 431 783,59
2021 454 929,46
2022 510 754,16
2023 527 635,29
2024 545 191,66

2. МП г.о. Саранск "Горсвет"

2020 24 509,86
2021 19 115,87
2022 18 753,59
2023 19 340,70
2024 19951,31

3. ООО "Энерголин"

2020 27 881,64
2021 37 999,74
2022 22 263,80
2023 22 910,07
2024 23 582,19

4. ООО "Электротеплосеть"

2020 77 891,32
2021 83 802,01
2022 77 703,08
2023 80 654,26
2024 83 723,49

5. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»

2020 96 965,51
2021 94 529,91
2022 103 608,87
2023 107 477,66

2024 111 501,20

6. АО «Мордовская электросеть»

2020 137 465,48
2021 159 703,95
2022 148 432,05
2023 152 392,91
2024 156 651,97
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Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго 
Куйбышевская дирекция по 

энергообеспечению

2020 68 116,00
2021 50 276,71

71 2022 66 169,66
2023 68 751,07
2024 71 435,74
2017 23 894,69
2018 36 115,40

8. ООО "Мордовская сетевая компания" 2019 38 486,31
2020 68 210,59
2021 46 751,20
2020 18 055,54
2021 21 054,94

9. ФКП "Саранский механический завод" 2022 8 588,11
2023 8 847,21
2024 9 116,68
2018 2 398 172,46

Филиал ПАО "Россети Волга" - 
"Мордовэнерго"

2019 2 358 682,51
10. 2020 2 471 237,64

2021 2 547 407,88
2022 2 823 804,90
2020 7 185,33

11. ООО "Рузаевские электрические сети" 2021 15 504,48
2022 7 701,27

Приложение №5 
к приказу Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия 
от 25 декабря 2020 года №258

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

№
п/п

Н аи м ен о ван и е  сетевы х  
ор га н и зац и й

1 п олугод и е 2 п о л у го д и е

Д в у х став о ч н ы й  тари ф

О д н о ставо ч  
н ы й  тар и ф

Д в у х став о ч н ы й  тар и ф

О д н о ставо ч  
ны й  тар и ф

став к а  за  
со д ер ж ан и е  

эл ек тр и ч еск и  
х  сетей

став к а  на 
оп лату  

тех н о л о ги ч  
еского 

р асх о д а  
(п отерь)

став к а  за  
со д е р ж ан и е  

эл ек тр и ч еск и  
х  сетей

став к а  на 
о п л ату  

тех н о л о ги ч  
еского  

расх о д а  
(п о тер ь)

руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт ч руб./МВт-мес. руб./М В тч руб./кВт-ч

1

МП г. о. Саранск «Горсвет» 
для расчетов с Филиалом 
ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго»

422 442,20 636,22 1,36888 408 390,79 649,04 1,33396

2
МП г. о, Саранск «Горсвет» 
для расчетов с ООО 
«Энерго.'шн»

422 442,20 636,22 1,40995 408 390,79 649,04 1,38966

3
МП г. о. Саранск «Горсвет» 
для расчетов с АО ТФ 
«Ватт»

422 442,20 636,22 1,43159 408 390,79 649,04 1,40538

4

МП г. о. Саранск «Горсвет» 
для расчетов с Филиалом 
ОАО «РЖД» Трансэнерго 
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению

422 442,20 636,22 1,38928 408 390,79 649,04 1,38326

5

ООО «Энерголин» для 
расчетов с Филиалом ПАО 
«Россети Волга» - 
«Мордовэнерго»

1 12 931,56 587,25 0,79460 128 334,79 628,72 0,86131
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6

АО ТФ «Ватт» для 
расчетов с Филиалом ПАО 
«Россети Волга» - 
«Мордовэнерго»

401 454,30 488,60 1,25592 373 918,04 345,95 1,04673

7
АО ТФ «Ватт» для 
расчетов с АО 
«Мордовская электросеть»

401 454,30 488,60 1,27963 373 918,04 345,95 1,06661

8

АО ТФ «Ватт» для 
расчетов с ООО 
«Мордовская сетевая 
компания»

401 454,30 488,60 1,08732 373 918,04 345,95 1,18743

9

ООО «Электротеплосеть» 
дтя расчетов с Филиалом 
ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго»

124 099,12 162,40 0,45028 121 022,10 149,11 0,42958

10

ООО «Электротеплосеть» 
для расчетов с Филиалом 
ОАО «РЖД» Трансэнерго 
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению

124 099,12 162,40 0,45392 121 022,10 149,11 0,43344

11

Филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» 
для расчетов с ООО 
«Системы
жизнеобеспечения РМ»

64 464,01 X 0,10705 65 287,90 X 0,10435

12

ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ» для 
расчетов с Филиалом ПАО 
«Россети Волга» - 
«Мордовэнерго»

X 15,88 X X 19,63 X

13

Филиал ОАО «РЖД» 
Трансэнерго
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению для 
расчетов с ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ»

64 464,01 X 0,11714 65 287,90 X 0,11490

14

ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ» для 
расчетов с Филиалом ОАО 
«РЖД» Трансэнерго 
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению

