
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 16 декабря 2016 г. № 143
г. Саранск

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии через 
тепловые сети МП «Саранскгорводоканал» 

на 2017 год

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», 
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 07 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 27 декабря 2010 г. № 
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 16 декабря 2016 г. № 39, Министерство энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия п р и к а з ы в а е т :

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии через 
тепловые сети МП «Саранскгорводоканал» согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. включительно.

3. МП «Саранскговодоканал» раскрыть информацию, подлежащую 
свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в 
сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 570, в срок не позднее 30 
календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на 
очередной период регулирования.

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

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

Министр



Приложение 
к приказу Министерства энергетики 

и тарифной политики Республики Мордовия 
от 16 декабря 2016 г. № 143

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии через тепловые сети
МП «Саранскгорводоканал»

(без учета НДС)

№
п/п

Наименование Вид теплоносителя
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода Пар

1 2 3 4 5 6
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

1. МП с 01.01.2017 г. 204,84«Саранскгорводоканал» одноставочный по 30.06.2017 г.
руб./Гкал с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г. 213,04 -


