
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 11 ноября 2021 г. № 158

г. Саранск

Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ 

Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
от 15 декабря 2017 г. № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая 
индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и 
технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, 
используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 
2021 г. № 872-р, постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о Республиканской 
службе по тарифам Республики Мордовия», на основании протокола заседания 
Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
от 11 ноября 2021 г. № 42, Республиканская служба по тарифам Республики 
Мордовия п р и к а з ы в а е т :

1. Утвердить индикативный предельный уровень цены на тепловую 
энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, 
отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, по каждой системе теплоснабжения 
на 2022 год согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию 
(мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, отнесенном 
к ценовой зоне теплоснабжения, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.



3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
С.Н. Нищева.

Временно исполняющий обязанности 
начальника Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия



Приложение к приказу 
Республиканской службы по 

тарифам Республики Мордовия 
от 11 ноября 2021 г. № 158

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании 
городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год

№
п/п

Наименование единой 
теплоснабжающей организации

Номер системы 
теплоснабжения

Индикативный предельный 
уровень цены на тепловую 

энергию (мощность) 
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

Индикативный предельный 
уровень цены на тепловую 

энергию (мощность) 
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

руб./Гкал 
(без НДС)

руб./Гкал 
(с НДС)

руб./Г кал 
(без НДС)

руб./Гкал 
(с НДС)

1 Филиал «Мордовский» ПАО «Т 
Плюс» 1-21 1503,11 1803,73 1681,66 2017,99

22 1804,35 1804,35 2018,72 2018,72

2 ООО «Управление ЖКХ»* 23 1804,42 1804,42 2018,79 2018,79

24-36 1803,78 1803,78 2018,05 2018,05

3 ООО ФСК «РуссТЭК»* 37-38 1804,00 1804,00 2018,31 2018,31

4

ОАО «РЖД» (Пензенский 
территориальный участок 
(Рузаевское направление) 
Куйбышевской дирекции по 
тепловодоснабжению)

39 2446,56 2935,87 2189,81 2627,77

5 ООО «ТСО»* 40 1803,23 1803,23 2017,40 2017,40

6 МП «Саранскгорводоканал» 41 1503,34 1804,01 1681,92 2018,30

7 ООО «Тепло-Люкс М» 42-44 1503,25 1803,90 1681,82 2018,18

Организация применяет упрощенную систему налогообложения


