
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУ}КБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВUIЯ

прикАз

от |2 декабря 2019 г. J\b 164
г. Саранск

об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
и удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии

источниками тепловой энергии для Ооо ,.Жкц> на 2020-2024 годы

В соответствии с Федералъным законом от 27 июля 2010 г. J\Ъ 190-Фз
<<о теплоснабжении), постановлением Правительства Республики Мордовияот 12 декабря 20117 г. J\b 642 <<об уr".рrодЪнии Положения о Республиканской
службе пО тарифаМ РеспубликИ йордо"""п и на основании протоколазаседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики
Мордовия от 12 декабря z}tg г. J\b З6, Республиканская служба по тарифам
Республики Мордовия, п р и к а з ы в а е т:

1, Утвердить на 202о-2024 годы нормативы технологических потерь припередаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям потеплоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность натерритории Республики Мордовия согласно приложению 1.
2, УТВеРДИТЪ На 202О,2024 годы 

"орrЙ"ы удельного расхода топливана отпущенную тепловую энергию источниками тепловой энергии потеплоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность натерритории Республики Мордовия согласно приложению 2.
3. Настоящий прик€lз вступает в силу со дня его прин ятия,4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить незаместителя начаJIъника Республиканской службы по тарифам Республики

Мордовия С.Н. Нищева.

начальник А.В. Рязанов



Приложение 1

к прик.lзу Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия

от 12 декабря 201,9 г. J\Ъ 164

нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям по теплоснабжающим организациям,

осуществляющим деятельность на территории
Республики Мордовия на 2020-2024 годы,

ходньш материально-технических и технико-
экономических характеристик, а также сценарных условий функционирования
рассматриваемого состава оборулования, в рамках долгосрочного периода регулирования.

Организация Год
Потери и
затраты

теплоносителей,
пар (т), вода

(куб. м)

Потери
тепловой
энергии,

Гкал

Расход
электро-
энергии,

тыс. кВт.ч

ООО (ПtКЦ)

Теплоноситель - вода
2020 978,54 1359,90
202]I 978,54 1з59,90
2022 978,54 1з59,90
202з 978,54 1359,90
2024 978,54 1359,90



Приложение 2
к приказу Республиканской службы по тарифам

Республики IVIордовия
от 12 декабря 2019 г. J\гч 1б4

Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию
источниками тепловой энергии по теплоснабжающим организациям,

осуществляющим деятельность на территории
Республики Мордовия на 2020-2024 годы

* Пр" условии неизменности всех исходных материа-цьЕо-технических и технико-
экономических характеристик, а таIiже сценарных условий функционирования
рассN,{атриваеN{ого состава оборулования, в paN{Kax до.цгосрочного периода регулирования.

Наименование предrrриятия Год

Нормативы удельного расхода
топлива на отпущенную

тепловую энергию от тепловых
котельных, кг.у.т./Гкал

ООО (ЯtКЦ)

2020 I62,22\|
2021 I61l,9476
2022 161,69з 5

202з |6I,429з
2024 tбI,|752


