
Нормирование удельного расхода топлива 

на отпущенную тепловую энергию от котельных 

(приказ Минэнерго №323 от 30.12.2008). 

 

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельными тепловую энергию 

определяется в целом по организации - юридическому лицу. Норматив удельного расхода 

топлива (НУР) по организации определяется по результатам расчетов котельных, 

находящимся в собственности организации или во владении на иных законных 

основаниях. 

В соответствии с приказом Минэнерго №323, отчетная документация по расчетам и 

обоснованию нормативов удельного расхода топлива должна содержать следующие 

категории данных: 

 Результаты расчетов НУР, выполненные на период регулирования, утвержденный 

(текущий) период, базовый период и на период, предшествующий базовому 

 Результаты расчетов НУР, выполненных экспертной организацией на период 

регулирования 

 Значения НУР, учтенные РЭК в тарифах на утвержденный (текущий) период, 

базовый период и на период, предшествующий базовому 

 Фактические (отчетные) значения НУР за базовый и предшествующий базовому 

периоды 

В состав программы Источник включен расчетный модуль, позволяющий выполнять 

расчет НУР в соответствии с инструкцией к приказу Минэнерго №323, и, 

обеспечивающий ввод данных, необходимых для формирования полного пакета отчетных 

документов. 

Расчет НУР по приказу №323 в ПРК Источник предусмотрен с помощью двух методов: 

1. Метод, основанный на определении количества тепловой энергии, которую следует 

отпустить в тепловую сеть в соответствии с заданными нагрузками потребителей и 

нормативными потерями тепла на участках тепловой сети. 

2. Метод, основанный на использовании в качестве исходных данных 

предполагаемого количества тепловой энергии, которую следует выработать на 

котлоагрегатах котельной (по формуляции приказа Минэнерго №323 данный метод 

рекомендован для расчета НУР). 

 



Расчет норматива удельного расхода топлива (приказ Минэнерго №323 от 31.12.2008) 

 

Для выполнения расчета нормы удельного расхода топлива по приказу Минэнерго №323 

следует раскрыть узел Приказ Минэнерго №323 от 30.12.08 

 
Чтобы выполнить расчет НУР методом, основанным на вычислении отпущенного тепла 

по нагрузкам потребителей и по потерям в тепловых сетях (метод 1), следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Расчет НУР по нагрузкам СТС 

 
Чтобы выполнить расчет НУР методом, основанным на вводе данных о предполагаемой 

выработке котлов (метод 2), следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Расчет 

НУР по выработке котлов 

 
В результате на экране появится практически одинаковая форма “Нормирование 

удельного расхода топлива (приказ Минэнерго №323)”. Отличительной особенностью 

формы, предназначенной для расчета НУР методом, основанным на вводе данных о 

выработке котлов, является наличие в ней кнопки  

 



 
 

Назначение элементов формы Нормирование удельного расхода топлива (приказ 

Минэнерго №323). 

Список ЭСО (поз. 1) содержит перечень энергоснабжающих предприятий (ЭСО). 

Текущим считается то предприятие, наименование которого выбрано в списке. 

Элемент DataGrid (поз. 2) содержит список котельных, находящихся на балансе текущего 

предприятия. Котельная, на наименовании которой находится указатель записи, считается 

текущей. 

Список (поз. 3) отображает перечень лет регулируемого периода. Год отмеченный в 

списке (поз. 3) считается текущим. 

Элемент navRow (поз. 4) предназначен для ввода контрольных дат периода регулирования  

и характеристик топлива текущей котельной. К контрольным датам периода 

регулирования относятся 

 дата окончания отопительного периода 

 дата начала отопительного периода 

 дата начала перерыва в работе 

 дата окончания перерыва в работе 

Элемент DataGrid (поз. 5) предназначен для ввода продолжительности работы текущей 

котельной, среднемесячных температур в течение периода регулирования и 

предполагаемого числа растопок котлов. 

Кнопка  предназначена для вычисления полной продолжительности работы текущей 

котельной и продолжительности работы в отопительном режиме в течение каждого 

месяца периода регулирования. 

Кнопка  предназначена для импорта среднемесячных климатических данных из 

справочных таблиц “СНиП Строительная климатология” или из наблюдений 

метеостанции. 



