
проект 

Российская Федерация 

Совет депутатов Савинского сельского поселения 

Новгородского района  Новгородской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от ___________ года  №  _______ 

д. Савино 

 

Об утверждении схемы теплоснабжения  Савинского сельского 

поселения 

На основании Федерального закона от 27.07.2010  года № 190 -

ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением 

Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 

г. N 208 (СН 531-80), Уставом Савинского сельского поселения Совет 

депутатов Савинского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить схему теплоснабжения Савинского сельского  

поселения, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 03.02.2012  № 6 

«Об утверждении схемы теплоснабжения  Савинского сельского 

поселения». 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Звезда». 

 

Глава сельского поселения В.И. Бабич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Решением Совета депутатов 

Савинского сельского поселения  

от _______ № ____ 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения 

Савинского сельского поселения Новгородского муниципального 

района является: 

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  

теплоснабжении»; 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Савинского сельского поселения; 

Генеральный план поселения. 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1 Назначение схемы теплоснабжения 

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий 

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные 

настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу 

теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в 

соответствующий тариф организации коммунального комплекса 

 

1.2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 
 

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта 

капитального строительства и организации, обязанной при наличии 

технической возможности произвести такое подключение; 

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии 

с нормативными требованиями; 

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

обеспечение жителей Савинского  поселения тепловой энергией; 

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает  

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  

существующих объектов. 

1.3. Характеристика Савинского сельского поселения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


1. Савинское СП входит в состав Новгородского муниципального 

района (далее – Новгородский МР) и является одним из 17 аналогичных 

административно-территориальных муниципальных образований 

(поселений).  

Площадь поселения на 01.01.2009 г. – 35710 га. 

Располагается в непосредственной близости к территории областного 

центра г. Великий Новгород. В состав  Савинского СП входят 18 населенных 

пунктов: Волынь, Вылеги, Городок, Губарево, Дубровка, Змейско, 

Кирилловка, Мшага, Новониколаевское, Пахотная Горка, Робейка, Русса, 

Савино, Слутка, Ситно, п.Ситно, Сперанская Мыза, Шевелево. 

Административным центром поселения является д. Савино. 

Численность населения Савинского СП на 01.01.2012 – 2151 человек. 

В геоморфологическом отношении территория Савинского СП 

приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной 

равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется 

незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и 

обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины 

возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми 

горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными 

глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада 

озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на 

водоразделах. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м, с 

отдельными холмистыми возвышениями, достигающими 30-35м. 

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами. 

В долине р. Питьба прослеживаются пойменные террасы шириной от 25-

50 до 100-150м. 

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся 

избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  

зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными 

массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой 

стороны. Среднегодовая многолетняя  температура воздуха составляет 3,7
о
С. 

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого 

колеблется в пределах 16,9
о
-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы 

(январь) составляет (-)7,9
о
-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной 

температурой во все часы суток – 93.  

 
Рисунок 1. Ситуационный план Новгородского муниципального района. 

Территория Савинского сельского поселения. 

 



 
 

 - Савинское сельское поселение 

 
Раздел 2.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель в установленных границах территории  

Савинского сельского поселения. 

 

2.1.Существующее состояние.  

 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории 

Савинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. 

Централизованное теплоснабжение в Савинском сельском поселении 

осуществляется в одном населенном пункте – д. Савино. В д. Савино весь 

многоквартирный жилой фонд, общественные здания, коммунально-бытовые 

предприятия, незначительная часть индивидуальных жилых домов подключены к 

централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и 

тепловых сетей.  

Также незначительная часть индивидуальных домов в д. Савино 

отапливается автономными газовыми котлами. Основная часть индивидуальной 

жилой застройки в д. Савино и иных населенных пунктах и часть мелких 

общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на 

твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей 

используются проточные газовые водонагреватели (д. Савино), двухконтурные 

отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал 

«МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал». Предприятие эксплуатирует 1 

котельную (мощность 3,096 Гкал/час) и 6709 метров тепловых сетей и сетей 

горячего водоснабжения в однотрубном исчислении.  



 

№  

котель-

ной 

Населенный пункт 
Установленная мощность, 

Гкал/час 
Вид топлива 

26 Савино 3,096 газ 

 

Рисунок 2. Расположение котельных на территории Савинского сельского 

поселения. 

