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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.03.2022 № 314 
г.Чудово 

 

Об общественных обсуждениях 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28 июня 2018 года № 152, протоколом заседания комиссии по землепользо-

ванию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 15 марта 2022 года № 6 Администрация Чудовского муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100175:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Комсомольская, з/у2, (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 1 по 11 апреля 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее - официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24а, первый этаж с 1 по 11 апреля 2022 года.  

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный предста-

витель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципально-

го района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-027, 8(81665) 54-744, каб.3,8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта; 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муници-

пального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24а, первый этаж. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-

ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Шведкину Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, ответственной за организацию проведения общественных обсуждений. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.03.2022 № 315 

г.Чудово 
 

О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями Чудовского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обес-

печения приема детей в муниципальные образовательные организации для обучения по образовательным программам дошкольного обра-

зования Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями Чудовского муниципального района следующие территории:  
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1.1. город Чудово, улицы: Звездная, Кузова, Лесная, Некрасовская, Пионеровская, Пригородная Успенского сельского поселения - Му-

ниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им.Н.А.Некрасова», Муниципаль-

ное автономное общеобразовательное учреждение Чудовского муниципального района «Средняя общеобразовательная школа № 4», Му-

ниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Логос»; 

1.2. поселок Краснофарфорный - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная шко-

ла» п.Краснофарфорный; 

1.3. Грузинское сельское поселение, кроме п.Краснофарфорный - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Грузино; 

1.4. Трегубовское сельское поселение - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» д.Трегубово; 

1.5. Успенское сельское поселение, кроме улиц: Звездная, Кузова, Лесная, Некрасовская, Пионеровская, Пригородная – Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.Г.И. Успенского» д.Сябреницы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.11.2019 № 1453 «О закрепле-

нии муниципальных образовательных учреждений за территориями Чудовского муниципального района». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.03.2022 № 319 
г.Чудово 

 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

Трегубовского сельского поселения Чудовского муниципального района до 2039 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 26 требований к Порядку раз-

работки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Трегубовского сельского поселения Чудовского муниципального района до 

2039 года. 

2. Разместить актуализированную схему теплоснабжения Трегубовского сельского поселения Чудовского муниципального района на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района за исключением сведений, составляющих государственную тай-

ну. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_______________________ 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.03.2022 № 319  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА 

теплоснабжения Трегубовского сельского поселения Чудовского муниципального района до 2039 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 
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Введение 

1. Общие положения 

Схема теплоснабжения сельского поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функ-

ционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности. 

Единая 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.  

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 

действующими законами; 

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации тепло-

снабжения с учетом ее экономической обоснованности; 

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей; 

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

минимизация вредного воздействия на окружающую среду; 

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабже-

ния; 

согласованность схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с про-

граммой газификации; 

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при 

осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. 

 

2. Общие сведения о поселении 

Трегубовское сельское поселение – муниципальное образование в Чудовском муниципальном районе Новгородской области. Террито-

рия сельского поселения расположена на севере Новгородской области. В состав Трегубовского сельского поселения входит 20 населен-

ных пунктов. Административным центром поселения является деревня Трегубово. Численность населения Трегубовского сельского посе-

ления на 01.01.2019 – 1337 человек. 

По территории муниципального образования протекает река Волхов. Площадь территории - 69641 га. По территории сельского посе-

ления проходит федеральная автомобильная дорога «Россия» М10 (E 105), а также автодорога Р53. 

Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнением, нежарким летом и мягкой зимой. Средняя годовая 

температура составляет 3,7°С. Самый теплый месяц июль имеет среднемесячную температуру +17,2°С, а самый холодный январь – 8,9°С. 

Абсолютный минимум температуры – -47°С, максимум – +32°С. Среднегодовое количество осадков колеблется от 650 до 700 и выше мил-

лиметров. Максимум осадков приходится на июль и август месяцы (75-90 мм). Преобладают в течение года южные и юго-западные ветры. 

Годовая скорость ветра 3-4 м/сек. 

 

3. Характеристика процесса теплоснабжения 

Существующая система теплоснабжения Трегубовского сельского поселения Чудовского муниципального района Новгородской обла-

сти включает в себя:  

1. котельная № 4 д.Трегубово; 

2. тепловые сети от котельной № 4 д.Трегубово; 

3. котельная № 15 д.Селищи; 

4. тепловые сети от котельной № 15 д.Селищи. 

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:  

поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно 

их осмотр и ремонт;  

выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;  

своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая по-

стоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;  

принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.  

Основным потребителем тепловой энергии является население.  

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения утверждаются на календарный год соответ-

ствующим приказом комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области.  

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энерги-

ей потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются 

показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производ-

ственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надежности 

предоставления услуг. 

 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установ-

ленных границах территории поселения 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации основным документом, определяющим территориальное развитие Тре-

губовского сельского поселения, является его генеральный план. 

1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Базовые тепловые нагрузки Трегубовского сельского поселения представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Наименование источника теплоснабжения Нагрузка на отопление, 

Гкал/ч 

Средненедельная нагрузка 

ГВС, Гкал/ч 

Суммарная нагрузка, 

Гкал/ч 

Котельная № 4 д.Трегубово 1,04 0,16 1,20 

Котельная № 15 д.Селищи 0,14 - 0,14 

Итого 1,18 0,16 1,34 

 

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%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
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Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2022, 

составляет 1,34 Гкал/ч. 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), тепло-

носителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. 

Объемы полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной за 2023 год представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2  

Наименование котельной микрорайона (поселка) Потребление тепловой энергии на 

отопление и нагрев за 2023 год, Гкал 

Потребление ГВС за 2023 год, куб.м 

Котельная № 4 д.Трегубово 2150,56 1705,85 

Котельная № 15 д.Селищи 258,65 - 

Итого 2409,21 1705,85 

Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Трегубовского сельского поселения на 

перспективу приведена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3  

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

2025-2033 

годы 

Котельная № 4 д.Трегубово 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, 

Гкал/ч 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Котельная № 15 д.Селищи 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, 

Гкал/ч 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоно-

сителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каж-

дом этапе. 

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объек-

тами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку. 

 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки по-

требителей 

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности по состоянию представлены в таблице 2.1. 

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после проведения работ по вводу в экс-

плуатацию (выводу) оборудования на котельных (переводу на другой вид топлива или систему теплоснабжения). 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения. 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабже-

ния с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в ука-

занной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепло-

вой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло-

снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполни-

тельной власти в сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теп-

лоснабжения являются:  

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;  

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  

надежность системы теплоснабжения.  

В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется. 

Таблица 2.1 

№ п/п Наименование показателя Рассматриваемый период, год 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025-

2033 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная № 4 д.Трегубово 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудова-

ния источника тепловой энергии, Гкал/ч 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

1.2 Технические ограничения на использование установленной 

тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 
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1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в том числе: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том 

числе: 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2.1.1 на отопление 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50оС) - - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные кон-

струкции наружных тепловых сетей и с нормативной утеч-

кой, в том числе: 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существую-

щих потребителей (с учетом тепловых потерь) 

1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности котельной (все 

котлы в исправном состоянии) 

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 1,95 

Котельная № 15 д.Селищи 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудова-

ния источника тепловой энергии, Гкал/ч 

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

1.2 Технические ограничения на использование установленной 

тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в том числе: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том 

числе: 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

2.1.1 на отопление 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50оС) - - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные кон-

струкции наружных тепловых сетей и с нормативной утеч-

кой, в том числе: 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существую-

щих потребителей (с учетом тепловых потерь) 

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности котельной (все 

котлы в исправном состоянии) 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии. 

Зона центрального теплоснабжения состоит из следующих источников теплоснабжения и тепловых сетей: 

котельная № 4 д.Трегубово и сети отопления; 

котельная № 15 д.Селищи и сети отопления. 

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.1-1.2.  

Единая тепловая сеть поселения отсутствует. Взаимная гидравлическая увязка действующих контуров котельных отсутствует. 

Существующая система теплоснабжения.  

Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы теплопотребления. 
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Рисунок 1.1. Схема тепловых сетей котельной № 4 д.Трегубово 
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Рисунок 1.2. Схема тепловых сетей котельной № 15 д.Селищи 

 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителей 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя 

спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) сум-

марной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-

требляющими установками потребителей. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения 

Трегубовского сельского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий: 

система теплоснабжения Трегубовского сельского поселения закрытая: 

на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в за-

висимости от температуры наружного воздуха; 

сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции 

участков тепловых сетей системы теплоснабжения; 

подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой 

схеме присоединения систем отопления. 

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потре-

бителей представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

Наименование показателя, размерность Период, год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024-2033 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Котельная № 4 д.Трегубово 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 37,16 37,16 37,16 37,16 37,16 37,16 

2 Установленная производительность водоподготовительной 

установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной 

установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, 

м3/ч 

- - - - - - 
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6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс.м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготови-

тельной установки (0,75% V), м3/ч 

0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0 0 0 0 0 0 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 

0 0 0 0 0 0 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период поврежде-

ния участка (2% V), м3/ч 

0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 15 д.Селищи 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 37,16 37,16 37,16 37,16 37,16 37,16 

2 Установленная производительность водоподготовительной 

установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной 

установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, 

м3/ч 

- - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс.м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготови-

тельной установки (0,75% V), м3/ч 

0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0 0 0 0 0 0 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 

0 0 0 0 0 0 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период поврежде-

ния участка (2% V), м3/ч 

0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

* - значения показателей уточнять при разработке ПСД 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения 

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения 

с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов. 

 

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваивае-

мых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих 

или реконструируемых источников тепловой энергии. 

В 2020 году теплоснабжающая организация АО «НордЭнерго» планирует к строительству на территории Трегубовского сельского по-

селения: 

новый источник теплоснабжения мощностью 1,52 МВт взамен существующего по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, Школьная улица, 10. 

Наименование мероприятий Основные технические характеристики Год начала 

реализации 

мероприя-

тия 

Год оконча-

ния реализа-

ции мерпри-

ятия 

Всего 

(тыс.руб.) 

наименова-

ние показа-

теля (мощ-

ность, протя-

жен-ность, 

диаметр и 

т.п.) 

едини-

ца из-

мере-

ния 

значение показателя 

до реали-

зации 

меропри-

ятия 

после реа-

лизции ме-

роприятия 

Строительство БМК 0,4 МВт 

д.Селищи Чудовский район 

взамен котельной № 15 

мощность МВт 1,8 0,4 2023 2023 11 927,66 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существую-

щих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффек-

тивности работы систем теплоснабжения. 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теп-

лоснабжения на территории Трегубовского сельского поселения не планируется. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой 

энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы техни-

чески невозможно или экономически нецелесообразно. 

На территории Трегубовского сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, от-

сутствуют. 

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 
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Переоборудование котельных на территории Трегубовского сельского поселения в источник комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии не предусматривается. 

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выра-

ботки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим. 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработ-

ки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связи с 

незначительной нагрузкой потребителей. 

5.7. 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. 

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теп-

лоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены. 

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии. 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное 

по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры во-

ды в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70ºС (без изме-

нений), параметры по давлению остаются неизменными. 

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается. 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности. 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии отсутствуют. 

5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии. 

Ввод новых и реконструкция старых существующих источников тепловой энергии не предусматривается. 

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. 

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Показатели Основное топливо 

проектное фактическое 

1 2 3 

Котельная № 4 д.Трегубово 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный/фактический 336,92 538,75 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 15 д.Селищи 

Вид топлива уголь уголь 

Марка топлива ДР, ДПК ДР, ДПК 

Калорийность топлива 5390 5586 

Расход топлива нормативный/фактический 219,72 233,66 

Поставщик топлива ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» 

Способ доставки на котельную ж/д транспорт ж/д транспорт 

Откуда осуществляется поставка Хакасия Хакасия 

Периодичность поставки в течение отопительного периода в течение отопительного периода 

 

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения 

Наименова-

ние городско-

го округа или 

муниципаль-

ного района, 

населенный 

пункт, адрес 

Информация 

о собственни-

ке (наимено-

вание органа 

местного са-

моуправле-

ния, органи-

зации и т.п.) 

Оценка 

надежно-

сти теп-

ловых 

сетей 

Оценка 

надежно-

сти теп-

лоснаб-

жения в 

целом 

Предлагаемые меры по повышению надежности 

Перечень мероприятий Плановые 

показатели 

надежно-

сти систем 

тепло-

снабжения 

Предложения 

по источни-

кам финанси-

рования 

Стои-

мость, 

тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Чудовский 

муниципаль-

ный район 

ООО «ТК 

Новгород-

ская» 

малона-

дежные 

ненадеж-

ная 

замена основного и 

вспомогательного обо-

рудования на источнике 

теплоснабжения 

- средства 

предприятия 

12128,58 2022-

2026 

покупка дизель- генера-

торных установок 2 шт. 

иное финан-

сирование 

900,0 

организация резервного 

водоснабжения 17 ед. 

иное финан-

сирование 

8500,0 

 

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения не предусмотрены. 
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Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения 

Наименование 

городского 

округа или 

муниципально-

го района, 

населенный 

пункт, адрес 

Информация 

о собствен-

нике (наиме-

нование ор-

гана местно-

го само-

управления, 

организации 

и т.п.) 

Оценка 

надежно-

сти теп-

ловых 

сетей 

Оценка 

надежно-

сти теп-

лоснаб-

жения в 

целом 

Предлагаемые меры по повышению надежности 

Перечень мероприятий Плановые 

показатели 

надежности 

систем 

теплоснаб-

жения 

Предложения 

по источни-

кам финан-

сирования 

Стои-

мость, 

тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Чудовский 

муниципально-

го района 

ООО «ТК 

Новго-

роская» 

малона-

дежные 

ненадеж-

ная 

замена тепловых сетей, 

1% от общей протяжен-

ности. 

Протяженность тепло-

вых сетей 38,42 км 

малона-

дежная 

средства 

предприятия 

18192,93 2022-

2026 

 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения 

В Трегубовском сельском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет. 

 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

В таблице 8.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также 

расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2021-2033 годы. 

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме 

объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). 

ННЗТ и НЭЗТ на отопительных котельных определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических по-

терь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, норма-

тивов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения», утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 

Таблица 8.1. Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Трегубовского сель-

ского поселения 

Наименование Единица изме-

рения 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 2023 год 2024-2033 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Котельная № 4 д.Трегубово 

Плановое производство тепло-

вой энергии (всего) 

Гкал 2568,40 2340,60 2727,05 2267,89 2552,93 2552,93 

КПД котельной при работе на 

основном виде топлива 

% 64,08 77,29 62,36 82,90 82,90 82,90 

Фактический удельный расход 

удельного топлива 

кг.у.т./Гкал 222,95 184,83 229,10 172,33 172,33 172,33 

Вид основного топлива - газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент ос-

новного топлива 

- 1,159 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 

Годовой расход условного 

топлива 

т.у.т 572,62 432,62 624,76 390,82 439,94 439,94 

Годовой расход натурального 

топлива 

тыс.м3 494,05 372,33 538,75 336,92 379,26 379,26 

Котельная № 15 д.Селищи 

Плановое производство тепло-

вой энергии (всего) 

Гкал 444,79 435,88 494,60 460,48 465,75 465,75 

КПД котельной при работе на % 37,81 44,52 37,89 38,88 38,88 38,88 

Фактический удельный расход 

удельного топлива 

кг.у.т./Гкал 377,83 320,87 377,00 367,40 367,40 367,40 

Вид основного топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент ос-

новного топлива 

- 0,785 0,788 0,798 0,77 0,77 0,77 

Годовой расход условного 

топлива 

т.у.т 168,05 139,86 186,46 169,18 171,12 171,12 

Годовой расход натурального 

топлива 

тыс.м3 214,08 177,49 233,66 219,72 222,23 222,23 

 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

Существующие источники тепловой энергии в полной мере покрывают необходимые нагрузки потребителей тепловой энергии в Тре-

губовском сельском поселении. Поэтому в строительстве новых источников тепловой энергии нет необходимости. 

