
 

 

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от               2017 года №  

г. Нарьян-Мар 

 

Об утверждении норматива удельного расхода 

топлива при производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии и нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям  

федерального государственного бюджетного  

учреждения «Центральное жилищно-коммунальное  

управление» Министерства обороны  

Российской Федерации 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Положением об Управлении по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012 № 

233-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии источниками тепловой энергии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) 

на 2017-2018 годы согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2017-2018 

годы согласно Приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 19.12.2016 № 70. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления                                                                              С.Г. Неверова 
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Приложение 1  

к приказу Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа 

от _______.2017 № ___ 

«Об утверждении норматива  

удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии и 

нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям                                       

федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской 

Федерации» 

 

 

 

Норматив  

удельного расхода топлива при производстве  

тепловой энергии источниками тепловой энергии 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2017-2018 годы 

 
Организация Год Вид  

топлива 

Норматив удельного 

расхода топлива на 

отпущенную тепловую 

энергию, кг у. т./Гкал 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 2017 

 

каменный 

уголь 
227,4 

дизельное 

топливо 177,6 

2018 каменный 

уголь 228,5 

дизельное 

топливо 177,8 

 

 

__________ 



Приложение 2 

к приказу Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа 

от _______.2017 № ___ 

«Об утверждении норматива  

удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии и 

нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям                                       

федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской 

Федерации» 

 

 

Нормативы  

технологических потерь при передаче  

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2017-2018 годы 

 

 

 

Организация 

 

 

Год 

 

Нормативы 

потери и затраты 

теплоносителя,  

куб. м 

потери  

тепловой энергии,  

Гкал 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 2017 
122,9 348,0 

2018 
294,1 833,1 

 

 

__________ 

 