 

 - Котельная № 26 д. Савино 

 



2.2. Краткая характеристика котельной, расположенной на территории 

Савинского сельского поселения 

 Котельная №26 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение  

д. Савино, работает на газообразном топливе. Общая установленная 

мощность котельной составляет 3,096Гкал/час, подключенная нагрузка 

составляет 2,477 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, 

протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения 

в однотрубном исчислении составляет 6,709 км. Здание котельной №26 1988 

года постройки, одноэтажное из керамзитобетонных панелей с кирпичными 

вставками размерами 24,54м.*12,60м. высотой 5,10м.; объем здания = 1577 

м3.; фундамент здания -бетонный ленточный; кровля - совмещѐнная 

рубероид; площадь земельного участка отчужденная под котельную 

составляет = 1917 м2., фактически застроенная = 407 м2. 

 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч   

Максимальный 

коэффициент 

загрузки  

Вид 

топл

ива 

Котельная №26 

д. Савино 
3,096 2,477 94,5 газ 

  

Тип, 

марка котла 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2/кол-во 

секций 

Год установки 

котлов 

Теплопроизводи- 

тельность котла, 

Гкал/час 

Кол-

во 

котл

ов 

КВС 0,9-95г 65,5 2003 0,774 4 

  

Насосы 

Сетевые насосы ЦО и ГВС 

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин 

Кол-

во 

насо

сов 

К 150-125-315; Q=200м³/ч; 

Н=32м 

8 К-12; Q=290м³/ч; Н=30м 

К 80-65-160; Q=50м³/ч; Н=32м 

КМ 80-50-200; Q=50м³/ч; Н=50м 

N=30кВт; n=3000об/мин 

N=37кВт; n=1500об/мин 

N=7,5кВт; n=3000об/мин 

N=15кВт; n=3000об/мин  

1 

1 

1 

1    

Насосы 

Насосы внутреннего контура и подпиточные 



Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин 

Кол-

во 

насо

сов 

К 45/30; Q=45м³/ч; Н=30м 

К 80-65-160; Q=50м3/ч; Н=32м  

N=7,5кВт; n=3000об/мин 

N=7,5кВт; n=3000об/мин  

1 

1 

Размещение котельной и магистральных тепловых сетей представлено в 

графической части. 

 

2.3.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов в соответствии с Генеральным планом Савинского сельского 

поселения. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Первая 

очередь 

(до 2015г.) 

Расчетный 

срок 

(включает 

первую 

очередь (до 

2030г.) 

1. 
Зоны жилой 

застройки, из них 
га 888,6 - 1560,3 

1.1 

территории 

индивидуальной 

жилой застройки 

га 709,6 - 1381,3 

1.2 

территории 

среднеэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки 

(многоквартирные 

жилые дома) 

га 179 - 179 

2. 
Жилищный фонд, 

всего 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

квартир 

55,93 57,40 61,55 

2.1 
Новое жилищное 

строительство 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

квартир 

- 1471 5619 

3. 
Общественные 

здания 
    

3.1 

Зоны объектов 

учебно-

образовательного 

назначения 

га 1,2 - - 

3.2 

Зоны 

промышленных, 

коммунально-

га  18,4 21,4 



складских объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

3.3 
Спортивные залы 

общего пользования 
тыс. кв.м 0,12 - 1,12 

3.4 Объекты торговли тыс. кв.м 0,65 - - 

 

 

2.4. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления. 
цо 

Параметры 

 

 V(мЗ) 

S(м2) 

t внутри 

(отопл.) 

расчѐтная тепловая нагрузка 

отопления, (Гкал/час) 

плановая температура наружного воздуха 

Административное здание; 

д.Савино, ул. Школьная, 3 
257,6 18 0,038341 

Здание бывшей школы; ул. 

Школьная, д.2а 

 
18 0,029666 

ул. Набережная, 10, кв.1  18 0,004877 

ул. Набережная, 9, кв. 2 

(коттедж) 

 
18 0,007087 

ул. Набережная, 10, кв. 2 

(коттедж) 

 
18 0,004877 

Здание детского сада; ул. 