Необходимыми инвестициями в соответствии с предложением в главе 5  являются инвестиции на мероприятия по строительству и тех-

ническому перевооружению объектов теплоснабжения (котельные и сети).  
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Таблица 14. Объем инвестиций в строительство газовой котельной 

Мероприятие Установленная 

мощность, Мвт 

Объем инвестиций, тыс.руб. 

Строительство, обо-

рудование и монтаж 

Водоснабжение Газоснабжение Всего 

Строительство Блочно-модульной ко-

тельной (вместо Котельной № 15) 

0,4 11927,66* - - 11927,66* 

____________________ 

*Стоимость мероприятия при условии выполнения его в году указанном в главе 5.  При условии изменения года строительства на каждый 

последующий год по отношению к плановому году применятся Индекс Дефлятор «Инвестиции в основной капитал», устанавливаемый 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) мо-

дернизацию источников тепловой энергии. 

Предложения по инвестициям источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 5 «Пред-

ложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».  

В 2020 году теплоснабжающая организация АО «НордЭнерго»  планирует к строительству на территории Трегубовского сельского по-

селения: 

новый источник теплоснабжения мощностью 1,52 МВт  взамен существующего по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, Школьная улица, 10. 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых се-

тей, насосных станций и тепловых пунктов.  

Предложения по инвестициям в строительство и реконструкцию тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных 

в разделе 6 «Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них». Инвестиции в строительство, рекон-

струкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов не предусмотрены. 

 

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения 

Наименование 

городского 

округа или му-

ниципального 

района, насе-

ленный пункт, 

адрес 

Информация о 

собственнике 

(наименование 

органа местного 

самоуправле-

ния, организа-

ции и т.п.) 

Оценка 

надежно-

сти теп-

ловых 

сетей 

Оценка 

надежно-

сти теп-

лоснаб-

жения в 

целом 

Предлагаемые меры по повышению надежности 

Перечень мероприятий Плановые 

показатели 

надежности 

систем 

теплоснаб-

жения 

Предложе-

ния по ис-

точникам 

финанси-

рования 

Стои-

мость, 

тыс.руб. 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Чудовский му-

ниципальный 

район 

ООО «ТК Нов-

городская» 

малона-

дежные 

ненадеж-

ная 

замена тепловых сетей, 

1% от общей протяжен-

ности. 

Протяженность тепло-

вых сетей 38,42 км 

малона-

дежная 

средства 

предприя-

тия 

18192,93 2022-

2026 

замена основного и 

вспомогательного обо-

рудования на источнике 

теплоснабжения 

средства 

предприя-

тия 

12128,58 

покупка дизель-

генераторных установок 

2 шт. 

иное фи-

нансирова-

ние 

900,0 

организация резервного 

водоснабжения 17 ед. 

иное фи-

нансирова-

ние  

8500,0 

 

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой тепло-

снабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федера-

ции. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая 

организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которой в отно-

шении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом мест-

ного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов мест-

ного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утвер-

ждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе присво-

ение статуса единой теплоснабжающей организации». 

Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев присвоения статуса единой теп-

лоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждаемых Прави-

тельством Российской Федерации.  

Критерии и порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом испол-

нительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ор-

ганизаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 
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В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснаб-

жения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города 

федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города феде-

рального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном поряд-

ке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бух-

галтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица 

соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть 

отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы). 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владею-

щего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении 

одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган 

местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ-

ностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

размер собственного капитала; 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присво-

ение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснаб-

жающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифици-

рованного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режима-

ми, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус еди-

ной теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

8. Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации тепло-

снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» 

(пункт 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с 

приведенным документом ЕТО обязана: 

а) заключать и исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне дея-

тельности: 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о ре-

ализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей дея-

тельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В соответствии с Критериями и порядком присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжа-

ющей организации определено Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгород-

ская»). 

Таблица 10.1 

Источники тепловой энергии Тепловые сети Утвержденная единая 

теплоснабжающая орга-

низация 

Основание для при-

своения статуса 

ЕТО (№ пункта ПП 

Российской Феде-

рации от 08.08.2012 

№ 808) 

Энергоисточники в зоне 

деятельности 

Наимено-

вание 

организа-

ции 

Информация о 

присвоении 

статуса ЕТО 

Наимено-

вание ор-

ганизации 

Информа-

ция о при-

своении 

статуса 

ЕТО 

Котельная № 4 

д.Трегубово 

- н/д - н/д ООО «ТК Новгород-

ская» 

- 

Котельная № 15 д.Селищи - н/д - н/д ООО «ТК Новгород-

ская» 

- 

 

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Трегубовского сельского поселения не плани-

руется. 

 

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 

Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых се-

тей (тепловых  сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными  бесхозяйными тепловыми сетями, или еди-

ную теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осу-

ществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содер-

жание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».  

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на осно-

вании приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых  
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вещей». На основании статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении года со дня постановки бесхозяйной недви-

жимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании 

права муниципальной собственности на эту вещь.  

По состоянию на 01.01.2021 бесхозяйные тепловые сети на территории Трегубовского сельского поселения отсутствуют. 

При выявлении бесхозяйных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, 

предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в границах утвержденной зоны деятельности, которой располо-

жены вновь выявленные участки таких сетей. 

 

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и 

(или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, 

городского округа, города федерального значения 

13.1. Описание решений программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии 

соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

Решения о газоснабжении источников тепловой энергии Трегубовского сельского поселения в действующей программе газоснабжения 

отсутствуют.  

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме 

теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют. 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической 

системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют.  

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России. 

Предложения отсутствуют.  

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответ-

ствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.  

Предложения отсутствуют.  

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности 

такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют. 

 

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 

№ 

п/п 

Индикаторы развития системы теплоснабжения, единица измерения Котельная № 4 

д.Трегубово 

Котельная № 15 

д.Селищи 

1 2 3 4 

1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате тех-

нологических нарушений на тепловых сетях, ед. 

0,5 0,5 

2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате тех-

нологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. 

0,5 0,5 

3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал 

172,33 367,40 

4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 

2,19 2,50 

5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год 27 13 

6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч 

114,31 414,65 

7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, % - - 

8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт - - 

9 Коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ) - - 

10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной тепловой энергии, % 

77,8 0,00 

11 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет 20 20 

12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % 

н/д н/д 

13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии, % 

н/д н/д 
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Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

Таблица 15.1. Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование района/ организации Постановления комите-

та по тарифной полити-

ке Новгородской обла-

сти 

2022 год 2023 год 2024 год 

Тариф для потре-

бителей, кроме 

населения, 

руб/Гкал, руб/м3, 

без НДС 

Тариф для насе-

ления, руб/Гкал, 

руб/м3 с НДС 

Тариф для потре-

бителей, кроме 

населения, 

руб/Гкал, руб/м3, 

без НДС 

Тариф для насе-

ления, руб/Гкал, 

руб/м3 с НДС 

Тариф для потре-

бителей, кроме 

населения, 

руб/Гкал, руб/м3, 

без НДС 

Тариф для насе-

ления, руб/Гкал, 

руб/м3 с НДС 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Чудовский район - - - - - - - - - - - - - 

1.1 ООО «Тепловая компания Новгород-

ская» 

- - - - - - - - - - - - - 

тепловая энергия, кроме кот.20 г.Чудово от 18.12.2018 № 65/12 3680,28 3864,29 2963,35 3081,88 - - - - - - - - 

тепловая энергия, кот.№ 20 г.Чудово от 18.12.2018 № 65/12 3680,28 3864,29 2464,58 2563,16 - - - - - - - - 

 ГВС кроме кот.№ 20 г.Чудово от 18.12.2018 № 65/13 303,89 321,66 285,71 297,14 - - - - - - - - 

ГВС (кот.№ 20 г.Чудово) от 18.12.2018 №65/13 303,89 321,66 218,91 227,67 - - - - - - - - 

1.2 МУП «Чудовский Водоканал» - - - - - - - - - - - - - 

водоснабжение от 14.12.2018 № 63/1 68,67 74,67 59,49 62,46 - - - - - - - - 

водоотведение (полный цикл) 52,83 56,05 44,82 47,06 - - - - - - - - 

пропуск стоков 21,33 22,65 19,82 20,81 - - - - - - - - 

очистка стоков 31,50 33,40 - - - - - - - - - - 

техническая вода 4,72 4,91 - - - - - - - - - - 

1.3 ООО «Экосити» - - - - - - - - - - - - - 

обращение с ТКО 4 зона* от 14.12.2018 № 63/3 522,14 522,14 475,36 494,37 - - - - - - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.03.2022 № 320 

г.Чудово 
 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Успенского сельского поселения  

Чудовского муниципального района до 2040 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 26 требований к Порядку раз-

работки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Успенского сельского поселения Чудовского муниципального района до 2040 

года. 

