
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 акционерным обществом 

«Северский трубный завод»

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 акционерным обществом «Северский трубный завод» (далее – 
нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января по 31 декабря 2023 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 акционерным 
обществом «Северский трубный 
завод»

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 акционерным обществом 

«Северский трубный завод»

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. Акционерное общество 

«Северский трубный завод» 
(ИНН 6626002291), 
расположенное по адресу: 
623388, Свердловская 
область, город Полевской, 
улица Вершинина, дом 7

мазут 1287,8 725,1 562,7