Школьная, 7а 

  
0,076114 

ул. Центральная, 1 1260 18 0,115070 

ул. Центральная, 3 3359 18 0,234269 

ул. Центральная, 4 3120 18 0,230586 

ул. Центральная, 5 1666 18 0,172124 

ул. Центральная, 2 2057 18 0,158243 

ул. Центральная, 6 2178 18 0,184264 

ул. Набережная, 1,кв.1 

(коттедж) 

 
18 0,008678 

ч/дом, ул. Школьная, 4  18 0,006155 

ул. Набережная, За, 

(коттедж) 

 
18 0,005786 

ул. Набережная, За, литера Б 

(коттедж) 
225 18 0,033276 

ул. Набережная, 2, кв.1 

(коттедж) 

 
18 0,010178 



ул. Набережная, 1,кв.2 

(коттедж) 

 
18 0,012196 

ул. Центральная, 5  18 0,009089 

ул. Набережная, 9, кв.1 

(коттедж) 

  
0,006798 

ч/д, улНабережная, д. 6   0,006305 

Амбулатория   0,008569 

ул. Школьная, 2Б 397 18 0,007423 

Магазин №47  15 0,031740 

Магазин №82  15 0,009084 

почтамт  18 0,002314 

квартира  18 0,003562 

Савинский сельский дом 

культуры 

 
16 0,085813 

ПС ВКХ (мастерские) 
 

15 0,004515 

баня 
900 

25 0,014640 

мастерские 
204 

15 0,004786 

здание школы 
 

16 0,230894 

ул. Центральная, д. 6, кв.40 
 

18 0,002792 

Итого: отопление 1,760111 

ГВС Параметры 

 

 V(мЗ) 

S(м2) 

Норма 

расхода ГВ 

Макс, часовая 

нагрузка (Гкал/час) 

ул. Набережная, 10, кв.1  120 0,000825 

ул. Набережная, 9, кв. 2 

(коттедж) 

 
120 0,000825 

ул. Набережная, 10, кв. 2 

(коттедж) 

 
120 0,000825 

ул. Центральная, 1 2,54 мЗ 120 0,000825 

ул. Центральная, 3  120 0,000825 

ул. Центральная, 4  120 0,000825 

ул. Центральная, 5  120 0,000825 

ул. Центральная, 2  120 0,000825 

ул. Центральная, 6  120 0,000825 

ул. Набережная, 2, кв. 2 

(коттедж) 

 
120 0,000825 



ул. Набережная, 1,кв.1 

(коттедж) 

 
120 0,000825 

ул. Набережная, За (кот-дж)  120 0,000825 

ул. Набережная, За, лит. б (кот-дж) 
 

120 0,000825 

ул. Набережная, 2, кв.1 

(коттедж) 

 
120 0, 060825 

ул. Набережная, 1,кв.2 

(коттедж) 

 
120 0,000825 

ул. Центральная, 5  120 0,000825 

магазин; ул. Центральная, 4 

(промтоварный отдел) 

 
5 0,000034 

продовольственный отдел  65 0,000447 

квартира  120 0,000825 

баня  180 0,001238 

ул. Центральная, д. 6, кв.40  120 0,000825 

Здание д/с №27  25 0,000172 

Амбулатория  5,2  

школа (столовая)  4 0,000028 

школа (учащиеся и 

учителя) 

 
3 0,000021 

школа-интернат 

(проживающие) 

 
30 0,000206 

школа-интернат 

(столовая для 

проживающих) 

 
4 0,000028 

Детская площадка 

дневного пребывания 

и профильный лагерь 

(лагерь) 

 
3 0,000021 

Детская площадка 

дневного пребывания 

и профильный лагерь 

(столовая лагеря) 

 
4 0,000028 

Итого: ГВС 2488,2 0,017071 

Итого: ГВС + отопление 1,777182 

ВСЕГО (Гкал/час): 1,777182 

Учитывая, что Генеральным планом Савинского поселения не 

предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение 

перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия 

существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. 

Изменения производственных зон не планируется. 

 

Раздел 3.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

 

3.1 Модернизация системы теплоснабжения Савинского поселения не 

предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения. 



Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить 

вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от 

автономных источников. 

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство 

теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.  

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных 

водонагревателей и электронагревателей. 

