
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 18 октября 2022 г. № 40

г. Саранск

«Утверждаю» 
Начальник Республиканской 
службы по тарифа^ Республики

А.В. Рязанов 

«18» октября 2022 г.

Председательствовал:

Рязанов А.В. -начальник Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, председатель Коллегии.

Присутствовали:

Волков А.А. -первый заместитель начальника
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, заместитель председателя Коллегии;

Нищев С.Н. -заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии;



Ратманова Е.А. -начальник отдела регулирования тарифов на

Сорокина О.А. 

Мягких Ю.В.

Отсутствовали:

Бочарова JI.A

Приглашенные:

Кольтякова Е.В.

Захарова Н. А. 

Бельцов М.Ю.

Ряхмятуллова О.В. 

Кропа М.С.

электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, секретарь Коллегии;

-начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере газоснабжения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;

-начальник отдела контроля органов власти и 
соблюдения антимонопольного законодательства 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Мордовии, член Коллегии 
с правом совещательного голоса.

-начальник отдела ценообразования на 
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии (отпуск).

-начальник отдела нормативов и мониторинга 
платы граждан за коммунальные услуги 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия;

-начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения, водоотведения и твердых 
коммунальных отходов Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия;
-начальник отдела обращения с твердыми 
коммунальными отходами Министерства 
энергетики и жилищно -  коммунального 
хозяйства Республики Мордовия;

-начальник отдела инвестиций и государственно
частного партнерства Министерства энергетики и 
жилищно -  коммунального хозяйства Республики 
Мордовия;
- исполнительный директор ООО «РЕМОНДИС 
Экология»;



Сурков В.О. - финансовый директор ООО «РЕМОНДИС
Экология»;

Столберова М.И. - ведущий экономист ООО «РЕМОНДИС
Саранск».

Повестка заседания Коллегии:
1. 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 МБУ «СХОДОМС МУ» Болыпеигнатовского муниципального района 
Республики Мордовия на 2022 год.

2. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 1 декабря 2020 года № 162 «Об утверждении
производственных программ операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами на 2021 -2025 годы».

3. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 1 декабря 2020 года № 163 «Об установлении
предельных тарифов и долгосрочных параметров регулирования тарифов на
захоронение твердых коммунальных отходов операторам по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы».

4. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 18 ноября 2021 года № 172 «Об утверждении 
производственной программы оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами, установлении предельных тарифов и
долгосрочных параметров регулирования тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «ЖКХ Ардатовское» на 2022-2026 годы».

5. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 6 декабря 2021 года № 194 «Об утверждении
производственной программы оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами, установлении предельных тарифов и
долгосрочных параметров регулирования тарифов на обработку твердых 
коммунальных отходов для ООО «РЕМОНДИС Экология» на 2022-2024 
годы»;

6. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 15 декабря 2020 года № 205 «Об утверждении 
предельных единых тарифов на услугу регионального оператора ООО 
«РЕМОНДИС Саранск» по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Республики Мордовия на 2021-2023 годы».

Выступили:
Кольтякова Е.В.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения 
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и 
тепловой энергии», приказом Министерства энергетики Российской



Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка 
определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя», постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о 
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия» и на основании 
заявлений теплоснабжающей организаций подготовлен проект приказа «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 МБУ 
«СХОДОМС МУ» Болынеигнатовского муниципального района Республики 
Мордовия на 2022 год».

Проект приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия (далее -  РСТ Республики Мордовия) был размещён на 
официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия 
на странице РСТ Республики Мордовия (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в 
разделе «Нормативные акты» (подраздел «Проекты нормативно-правовых 
актов») 14 октября 2022 года.

МБУ «СХОДОМС МУ» Болынеигнатовского муниципального района 
Республики Мордовия письмом от 14 октября 2022 г. № 05-096 было 
оповещено о дате, месте и времени заседания Коллегии РСТ Республики 
Мордовия.

Замечаний к проекту приказу в установленные сроки не поступало.
С проектом приказа были ознакомлены все члены Коллегии.
МБУ «СХОДОМС МУ» Болынеигнатовского муниципального района 

Республики Мордовия письмом от 17 октября 2022 г. № 57 прислало свое 
согласие с проектом приказа на утверждение нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками 
тепловой энергии.

На основании заявлений МБУ «СХОДОМС МУ» Болынеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия и обосновывающих 
материалов расчета нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии и удельного расхода топлива тепловой энергии источниками 
тепловой энергии были открыты дела от 13 октября 2022 г. № 15-н об 
утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя и № 16-н об утверждении норматива удельного 
расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой 
энергии на 2022 год для МБУ «СХОДОМС МУ» Болынеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия (приказ РСТ Республики 
Мордовия от 13 октября 2022 г. № 135).

Представленные расчёты по обоснованию нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя и удельного расхода 
топлива на отпущенную тепловую энергию выполнены в соответствии с 
Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 и Порядком

http://www.e-


определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 
электрической и тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 323.