Кнопка  предназначена для ввода плана проведения регламентных процедур на 

участках тепловых сетей текущей котельной в течение периода регулирования. 

Кнопка  предназначена для ввода предполагаемых режимов работы котлов текущей 

котельной в течение периода регулирования (кнопка доступна только в случае 

использования метода расчета НУР по выработке котлов). 

Кнопка  предназначена для выполнения расчета норм удельного расхода 

топлива по формуляции приказа Минэнерго №323. 

Кнопка  предназначена для просмотра основных результатов расчета норм 

удельного расхода топлива. 

 

Порядок действий при вводе условий расчета НУР по приказу Минэнерго №323: 

1. В списке (поз. 1) выберите энергоснабжающую организацию. 

2. В списке (поз. 3) отметьте год периода регулирования. 

3. В таблице (поз. 2) установите указатель записи на наименовании той котельной, 

для которой Вы предполагаете вводить условия расчета. 

4. Нажмите на кнопку , чтобы создать новую запись для ввода условий работы 

текущей котельной в течение периода регулирования. 

5. С помощью календаря введите предполагаемые даты окончания и начала 

отопительного периода, а так же предполагаемые даты начала и окончания 

ремонтного периода текущей котельной. 

6. Введите значения теплоты сгорания отдельных видов топлива, если 

предполагается, что в течение периода регулирования она отличается от 

справочных значений. 

7. Используя кнопки в полях теплоты сгорания, введите состав топлива, если 

предполагается, что в течение периода регулирования он отличается от справочных 

значений. 

8. Нажмите на кнопку , чтобы выполнить автоматический расчет 

продолжительности работы и продолжительности отопительного периода за 

каждый месяц года регулирования (см. раздел “Планирование работы котельных”). 

9. Нажмите на кнопку , чтобы импортировать значения среднемесячных 

температур воздуха, холодной воды и грунта из соответствующих климатических 

справочников (см. раздел “Планирование работы котельных”). 

10. Если при расчете НУР текущей котельной нужно учитывать регламентные 

процедуры участков тепловой сети, нажмите на кнопку  и введите условия 

проведения регламентных процедур на участках тепловой сети (см. раздел 

“Нормирование технологических потерь при передаче тепловой энергии по 

приказу Минэнерго №325”). 

11. Повторите действия 3 – 10 для всех котельных текущего энергоснабжающего 

предприятия. 

По завершению ввода условий расчета НУР, нажмите на кнопку , чтобы сохранить 

условия расчета в базе данных. 

 

Для ввода данных о предполагаемом режиме работы котлов котельной в течение периода 

регулирования следует нажать на кнопку , в результате чего на экране монитора 

появится форма Режимы работы котлов котельной… 



 
 

Назначение элементов формы Режимы работы котлов котельной… 

Элемент DataGrid (поз. 1) содержит перечень расчетных интервалов, составляющих 

период регулирования текущей котельной, для каждого из интервалов, представленных в 

списке, должны быть введены режимы работы котлов. Интервалы сформированы на 

основании контрольных дат периода регулирования текущей котельной и содержат 

следующие сведения 

 поле интервал – содержит название месяца, дополненное видом режима 

теплоснабжения: отопительный или межотопительный 

 поле продолжительность, час – содержит продолжительность расчетного 

интервала, вычисленную на основании контрольных дат периода регулирования 

 поле топливо – содержит наименование вида топлива, на котором работают котлы 

текущей котельной в течение данного расчетного интервала 

 Поля элемента DataGrid (поз. 1) недоступны для редактирования. 

Интервал, на котором в данный момент времени установлен указатель записи, считается 

текущим. 

Группа информационных полей (поз. 2) предназначена для отображения атрибутов 

текущего расчетного интервала. 

Элемент DataGrid (поз. 4) содержит перечень котлов, установленных в текущей 

котельной. Переключатели Режимы работы паровых/водогрейных котлов (поз. 3) 

позволяют отобразить перечень паровых или водогрейных котлов для ввода данных о 

предполагаемых режимах их работы в течение текущего расчетного интервала. 