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную 

жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной 

тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. 

 

3.2. Существующие значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных). 

 

Наименование котельной, адрес 
Установленная 

мощность, Гкал/час 

Котельная № 26 д. Савино 3,096 

 

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные 

здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия 

подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 

котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на 

территории Савинского сельского поселения осуществляет филиал «МП ЖКХ 

НЖКС» «Новгородский филиал». 

 

3.3.Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

 

На территории Савинского сельского поселения часть индивидуальных 

жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального 

жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом 

топливе (уголь и дрова), часть имеет электрическое отопление.  

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств 

без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. 

Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок 

можно принять равным его производству. 

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, 

технических паспортов устройств характеристика индивидуальных 

теплогенерирующих установок имеет следующий вид: 

 

Вид топлива 

Средний КПД 

теплогенерирующих 

установок 

Теплотворная 

способность топлива, 

Гкал/ед. 

Уголь каменный, т 0,72 4,90 

Дрова 0,68 2,00 

Газ сетевой, тыс. куб. м. 0,90 8,08 

 



Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных 

вариантах источника энергии: 

Электричество: 1 кВт./ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 

кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек. 

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 

рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек. 

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. 

Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр 

стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 

копеек. 

   

Источник тепла: Стоимость 1 МДж 

тепла: 

Магистральный газ 11 коп. 

Сжиженный газ 50 коп. 

Электричество 

Дрова 

70 коп. 

 

  

  Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, 

сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла. 

Данные для расчета: 

дрова сухие - 3,900 КВт/кг 

дрова влажные - 3,060 КВт/кг 

антрацит - 5,800 КВт/кг 

 природный газ - 10,000 КВт/м3 

сжиженный газ - 20,800 КВт/м3  

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование 

газового топлива. 
Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, 

производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение 

потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная 

тенденция будет сохраняться. 

 

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии. 

 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны 

существующим, так как в Генеральном плане Савинского сельского поселения не 

предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Савинского 

сельского поселения. 

 

3.5. Существующие значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельной). 

 

Наименование котельной, адрес Установленная 



мощность, Гкал/час 

Котельная № 26 д. Савино 3,096 

 

3.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности 

источников тепловой энергии нетто. 

 

Наименование котельной, 

адрес 

Фактическая 

располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Мощность тепловой энергии 

нетто, Гкал/час 

существующие перспективные 

Котельная № 26 д. 

Савино 
3,096 2,477 2,477 

 

3.7.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды тепловых сетей. 

 

Наименование котельной, адрес 

Существующие 

затраты тепловой 

мощности на хоз. 

нужды тепловых 

сетей, Гкал/час 

Котельная № 26 д. Савино Нет 

 

3.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, 

принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии 

теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва 

по договорам на поддержание резервной тепловой мощности. 

 

Наименование котельной, адрес 

Фактическая 

установленная  

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Резерв 

мощности, 

Гкал/час 

Котельная № 26 д. Савино 3,096 0,619 

 



Раздел 4.Перспективные балансы теплоносителя. 

 

4.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей. 

 

Производительность водоподготовительных установок. 

Наименование 

котельной 

(ЦТП), адрес 

 

 

Водоподготовительная установка 

Марка насоса Max произво-

дительность  

установки, 

м
3
/час 

Котельная № 26 

д. Савино 

Сетевые насосы ЦО и 

ГВС 

К 150-125-315 

675 

8 К - 12 

К 80 – 65 -160 

КМ 80-50-200 

Насосы внутреннего 

контура и 

подпиточные 

К45/30 

К 80-65-160 

 

Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей. 

 

Наименование котельной, адрес 

 

 

Среднее потребление 

теплоносителя 

потребителями (с 

учетом потерь 11%), 

 м
3
/ч 

Max  

производительность  

установки,  

м
3
/час 

Котельная № 26 д. Савино 647,18 675 

 



Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

 

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь 

осваиваемых территориях поселения. 

 

Учитывая, что Генеральным планом Савинского сельского поселения не 

предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение 

перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия 

существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. 

Новое строительство котельных не планируется. 

 

5.2. Меры по переоборудованию котельной в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

 

В соответствии с Генеральным планом Савинского сельского поселения 

меры по переоборудованию котельныой в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не предусмотрены. 

