
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 11.12.2014                       № 801 
 

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива 
и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии для 

организаций Шекснинского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Положением о Региональной энергетической комиссии 
Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства 
Вологодской области от 9 августа 2010 года № 921, по результатам заседания 
правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую 
энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям для теплоснабжающих (теплосетевых) организаций 
Шекснинского района согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
 
Председатель РЭК области       В.В. Тушинов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение  
к приказу РЭК области  
от 11.12.2014 № 801 

  
 

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии 
источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и 

нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям для  теплоснабжающих (теплосетевых) организаций 

Шекснинского района 
 

Норматив 
технологических потерь 
при передаче тепловой 
энергии по тепловым 

сетям, Гкал 

№ п/п Наименование организации Период Норматив удельного 
расхода топлива на 

отпущенную тепловую 
энергию, 

кг у.т./Гкал 
теплоноситель - вода 

с 01.01.2015 по 
31.12.2015 

162,13 379 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

162,13 379 

1. БСУВУ ВО «Шекснинская 
специальная 
общеобразовательная школа 
закрытого типа» 

с 01.01.2017 по 
31.12.2017 

162,13 379 

с 01.01.2015 по 
31.12.2015 

161,75 1 754 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

161,75 1 754 

2. МУП «Чуровское коммунальное 
хозяйство» 

с 01.01.2017 по 
31.12.2017 

161,75 1 754 

с 01.01.2015 по 
31.12.2015 

172,36 90 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

172,36 90 

3. МУП «ЖКХ» п.Чебсара 
(топливо-газ) 

с 01.01.2017 по 
31.12.2017 

172,36 90 

с 01.01.2015 по 
31.12.2015 

210,54 81 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

210,54 81 

4. МУП «ЖКХ» п.Чебсара 
(топливо-уголь) 

с 01.01.2017 по 
31.12.2017 

210,54 81 

с 01.01.2015 по 
31.12.2015 

159,0 6 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

159,0 6 

5. МУП «ЖКХ» п.Чебсара  
(котельная ДК,  топливо-газ) 

с 01.01.2017 по 
31.12.2017 

159,0 6 

 


