
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

               Об утверждении на 2020 год нормативов 

   удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию 

                         и тепловую энергию 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 28 сентября 2009 года  N  874-З-IV  "Об  электроэнергетике"  (САЗ 

09-40) в действующей редакции,  Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 28 декабря 2005 года N 717-З-III "Об энергосбережении" 

(САЗ 06-1) в действующей редакции, Приказом  Государственной  службы 

энергетики  и  жилищно-коммунального    хозяйства    Приднестровской 

Молдавской Республики от 23 декабря 2011 года N 584 "Об  утверждении 

Инструкции по расчету и  утверждению  нормативов  удельного  расхода 

топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию  от  тепловых 

электрических станций и котельных" (регистрационный  N  5902  от  30 

января 2012 года) (САЗ 12-6)  с  изменениями,  внесенными  приказами 

Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального  хозяйства 

Приднестровской Молдавской Республики от  6  марта  2012  года  N  3 

(регистрационный N 5966 от 6 апреля 2012 года) (САЗ  12-15),  от  30 

марта 2012 года N 9 (регистрационный N 5997 от  14  мая  2012  года) 

(САЗ 12-21), от 6 августа 2012 года N 187 (регистрационный N 6133 от 

21 сентября 2012 года) (САЗ 12-39), приказываю: 

 

     1. Утвердить на 2020 год удельный расход топлива на  отпущенную 

электрическую энергию: 

     а) ЗАО "Молдавская ГРЭС" в размере 353,4 г у.т./кВтч; 

     б) ООО "Тиротекс-Энерго" в размере 315,29 г у.т./кВтч; 

     в)  ООО   "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"    (когенерационная 

станция) в размере 236,3 г у.т./кВтч. 

 

     2. Утвердить на 2020 год удельный расход топлива на  отпущенную 

тепловую энергию: 

     а) МГУП "Тирастеплоэнерго" в размере 162,45 кг у.т./Гкал; 

     б) МУП "Бендерытеплоэнерго" в размере 170,35 кг у.т./Гкал; 

     в) ЗАО "Молдавская ГРЭС" в размере 181,90 кг у.т./Гкал; 

     г)  ООО   "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"    (когенерационная 

станция) в размере 163,43 кг у.т./Гкал; 

     д) ООО "Лавсар" в размере 152,59 кг у.т./Гкал. 

 

     3. Направить настоящий Приказ на опубликование  в  Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Заместитель Председателя Правительства- 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

 

   г.Тирасполь 

14 марта 2019 г. 
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