
Нормирование запасов топлива 

(приказ Минэнерго №66 от 30.12.2008). 

 

Норматив запасов является общим нормативным запасом основного и резервного видов 

топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного 

запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее 

– НЭЗТ). Расчет ННЗТ производится по каждому виду топлива раздельно. Расчет НЭЗТ 

производится для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного 

твердое или жидкое топливо. Нормативы создания запасов топлива формируются для 

организации в целом независимо от территориального расположения источников 

тепловой энергии и складов для хранения топлива. Для организаций, эксплуатирующих 

котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается 

количество резервного топлива, необходимое для замещения газового топлива в периоды 

сокращения его подачи газоснабжающими организациями. 

 



Расчет норматива запаса топлива (приказ Минэнерго №66 от 31.12.2008)/ 

 

Для выполнения расчета нормативных запасов топлива на год следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Расчет НЗТ по приказу №66 от 30.12.08 в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Нормирование запасов топлива (приказ Минэнерго 

№66). 

Элемент DataGrid (поз. 1) содержит перечень котельных выбранного энергоснабжающего 

предприятия. Текущим считается та котельная, на наименовании которой установлен 

указатель записи. 

Элемент navRow (поз. 2) предназначен для ввода условий расчета запасов топлива 

текущей котельной. Назначение полей элемента navRow (поз. 2) 

Поле Описание поля 

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

твердого топлива, ккал/м3 – для газообразного топлива. 

Завоз топлива на 

отопительный сезон 

Флажок отмечается галочкой, если завоз топлива в 

текущую котельную носит сезонный характер. 

Дата окончания 

отопительного сезона 

Предполагаемая дата окончания отопительного периода 

для котельных с сезонным завозом топлива, значение в 

поле вводится с помощью календаря. 

Дата начала отопительного Предполагаемая дата начала отопительного периода для 



сезона котельных с сезонным завозом топлива, значение в поле 

вводится с помощью календаря. 

 

Кнопка  предназначена для указания источника климатических данных к расчету 

текущей котельной: из справочных таблиц “СНиП Строительная климатология” или из 

наблюдений метеостанции (см раздел “Планирование работы котельных”). 

Кнопка  предназначена для ввода условий замещения газообразного топлива текущей 

котельной. Условия замещения газообразного топлива вводятся в форме 

 
Назначение полей формы Данные на замещение газа 

Поле Описание поля 

Число суток снижения подачи 

газа 

Число суток снижения подачи газа, значение 

устанавливается по данным газоснабжающей 

организации. 

Доля суточного расхода газа, 

подлежащего замещению 

Доля суточного расхода газа, подлежащего замещению, 

значение устанавливается по данным газоснабжающей 

организации. 

Коэффициент корректировки 

снижения подачи газа. 

Коэффициент отклонения фактических показателей 

снижения подачи газа, значение устанавливается в 

соответствии со статистическими данными, но не должно 

превышать 0, 25. 

 

Кнопка  выполняет расчет запасов топлива для всех котельных выбранного 

предприятия. 

 

Список (поз. 3) содержит перечень всех видов топлива, для которых выполняется расчет 

норм запасов. 

Элемент DataGrid (поз. 5) предназначен для отображения результатов расчета запасов 

топлива текущей котельной по категориям 

 ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива 

 НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива 

 ОНЗТ – общий нормативный запас топлива 

 

Порядок действий при вводе условий расчета нормативов запаса топлива по приказу 

Минэнерго №66: 

1. В таблице (поз. 1) установите указатель записи на котельную. 

2. В поля элемента navRow (поз. 2) введите предполагаемую теплоту сгорания 

топлива. 

3. Если для текущей котельной предусмотрен сезонный завоз топлива, отметьте 

галочкой поле “завоз топлива на отопительный сезон” и введите даты 

окончания/начала отопительного периода, пользуясь календарем. 



4. Если основным видом топлива текущей котельной является газ, нажмите на кнопку 

 и введите условия замещения газообразного топлива. 

5. Повторите действия 1 – 4 для всех котельных текущего энергоснабжающего 

предприятия. 

По завершению ввода условий расчета запасов топлива, нажмите на кнопку , чтобы 

выполнить расчет нормативов запаса топлива. 

По завершению расчета запасов топлива, нажмите на кнопку , чтобы сохранить 

результаты расчета в базе данных. 

 



Создание пакета отчетных документов по результатам расчета нормативов запасов 

топлива по приказу Минэнерго №66. 

 

Для создания пакета отчетных документов по результатам расчета нормативов запаса 

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

по приказу №66 в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Пакет отчетных документов к приказу Минэнерго №66. 

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) отображается 

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 

№66 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 №66. 
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