
ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

от   января 2021 г.                                                                                                № 
г. Саранск 

 

О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 12 декабря 2018 г. № 167 «Об утверждении 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям и удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии  

на 2019-2022 годы» 

 

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

теплоснабжении», постановлением Правительства Республики Мордовия от 

12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о Республиканской 

службе по тарифам Республики Мордовия» и на основании протокола 

заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от   января 2021 г. №   , Республиканская служба по тарифам 

Республики Мордовия, п р и к а з ы в а е т: 

1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 12 декабря 2018 г. № 167 «Об утверждении нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям и удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии на 2019-2022 годы» следующие 

изменения: 

- в приложение 1 к приказу добавить примечание следующего 

содержания: 

«_____________________________________ 

*  При условии неизменности всех исходных материально-технических и технико-

экономических характеристик, а также сценарных условий функционирования 

рассматриваемого состава оборудования, в рамках долгосрочного периода 

регулирования. »; 

- строку 7 приложения 2 к приказу изложить в следующей редакции: 

 

« 

7 ООО «Тепло-Люкс М» 

2019 157,792   

2020 157,792   

2021 156,935 »;  



- в приложение 2 к приказу добавить примечание следующего 

содержания: 

«___________________________________ 

*  При условии неизменности всех исходных материально-технических и технико-

экономических характеристик, а также сценарных условий функционирования 

рассматриваемого состава оборудования, в рамках долгосрочного периода 

регулирования. ». 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия С.Н. Нищева. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                       А.В. Рязанов 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Замечания по проекту приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия направляются в 

Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия по адресу:                                                               

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.33/2                                                        

курьерским способом либо на адрес электронной почты: 

E-mail: rstrm@e-mordovia.ru в течение 3-х дней со дня его размещения в сети Интернет. 

Контактные лица – Лапшинова М.Б. тел. (8342) 39-23-82. 

mailto:rstrm@e-mordovia.ru

