
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2015 г. jVfo 173

г. Саранск

О внесении изменений в приказ от 30 ноября 2015 г. № 151
«Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах 
горячего водоснабжения для организаций, оказывающих услуги 

в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 2  октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при
казом 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 регулиро
вания тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рес
публики Мордовия от 27 декабря 2010 г. № 502 «Об утверждении Положения о 
Министерстве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия», на ос
новании протокола заседания Коллегии Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 29 декабря 2015 г. № 65, Министерство 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия п р и к а з ы в а е т :

1. Внести в приказ от 30 ноября 2015 г. № 151 «Об установлении та
рифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для орга
низаций, оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 
годы» следующие изменения:

- в столбце 3 «Тариф на горячую воду (руб./м3)» приложения 1 в разделе 
«Торбеевский муниципальный район» тарифы для населения, установленные 
для ООО «Энергия» с 1.07.2016 г. по 31.12.2016 г. цифру «158,41» заменить на 
цифру «156,62»;

- в столбце 3 «Тариф на горячую воду (руб./м3)» приложения 1 в разделе 
«Торбеевский муниципальный район» тарифы для населения, установленные 
для ООО «Энергия» с 1.01.2017 г. по 30.06.2017 г. цифру «158,41» заменить на 
цифру «156,62».



2. Настоящий приказ вступает в силу в порядке, установленном действу
ющим законодательством.

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

Министр


