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

муниципальным унитарным предприятием «Управление коммунальным 
комплексом»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 Положения о Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, эксплуатируемым муниципальным 
унитарным предприятием «Управление коммунальным комплексом» (далее – 
нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2024 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://energy.midural.ru).

Министр                  Н.Б. Смирнов
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
от ___________ № ___________
«Об утверждении нормативов 
технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, 
эксплуатируемым муниципальным 
унитарным предприятием 
«Управление коммунальным 
комплексом»

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям, эксплуатируемым муниципальным унитарным 
предприятием «Управление коммунальным комплексом»

НормативыНо-
мер 

стро-
ки

Наименование организации
потерь 

теплоносителя 
(куб. м)

потерь тепловой 
энергии 
(Гкал)

1 2 3 4
1. Муниципальное унитарное предприятие 

«Управление коммунальным 
комплексом» 
(ИНН 6617009318), расположенное 
по адресу: 624440, Свердловская область, 
город Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 
дом 45, в том числе по системам 
теплоснабжения:

2. Система теплоснабжения 
города Краснотурьинска 
(зона Богословской 
теплоэлектроцентрали акционерного 
общества «РУСАЛ»)

279 176,710 103 971,490

3. Система теплоснабжения (тепловые сети) 
от блочной газовой котельной, 
расположенной по адресу: 624467, 
Свердловская область, 
город Краснотурьинск, 
поселок Воронцовка, улица Серова, 

85,860 89,986
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дом 29б
4. Система теплоснабжения (тепловые сети) 

от блочной газовой котельной, 
расположенной по адресу: 624446, 
Свердловская область, 
город Краснотурьинск, улица Средняя, 
дом 37б

1249,166 658,623

5. Система теплоснабжения (тепловые сети) 
от угольной котельной, расположенной 
по адресу: 624440, Свердловская область, 
город Краснотурьинск, улица Летняя, 
дом 30а

1302,949 674,578

6. Система теплоснабжения (тепловые сети) 
от блочно-модульной газовой котельной, 
расположенной по адресу: 624465, 
Свердловская область, 
город Краснотурьинск, 
поселок Рудничный, 
улица Соломенникова, дом 1/1

3095,397 3117,156

7. Система теплоснабжения (тепловые сети) 
от блочно-модульной газовой котельной, 
расположенной по адресу: 624447, 
Свердловская область, 
город Краснотурьинск, 
поселок Рудничный, улица Чкалова, 
дом 14/2

4220,241 4528,526

8. Система теплоснабжения (тепловые сети) 
от газовой котельной, расположенной по 
адресу: 624465, Свердловская область, 
город Краснотурьинск, 
поселок Рудничный, улица Малышева, 
дом 2а

181,296 258,953

9. Система теплоснабжения (тепловые сети) 
от угольной котельной, расположенной 
по адресу: 624461, Свердловская область, 
город Краснотурьинск, 
поселок Чернореченск, улица Зеленая, 
дом 14а

222,815 420,404

10. Система теплоснабжения (тепловые сети) 
от блочной газовой котельной, 
расположенной по адресу: 624444, 
Свердловская область, 
город Краснотурьинск, 
улица Животноводов, дом 15

1881,576 1183,065


