
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 5 марта 2019 г. № 5

г. Саранск

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 15 декабря 2017 г. № 160 

«О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги 
по передаче тепловой энергии через тепловые сети 

МП «Саранскгорводоканал» на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении 
Положения о Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия», 
на основании протокола заседания Коллегии Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 5 марта 2019 г. № 3, Республиканская 
служба по тарифам Республики Мордовия приказывает:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 15 декабря 2017 г. № 160 «О 
долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на услуги по передаче 
тепловой энергии через тепловые сети МП «Саранскгорводоканал» на 2018- 
2020 годы» («Известия Мордовии» от 26 декабря 2017 г. № 145-64) изложив 
пункт 5 в следующей редакции: 

р «Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ 
Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 16 
декабря 2016 г. № 143 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии через тепловые сети МП «Саранскгорводоканал» на 2017 
год» («Известия Мордовии» от 21 декабря 2016 г. № 143-64)».



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

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

Начальник
Г  У

/  А.В. Рязанов


