
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П Р И К А З 

 

ПРОЕКТ 

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением 

тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах  
с  численностью населения пятьсот тысяч человек и более, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ               
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя», приказом Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области от 14.10.2020 № 47-П «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Агентством по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области государственной услуги по утверждению 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 
расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 
пятьсот тысяч человек и более», на основании Положения об Агентстве  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
 п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям,  за исключением тепловых сетей, 
расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 
пятьсот тысяч человек и более, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО – 
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2021 год согласно приложению. 

 

 

Исполняющий обязанности 
руководителя 

С.А.Першенков 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к приказу Агентства по  
регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 
от ___ февраля 2021 г.  №_______ 

 
 

НОРМАТИВЫ 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя                   

по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных  
в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч 

человек и более ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО – 

КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2021 год 

 

Организация 

Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя     

по тепловым сетям 
Потери и затраты теплоносителей Потери 

тепловой 
энергии, 
тыс. Гкал 

Тепло-
носитель  
вода, м3 

Тепло-
носитель 

пар, т 

Теплоноситель 
конденсат 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНО – 

КОММУНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» 

МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

7479,3 - - 2,767 

 
_____________________________ 


	_____________________________

