
Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках 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, эксплуатируемых муниципальным унитарным 

предприятием Талицкого городского округа «Теплоресурс»

В соответствии с подпунктом 3 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 запасов топлива на источниках 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, 
эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием Талицкого 
городского округа «Теплоресурс» (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

http://energy.midural.ru
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
от _______________ № ____________
«Об утверждении нормативов запасов 
топлива на источниках 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, 
эксплуатируемых муниципальным 
унитарным предприятием Талицкого 
городского округа «Теплоресурс»

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках 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, эксплуатируемых муниципальным унитарным 

предприятием Талицкого городского округа «Теплоресурс»

Нормативы (тонн)Но-
мер 

стро-
ки

Наименование организации Вид 
топлива общий 

(ОНЗТ)
несни-

жаемый 
(ННЗТ)

эксплуата-
ционный 
(НЭЗТ)

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное унитарное 

предприятие Талицкого 
городского округа 
«Теплоресурс», 
(ИНН 6633027113), 
расположенное по адресу: 
623644, Свердловская область, 
Талицкий район, город Талица, 
улица Чулкова, дом 6,

уголь 1466,425 205,158 1261,267
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в том числе по источникам 
тепловой энергии: 

2. Угольная котельная № 2, 
расположенная по адресу: 
623640, Свердловская область, 
город Талица, улица Советская, 
дом 12а

уголь 75,364 10,215 65,149

3. Угольная котельная № 6, 
расположенная по адресу: 
623640, Свердловская область, 
город Талица, 
улица Дзержинского, дом 24а

уголь 182,654 24,950 157,704

4. Угольная котельная № 7, 
расположенная по адресу: 
623643, Свердловская область, 
город Талица, 
переулок Запышминский, дом 2б

уголь 65,180 9,583 55,597

5. Угольная котельная № 20, 
расположенная по адресу: 
623610, Свердловская область, 
Талицкий городской округ, 
село Бутка, улица Свердлова, 
дом 19а

уголь 90,906 12,535 78,371

6. Угольная котельная № 28, 
расположенная по адресу: 
623620, Свердловская область, 
Талицкий городской округ, 
поселок Троицкий, 
улица Нахимова, дом 8

уголь 276,288 39,146 237,142

7. Угольная котельная № 30, 
расположенная по адресу: 
623643, Свердловская область, 
город Талица, 
переулок Запышминский, дом 38

уголь 83,730 11,648 72,082

8. Угольная котельная № 33, 
расположенная по адресу: 
623620, Свердловская область, 
Талицкий городской округ, 
поселок Троицкий, 
улица Кутузова, дом 18а

уголь 165,870 22,714 143,156

9. Угольная котельная № 34, 
расположенная по адресу: 
623620, Свердловская область, 

уголь 119,943 17,672 102,271
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Талицкий городской округ, 
поселок Троицкий, 
улица Монтажников

10. Угольная котельная № 35, 
расположенная по адресу: 
623620, Свердловская область, 
Талицкий городской округ, 
поселок Троицкий, 
улица Октябрьская, дом 14

уголь 147,305 20,361 126,944

11. Угольная котельная № 40, 
расположенная по адресу: 
623620, Свердловская область, 
Талицкий городской округ, 
поселок Троицкий, улица Мира

уголь 102,176 14,388 87,788

12. Угольная котельная «Вокзал», 
расположенная по адресу: 
623620, Свердловская область, 
Талицкий городской округ, 
поселок Троицкий, улица Мира

уголь 126,526 17,338 109,188

13. Угольная котельная «Сугат», 
расположенная по адресу: 
623630, Свердловская область, 
Талицкий городской округ, 
деревня Сугат, улица Дорожная, 
дом 1а

уголь 30,483 4,608 25,875