Порядок действий при вводе режимов работы котлов 

1. Установите указатель записи в элементе DataGrid (поз. 1) на том интервале, для 

которого Вы предполагаете вводить данные о ремах работы котлов, например на 

интервале январь (отоп) 

2. Для ввода данных о режимах работы паровых котлов нажмите на переключатель 

Режимы работы паровых котлов, а для водогрейных – нажмите на 

переключатель Режимы работы водогрейных котлов 

3. В элементе DataGrid (поз. 4) вводите среднюю предполагаемую нагрузку котла в 

Гкал/ч (поле производительность, Гкал/ч)и продолжительность его работы в 

течение текущего расчетного интервала в часах (поле продолжительность 

работы, час) 

4. Повторяя действия 1 – 4 введите данные о предполагаемых режимах работы котлов 

котельной в течение всех расчетных интервалов периода регулирования. 



По завершении ввода предполагаемых режимов работы котлов нажмите на кнопку  и 

закройте форму. 

 

Расчет норм удельного расхода топлива и просмотр результатов расчета. 
Для выполнения расчета НУР по формуляции приказа Минэнерго №323 следует нажать 

на кнопку . 

Расчет НУР выполняется для всех котельных текущей энергоснабжающей организации. 

Во время выполнения расчета в нижней части формы появляется индикатор, 

информирующий о состоянии процесса расчета. По завершению процедуры расчета 

нажмите на кнопку , чтобы сохранить результаты в базе данных. 

Для просмотра основных результатов расчета нажмите на кнопку , что 

приведет к появлению на экране формы 

 
 

Назначение элементов формы. 

Элемент DataGrid (поз. 1) содержит список котельных, находящихся на балансе текущей 

энергоснабжающей организации. 

Элемент DataGrid (поз. 2) содержит результаты расчета котельной по формуляции 

приказа Минэнерго №323. 

Элемент DataGrid (поз. 4) содержит результаты расчета текущей энергоснабжающей 

организации на виде топлива, выбранном в списке (поз. 3). 

 



Ввод фактических (отчетных) значений показателей работы котельных 

(к приказу Минэнерго №323). 

 

Для ввода данных о фактических показателях работы котельных за год по приказу 

Минэнерго №323 следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Данные по факту 

работы за год в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Факт по котельным. 

Элемент DataGrid (поз. 1) содержит список котельных, находящихся на балансе 

выбранной энергоснабжающей организации. Котельная, на наименовании которой 

находится указатель записи, считается текущей. 

Элемент navRow (поз. 2) предназначен для ввода фактических показателей работы 

текущей котельной за выбранный год. 

Назначение полей элемента navRow (поз. 2) 

Поле Описание поля 

Количество выработанного 

тепла 

Количество тепла, выработанного на котлах текущей 

котельной за год, Гкал. 

Количество отпущенного 

тепла 

Количество тепла, отпущенного с коллекторов текущей 

котельной за год, Гкал. 

Потери на СН Потери тепла на собственные нужды текущей котельной 

за год, Гкал. 



В наименование топлива Расход топлива, т – для жидкого и твердого топлива, тыс. 

м3 – для газообразного топлива. 

Qрн наименование топлива Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг для жидкого и 

твердого топлива, ккал/м3 – для газообразного топлива. 

Расход условного топлива Расход условного топлива на текущей котельной за год, т 

у т. Кнопка  предназначена для вычисления расхода 

условного топлива по введенным значениям расходов и 

теплоты сгорания натуральных топлив. 

НУР на выработку тепла Норма удельного расхода топлива на выработку тепла 

текущей котельной, кг у т/Гкал. Кнопка  предназначена 

для вычисления НУР на выработку тепла по введенному 

расходу условного топлива и количеству выработанного 

тепла. 

НУР на отпуск тепла Норма удельного расхода топлива на отпуск тепла 

текущей котельной, кг у т/Гкал. Кнопка  предназначена 

для вычисления НУР на выработку тепла по введенному 

расходу условного топлива и количеству отпущенного 

тепла. 

По завершению ввода данных нажмите на кнопку , чтобы сохранить результаты в базе 

данных. 

 



Ввод данных Минэнерго, РЭК и экспертной организации 

(к приказу Минэнерго №323). 

