
Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30 
ноября 2015 г. N 145 

"О долгосрочных параметрах регулирования и установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую филиалом "Мордовский" ПАО "Т Плюс" потребителям на 

2016 - 2018 годы" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказом ФСТ России от 
13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", приказом ФСТ России от 07 
июня 2013 г. N 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения", постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 
2010 г. N 502 "Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия", на основании протокола заседания Коллегии 
Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30 ноября 
2015 г. N 53, Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
приказывает: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для филиала 
"Мордовский" ПАО "Т Плюс" на 2016 - 2018 годы согласно Приложению 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую филиалом 
"Мордовский" ПАО "Т Плюс" потребителям, согласно Приложению 2. 

3. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую филиалом 
"Мордовский" ПАО "Т Плюс" теплоснабжающим, теплосетевым организациям, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, 
согласно Приложению 3. 

4. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. включительно. 

5. Филиалу "Мордовский" ПАО "Т Плюс" раскрыть информацию, подлежащую 
свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2013 г. N 570, в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования. 

6. Настоящий приказ вступает в силу в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

7. Признать утратившими, силу с 1 января 2016 года приказы Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия: 

- приказ от 18 декабря 2014 г. N 101 "Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую филиалом "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК" потребителям на 
2015 год"; 

- приказ от 29 июля 2015 г. N 46 "О внесении изменений в приказы Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия". 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия С.Н. Нищева. 

 
Министр А.В. Рязанов 

 
Приложение 1 
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к приказу Министерства 
энергетики и тарифной политики 

Республики Мордовия 
от 30 ноября 2015 г. N 145 



Долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

 

N 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год Базовы
й 

уровень 
операц
ионных 
расходо

в 

Индек
с 

эффек
тивнос

ти 
опера
ционн

ых 
расхо
дов 

Норм
ативн

ый 
уров
ень 

приб
ыли 

Уровень 
надежности 

теплоснабжения* 

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности** 

Реализ
ация 

програм
м в 

области 
энергос
береже
ния и 

повыше
ния 

энергет
ической 
эффект
ивности

** 

Динам
ика 

измен
ения 
расхо
дов на 
топли
во*** 

количес
тво 

прекра
щений 
подачи 
теплово

й 
энергии 

количест
во 

прекращ
ений 

подачи 
тепловой 
энергии 

на 
источник

ах 
тепловой 
энергии 

удельны
й расход 
топлива 

величи
на 

потерь 
к 

матери
альной 
характе
ристике 
теплов
ой сети 

технол
огичес

кие 
потери 

тыс. ру
б. 

% % р./км р./Гкал/ч
ас 

кг 
у.т./Гкал 

Гкал/
2

м  Гкал   

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

1 Филиал 
"Мордовский" ПАО 
"Т Плюс" 

2016 519 
430,5 

1 2,43 - - 148,62 4,367 468 
811 

- - 

2017 - 1 2,41 - - 148,48 4,107 440 
972 

- - 

2018 - 1 0,59 - - 148,32 3,848 413 
133 

- - 

 



* Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей 
надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления 
тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые 
значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода 
регулирования). 

** Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации 
утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

*** Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий 
коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения 
расхода топлива. 

 
ГАРАНТ: 

Тарифы, установленные в настоящем приложении, действуют с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2018 г. включительно 

Приложение 2 
к приказу Министерства 

энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия 

от 30 ноября 2015 г. N 145 
 

Тарифы 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую филиалом "Мордовский" ПАО "Т 

Плюс" потребителям (без учета НДС) 

 

N 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Вода Отборный 
пар 

давлением от 
7,0 до 13,0 

кг/
2

м  

1 2 3 4 5 6 

1 филиал 
"Мордовский" 
ПАО "Т Плюс" 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочны
й руб./Гкал 

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. 

1 272,60 1 379,75 

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. 

1 336,23 1 448,74 

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 

1 336,23 1 448,74 

c 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 

1 413,73 1 532,77 

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 

1 413,73 1 532,77 

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 

1 490,0 1 615,54 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочны с 01.2016 г. по 1 501,67 - 
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й руб./Гкал 30.06.2016 г. 

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. 

1 576,75 - 

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 

1 576,75 - 

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 

1 668,20 - 

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 

1 668,20 - 

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 

1 758,28 - 

 
Примечание: 
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, отпущенную в 

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

 

N 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации 

Год Топливо (руб. в 
Гкал) 

Электрическая 
энергия (руб. в 

Гкал) 

1 2 3 4 5 

1 филиал "Мордовский" ПАО 
"Т Плюс" 

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. 

846,87 76,86 

с 01.07.2016 г. 
по З1.12.2016 г. 

897,09 103,65 

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 

853,56 82,15 

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 

910,27 110,77 

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 

867,17 88,64 

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 

923,87 119,52 

 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) 
 

ГАРАНТ: 

Тарифы, установленные в настоящем приложении, действуют с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2018 г. включительно 

Приложение 3 
к приказу Министерства 

энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия 

от 30 ноября 2015 г. N 145 
 

Тарифы 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую филиалом "Мордовский" ПАО "Т 
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Плюс" теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим 
тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии (без учета 

НДС) 

 

N 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Вода Отборный 
пар 

давлением 
от 7,0 до 

13,0 кг/
2

см  

1 2 3 4 5 6 

1 филиал 
"Мордовский" 
ПАО "Т Плюс" 

одноставочный 
руб./Гкал 

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. 

776,05 883,20 

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. 

814,85 927,36 

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 

814,85 927,36 

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 

862,11 981,15 

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 

862,11 981,15 

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 

908,66 1034,13 

 


