
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область Старорусский район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 01.06.2012       № 105  

пос. Новосельский 

 

 

Об утверждении схемы теплоснабжения 

Новосельского 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 Новосельского сельского поселения  

Совет депутатов Новосельского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему теплоснабжения Новосельского сельского 

поселения согласно приложению № 1,2. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосельский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации Новосельского 

сельского поселения http://www.novoseladm.ru. 

 

 

Заместитель Главы Администрации  

Новосельского сельского поселения                                     Н.В.Лашкова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новосельского 

сельского поселения Старорусского района Новгородской области является: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

- решение Совета депутатов сельского поселения от  01.06.2012 года   

№ 105«Об утверждении схемы теплоснабжения Новосельского  сельского 

поселения» 

 

 

I. Общие положения 

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.  

 

II. 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 Новосельского сельского поселения тепловой 

энергией; 

 строительство новых объектов производственного и другого 

назначения, используемых в сфере теплоснабжения Новосельского 

сельского поселения; 

 улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной 

инфраструктуры существующих объектов. 

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


III. Пояснительная записка схемы теплоснабжения 

1. Новосельское  сельское поселение (далее – Новосельское  СП) – 

муниципальное образование в Старорусском муниципальном районе (далее – 

Старорусском МР) Новгородской области России и является одним из 8 

аналогичных административно-территориальных образований (поселений).  

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 36 459,0 га. 

Располагается к югу от территории областного центра г. Великий 

Новгород. 

Граница муниципального образования Новосельского СП установлена 

областным законом от 27.12.2004 № 377-ОЗ «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского 

муниципального района, наделении их статусом городского и сельских 

поселений,  определении административных центров и перечня населённых 

пунктов, входящих в состав территории поселений» (далее - областной закон 

№ 377-ОЗ) в редакции областного закона от 30.03.2010 № 725 - ОЗ «О 

преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав 

территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в 

некоторые областные законы» (далее - областной закон № 725 – ОЗ). 

Граница Новосельского СП проходит: 

 - на севере – от реки Порусья по границе города Старая Русса до 

границы квартала 109 Старорусского участкового  лесничества 

Старорусского лесничества; 

             - на востоке – от границы квартала 109 Старорусского участкового 

лесничества Старорусского лесничества, по границе кварталов 50, 51, 52, 53, 

60,61,62,130,133,141,151 Старорусского участкового лесничества, по границе 

кварталов 

60,68,69,63,64,58,59,53,152,161,170,179,178,186,193,200,208,211,214,217,216,2

18,220,222,223 Ловатского участкового лесничества Старорусского 

лесничества до административно- территориальной границы Поддорского 

района;  

- на юге – по административно-территориальной границе Поддарского 

района до границы квартала 95 Астриловского участкового лесничества 

Старорусского лесничества;  

- на западе – по границе кварталов 96,94,92,89,87 Астриловского 

участкового лесничества Старорусского лесничества, по границе кварталов 

97, 96 Старорусского участкового лесничества Старорусского лесничества, 

по границе квартала 76 Астриловского участкового лесничества 

Старорусского лесничества, по границе квартала 94 Старорусского 

участкового лесничества, по границе квартала 94 Старорусского участкового 

лесничества Старорусского лесничества, далее по границе кварталов 67, 63, 

59, 55, 24, 26, 25, 24, 23, 20, 16, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3 Астриловского 

участкового лесничества Старорусского лесничества, по руслу реки Порусья 

до границы города Старая Русса.   



В состав Новосельского СП входит 40 населенных пунктов, 

административным центром которого является пос. Новосельский. 

Численность населения Новосельского  СП на 01.01.2012 – 2140 

человек. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к 

Ильменской 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 до 50 м. 

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами. 

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 

3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого 

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

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

температурой во все часы суток – 93.  

2. Сведения о котельной в поселении. 

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной 

заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая 

теплоснабжающая организация – филиал ООО «Межмуниципальное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» 

«Старорусский филиал».  

Теплоснабжение (отопление) Новосельского СП осуществляется: 

- в частных домах и коттеджной застройке от печей на твердом 

топливе и малометражных газовых котлов, горячее водоснабжение - от 

проточных электрических и газовых водонагревателей; 

- в 7 многоквартирных (2-5 этажных) жилых домах  в пос. 

Новосельском централизовано от существующей газовой котельной № 18 с 

установленной мощностью 5,1 Гкал/час, а так же в Администрации 

Новосельского СП, детском саду, библиотеке, отделении связи, 

фельдшерско-аккушерском пункте.  



