
Всего ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
1.1

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес х 919,299.62 906,982.74 1,019,044.75 1,057,670.67

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

руб./МВт·ч х 113.70 242.92 327.63 715.56

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1.65359 2.55676 2.79964 3.50611

1.3
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб. 399,753.58 301,158.18 8,419.02 123,882.94 -33,706.55

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 497.57 713.51 1,165.89 465.52 -312.11
2.
2.1

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес х 919,657.41 908,336.79 1,023,474.94 1,059,432.68

2.1.2
- ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х 119.39 255.07 344.01 751.34

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1.70650 2.64113 2.89203 3.62882

2.3
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб. 477,088.09 364,650.17 13,706.94 143,379.12 -44,648.14

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 604.55 830.93 1309.45 585.69 -469.74

ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

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

1.1
ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» 
для расчетов с Филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго»

38,100.64 83.26 0.15782 27.92

1.2
Филиал ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» для расчетов с  ООО 
«Системы жизнеобеспечения РМ»

- - - 54,058.21 - 0.08264

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

717,486.75 500.51 1.76959 506,090.21 355.41 1.54934

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

799,855.04 383.75 1.51580 719,986.73 422.60 1.62485

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

707,532.73 383.75 1.51580 751,409.30 422.60 1.62485

На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 28 декабря 2017 г. № 199 "Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2018 год", опубликованного в газете "Известия 
Мордовии" от 28 декабря 2017 г. N 146 (25.608)-65, ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" раскрывает следующую информацию:

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия, поставляемой 
прочим потребителям на 2018 год

3

2

1

Одноставочный 
тариф

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

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

№ п/п Наименование сетевых организаций

Двухставочный тариф
Одноставочный 

тариф

Двухставочный тариф

Двухставочный тариф

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) Единица измерения

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 1 полугодие
Двухставочный тариф

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 2 полугодие
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№ 
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 1.47946 1.34114

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 0.73049 0.47520

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 0.73049 0.47520

1.4

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 1.47946 1.34114

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.* 

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

потребителей на 2018 год

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.* 

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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.*

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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.*

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



Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 1.47946 1.34114

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 1.47946 1.34114

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 1.47946 1.34114

* 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.

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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.*

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.*

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. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте.*