X 15,88 X X 19,63 X

15

АО «Мордовская 
электросеть» для расчетов 
с Филиалом ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго»

267 446,46 X 0,57041 365 466,63 X 0,73633

16

Филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» 
для расчетов с АО 
«Мордовская электросеть»

X 193,12 X X 166,51 X

17

АО «Мордовская 
электросеть» для расчетов 
с ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ»

267 446,46 X 0,16748 365 466,63 X 0,30506

18

ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ» дня 
расчетов с АО 
«Мордовская электросеть»

X 193,12 X X 166,51 X

19

АО «Мордовская 
электросеть» для расчетов 
с Ф илипом  ОАО «РЖД» 
Трансэнерго
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению

267 446,46 X 0,23642 365 466,63 X 0,43063

20

Филиал ОАО «РЖД» 
Трансэнерго 
Куйбышевская тирекция 
по энергообеспечению для 
расчетов с АО 
«Мордовская электросеть»

X 193,12 X X 166,51 X

21

ФКП «Саранский 
механический завод» для 
расчетов с Филиалом ПАО 
«Россети Волга» - 
«Мордовэнерго»

884 817,39 57,15 1,04997 988 467,33 67,50 1,12734

22

ООО «Мордовская сетевая 
компания» для расчетов с 
Филиалом ПАО «Россети 
Волга» - ((Мордовэнерго»

279 759,87 160,05 0,78985 322 660,06 161,80 0,89184
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23
ООО «Мордовская сетевая 
компания» для расчетов с 
МП г. о. Саранск «Горсвет»

279 759,87 160,05 0,67961 322 660,06 161,80 0,74566

24
ООО «Мордовская сетевая 
компания» для расчетов с 
ООО «Энерголин»

279 759,87 160,05 0,75805 322 660,06 161,80 0,88035

25
ООО «Мордовская сетевая 
компания» для расчетов с 
ООО «Электротеплосеть»

279 759,87 160,05 0,76975 322 660,06 161,80 0,86339

26

ООО «Мордовская сетевая 
компания» для расчетов с 
ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ»

279 759,87 160,05 0,59142 322 660,06 161,80 0,62956

27

ООО «Мордовская сетевая 
компания» для расчетов с •
АО «Мордовская 
электросеть»

279 759,87 160,05 0,79855 322 660,06 161,80 0,84004

28

ООО «Мордовская сетевая 
компания» для расчетов с 
Филиалом ОАО «РЖД» 
Трансэнерго
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению

279 759,87 160,05 0,64737 322 660,06 161,80 0,62691

29

Филиал ОАО «РЖД» 
Трансэнерго
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению для 
расчетов с Филиалом ПАО 
«Россети Волга» - 
«Мордовэнерго»

76 506,36 X X 109 027,74 X 0,03968

30

Филиал IIAO «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» 
для расчетов с Филиалом 
ОАО «РЖД» Трансэнерго 
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению

X 198,08 0,01667 X 213,24 X

31
ООО "РЭС" для расчетов с 
Филиалом ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго»

59 841,52 218,18 0,41717 420 352,25 237,44 1,55379

32 ООО "РЭС" для расчетов с 
АО ТФ «Ватт» 59 841,52 218,18 0,44560 420 352,25 237,44 2,11961

33 ООО "РЭС" для расчетов с 
ООО «Электротеплосеть» 59 841,52 218,18 0,43489 420 352,25 237,44 1,14683

34
ООО "РЭС" для расчетов с 
АО «Мордовская 
этектросеть»

59 841,52 218,18 0,51739 420 352,25 237,44
2,28961

» .

Подписи: С - ' А. А. Яолков

^  С.Н. Нищев

Е.А. Бородина
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифнень коряс 

республиканскяй 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 Ш 1326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

от «29» декабря 2020 г. №  01-352

И. о. прокурора Республики 
Мордовия, старшему 
советнику юстиции

JI. В. Перескокову

Уважаемый Леонид Владимирович!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия направляет 
проект приказа «О внесении изменений в приказ Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия от 25 декабря 2020 № 258 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) на 2021 год».

Приложение:
1. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.
2. Проект приказа «О внесении изменений в приказ Республиканской 

службы по тарифам Республики Мордовия от 25 декабря 2020 № 258 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) на 2021 год» на 4 л. в 1 экз.

Е.А Ливанова 
(8342) 39-23-85 
Eleciromerdie-mordovia.ru

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:Electtome@e-mordovia.ru


Начальнику 
Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия

А.В. Рязанову

Представителя Ассоциации 
НП «Совет рынка»

Большакова Я,В.

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствие с уведомлением о заседании Коллегии Службы проводимого 11.01.2021 г. 
по вопросу:

1. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 25 декабря 2020 № 25В «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии (мощности) на 2021 год» голосую «против» 
принятия решения, так как не представлены расчеты единых (котловых) тарифов в 
период с 30.12.2020 г. по 11.01.2021 г.

В случае вынесения дополнительных вопросов, не предусмотренных настоящей 
повесткой, голосую «против» принятия каких-«ибо решений

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

11 января 2021 года 

Представитель Ассоциации
НП «Совет рынка» Я,В. Большаков
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