2. Разместить актуализированную схему теплоснабжения Успенского сельского поселения Чудовского муниципального района на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района за исключением сведений, составляющих государственную тай-

ну. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

___________________________ 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.03.2022 № 320  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА 

теплоснабжения Успенского сельского поселения Чудовского муниципального района до 2040 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 

___________________________ 

Введение 

1. Общие положения 

Схема теплоснабжения сельского поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функ-

ционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности. 

Единая 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.  

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 

действующими законами; 
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обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации тепло-

снабжения с учетом ее экономической обоснованности; 

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей; 

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

минимизация вредного воздействия на окружающую среду; 

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

согласованность схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с про-

граммой газификации; 

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при 

осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. 

 

2. Общие сведения о поселении 

Успенское сельское поселение - муниципальное образование в Чудовском муниципальном районе Новгородской области. Площадь по-

селения - 60310 га. Территория сельского поселения расположена на севере Новгородской области. По территории муниципального обра-

зования протекает река Волхов и ее притоки Тигода, Кересть и другие. 

В состав Успенского сельского поселения входит 28 населенных пунктов. Административным центром поселения является село 

Успенское. Численность населения Успенского сельского поселения на 01.01.2019 - 2104 человек. 

Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлаж-нением, нежарким летом и мягкой зимой. Средняя годовая 

температура составляет 3,7°С. Самый теплый месяц июль имеет среднемесячную температуру +17,2°С, а самый холодный январь – 8,9°С. 

Абсолютный минимум температуры – -47°С, максимум – +32°С. Среднегодовое количество осадков колеблется от 650 до 700 и выше мил-

лиметров. Максимум осадков приходится на июль и август месяцы (75-90 мм). Преобладают в течение года южные и юго-западные ветры. 

Годовая скорость ветра 3-4 м/сек. 

 

3. Характеристика процесса теплоснабжения 

Существующая система теплоснабжения Успенского сельского поселения Чудовского муниципального района Новгородской области 

включает в себя:  

котельная № 3 д.Зуево; 

тепловые сети от котельной № 3 д.Зуево; 

БМК с.Успенское; 

пеллетная котельная д.Сябреницы; 

тепловые сети от БМК с.Успенское; 

котельная № 10 д.Карловка; 

тепловые сети от котельной № 10 д.Карловка. 

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:  

поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно 

их осмотр и ремонт;  

выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;  

своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая по-

стоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;  

принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.  

Основным потребителем тепловой энергии является население.  

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения утверждаются на календарный год соответ-

ствующим приказом комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области.  

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энерги-

ей потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются 

показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производ-

ственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надежности 

предоставления услуг. 

 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установ-

ленных границах территории поселения 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации основным документом, определяющим территориальное развитие 

Успенского сельского поселения, является его генеральный план. 

1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. 

Базовые тепловые нагрузки Успенского сельского поселения представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Наименование источника теплоснабжения Нагрузка на отопление, 

Гкал/ч 

Средненедельная нагрузка 

ГВС, Гкал/ч 

Суммарная нагрузка, 

Гкал/ч 

Котельная № 3 д.Зуево 0,52 - 0,52 

Котельная № 10 д.Карловка 0,26 - 0,26 

Итого 0,78 - 0,78 

Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2022, 

составляет 0,78 Гкал/ч. 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), тепло-

носителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. 

Объемы полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной за 2023 год представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2  

Наименование котельной микрорайона 

(поселка) 

Потребление тепловой энергии на отопле-

ние и нагрев за 2023 год, Гкал 

Потребление ГВС за 2023 год, куб.м 

Котельная № 3 д.Зуево 847,56 - 

БМК с.Успенское 2351,31 4710,14 

Котельная № 10 д.Карловка 415,80 - 

Итого 3614,67 4710,14 
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Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Успенского сельского поселения на 

перспективу приведена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3  

Наименование показателя 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025-2033 

годы 

Котельная № 3 д.Зуево 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

БМК с.Успенское 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Котельная № 10 д.Карловка 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоно-

сителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каж-

дом этапе. 

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объек-

тами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку. 

 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки по-

требителей 

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности по состоянию представлены в таблице 2.1. 

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после проведения работ по вводу в экс-

плуатацию (выводу) оборудования на котельных (переводу на другой вид топлива или систему теплоснабжения). 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения. 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабже-

ния с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в ука-

занной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепло-

вой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло-

снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполни-

тельной власти в сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теп-

лоснабжения являются:  

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;  

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  

надежность системы теплоснабжения.  

В связи с отсутствием перспективной застройки увеличение потребления тепловой энергии не планируется. 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Рассматриваемый период, год 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025-

2033 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная № 3 д.Зуево 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудо-

вания источника тепловой энергии, Гкал/ч 

0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

1.2 Технические ограничения на использование установлен-

ной тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, 

Гкал/ч 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, 

Гкал/ч 

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в том числе: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том 

числе: 

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

2.1.1 на отопление 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 



18                                               Бюллетень «Чудовский вестник» 1 апреля 2022 года № 8 
 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50оС) - - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные кон-

струкции наружных тепловых сетей и с нормативной 

утечкой, в том числе: 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существу-

ющих потребителей (с учетом тепловых потерь) 

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности котельной 

(все котлы в исправном состоянии) 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

БМК с.Успенское 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудо-

вания источника тепловой энергии, Гкал/ч 

3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 

1.2 Технические ограничения на использование установлен-

ной тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, 

Гкал/ч 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, 

Гкал/ч 

2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в том числе: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том 

числе: 

1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

2.1.1 на отопление 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

2.1.4 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50оС) - - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные кон-

струкции наружных тепловых сетей и с нормативной 

утечкой, в том числе: 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существу-

ющих потребителей (с учетом тепловых потерь) 

1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности котельной 

(все котлы в исправном состоянии) 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Котельная № 10 д.Карловка 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основного оборудо-

вания источника тепловой энергии, Гкал/ч 

1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

1.2 Технические ограничения на использование установлен-

ной тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, 

Гкал/ч 

1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источника нетто, 

Гкал/ч 

1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в том числе: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том 

числе: 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

2.1.1 на отопление 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50оС) - - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоляционные кон-

струкции наружных тепловых сетей и с нормативной 

утечкой, в том числе: 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка существу-

ющих потребителей (с учетом тепловых потерь) 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности котельной 

(все котлы в исправном состоянии) 

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии. 

Зона центрального теплоснабжения состоит из следующих источников теплоснабжения и тепловых сетей: 

котельная № 3 д.Зуево и сети отопления; 

котельная № 10 д.Карловка и сети отопления. 

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.1-1.3.  

Единая тепловая сеть поселения отсутствует. Взаимная гидравлическая увязка действующих контуров котельных отсутствует. 

Существующая система теплоснабжения.  

Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы теплопотребления. 
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Рисунок 1.1. Схема тепловых сетей котельной № 3 д.Зуево 
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Рисунок 1.2. Схема тепловых сетей котельной № 7 с.Успенское 
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Рисунок 1.3. Схема тепловых сетей котельной № 10 д.Карловка 

 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителей 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя 

спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) сум-

марной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-

требляющими установками потребителей. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения 

Успенского сельского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий: 

система теплоснабжения Успенского сельского поселения закрытая;  

на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в за-

висимости от температуры наружного воздуха; 

сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции 

участков тепловых сетей системы теплоснабжения; 

подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой 

схеме присоединения систем отопления. 

