
Об утверждении 
Положения об этапах и сроках  
составления прогнозных 
топливно-энергетических балансов 
Петровского муниципального района   
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», на основании Устава Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить Положение об этапах и сроках составления прогнозных 
топливно-энергетических балансов Петровского муниципального района 
согласно приложению. 
 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района.  
 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района В.В. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от 21 апреля 2022 года №403-П 

г. Петровск 



Приложение 
 к постановлению администрации 

 Петровского муниципального района  
от 21 апреля 2022 года №403-П 

 
 

   Положение  
об этапах и сроках составления прогнозных топливно-энергетических 

балансов Петровского муниципального района 
 

1. Настоящее Положение определяет этапы и сроки составления прогнозных 
топливно-энергетических балансов Петровского муниципального района. 
2.Прогнозные топливно-энергетические балансы составляются в порядке и 
по форме, утвержденными Приказом министерства энергетики Российской 
Федерации от 29 октября 2021 года N 1169 «Об утверждении  Порядка 
составления топливно-энергетических балансов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных образований». 
3.Прогнозные топливно-энергетические балансы содержат взаимосвязанные 
показатели количественного соответствия поставок топливно-энергетических 
ресурсов (далее - ТЭР) и их потребления на территории муниципального 
образования, устанавливают распределение ТЭР между системами снабжения 
ТЭР (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и иными системами 
снабжения ТЭР), потребителями (группами потребителей) ТЭР и определяют 
эффективность использования ТЭР.  
4.Составление прогнозных балансов осуществляется в несколько этапов. 
5. На первом этапе выполняется сбор данных. Для заполнения строк и 
столбцов прогнозного баланса используется информация о фактических 
балансах муниципального образования за предыдущие периоды, а также 
другая информация, влияющая в прогнозных годах на количественные 
показатели поставок, потребления и распределения ТЭР на территории 
муниципального образования. 
6. На втором этапе выполняется определение прогнозного расхода ТЭР по 
направлениям использования. 
7. На третьем этапе разрабатываются однопродуктовые  прогнозные балансы 
по видам ТЭР.. 
8. На четвертом этапе выполняется объединение данных однопродуктовых 
балансов в баланс и проверка данных баланса. 
9. Составление прогнозного баланса должно быть завершено не позднее 1 
октября года, следующего за отчетным, для которого составляется баланс. 
10. Актуализация прогнозных балансов осуществляется не чаще одного раза 
в год, но не реже одного раза в пять лет. Актуализация прогнозных балансов 
может осуществляться по требованию единого оператора газификации или 
регионального оператора газификации, реализующих межрегиональные или 
региональные программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций. 


