РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ
от 10 октября 2019 г.

№ 94
г. Саранск

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую
МП «Саранскгорводокаиал» потребителям на 2019 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 Федеральной службы по тарифам России от 13 июня 2013 г. № 760-э
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по
тарифам 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 Мордовияот 12 декабря 2017 г. № 642 «Об
утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам Республики
Мордовия», иа основании протокола заседания Коллегии Республиканской
службы по тарифам Республики Мордовия от 10 октября 2019 г. № 27,
Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, приказывает:
1.
Установить
тариф
на
тепловую
энергию,
поставляемую
МП «Саранскгорводокаиал» потребителям на 2019 год, согласно Приложению.
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует
по 31 декабря 2019 г. включительно.
3. МП «Саранскгорводокаиал» 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 и приказом Федеральной
антимонопольной службы РФ от 13 сентября 2018 г. № 1288/18 «Об
утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми
коммунальными
отходами,
подлежащей
раскрытию
в
федеральной
государственной
информационной
системе
«Единая информационноаналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные
органы регулирования - субъекты регулирования», в срок не позднее 30

календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на
текущий период регулирования.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
„ начальника Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия
С.Н. Нищева.

/

7

Начальник

;

А.В. Рязанов

Приложение
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики М ордовия
от «10» октября 2019 г. № 94

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую
МП «Саранскгорводоканал» потребителям

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

1

2

1

МП
«Саранскгорводо
канал»

Отборный пар
давлением
Вид тарифа
Год
Вода
от 2,5
от 7,0
до 13,0
до 7,0
кг/см2
кг/см2
4
3
5
6
7
Городской округ Саранск, ул. Московская, д. 119
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
одноставочный
руб./Г кал

с момента вступления
настоящего приказа в
силу по 31.12.2019 г.

1476,14

-

-

Население (тарифы указываю тся с учетом НДС) *
одноставочный с момента вступления
настоящего приказа в
1771,37
руб./Гкал
силу по 31.12.2019 г.

-

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 Г кал тепловой
энергии в следующих размерах:

№
п/п

1

Наименование регулируемой организации

МП «Саранскгорводоканал»

Топливо
(руб. в Гкал)

Электрическая
энергия
(руб. в Г кал)

с момента вступления
настоящего приказа в силу
по 31.12.2019 г.

с момента вступления
настоящего приказа в силу
по 31.12.2019 г.

838,16

94,94

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая)
<**> Теплоснабжающие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.

