
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «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,  Общества с 
ограниченной ответственностью «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» 

 на 2023 год» 
 

Предлагаемый проект приказа Агентства по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области подготовлен на основании заявления  
об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии  
на 2023 год, поступившего от Общества с ограниченной ответственностью 
«НИИАР–ГЕНЕРАЦИЯ». Проект приказа разработан в соответствии  
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  
на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области». 

Проект приказа прошёл правовую экспертизу в отделе правового 
обеспечения и осуществления контроля Агентства по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области. 

Проект подготовлен главным консультантом отдела нормативов 
потребления коммунальных услуг и программ энергосбережения ОГКУ «Центр 
мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области» 
Фионовым Р.А. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
руководителя Агентства по 
регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области                 

 

С.М.Курбатов

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области «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, Общества с 
ограниченной ответственностью «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» 

 на 2023 год» 

 
Принятие предлагаемого проекта приказа Агентства по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области не повлечёт увеличения расходов  
и доходов бюджета Ульяновской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 
руководителя Агентства по 
регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области                  

 

С.М.Курбатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П Р И К А З 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 
 
 

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,  Общества с ограниченной 
ответственностью «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 10.08.2012  № 377 «О порядке определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, 
нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях 
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  
от 14.10.2020 № 46-П «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области государственной услуги по утверждению 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», на основании Положения  
об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 



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, Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР– ГЕНЕРАЦИЯ» 
на 2023 год согласно приложению. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
руководителя С.М.Курбатов



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к приказу Агентства по  
регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 
от ___ декабря 2022 г.  №_______ 

 
 

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, Общества с ограниченной ответственностью  

«НИИАР–ГЕНЕРАЦИЯ» на 2023 год 
 

Организация 
Вид 

топлива 

Общий 
нормативный 
запас топлива 

(ОНЗТ) 

в том числе: 
Нормативный 

эксплуатационный 
запас топлива 

(НЭЗТ) 

Нормативный 
неснижаемый 
запас топлива 

(ННЗТ) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«НИИАР–

ГЕНЕРАЦИЯ»  

Мазут, 
тыс.тонн

2,779 2,003 0,776 

____________________ 
 

 