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потре-

бителей представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 

Наименование показателя, размерность Период, год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024-2033 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Котельная № 3 д.Зуево 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 21,68 21,68 21,68 21,68 21,68 21,68 

2 Установленная производительность водоподготовительной 

установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной 

установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс.м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготови-

тельной установки (0,75% V), м3/ч 

0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 
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9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0 0 0 0 0 0 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 

0 0 0 0 0 0 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период поврежде-

ния участка (2% V), м3/ч 

0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

БМК с.Успенское 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 62,65 62,65 62,65 62,65 62,65 62,65 

2 Установленная производительность водоподготовительной 

установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной 

установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс.м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготови-

тельной установки (0,75% V), м3/ч 

0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 0,470 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период поврежде-

ния участка (2% V), м3/ч 

1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 10 д.Карловка 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 19,72 19,72 19,72 19,72 19,72 19,72 

2 Установленная производительность водоподготовительной 

установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготовительной 

установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч - - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс.м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водоподготови-

тельной установки (0,75% V), м3/ч 

0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период поврежде-

ния участка (2% V), м3/ч 

0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

* - значения показателей уточнять при разработке ПСД 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения 

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения 

с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов. 

 

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваивае-

мых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих 

или реконструируемых источников тепловой энергии. 

В 2021 году теплоснабжающая организация АО «НордЭнерго»  планирует к строительству на территории Успенского сельского посе-

ления: 

новый источник теплоснабжения мощностью 2,2 МВт взамен существующего по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

Успенское сельское поселение, село Успенское, Коммунарная улица, 1а; 

новый источник теплоснабжения мощностью 240 кВт для теплоснабжения потребителей Чудовского района в д.Сябреницы, 

ул.Школьная, д.1 взамен существующего по адресу: Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение, село Успен-

ское, Коммунарная улица, 1а. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существую-

щих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Успенского сельского поселения на расчетный срок не 

предусматривается. 

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффек-

тивности работы систем теплоснабжения. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой  
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энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы техни-

чески невозможно или экономически нецелесообразно. 

На территории Успенского сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсут-

ствуют. 

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Переоборудование котельных на территории Успенского сельского поселения в источник комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии не предусматривается. 

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выра-

ботки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим. 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработ-

ки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связи с 

незначительной нагрузкой потребителей. 

5.7. 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. 

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теп-

лоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены. 

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии. 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное 

по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры во-

ды, в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70 ºС (без изме-

нений), параметры по давлению остаются неизменными. 

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается. 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности. 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии отсутствуют. 

5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии. 

Ввод новых и реконструкция старых существующих источников тепловой энергии не предусматривается. 

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. 

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Показатели Основное топливо 

проектное фактическое 

1 2 3 

Котельная № 3 д.Зуево 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный/фактический 161,06 248,10 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

БМК с. Успенское 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива - - 

Расход топлива нормативный/фактический - - 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

БМК д.Сябреницы 

Вид топлива - - 

Марка топлива - - 

Калорийность топлива - - 

Расход топлива нормативный/фактический - - 

Поставщик топлива - - 

Способ доставки на котельную - - 

Откуда осуществляется поставка - - 

Периодичность поставки - - 

Котельная № 10 д.Карловка 

Вид топлива уголь уголь 

Марка топлива ДР, ДПК ДР, ДПК 

Калорийность топлива 5390 5586 

Расход топлива нормативный/фактический 601,71 421,54 

Поставщик топлива ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» 
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Способ доставки на котельную ж/д транспорт ж/д транспорт 

Откуда осуществляется поставка Хакасия Хакасия 

Периодичность поставки в течение отопительного  периода в течение отопительного периода 

 

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения 

Наименование 

городского 

округа или 

муниципаль-

ного района, 

населенный 

пункт, адрес 

Информация о 

собственнике 

(наименование 

органа местного 

самоуправления, 

организации и 

т.п.) 

Оценка 

надеж-

ности 

тепло-

вых се-

тей 

Оценка 

надеж-

ности 

тепло-

снаже-

ния в 

целом 

Предлагаемые меры по повышению надежности 

Перечень мероприятий Плановые 

показатели 

надежности 

систем 

тепло-

снажения 

Предложения 

по источни-

кам финан-

сирования 

Стои-

мость, 

тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Чудовский 

муниципаль-

ный район 

ООО «ТК Нов-

городская» 

малона-

дежные 

нена-

дежная 

замена основного и 

вспомогательного обо-

рудования на источнике 

теплоснабжения 

- средства 

предприятия 

12128,58 2022-

2026 

покупка дизель- генера-

торных установок 2 шт. 

иное финан-

сирование 

900,0 

организация резервного 

водоснабжения 17 ед. 

иное финан-

сирование 

8500,0 

 

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

В 2020-2023 годах планируется строительство школы и дома культуры на территории с.Успенское Успенского сельского поселения 

Чудовского муниципального района. Для чего необходимо строительство тепловой сети и сетей горячего водоснабжения. Длину и диаметр 

определить проектом (схемой прокладки сетей).  

 

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения 

Наименование 

городского 

округа или 

муниципаль-

ного района, 

населенный 

пункт, адрес 

Информация о 

собственнике 

(наименова-

ние органа 

местного са-

моуправления, 

организации и 

т.п.) 

Оценка 

надежно-

сти тепло-

вых сетей 

Оценка 

надежно-

сти теп-

лоснаб-

жения в 

целом 

Предлагаемые меры по повышению надежности 

Перечень мероприя-

тий 

Плановые 

показатели 

надежно-

сти систем 

тепло-

снабжения 

Предложения 

по источни-

кам финанси-

рования 

Стои-

мость, 

тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Чудовский 

муниципаль-

ный район 

ООО «ТК 

Новгороская» 

малона-

дежные 

ненадеж-

ная 

замена тепловых се-

тей, 1% от общей про-

тяженности. 

Протяженность тепло-

вых сетей 38,42 км 

малона-

дежная 

средства 

предприятия 

18192,93 2022-

2026 

 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения 

В Успенском сельском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет. 

 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

В таблице 8.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также 

расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2021-2033 годы. 

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме 

объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). 

ННЗТ и НЭЗТ на отопительных котельных определяется в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов 

запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбини-

рованной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теп-

лоснабжения, утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 

Таблица 8.1. Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Успенского сельско-

го поселения 

Наименование Единица 

измерения 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 2023 год 2024-2033 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Котельная № 3 д.Зуево 

Плановое производство тепловой энер-

гии (всего) 

Гкал 1043,90 1057,72 1062,09 1064,49 1062,21 1062,21 

КПД котельной при работе на основ-

ном виде топлива 

% 64,40 60,15 52,73 81,40 81,40 81,40 

Фактический удельный расход удель-

ного топлива 

кг.у.т./Гкал 221,82 237,50 270,95 175,51 175,51 175,51 

Вид основного топлива - газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного 

топлива 

- 1,159 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 

Годовой расход условного топлива т.у.т 231,56 251,21 287,77 186,83 186,43 186,43 
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Годовой расход натурального топлива тыс.м3 199,80 216,27 248,10 161,06 160,72 160,72 

БМК с.Успенское 

Плановое производство тепловой энер-

гии (всего) 

Гкал 3369,96 3174,16 2685,89 - - - 

КПД котельной при работе на % 66,41 74,80 69,78 - - - 

Фактический удельный расход удель-

ного топлива 

кг.у.т./Гкал 215,13 191,00 204,73 - - - 

Вид основного топлива - газ газ газ - - - 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного 

топлива 

- 1,159 1,162 1,161 - - - 

Годовой расход условного топлива т.у.т 724,98 606,27 549,88 - - - 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 625,47 521,76 473,66 - - - 

Котельная № 10 д.Карловка 

Плановое производство тепловой энер-

гии (всего) 

Гкал 752,54 862,72 880,52 1043,87 737,01 737,01 

КПД котельной при работе на % 35,88 37,50 37,39 32,19 32,19 32,19 

Фактический удельный расход удель-

ного топлива 

кг.у.т./Гкал 398,14 380,92 382,04 443,84 443,84 443,84 

Вид основного топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного 

топлива 

- 0,785 0,788 0,798 0,77 0,77 0,77 

Годовой расход условного топлива т.у.т 299,62 328,63 336,39 463,31 327,12 327,12 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 381,68 417,04 421,54 601,71 424,83 424,83 

 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) мо-

дернизацию источников тепловой энергии. 

