
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

прикАз

от 26 марта 2020 г.
г. Саранск

IVIордовия от 12 декабря 2019 г, М 165 (Об
потребления коммунальной услуги по отоплению
населениrI Еа территории Ресгlублики Морловия),

установлении нормативов
в жилых помещениях для
(<<Известия Мордовии) от

J\b i9

О внесение изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики N[орловия от 12 декабря 2019 г. Nb 165 (Об установлении

НОРМаТИВОВ Потребления коммунальноЙ услуги по отоплению в жилых
помещениях для населения на территории Республики Морловия>)

В СООТВеТствии со статьей |57 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правителъства Российской Федерации от 2з мая
2006 г. Ns 306 (об утверждении правил установления и определения
нормативоВ потребления коммуналъных услуг), tIостановлением
Правительства Республики Мордовия от |2 декабря 2OI7 г. Jф 642 (об
утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам Республики
мордовия), на основании протокола заседания Коллегии Республиканской
службы по тарифам Республики IVIордовия от 26 марта 202О г. Jф 1 1,
Республиканская служба по
приказывает:

тарифам Республики Мордовия,

1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики

1б декабря2019 года J\Ъ 140-6б) следующие изменения:
1) п. 3 изложить в следуюrцей редакции:
кЗ. При расчете установленных настоящим\\J. rrри раUчсlý уUrанOtsJlенных настоящим прик€tзом нормативов

потребления коммунальной услуги шо отоплению в жилых помещениях для
населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах на территории
Республики Мордовия применен метод анuLлогов, за исключением нормативов
потреблениЯ коммун'LJIъной услуги по отоплению для категории
многоквартирных (жилых) домов до 1999 года постройки включительно 1-ноо
11 - 16-ТИ и более этажных и многоквартирньж (жилых) домов после 1999
года постройки 8-ми этажных, |2 и более этажных со стенами из панелей,
бл9ков, монолита (при расчете норматива применен расчетньiй метод).>>.

2) В ПРИЛОЖении 1 <Нормативы потребления коммунаJIьной услуги по
отоплению жилых помещениях для населения, проживающего
многоквартирных и жилых домах на территории Республики IVIордовия с i
января 2020 года):



_ в категорию многоквартирного (жилого) дома этажности 11 до 1999
года постройки включительно добавить норматив потребления (гкал на 1 кв.
метр общей площади жилого помещения В месяц) дп" плпо.оквартирных и
жилых домов со стенами из панелей, блоков, монолита_ 0,0233;

- в категорию многоквартирного (жилого) дома этажности |2 и более
после 1999 года постройКи добавИть норматив потРеблениЯ (Гкал на 1 кв. метр

' ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ ЖИЛОГо помещения в месяц) для многоквартирных и жилых
домов со стенами из панелей, блоков монолита_ 0,0173

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на
заместителя начаJIьника Республиканской службы rто тарифам Республики
Мордовия С.Н. Нищева.

Первый заместитель начальника бffi*