 

Для ввода удельных расходов топлива, утвержденных Минэнерго, РЭК и экспертной 

организацией следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Данные МЭ, РЭК, 

экспертизы в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Данные МЭ, РЭК, экспертизы. 

Элемент DataGrid (поз. 1) содержит наименование выбранной энергоснабжающей 

организации. 

Элемент navRow (поз. 2) предназначен для ввода значений НУР энергоснабжающей 

организации в целом за выбранный год. 

Назначение полей элемента navRow (поз. 2) 

Поле Описание поля 

Год Год, значение поля недоступно для редактирования. 

НУР на отпуск тепла, 

утвержденный МЭ 

НУР на отпуск тепла, утвержденный Минэнерго на год, 

кг у т/Гкал. 

№ приказа Минэнерго № приказа Минэнерго, утверждающего НУР. 

Дата приказа Минэнерго Дата приказа Минэнерго, утверждающего НУР. Значение 

в поле устанавливается с помощью календаря. 

НУР на отпуск тепла, НУР на отпуск тепла, принятый РЭК на год, кг у т/Гкал. 



принятый РЭК 

НУР на отпуск тепла по 

экспертизе 

НУР на отпуск тепла, рекомендованный экспертной 

организацией, кг у т/Гкал. 

По завершению ввода данных нажмите на кнопку , чтобы сохранить результаты в базе 

данных. 

 



Создание пакета отчетных документов по результатам расчета нормативов 

удельных расходов топлива по приказу Минэнерго №323. 

 

Пакет отчетных документов представляет собой набор отчетных форм, рекомендованных 

инструкцией к приказу Минэнерго №323 для представления в регулирующие органы. 

Для создания пакета отчетных документов по результатам расчета норм удельного 

расхода топлива за год следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Отчетные 

документы по приказу №323 в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Пакет отчетных документов к приказу Минэнерго 

№323. 

Список ТСорганизация (поз. 1) содержит перечень энергоснабжающих предприятий 

(ЭСО). Текущим считается то предприятие, наименование которого выбрано в списке. 

Список (поз. 2) представляет собой перечень отчетных документов, рекомендованных для 

представления в регулирующие органы. В первом столбце списка (поз. 2) представлено 

условное обозначение отчетного документа. Во втором столбце списка приведено 

название отчетного документа. 

Кнопка  предназначена для выбора файла Excel, в котором будут создаваться отчетные 

документы. 



Кнопка  предназначена для просмотра файла Excel, содержащего отчетные документы. 

Данная кнопка становится доступной только после выполнения импорта данных. 

Информационное поле (поз. 3) предназначено для отображения протокола импорта 

данных. 

 

Для создания отчетных документов в соответствии с требованиями приказа Минэнерго 

№323 следует 

1. Выберите энергоснабжающую организацию в списке (поз. 1) 

2. Отметьте галочками те документы в списке (поз. 2), которые Вы хотите 

распечатать. Если нажать левой кнопкой мышки на заголовок первого столбца 

списка (поз. 2), то все галочки будут сброшены или отмечены. 

3. Нажмите на кнопку  и укажите файл Excel, в котором Вы собираетесь 

формировать отчетные документы. Если указанный Вами файл Excel отсутствует 

на диске, то он будет создан 

В результате выполненных действий в указанном файле Excel, будут созданы отчетные 

документы по формам, рекомендованным приказом Минэнерго №323. 

 



Экспорт результатов расчета НУР по приказу Минэнерго №323 

с использованием макетов отчетных форм. 

 

Для экспорта результатов расчета НУР по приказу Минэнерго №323 с использованием 

макетов отчетных форм следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Экспорт 

макетов по приказу №323 в дереве задач 

 
Порядок действий при экспорте данных с помощью макетов отчетных форм описан в 

разделе “Планирование работы котельных. Экспорт результатов с помощью макетов 

отчетных форм”. 

 



Разработка макетов отчетных форм по результатам расчета НУР по приказу 

Минэнерго №323. 

Для разработки макетов отчетных форм по результатам расчета НУР по приказу 

Минэнерго №323 следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Конструктор 

макетов по приказу №323 в дереве задач 

 
Приемы разработки макетов отчетных форм подробно описаны в разделе “Экспорт 

данных. Макеты отчетных документов”. 

 

 