Предложения по инвестициям источников тепловой энергии будут сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 5 

«Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».  

В 2021 году теплоснабжающая организация АО «НордЭнерго» планирует к строительству: 

новый источник теплоснабжения мощностью 2,2 МВт взамен существующего по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

Успенское сельское поселение, село Успенское, Коммунарная улица, 1а; 

новый источник теплоснабжения мощностью 240 кВт для теплоснабжения потребителей Чудовского района в д.Сябреницы, 

ул.Школьная, д.1 взамен существующего по адресу: Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение, село Успен-

ское, Коммунарная улица, 1а. 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) мо-

дернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.  

В 2020-2023 годах планируется строительство школы на территории с.Успенское Успенского сельского поселения Чудовского муни-

ципального района. Для чего необходимо строительство тепловой сети и сетей горячего водоснабжения. Длину и диаметр определить про-

ектом (схемой прокладки сетей).  

 

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения 

Наименование 

городского 

округа или 

муниципаль-

ного района, 

населенный 

пункт, адрес 

Информация 

о собственни-

ке (наимено-

вание органа 

местного са-

моуправле-

ния, органи-

зации и т.п.) 

Оценка 

надежно-

сти тепло-

вых сетей 

Оценка 

надежно-

сти теп-

лоснаб-

жения в 

целом 

Предлагаемые меры по повышению надежности 

Перечень мероприятий Плановые 

показате-

ли наде-

ности 

систем 

теплснаб-

жения 

Предложения 

по источни-

кам финан-

сирования 

Стои-

мость, 

тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Чудовский 

муниципаль-

ный район 

ООО «ТК 

Новгород-

ская» 

малона-

дежные 

ненадеж-

ная 

замена тепловых сетей, 

1% от общей протяжен-

ности. 

Протяженность тепло-

вых сетей 38,42 км 

малона-

дежная 

средства 

предприятия 

18192,93 2022-

2026 

замена основного и 

вспомогательного обо-

рудования на источнике 

теплоснабжения 

средства 

предприятия 

12128,58 

покупка дизель-

генераторных установок 

2 шт. 

иное финан-

сирование 

900,0 

организация резервного 

водоснабжения 17 ед. 

иное финан-

сирование 

8500,0 
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Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой тепло-

снабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федера-

ции. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая 

организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которой в отно-

шении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом мест-

ного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов 

местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится  

утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации». 

Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев присвоения статуса единой теп-

лоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждаемых Прави-

тельством Российской Федерации.  

Критерии и порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом испол-

нительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ор-

ганизаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснаб-

жения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города 

федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города феде-

рального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном поряд-

ке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бух-

галтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица 

соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть 

отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы). 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владею-

щего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении 

одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган 

местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ-

ностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

размер собственного капитала; 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присво-

ение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснаб-

жающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифици-

рованного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режима-

ми, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус еди-

ной теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

8. Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации тепло-

снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» 

(пункт 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с 

приведенным документом ЕТО обязана: 

а) заключать и исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне дея-

тельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о ре-

ализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей дея-

тельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В соответствии с Критериями и порядком присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжа-

ющей организации определено Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгород-

ская»). 
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Таблица 10.1 

Источники тепловой энергии Тепловые сети Утвержден-ная единая 

теплоснаб-жающая орга-

низа-ция 

Основание для при-

своения статуса ЕТО 

(№ пункта ПП Рос-

сийской Федерации  

от 08.08.2012 № 808) 

Энергоисточники в 

зоне деятельности 

Наименова-

ние органи-

зации 

Информация 

о присвое-

нии статуса 

ЕТО 

Наимено-

вание ор-

ганизации 

Информация о 

присвоении 

статуса ЕТО 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная № 3 

д.Зуево 

- н/д - н/д ООО «ТК Новгород-

ская» 

- 

БМК с.Успенское - н/д - н/д АО «НордЭнерго» - 

Котельная № 10 

д.Карловка 

- н/д - н/д ООО «ТК Новгородская» - 

 

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Успенского сельского поселения не планиру-

ется. 

 

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 

Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых се-

тей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или еди-

ную теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осу-

ществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содер-

жание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».  

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на осно-

вании приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей». На основании статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении года со дня постановки бесхозяйной недви-

жимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании 

права муниципальной собственности на эту вещь.  

По состоянию на 01.01.2021 бесхозяйные тепловые сети на территории Успенского сельского поселения отсутствуют. 

При выявлении бесхозяйных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, 

предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в границах утвержденной зоны деятельности, которой располо-

жены вновь выявленные участки таких сетей. 

 

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и 

(или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, 

городского округа, города федерального значения 

13.1. Описание решений программы газификации жилищно-комму-нального хозяйства, промышленных и иных организаций о разви-

тии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

Решения о газоснабжении источников тепловой энергии Успенского сельского поселения в действующей программе газоснабжения 

отсутствуют.  

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме 

теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют. 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической 

системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют.  

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России. 

Предложения отсутствуют.  

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответ-

ствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.  

Предложения отсутствуют.  

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности 

такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют. 

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 

№ 

п/п 

Индикаторы развития системы теплоснабжения, единица измерения Котельная № 3 

д.Зуево 

БМК 

с.Успенское 

Котельная  № 10 

д.Карловка 

1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в ре-

зультате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. 

0,5 0,5 0,5 

2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в ре-

зультате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. 

0,5 0,5 0,5 

3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпус-

каемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал 

175,51 - 443,84 

4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоно-

сителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 

2,27 - 2,30 
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5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год 59,02 46,08 21,8 

6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч 

185,12 - 387,59 

7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, % - - - 

8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, 

кг.у.т./кВт 

- - - 

9 Коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ) - - - 

10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по прибо-

рам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % 

0,00 21,00 0,00 

11 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет 20 20 20 

12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструиро-

ванных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % 

н/д н/д н/д 

13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии, % 

н/д н/д н/д 
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Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

Таблица 15.1. Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование района/организации Постанов-ления ко-

митета по тарифной 

политике Новгород-

ской области 

2022 год 2023 год 2024 год 

Тариф для потре-

бителей, кроме 

населения, 

руб/Гкал, руб/м3, 

без НДС 

Тариф для населе-

ния, руб/Гкал, 

руб/м3 с НДС 

Тариф для потре-

бителей, кроме 

населения, 

руб/Гкал, руб/м3, 

без НДС 

Тариф для населе-

ния, руб/Гкал, 

руб/м3 с НДС 

Тариф для потре-

бителей, кроме 

населения, 

руб/Гкал, руб/м3, 

без НДС 

Тариф для насе-

ления, руб/Гкал, 

руб/м3 с НДС 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Чудовский район - - - - - - - - - - - - - 

1.1 ООО «Тепловая компания Новгородская» - - - - - - - - - - - - - 

тепловая энергия, кроме кот.20 г.Чудово от 18.12.2018 № 65/12 3680,28 3864,29 2963,35 3081,88 - - - - - - - - 

тепловая энергия, кот.№ 20 г.Чудово от 18.12.2018 № 65/12 3680,28 3864,29 2464,58 2563,16 - - - - - - - - 

ГВС кроме кот.№ 20 г.Чудово от 18.12.2018 № 65/13 303,89 321,66 285,71 297,14 - - - - - - - - 

ГВС (кот.№ 20 г.Чудово) от 18.12.2018 № 65/13 303,89 321,66 218,91 227,67 - - - - - - - - 

1.2 МУП «Чудовский Водоканал» - - - - - - - - - - - - - 

водоснабжение от 14.12.2018 № 63/1 68,67 74,67 59,49 62,46 - - - - - - - - 

водоотведение (полный цикл) 52,83 56,05 44,82 47,06 - - - - - - - - 

пропуск стоков 21,33 22,65 19,82 20,81 - - - - - - - - 

очистка стоков 31,50 33,40 - - - - - - - - - - 

техническая вода 4,72 4,91 - - - - - - - - - - 

1.3 ООО «Экосити» - - - - - - - - - - - - - 

обращение с ТКО 4 зона* от 14.12.2018 № 63/3 522,14 522,14 475,36 494,37 - - - - - - - - 



 

30                                               Бюллетень «Чудовский вестник» 1 апреля 2022 года № 8 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.03.2022 № 321 

г.Чудово 
 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Чудово 

Чудовского муниципального района до 2036 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 26 требований к Порядку раз-

работки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 

года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация Чудовского муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения города Чудово Чудовского муниципального района до 2036 года. 