Расчеты нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя и удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию выполнены ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», 
входящим в состав саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Союз Энергоаудиторов» внесенному Министерством энергетики 
Российской Федерации в государственный реестр саморегулируемых 
организаций в области энергетического обследования под регистрационным 
номером СРО-Э-003-38 от 6 августа 2010 года.

На основании договора от 4 августа 2022 г. № 150/22 для проведения 
расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя и удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии от 
котельных была задействована квалифицированная группа учебно-научного 
центра «Мордовский центр энергосбережения» на правах структурного 
подразделения Института механики и энергетики ФГБОУ ВПО «МГУ им. 
Н.П. Огарева» в составе:

Артемов Игорь Николаевич;
Ениватов Александр Васильевич.
Достоверность данных, приведенных в обосновывающих материалах 

(пояснительной записке) об утверждении нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии и удельного расхода топлива тепловой энергии 
источниками тепловой энергии, подтверждена личной подписью руководителя 
и печатью организации.

Ответственность за достоверность представленных данных несет 
руководитель организации.

Экспертное заключение независимых экспертов представлено не было.
В расчете нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя и удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию был использован табличный редактор Excel.

Правильность и полнота расчётов нормативов проверена на 
соответствие вышеуказанным Порядкам.

МБУ «СХОДОМС МУ» Болыпеигнатовского муниципального района 
Республики Мордовия эксплуатирует отдельные энергетические объекты 
Болыпеигнатовского муниципального района Республики Мордовия 
переданные администрацией на праве оперативного управления.

МБУ «СХОДОМС МУ» Болыпеигнатовского муниципального района 
Республики Мордовия является поставщиком тепловой энергии трех (детский 
сад, школа, общежитие) объектов теплоснабжения в с. Б.Игнатово от 
одноименных модульных котельных с установленной мощностью 
0,88564 Гкал/ч. Подключенная тепловая мощность составляет 0,65800 Гкал/ч.

Согласно, представленных расчетов МБУ «СХОДОМС МУ» 
Болыпеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2022 
год:

Плановый отпуск тепловой энергии в сеть составляет 1271,26 Гкал на 
2022 год.



Нормативные технологические потери тепловой энергии в тепловых 
сетях 33,85 Гкал, что составляет 2,66 % к отпуску тепловой энергии в сеть 
1271,26 Гкал.

Нормативные потери и затраты теплоносителя -  18,38 куб. м.
Величина норматива удельного расхода топлива на отпуск 1 Гкал 

составляет 163,678 кг.у.т.
Предлагается к утверждению на 2022 год для МБУ «СХОДОМС МУ» 

Болынеигнатовского муниципального района Республики Мордовия:
1) норматив технологических потерь тепловой энергии -  33,85 Гкал;
2) норматив потерь и затрат теплоносителя -  18,38 куб. м.;
3) норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию источниками тепловой энергии -  163,678 кг.у.т./Гкал.

В результате обсуждений решили:
Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям и удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на 2022 год 
для МБУ «СХОДОМС МУ» Болынеигнатовского муниципального района.

Рязанов А.В.
Есть ли замечания у представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа?
Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа?
Нет.
Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии 

приступить к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Ратманова Е. А. -  за,
Сорокина О.А. -  за.

Решили:
Принять проект приказа Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия «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 МБУ «СХОДОМС МУ» Болынеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия на 2022 год».



Второй вопрос: О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 1 декабря 2020 года № 162 «Об 
утверждении производственных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на 2021 -2025 годы».

Третий вопрос: О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 1 декабря 2020 года № 163 «Об 
установлении предельных тарифов и долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов операторам по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы».

Четвертый вопрос: О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 18 ноября 2021 года № 172 «Об 
утверждении производственной программы оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами,, установлении предельных тарифов и 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для МУП «ЖКХ Ардатовское» на 2022-2026 годы».

Пятый вопрос: О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 6 декабря 2021 года №194 «Об 
утверждении производственной программы оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, установлении предельных тарифов и 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на обработку твердых 
коммунальных отходов для ООО «РЕМОНДИС Экология» на 2022-2024 
годы».

Шестой вопрос: О внесении изменений в приказ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 15 декабря 2020 года № 205 «Об 
утверждении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора 
ООО «РЕМОНДИС Саранск» по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Республики Мордовия на 2021-2023 годы».

Нищев С.Н.
Предлагается снять второй, третий, четвертый, пятый и шестой вопросы 

повестки с рассмотрения на заседании Коллегии, так как на момент 
проведения заседания не вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации», предусматривающее 
установление тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами с 1 декабря 2022 г. и другие особенности регулирования тарифов.

Рязанов А.В.
Есть ли замечания у представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к предложению 
С.Н. Нищева?

Нет.
Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии?
Нет.
Если нет замечаний к предложению С.Н. Нищева, прошу членов 

Коллегии приступить к голосованию.



Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. - за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Ратманова Е.А. -  за.

Решили:
Снять второй, третий, четвертый, пятый и шестой вопросы повестки с 

рассмотрения на заседании Коллегии, так как на момент проведения заседания 
не вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации», предусматривающее установление тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 декабря 2022 г. и другие 
особенности регулирования тарифов.

Подписи:


