
Об утверждении нормативов удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, 

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

с установленной мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, эксплуатируемыми обществом с ограниченной 

ответственностью «Производственное коммерческое предприятие Синергия»

В соответствии с подпунктом 2 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 удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми обществом 
с ограниченной ответственностью «Производственное коммерческое предприятие 
Синергия» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 апреля 2021 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

http://energy.midural.ru
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
от _______________ № ____________
«Об утверждении нормативов 
удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии 
источниками тепловой энергии, 
за исключением источников тепловой 
энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой 
энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, 
эксплуатируемыми обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Производственное коммерческое 
предприятие Синергия»

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками 

тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии с установленной мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми обществом 

с ограниченной ответственностью «Производственное коммерческое 
предприятие Синергия»

Но-
мер

стро-
ки

Наименование организации Норматив удельного 
расхода топлива при 

производстве тепловой 
энергии источниками 

тепловой энергии, 
кг у.т./Гкал

1 2 3
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственное коммерческое предприятие 
Синергия» (ИНН 7448163811), расположенное 
по адресу: 454112, Челябинская область, 
город Челябинск, проспект Победы, дом 290, 
офис 200/1, в том числе:
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2. Централизованная система теплоснабжения 

с учетом системы горячего водоснабжения 
открытого типа от газовой котельной 
«Рудничная», расположенной по адресу: 
624300, Свердловская область, город Кушва, 
промышленный участок Гороблагодатского 
рудоуправления № 8

164,11

3. Централизованная система теплоснабжения 
с учетом системы горячего водоснабжения 
открытого типа от газовой котельной «КЗПВ», 
расположенной по адресу: 624300, 
Свердловская область, город Кушва, 
улица Первомайская, дом 43 (промышленная 
площадка закрытого акционерного общества 
«Кушвинский завод прокатных валков»)

161,35

4. Централизованная система теплоснабжения 
с учетом системы горячего водоснабжения 
открытого типа от газовой котельной 
«КуЭМЗ», расположенной по адресу: 624300, 
Свердловская область, город Кушва, 
улица Западная, дом 1 (промышленная 
площадка открытого акционерного общества 
«Кушвинский электромеханический завод»)

173,8

5. Централизованная система теплоснабжения 
с учетом системы горячего водоснабжения 
открытого типа от газовой котельной «ЗТО», 
расположенной по адресу: 654300, 
Свердловская область, город Кушва, 
улица 8-е Марта, дом 2 (промышленная 
площадка общества с ограниченной 
ответственностью «Завод транспортного 
оборудования»)

164,6

6. Централизованная система теплоснабжения 
с учетом системы горячего водоснабжения 
открытого типа от газовой котельной 
«Уральская», расположенной по адресу: 
624300, Свердловская область, город Кушва, 
улица Рабочая, дом 46а

174,1

7. Централизованная система теплоснабжения 
с учетом системы горячего водоснабжения 
открытого типа от газовой котельной 
«Квартальная», расположенной по адресу: 
624300, Свердловская область, город Кушва, 
улица Станционная, дом 88а

197,0
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8. Централизованная система теплоснабжения 

с учетом системы горячего водоснабжения 
открытого типа от газовой котельной 
«Блочная», расположенной по адресу: 624300, 
Свердловская область, город Кушва, 
улица Рабочая, дом 69

161,3

9. Централизованная система теплоснабжения 
с учетом системы горячего водоснабжения 
открытого типа от газовой котельной «БЛПК», 
расположенной по адресу: 624300, 
Свердловская область, поселок Баранчинский, 
улица Союзов, дом 1 (на промышленной 
площадке общества с ограниченной 
ответственностью «Баранчинский 
лесопромышленный комбинат»)

179,8

10. Централизованная система теплоснабжения 
от дровяной котельной «Азиатская», 
расположенной по адресу: 624300, 
Свердловская область, Кушвинский городской 
округ, поселок Азиатская

254,5

11. Централизованная система теплоснабжения 
с учетом системы горячего водоснабжения 
открытого типа от газовой котельной 
«Путейцев», расположенной по адресу: 624300, 
Свердловская область, город Кушва, 
улица Путейцев (севернее газорегуляторного 
шкафного пункта, напротив жилого дома № 18)

162,6

12. Централизованная система теплоснабжения 
с учетом системы горячего водоснабжения 
открытого типа от угольной котельной «БУК», 
расположенной по адресу: 624300, 
Свердловская область, Кушвинский городской 
округ, поселок Баранчинский, улица Ленина, 
дом 2а (на промышленной площадке общества 
с ограниченной ответственностью 
«Баранчинский электромеханический завод 
имени М.И. Калинина»)

263,7


