
Т А Р И Ф Ы    Н А   2 0 1 3 г о д 
(01 января – 31 декабря 2013 г.)

Тариф  за  потребление  тепловой  энергии  и  теплоносителя  в  горячей  воде  на  нужды  отопления –  В 
соответствии с Решением Саранского городского Совета депутатов от 05 ноября 2002 г. № 220 «Об утверждении 
нормативов потребления по горячему водоснабжению и отоплению» (с изменениями от 24.04.2003г.,23 ноября,23 
декабря 2005 года, 30 ноября 2006г., 25 марта, 28 октября 2008 г., 17 апреля, 9 октября, 24 декабря 2009 г., 29  
января 2010 года) норматив потребления тепловой энергии на отопление дефференцирован по виду материала 
стен, этажности многоквартирных домов.
 Приказ  Министерства  энергетики  и  тарифной  политики  Республики  Мордовия

от 28 декабря 2012     г.  N     122 "Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей   
теплоснабжающих организаций на 2013 год" – одноставочный тариф для населения:

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1176,90 руб./Гкал.
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1306,85 руб./Гкал.

Тариф за 1 куб.м. горячего водоснабжения- 
89,61 руб. (с НДС)  период регулирования с 01 января 2013 года по 30 июня  2013  года, 
99,34 руб. (с НДС)  период регулирования с 01 июля  2013 года   по 31 декабря 2013  года,
Установлен  Приказом  Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30 ноября 

2012 г.  N 111"Об установлении тарифов на  товары и  услуги  организаций коммунального  комплекса 
Республики Мордовия на 2013 год".  

 
Тариф за 1 куб.м. холодного водоснабжения – 
16,20 руб. (с НДС) период регулирования с 01 января 2013 года по 30 июня  2013  года, 
17,82 руб. (с НДС) период регулирования с 01 июля  2013 года   по 31 декабря 2013  года,
Установлен  Приказом  Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30 ноября 

2012 г.  N 111"Об установлении тарифов на  товары и  услуги  организаций коммунального  комплекса 
Республики Мордовия на 2013 год".  

Тариф за 1 куб. м. принятых сточных вод –
8,11руб. (с НДС) период регулирования с 01 января 2013 года по 30 июня  2013  года, 
8,91 руб. (с НДС) период регулирования с 01 июля  2013 года   по 31 декабря 2013  года,
Установлен  Приказом  Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30 ноября 

2012 г.  N 111"Об установлении тарифов на  товары и  услуги  организаций коммунального  комплекса 
Республики Мордовия на 2013 год".  

Тариф за 1 кВт. э/энергии 
для потребителей с газовыми плитами: 
одноставочный тариф: с 01.01.2013 г. - 2,50 руб./кВт•ч;
                                            с 01.07.2013 г. - 2,80 руб./кВт•ч;
тариф, дифференцированный по зонам суток: 
пиковая зона – с 01.01.2013 г. - 2,64 руб./кВт•ч;
                          с 01.07.2013 г. - 2,96 руб./кВт•ч;
ночная зона – с 01.01.2013 г. - 1,26 руб./кВт•ч;
                         с 01.07.2013 г. - 1,41 руб./кВт•ч;
для потребителей с электрическими плитами: 
одноставочный тариф: с 01.01.2013 г. - 1,75 руб./кВт•ч;
                                            с 01.07.2013 г. - 1,96 руб./кВт•ч;
тариф, дифференцированный по зонам суток: 
пиковая зона – с 01.01.2013 г. - 1,85 руб./кВт•ч;
                          с 01.07.2013 г. - 2,07 руб./кВт•ч;
ночная зона – с 01.01.2013 г. - 0,88 руб./кВт•ч;
                    с 01.07.2013г. - 0,99 руб./кВт•ч;
установлен  Приказом  Министерства  энергетики  и  тарифной  политики

Республики Мордовия от 29 ноября 2012     г. № 107 "Об установлении тарифов на электрическую   
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Мордовия 
на 2013 год"

 
Тарифы  за  потребление  коммунального  ресурса  по  газоснабжению для  населения  Республики 
Мордовия утверждены  Постановлением Правительства Республики Мордовия от 26 декабря 2011     г. N     516  
"О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению" цена 
на газ, используемый на приготовление пищи- 5,061 руб./м3;
на газ, используемый для отопления жилых помещений- 3,396 руб./м3.
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