2. Разместить актуализированную схему теплоснабжения города Чудово Чудовского муниципального района на официальном сайте 

Администрации Чудовского муниципального района за исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

________________________________ 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.03.2022 № 321 
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______________________________________ 

Введение 

1. Общие положения 

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 

теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти. 

Единая 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.  

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 

действующими законами; 

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%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
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обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации тепло-

снабжения с учетом ее экономической обоснованности; 

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей; 

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

минимизация вредного воздействия на окружающую среду; 

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабже-

ния; 

согласованность схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с про-

граммой газификации; 

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при 

осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. 

 

2. Общие сведения о поселении 

Чудовское городское поселение – муниципальное образование, административным центром которого является город Чудово. Админи-

стративный центр Чудовского муниципального района, в котором образует муниципальное образование город Чудово со статусом город-

ского поселения единственный населенный пункт в его составе. Расположен на севере Новгородской области. Город расположен на При-

ильменской низменности на реке Керести (приток Волхова, бассейн Ладожского озера) в 73 км от Великого Новгорода. 

Площадь поселения на 01.01.2019 - 14 кв.м.  

Численность населения Чудовского городского поселения на 01.01.2019 составляет - 14056 человек. 

Климат умеренно-континентальный.  

Преобладающими приземными ветрами являются ветры северо-западного и западного направлений со скоростью 4-7 м/сек. Высотные 

ветры преобладают западного и северо-западного направлений, достигая средней скорости 40 км/час. 

Погода характеризуется значительной неустойчивостью. Устойчивый снежный покров обычно устанавливается во второй половине 

ноября и сохраняется в среднем 145-155 дней в году, высота его достигает 70-80 см. Среднегодовая многолетняя температура воздуха со-

ставляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого +15оС. Средняя многолетняя температура самого 

холодного месяца зимы (январь) составляет – 15оС. Среднее число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. 

 

3. Характеристика процесса теплоснабжения 

Существующая система теплоснабжения Чудовского городского поселения Чудовского муниципального района Новгородской области 

включает в себя:  

1. котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, 13; 

2. тепловые сети от котельной № 1 Чудово, ул.Титова, 13; 

3. котельная № 2, г.Чудово, ул.Титова, д.13; 

4. тепловые сети от котельной № 2 г.Чудово, ул.Титова, д.13; 

5. котельная № 12, г.Чудово, ул.Косинова; 

6. тепловые сети от котельной № 12 г.Чудово, ул.Косинова; 

7. котельная № 16, г.Чудово, ул.Радищева, 3; 

8. тепловые сети от котельной № 16, г.Чудово, ул.Радищева, 3; 

9. котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.58; 

10. тепловые сети от котельной № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.58; 

11. котельная Норд БМК 15 МВт, ул.Большевиков, 8а; 

12. тепловые сети от котельной Норд БМК 15 МВт, ул.Большевиков, 8а; 

13. котельная ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, 3; 

14. тепловые сети от котельной ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, 3; 

15. котельная № 13, база г.Чудово, ул.Державина; 

16. тепловые сети от котельной № 13 база, г.Чудово, ул.Державина; 

17. котельная № 6, г.Чудово, Базовский пер.; 

18. тепловые сети от котельной № 6, г.Чудово, Базовский пер. 

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:  

поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно 

их осмотр и ремонт;  

выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;  

своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая по-

стоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;  

принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.  

Основным потребителем тепловой энергии является население.  

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения утверждаются на календарный год соответ-

ствующим приказом комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области.  

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энерги-

ей потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются 

показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производ-

ственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности 

предоставления услуг. 

 

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установ-

ленных границах территории поселения 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации основным документом, определяющим территориальное развитие Чу-

довского городского поселения, является его генеральный план. 

1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. 

Базовые тепловые нагрузки Чудовского городского поселения представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 

Наименование источника теплоснабжения Нагрузка на отопле-

ние, Гкал/ч 

Средненедельная нагрузка 

ГВС, Гкал/ч 

Суммарная нагрузка, 

Гкал/ч 

1 2 3 4 

Котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, 13 5,74 1,35 7,09 

Котельная № 2, г.Чудово, ул.Титова, д.13 4,17 - 4,17 

Котельная № 12, г.Чудово, ул.Косинова 4,34 1,52 5,86 

Котельная № 16, г.Чудово, ул.Радищева, 3 3,22 0,82 4,04 

Котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.58 0,05 - 0,05 

Котельная Норд БМК 15 МВт, ул.Большевиков, 8а 8,5 3,06 11,56 

Котельная ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, 3 2,55 0,27 2,82 

Котельная № 13, база, г.Чудово, ул.Державина 0,12 - 0,12 

Котельная № 6, г.Чудово, Базовский пер. 0,2 - 0,2 

Итого 28,89 7,02 35,91 

Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2022, 

составляет 35,91 Гкал/ч. 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), тепло-

носителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. 

Объемы полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной за 2023 г. представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2  

Наименование котельной микрорайона (поселка) Потребление тепловой энергии на 

отопление и нагрев за 2023 год, Гкал 

Потребление ГВС  

за 2023 год, м3 

Котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, 13 12645,11 17428,93 

Котельная № 2, г.Чудово, ул.Титова, д.13 8378,93 - 

Котельная № 12, г.Чудово, ул.Косинова 8754,84 21674,30 

Котельная № 16, г.Чудово, ул.Радищева, 3 7577,30 - 

Котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.58 93,60 - 

Котельная Норд БМК 15 МВт, ул.Большевиков, 8а 17356,96 50789,80 

Котельная ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, 3 4114,79 8518,60 

Котельная № 13, база г.Чудово, ул.Державина 202,67 - 

Котельная № 6, г.Чудово, Базовский пер. 311,47 - 

Итого 59435,67 98411,63 

Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Чудовского городского поселения на 

перспективу приведена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3  

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025-2033         

годы 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, 13 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 

потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 

потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Котельная № 2, г.Чудово, ул.Титова, д.13 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

Котельная № 12, г.Чудово, ул.Косинова 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 

потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 

потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Котельная № 16, г.Чудово, ул.Радищева, 3 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 

потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 

потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.58 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

Котельная Норд БМК 15 МВт, ул.Большевиков, 8а 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 

потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 

Котельная ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, 3 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Котельная № 13 база, г.Чудово, ул.Державина 

Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

Котельная № 6, г.Чудово, Базовский пер. 
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Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч - - - - - - 

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоно-

сителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каж-

дом этапе. 

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объек-

тами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку. 

 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки по-

требителей 

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности по состоянию представлены в таблице 2.1. 

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после проведения работ по вводу в экс-

плуатацию (выводу) оборудования на котельных (переводу на другой вид топлива или систему теплоснабжения). 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения. 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабже-

ния с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в ука-

занной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепло-

вой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло-

снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполни-

тельной власти в сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теп-

лоснабжения являются:  

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;  

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  

надежность системы теплоснабжения.  

В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется. 

