РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУХtБА ПО ТАРИФАМ
РЕСIIУБЛИКИ МОРДОВИЯ
прикАз
от 15 ноября 2019 г.
г. Саранск

Jф 124

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 Мп <<саранскгорводоканал))
на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
J\ъ 190-Фз
<о теплоснабжении), постановлением Правителъства
Республики Мордовия
от 12 декабря 2017 г. N 642 <<об
уr".р*д.нии Положения о Республиканской
службе пО тарифаМ Республики йордо"""u и на
основании протокола
заседания Коллегии Республиканской службы по
тарифам Республики
МОРДОВИЯ ОТ 15 НОЯбРЯ 2О19 г. J\s З2,Ресiубликанская
служба по тарифам
Республики Мордовия, п и к а з ы в а е т:
р
1, УТВеРДИТЪ ДЛЯ МП <<Саранскгорводокан€Lт)) на 2о2о-2022
годы
нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям по теплоснабжающим
организациям,
осущестВляющиМ деятельностъ на территории Республики
Мордовия
согласно приложению 1

2. Утвердить для мП

<<Саранскгорводоканал) на 2020-2022 годы
нормативы удельного расхода топлива на отпущенную
тепловую энергию
источниками тепловой энергии по теплоснабжающим
организациям,
осуществляющим деятелъность на территории Республики
Мордовия
согласно приложению 2.
3. Настоящий прик€lз вступает В силу со
дня его гiрин ятия.

4,

Контролъ

за

исполнением настоящего приказа возложить

на
заместителя началвника Республиканской службы
по тарифам Республики
Мордовия С.Н. Нищева.

начальник

А.В. Рязанов

Приложение

1

к приказу Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия
от 15 ноября 20t9 г. }lb 124

нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоноситеJUI по тепловым сетям по теплоснабжающим организациям,
осуществляющим деятельность на территории
Республики МIордовия на 2О2О-2022 годы

Организация

J\b

п/п

Год

Нормативы технологических потерь
при передаче тепловой энергии
Потери и
Потери
Расход
затраты
тепловой
электротегIлоносит
энергии,
энергии,
елей,
Гкал
тыс. кВт.ч

пар (т), вод
(куб. м)

1

мп
<<

С ар

анскгорводоканЕLл))

2020
2021
2022

Теплоносителъ - вода
6,7 |зз
17,4107

6,7|зз
6,7 |зз

1,7,4107

17,4|07

ходныХ материально-технических

|,228з
|,228з
1,228з

и

техникофункционирования
рассматриваемого состава оборудования, в рамках долгосрочного периода
регулиров ания.

экономических характеристик,

а также сценарньж условий

Приложение 2
к приказу Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия
от 15 ноября 2019 г. J\Гs 124

Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепJIовую энергию
источниками тепловой энергии по теплоснабжающим организациям,
осуществляющим деятельность на территории
Республики Мордовия на 2020-2022 годы

J\ъ

Наименование предприятия

п/п

1

МП кСаранскгорводоканал))

Год

Нормативы удельного
расхода топлива на
отпущенную тепловую
энергию от тепловых
котельных, кг.у.т./Гкал

2020

i55,1 10

202]I

155,1 10

2022

155,1 10

* Пр"

условиИ неизменности всех исходных материально-технических и техникоэкономических характеристик, а также сценарных условий функционирования

рассматриваемого состава оборудования, в рамках долгосрочЕого периода регулирования.

