
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУХtБА IIО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

прикАз

от 16 декабря 2020г. Ns 208
г. Саранск

О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Морловия от 1 августа 201"9 г. ЛЪ 73 (Об утверждении

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям и удельног() расхода топлива при

производстве тепловой энергии источпиками тепловой энергии на2020-
2024 годы для ООО <<Источник>> и ООО <<Управление ЖК)ý>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. J\b 190-ФЗ
<<О теплоснабжении)), постановлением Правительства Ресггублики Морловия
От 12 декабря 2017 г. }lЪ 642 <Об утверждении Положения о Республиканской
службе по тарифам Республики Мордовия> и основании протокола
заседания Коллегии Республиканской службы тарифам Республики
Мордовия от 1б декабря 2020 г. N 44, Республиканская служба по тарифmл
Республики VIордовия, п р и к а з ы в а е т:

1. Внести в приказ Реопубпиканской службы по тарифам Республики
Морловия от 1 авryста 201'9 г. Jф 7З (Об утверждении нормативов
Технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
ТеtIЛоВыМ сетям и удельного расхода топлива при производстве тепловой
энергии источниками тепловой энергии на 2020-2024 годы для ООО
<Источнио и ООО <Управление ЖКХ)) следующие изменения:

- приложение 1 к приказу изложить в следующей редакции:

на
по

<<Приложение 1

к приказу Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия

от 1 авryста 2019 г. Ns 73
(в редакции прик€ва

Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия

от 16 декабря 2020 г. JФ 208)

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям по теплоснабжаютцим организациям,

осуществляющим деятельность на территории



Республики Мордовия на 2О20-2024 годы*

ходныХ материtLтьно-технических и технико-экономических характеристик, а также сценарных условий функционирования
рассматриваемого состава оборудования, в рамках долгосрочного периода регулирования.

- приложение 2 к приказу изложить в следующеЙ редакции:
((Приложение 2

к приказу Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия

от 1 августа 2019 г. JS 73
(в редакции приказа

Республиканской службы по тарифам
Ресгryблики Мордовия

от 16 декабря 2020 г. JФ 208)
нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию

источниками тепловой энергии по теплоснабжающим организациям,
осуществляющим деятелъность на территории

Республики Мордовия на 2020-2024 годы*

Ns
п/п

Организация
Год

Нормативы технологических потерь
при передаче тепловой энергии

Потери и
затраты

теплоносит
елей,

пар (т),
вода

(куб. м)

Потери
тепловой
энергии,

Гкал

Расход
электро_
энергии,

тыс. кВт.ч

1

ООО <<Источнию>,
- СЦТ от котельньIх г.
Краснослободск, с. Куликово,
п. Преображенский, с. Русская
Паевка, с. Кочетовка,
с. Сиалеевская Пятина

Теплоноситель - вода
2020 5I7,9з 554,2з
202I 35б,11 5з7,79
2022 356,11 5з7,|9
202з з5б,1 1 537,19
2024 з56,1 1 5з7,I9

Nь

пlл
наименование
предпри{тия Год

Нормативы удельЕого расхода
топлива на отпущенную

тепловую энергию от тепловых
котельных, кг.у.т.Лкал

1
ООО <<Управление
)ItKX)

2020 759,1з7
202I |59,|з7
2022 |59,|з7
202з I59,|з7
2024 1,59,137



ооо <<Источник>
- СЦТ от котельных г.
Краснослободск, с. Куликово,
п. Преображенский, с. Ру,сская
Паевка, с. Кочетовка,
с. Сиалеевская Пятина

\62,5||
t62,605

|62,605

сходных материЕIльно-технических и техЕико_
экономическиХ характеристик, а также сцонарньЖ условий функционированиjI
рассматриваемого состава оборудования, в рамках долгосроцlого периода регулиров ания.

2. Настоящий
3. Контроль

приказ вступает в силу со дня его принятия.
за исполнением настоящего приказа возложитъ на

заместитеJIя начЕLльника Республиканской сJryжбы по тарифам Ресгryблики
Мордовия С.Н. Нищева.

начальник А.В. Рязанов