 

5.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения. 

 

Учитывая, что Генеральным планом Савинского сельского поселения не 

предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке 

источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой 

нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 

энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид: 

 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

1. Котельная № 26 д. Савино 3,096 2,477 

 

5.4.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности. 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Предложения по 

перспективной 

тепловой 

мощности, 

Гкал/час 

1. Котельная № 26 д. Савино 3,096 3,096 

 



Раздел 6. Предложения по новому строительству и  

реконструкции  тепловых сетей. 

 

6.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии (использование существующих резервов). 

 

Учитывая, что Генеральным планом Савинского сельского поселения не 

предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое 

строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой 

нагрузки не планируется. 

 

6.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 

осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или 

производственную застройку. 

 

Новое строительство тепловых сетей не планируется. 

 

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

 

Учитывая, что Генеральным планом Савинского сельского поселения не 

предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, новое строительство 

тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая 

условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения, также не предусмотрена. 

 

6.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим 

или ликвидации котельных по основаниям. 

 

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в «пиковый» режим не планируется. 

 

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности 

теплоснабжения.  

 



Учитывая, что Генеральным планом Савинского сельского поселения не 

предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, новое строительство 

тепловых сетей не планируется.  

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Савинского  поселения на 2012-2014 годы) 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта/ 

Мероприятия, планируемые 

работы на 2012-2014г.г. 

Ед. изм. 
Цели реализации 

мероприятия 

1.  

 
Реконструкция котельной с 

заменой котлов и оборудования, 

выработавших ресурс  

м 

Обеспечение 

установленной мощности, а 

также увеличение 

мощности котельной с 

гарантированной 

выработкой тепловой 

энергии, снижением 

эксплуатационных затрат, 

повышением 

эксплуатационной 

надежности оборудования, 

снижение удельных норм 

расхода газа 

2.  Замена котлов КВС -0,9-95  6шт. 

 

 

Раздел 7. Перспективные топливные балансы. 

 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и 

аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода. 

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, 

резервного и аварийного топлива. 

 

Наименование 

котельной, адрес 

Существующий баланс основного 

топлива (природный газ) 

Резер-

вный 

вид 

топлива 

Аварий

-ный 

вид 

топлива 

Годовой 

фактичес

кий 

расход, 

тыс. м
3 

 

Перспективный расход 

топлива, с учетом 

планов развития и 

реконструкции, 

тыс. м
3
 

Котельная № 26 д. 

Савино 
842 842 

Не 

предус

мотрен 

Не 

предус

мотрен 



Раздел 8.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 

 

8.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на 

период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Савинского сельского  поселения на 2012-2014 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого 

периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной 

инженерной инфраструктуры Савинского сельского поселения. 

 

8.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2012-2014 гг. 

Планируемые работы на 2012-2014г.г. 

в т.ч. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

планируемые 

работы 
тыс.руб. 

планируемые 

работы 
тыс.руб. 

планируемые 

работы 
тыс.руб. 

Замена котлов КВС -0,9-95 2 ед. 1000 2 ед.  1000 2 ед. 1000 

 



Раздел 9. Теплоснабжающая организация. 

 

Централизованное теплоснабжение в Савинском сельском поселении 

осуществляется в одном населенном пункте – д. Савино. В д. Савино весь 

многоквартирный жилой фонд, общественные здания, коммунально-бытовые 

предприятия, незначительная часть индивидуальных жилых домов подключены к 

централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых 

сетей.  

Также незначительная часть индивидуальных домов в д. Савино отапливается 

автономными газовыми котлами. Основная часть индивидуальной жилой застройки в 

д. Савино и иных населенных пунктах и часть мелких общественных и коммунально-

бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего 

водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые 

водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические 

водонагреватели. 

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал «МП 

ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал». 

 

Раздел 10.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии. 

 

Источник тепловой энергии в поселении единственный: 

 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

1. Котельная № 26 3,096 2,477 

 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

невозможно. 

 

  

Раздел 11.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, 

уполномоченной на их эксплуатацию. 

 

В настоящее время на территории Савинского сельского поселения бесхозяйных 

тепловых сетей не выявлено. 


