
                              

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
7 Февраля 2022                                                                                                         №73 
     пгт. Долгое   
 

 
Об утверждении топливно-энергетического баланса 

 Должанского района   Орловской  области района за 2020 год и перспективный 

период  до 2030 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 

29.10.2021 года  № 1169 «Об утверждении порядка составления топливно-

энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований».   

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить топливно-энергетический баланс Должанского района Орловской  области  

за 2020 год и перспективный период до 2030 года (приложение).  

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Должанского района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
 

3. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Должанского района                                                                                Б.Н. Макашов 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Приложение 1 
к постановлению 

Администрации Должанского района  
от 7 февраля 2022 г. N 73 

         
 
Топливно-энергетический баланс Должанского района Орловской  области за 2020 год и 

перспективный период до 2030 года  
 

Раздел 1. Порядок формирования топливно-энергетического баланса 

Должанского района Орловской области  

 
1.1.Основания формирования топливно-энергетического баланса Должанского района 
Орловской области 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 года  № 1169 

«Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований».   

1.2. Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса 
Должанского района Орловской области 
Для  заполнения строк и граф баланса используется информация, предоставленная 
ресурсоснабжающими организациями осуществляющими свою деятельность на 
территории  Должанского района : 
- сведения об объеме выработки тепловой энергии, объеме отпущенной тепловой 
энергии - ООО «Теплосеть»; 
- сведения об объеме отпущенной электрической энергии  - ООО «Орловский 
энегосбыт»; 
- сведения об объеме газопотребления (население, промышленность) -  ООО «Газпром 
межрегионгаз Орел».  
1.3. Общие положения 

Топливно-энергетический баланс Должанского района Орловской области 
содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок 
энергетических ресурсов на территорию Должанского района и их потребления, 
устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами 
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, потребителями, группами 
потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов. 
   Баланс составляется на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме 
таблицы по образцу согласно приложению №1 к Приказу Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 
1169, объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый 
баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах.  
   Однопродуктовый энергетический баланс составляется в форме таблицы по образцу 
согласно приложению №2 к Приказу Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169, отражающей 
в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических 
ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, 
передачи и конечного потребления энергетических ресурсов. 
 

Раздел 2. 

Характеристика системы передачи, потребления  и выработки энергетических 

ресурсов в  Должанском районе Орловской области  
        На территории Должанского района одна теплоснабжающая организация ООО 
«Теплость» осуществляющая свою деятельность в пгт. Долгое. Общее параметры  
системы теплоснабжения которыми располает ООО «Теплосеть» - (котельная ВГТ- 1,7 и 
котельная БМК – 5, 5, протяженность системы теплоснабжения 3,3 км). Крупными 



потребителями тепловой энергии (БОУ «Должанская сош», БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ») 
       Деятельность по газораспределению на территории Должанского района 
осуществляет одна организация  ООО «Газпром межрегионгаз Орел». Общая 
характеристика системы, которыми располагает ООО «Газпром межрегионгаз Орел» -
(ШРП-99шт., ГРП-4шт., общая протяженность сетей газоснабжения 489,49 км.). Крупные 
потребители природного  газа ( ООО «Теплосеть», ООО «АПК Юность») 
          Распределение электроэнергии осуществляется двумя организациями ПАО 
«МРСК Центра»-«Орелэнерго», Должанский РЭС и Должанским участоком Ливенского 
МФ АО «Орелолэнерго». Общая характеристика системы которой располагают выше 
указанные организации – (протяженность линий электропередач 435 км., количество 
трансформаторных подстанций 236 шт.).  Крупными потребители электроэнергии (ООО 
«АПК  Юность», ООО «Теплосеть»). 

Данные о перспективном газопотреблении – на территории Должанского района: 
планируется строительства завода минеральных удобрений ООО «Орелметахим», ввод 
в эксплуатацию завода намечен на 2025 год, годовой объем газопотребления  составит 
715 млн.м3 в год. 

 
 
 
 
 
 


