
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАlЧI
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВUIЯ

прикАз

от 12 декабря 2019 г. Ns 165
г. Саранск

об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по
отоIIлению в жилых помещениях для населения на территории

Республики Мордовия

в соответствии со статьей t57 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правителъства Российской Федер ации от 23 мая
2006 г. J\Ъ 30б (об утверждении правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг>, Указом Главы Республики
Мордовия от 14 декабря 2018 г. N 44|-уГ <Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой iражданами платы за
коммун€Lльные услуги в муницип€Lлъных образованиях в Республике
IVIордовия на 20 |9 - 202з годы)), постановлением Правителъства Республики
Мордовия от 12 декабря 2О|7 г, Jф 642 (об уr".р*д."", Положения о
республиканской службе по тарифам Республики Мордовия)), на основании
протокола заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 12 декабря 201t9 г. N 3б, Республиканская служба по
тарифам Республики Мордовия, п р и к а з ы в а е т:

1. Установить с 1 января 2о2О года нормативы потребления
коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениrIх для населения,
проживаЮщегО в многоквартирных и жилых домах на территории Республики
VIордовия, согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2о2О года нормативы потребления
коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для населения,
проживающего в многоквартирных и жилых домах на территории Республики
Мордовия, согласно приложению 2.

з. Пр" расчете установленных настоящим приказом нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для
населения, проживающего в многоквартирньiх и жилых домах на территории
республики Мордовия применен метод аналогов, за исключением нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению для категории
многоквартирных (жилых) домов до 1999 года постройки 1-но, 12 - 16-ти и
более этажныХ и после |999 года постройки 8-ми этажных (при расчете
норматива применен расчетный метод).

4. Установленные настоящим приказом нормативы потребления



коммунаJIьноЙ услуги по отоплению в жилых помещениях для населения,
проживающего в многоквартирных и жилых домах на территории Республики
Мордовия определены с учётом продолжительности отопителъного периода 7
календарных месяцев.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаJIьных
образований Республики Мордовия, признать утратившими силу нормативные
правовые акты об утверждении нормативов потребления коммун€LJIьной

услуги по отоплению с 1 января2020 года.
6. Признать утратившими силу с i январ я2О2О г,:
приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики

Мордовия от 27 января 2012 г. }Ф 2 кОб утверждении нормативов потребления
тепловоЙ энергии на отопление по Ковылкинскому муниципальному раЙону
Республики Морловия)) (<<Известия VIордовии), 02.02.2012 г. N 15);

прик€Lз Министерства энергетики и тарифной политики Республики
Мордовия от 9 февраля2012 г. Jф б кОб утверждении нормативов потребления
тепловоЙ энергии на отопление по городскому поселению Темников
Темниковского муниципального района Республики IVIордовия)) (<Известия
IVIордовип>>, 14.02.2012 г. J\Ъ 21);

приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики
Мордовия от 16 февраля 2012 г. J\lb 9 кОб утверждении нормативов
потребления тепповоЙ энергии на отопление по Краснослободскому
муниципальному району Республики Мордовия> (<Известия Мордовии>,
2L02.20I2 г. JФ 25);

ПРИкаЗ Министерства энергетики и тарифноЙ политики Республики
МОрДовия от б марта 201,2 г. N 1З (Об утверждении нормативов потребления
тепловоЙ Энергии на отопление на территории Андреевского сельского
поселения Темниковского муниципального раЙона Республики VIордовия>
(<Известия Мордовии)), \2.0З.2012 г. JrГч 34).

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на
Заместителя начаJIьника Республиканской службы по тарифам Республики
VIорловия С.Н. Нищева.

начальник А.В. Рязанов



Приложение 1

к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Мордовия

от 12 декабря 2019 г. J\b 1б5

НОРМатиВы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых
помещениях для населеция, проживающего в многоквартирных и жилых

домах на территории Республики Мордовия с 1 января2020 года

Категория
многоквартирного

(жилого) дома

Норматив потребления
(Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и
жилые дома со

стенами из камня,
кирпича

многоквартирные и
жилые дома со

ст9нами из гrанелей,
блоков, монолита

многоквартирные и
жилые дома со

стенами из дерева,
смешанных и других

материЕlJIов

этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки
включительно

1

0,0294 (кроме
Лямбирского,
Рузаевского

муниципaLльных

районов
Республики
Мордовия)

0,028з

0,0295 (кроме
Лямбирского,
Рузаевского

муниципальных
районов Республики

Мордовия)

з-4 0,0262 0,025 i
5_9 0,02з2 0,02t4

10 0,0204 0,0205
11

|2 0,0233
13 0.02зз
|4 0,0233
15

16 и более 0,0233 0,0231
этажность многоквартирные и жилыо дома после 1999 года постройки

1

2 0,0270
1J 0,0235

4-5 0,0200 0,0183
6 -1 0,0190

8 0,0200
9 0,02]17 0,01в8
10 0,0219 0,0185
11

12 и более 0,0224

2



Приложение 2
к lrриказу Ресгrубликанской службы

по тарифам Республики Мордовия
от 12 декабря 2019 г. N 165

Нормативы цотребления коммунальной услуги по отоплению в жилых
помещениях для населения, проживающего в многоквартирных и жилых

домах на территории Республики Морловия с 1 января2020 года

Категория
многоквартирного

(жилого) дома

Норматив потребления
(Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

многоквартирные и
жилые дома со

стенами из камня,
кирпича

многоквартирные и
жилые дома со

стенами из панелей,
блоков, монолита

многоквартирные и
жилые дома со

стOнами из дерева,
смешанных и других

материаJIов

1. На территории муниципального образования
<сородской округ Сарансю>

этажность
]\,Iногоквартирные и жилые доN,lа до 1999 года постройки

вк"цючитеjrьно

i 0,03 81 0,0331 0,0346

2. На территории муниципальных образований
<<Ардатовского муниципального района Республики Мордовия>

этажность
многоквартирные и жилые доN,Iа до 1999 года постройки

вкrlючительно
1 0,03 57 0,0357

3. На территории муниципальных образований <Зубово-Полянского
муниципального района Республики Мордовия>)

этажность
многоквартирные и жилые доN{а до 1999 года постройки

вкцючительно

1 0,0з7"/ 0,037]

4. На территории муниципальных образований
<<Инсарского муниципального района Республики Морловия>)

этажность
многоквартирные и жилые доN{а до 1999 года постройки

вIсцючительно
1 0,0334 0,0334

5. На территории муниципальных образований
<<Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия>)

этажность
N{ногоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки

вкцючительно

1 0,0310 0,03 10

6. На территории муницппальных образований
<<Лямбирского мyниципального района Республики Мордовия>

этажность
N,{ногоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки

ВIСТЮЧИТеЛЬIIО

1 0,0286 0,0286
2 0,0286



7. На территории муниципальных образований
<<Рyзаевского мyниципального района Республики Мордовия)>

этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки
вкJiючительно

1 0,0291 0,0291 0,029 i
2 0,0291 0,0291

8. На территории муниципальных образований
<<Темниковского мyниципального района Республики Мордовия>>

этажность
\,Iногоквартирные и я(илые дома до 1999 года постройки

в}с:IIочительно
1 0,0343 0,0343

9. На территории муниципальных образований
<<торбеевского мyниципального района Республики Мордовия>

этажность
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки

включительно
1 0,0343 0,0343

10. На территории муниципальных образований
<<Чамзинского мyниципального района Республики Мордовия)>

этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки
включительно

1 0,0333