- в 4 многоквартирных (2,3 этажных) жилых  домах в деревне Большая 

Козона, ГУЗ «Старорусский Психоневрологический диспансер» от 

существующей газовой котельной № 21 с установленной мощностью 11,01 

Гкал/час. 

         3. Крупнейший населённый пункт Новосельского СП пос. 

Новосельский - 682 чел. (численность, которого составляет 31,9 % от всей 

численности поселения). В состав Новосельского сельского поселения входят 

40  населённых пунктов. 

Новые площади в Новосельском СП  Генпланом в основном 

планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных 

индивидуальных усадебных и блокированных  жилых домов с целью 

достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных 

пунктов в 29,0 кв.м./чел. На 1-ю очередь и в 44,00 кв.м./чел. на расчетный 

счет. 

 В  Новосельском СП определены следующие функциональные зоны: 

 

1. Жилые зоны предназначены для размещения индивидуальной 

жилой застройки. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-

бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с 

проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение 

объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, 

связанных с обслуживанием данной зоны.  

2. Общественно-деловые зоны. 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения 

общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с 

типами объектов, указанными в наименованиях зон. В общественно-деловых 

зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, 

предназначенных для временного проживания граждан. В зоне 

многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается 

размещение многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной 

инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. 

3.Производственные зоны. 

Производственные зоны предназначены для размещения 

промышленных объектов различных классов вредности. В производственных 

зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, 

складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов 

общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны. 



4.Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов 

внешнего транспорта. 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов 

внешнего транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети 

дорог, объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего 

транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях 

зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается 

размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием 

данной зоны.    

 

 

5.Зоны сельскохозяйственного назначения. 

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного 

подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, 

размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны 

могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, 

пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами).  

В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут 

включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны 

сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения. 

В зонах сельскохозяйственного использования допускается 

размещение объектов производственного назначения, а также объектов 

общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, 

связанных с обслуживанием данной зоны. 

6.Рекреационные зоны. 

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов 

отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической 

культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в 

наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение 

зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-

защитного озеленения). В рекреационных зонах допускается размещение 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов 

общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны. 

7.Зоны специального назначения предназначены для размещения 

объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на 

территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий 

складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных 

режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в 

наименованиях зон. В зонах специального назначения допускается 

размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной 

инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. 

8.Зона водного фонда. 

9.Зона лесного фонда.  



Предполагается в перспективе, что Новосельское СП должно 

располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том 

числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и 

коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-

развлекательными объектами; объектами торговли; объектами образования и 

здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями. 

Пос. Новосельский имеет в настоящее время газо-, тепло-, водо- 

электро- и канализационные системы инженерного обеспечения (в 

перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом 

развития). 

Потребность в тепле на отопление  для нужд жилищно-

коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* 

«Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также 

«Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных 

образований» МРР.2007г. 

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и 

вентиляции принята (-270С), продолжительность отопительного периода – 

221 сутки.  

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием 

системы соцкультбыта и инвестиционных площадок.  

4. Объекты на территории населенного пункта имеют 

преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.  

В настоящее время жители многоэтажной застройки используют 

природный газ на нужды пищеприготовления, для подогрева воды в 

водонагревателях. Жители индивидуальной малоэтажной застройки 

пользуются для отопления твердым топливом  и природным газом. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА 

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 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 для отопления рекомендуется 

использовать газовое топливо. 

5. Теплоснабжение  в 7 многоквартирных (от 2х - 5 этажных) жилых 

домах  в пос. Новосельском, а так же в Администрации Новосельского СП, 

детском саду, библиотеке, отделении связи, фельдшерско-аккушерском 

пункте централизовано от существующей газовой котельной № 18 с 

установленной мощностью 5,1 Гкал/час (Приложение 1); 

Теплоснабжение в 4 многоквартирных (от2-3-хэтажей) жилых  домах в 

дер. Большая Козона, ГУЗ «Старорусский Психоневрологический 

диспансер» от существующей газовой котельной № 21 с установленной 

мощностью 11,01 Гкал/час (Приложение 2); 

  Существующая малоэтажная застройка снабжается теплом от  печей 

на твердом топливе и от малометражных газовых котлов. 

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, 

является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности 

тепловой магистрали, доступности к ревизии и ремонту. 

7. Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей 

осуществлять подземным и наземным  способом. 

8. Замену существующих сетей теплоснабжения на новый вид с 

современной теплоизоляцией производить по мере необходимости. 

 

 



IV. Схема тепловых сетей                                  Приложения  1, 2. 

 

 

 

 
 

 

 
 