Таблица 2.1 

№ п/п Наименование показателя Рассматриваемый период, год 

2019 год 

(факт) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025-2033 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, 13 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основно-

го оборудования источника тепловой энер-

гии, Гкал/ч 

10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 

1.2 Технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая 

мощность, Гкал/ч 

7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источни-

ка нетто, Гкал/ч 

7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, 

Гкал/ч в том числе: 

7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 

2.1.1 на отопление 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

2.1.4 пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды 

(50оС) 

- - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоля-

ционные конструкции наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 

0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию 

потерь, м3/ч 

0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагрузка 

существующих потребителей (с учетом теп-

ловых потерь) 

7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 

котельной (все котлы в исправном состоя-

нии) 

0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
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Котельная № 2, г.Чудово, ул.Титова, д.13 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основно-

го оборудования источника тепловой энер-

гии, Гкал/ч 

7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 

1.2 Технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая 

мощность, Гкал/ч 

6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источни-

ка нетто, Гкал/ч 

6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, 

Гкал/ч в том числе: 

4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

2.1.1 на отопление 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды 

(50оС) 

- - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоля-

ционные конструкции наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию 

потерь, м3/ч 

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагруз-

ка существующих потребителей (с учетом 

тепловых потерь) 

5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 

котельной (все котлы в исправном состоя-

нии) 

0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Котельная № 12, г.Чудово, ул.Косинова 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основно-

го оборудования источника тепловой энер-

гии, Гкал/ч 

8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 

1.2 Технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая 

мощность, Гкал/ч 

6,466 6,466 6,466 6,466 6,466 6,466 6,466 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источни-

ка нетто, Гкал/ч 

6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, 

Гкал/ч в том числе: 

5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 

2.1.1 на отопление 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

2.1.4 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды (50о 

С) 

- - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоля-

ционные конструкции наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 

0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию 

потерь, м3/ч 

0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагруз-

ка существующих потребителей (с учетом 

тепловых потерь) 

6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 

котельной (все котлы в исправном состоя-

нии) 

0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 16, г.Чудово, ул.Радищева, 3 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основно-

го оборудования источника тепловой энер-

гии, Гкал/ч 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

1.2 Технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности 

- - - - - - - 
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1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая 

мощность, Гкал/ч 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источни-

ка нетто, Гкал/ч 

4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, 

Гкал/ч в том числе: 

4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 

2.1.1 на отопление 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

2.1.4 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды 

(50оС) 

- - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоля-

ционные конструкции наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию 

потерь, м3/ч 

- - - - - - - 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагруз-

ка существующих потребителей (с учетом 

тепловых потерь) 

4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 

котельной (все котлы в исправном состоя-

нии) 

0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.58 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основно-

го оборудования источника тепловой энер-

гии, Гкал/ч 

0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

1.2 Технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая 

мощность, Гкал/ч 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источни-

ка нетто, Гкал/ч 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, 

Гкал/ч в том числе: 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2.1.1 на отопление 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды 

(50оС) 

- - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоля-

ционные конструкции наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию 

потерь, м3/ч 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагруз-

ка существующих потребителей (с учетом 

тепловых потерь) 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 

котельной (все котлы в исправном состоя-

нии) 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Котельная Норд БМК 15 МВт, ул.Большевиков, 8а 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основно-

го оборудования источника тепловой энер-

гии, Гкал/ч 

12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

1.2 Технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая 

мощность, Гкал/ч 

11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источни-

ка нетто, Гкал/ч 

11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, 

Гкал/ч в том числе: 

11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 
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2.1.1 на отопление 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 

2.1.4 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды 

(50оС) 

- - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоля-

ционные конструкции наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 

2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию 

потерь, м3/ч 

1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагруз-

ка существующих потребителей (с учетом 

тепловых потерь) 

14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 

котельной (все котлы в исправном состоя-

нии) 

0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, 3 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основно-

го оборудования источника тепловой энер-

гии, Гкал/ч 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

1.2 Технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая 

мощность, Гкал/ч 

3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источни-

ка нетто, Гкал/ч 

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, 

Гкал/ч в том числе: 

2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

2.1.1 на отопление 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

2.1.4 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды 

(50оС) 

- - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоля-

ционные конструкции наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 

0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию 

потерь, м3/ч 

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагруз-

ка существующих потребителей (с учетом 

тепловых потерь) 

3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 

котельной (все котлы в исправном состоя-

нии) 

0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 

Котельная № 13 база, г.Чудово, ул.Державина 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основно-

го оборудования источника тепловой энер-

гии, Гкал/ч 

0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

1.2 Технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая 

мощность, Гкал/ч 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источни-

ка нетто, Гкал/ч 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, 

Гкал/ч в том числе: 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

2.1.1 на отопление 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды 

(50оС) 

- - - - - - - 
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2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоля-

ционные конструкции наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию 

потерь, м3/ч 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагруз-

ка существующих потребителей (с учетом 

тепловых потерь) 

0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 

котельной (все котлы в исправном состоя-

нии) 

0 0 0 0 0 0 0 

Котельная № 6, г.Чудово, Базовский пер. 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1 Установленная тепловая мощность основно-

го оборудования источника тепловой энер-

гии, Гкал/ч 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

1.2 Технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности 

- - - - - - - 

1.3 Располагаемая (фактическая), тепловая 

мощность, Гкал/ч 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

1.4 Расход тепла на собственные нужды, % 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

1.5 Располагаемая тепловая мощность источни-

ка нетто, Гкал/ч 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей, 

Гкал/ч в том числе: 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2.1.1 на отопление 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2.1.2 на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 на системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 - - - - - - - 

2.1.5 горячая вода на промышленные нужды 

(50оС) 

- - - - - - - 

2.2 Потери тепловой энергии через теплоизоля-

ционные конструкции наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

2.2.1 затраты теплоносителя на компенсацию 

потерь, м3/ч 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.3 Суммарная подключенная тепловая нагруз-

ка существующих потребителей (с учетом 

тепловых потерь) 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

2.4 Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 

котельной (все котлы в исправном состоя-

нии) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии. 

Зона центрального теплоснабжения состоит из следующих источников теплоснабжения и тепловых сетей: 

котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, 13 и сети отопления; 

котельная № 2, г.Чудово, ул.Титова, д.13 и сети отопления;  

котельная № 12, г.Чудово, ул.Косинова и сети отопления; 

котельная № 16, г.Чудово, ул.Радищева, 3 и сети отопления; 

котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.58 и сети отопления; 

котельная Норд БМК 15 МВт, ул.Большевиков, 8а и сети отопления; 

котельная ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, 3 и сети отопления; 

котельная № 13, база г.Чудово, ул.Державина и сети отопления; 

котельная № 6, г.Чудово, Базовский пер. 

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.1-1.9. 

Единая тепловая сеть поселения отсутствует. Взаимная гидравлическая увязка действующих контуров котельных отсутствует. Система 

теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы теплопотребления. 
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Рисунок 1.1. Схема тепловых сетей котельной № 1, г.Чудово, ул.Титова, 13 
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Рисунок 1.2. Схема тепловых сетей котельной № 2, г.Чудово, ул.Титова, д.13 

 

 
Рисунок 1.3. Схема тепловых сетей котельной № 12, г.Чудово, ул.Косинова 
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Рисунок 1.4. Схема тепловых сетей котельной № 16, г.Чудово, ул.Радищева, 3 
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Рисунок 1.5. Схема тепловых сетей котельной № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.58 

 

 

 
Рисунок 1.6. Схема тепловых сетей котельной Норд БМК 15 МВт, ул.Большевиков, 8а 
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Рисунок 1.7. Схема тепловых сетей котельной ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, 3 

 

 
Рисунок 1.8. Схема тепловых сетей котельной котельная № 13 база, г.Чудово, ул.Державина 
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Рисунок 1.9. Схема тепловых сетей котельной котельная № 6, г.Чудово, Базовский пер. 

 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителей 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя 

спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) сум-

марной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-

требляющими установками потребителей. 

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения 

Чудовского городского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий: 

система теплоснабжения Чудовского городского поселения закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное каче-

ственное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха; 

сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции 

участков тепловых сетей системы теплоснабжения; 

подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой 

схеме присоединения систем отопления. 

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потре-

бителей представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 

Наименование показателя,  размерность Период, год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2033 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, 13 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 293,96 293,96 293,96 293,96 293,96 293,96 

2 Установленная производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установ-

ки, м3/ч 

- - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водопод-

готовительной установки (0,75% V), м3/ч 

2,205 2,205 2,205 2,205 2,205 2,205 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 
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9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0 0 0 0 0 0 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем теп-

лоснабжения), т/ч 

0 0 0 0 0 0 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка (2% V), м3/ч 

5,879 5,879 5,879 5,879 5,879 5,879 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 2, г.Чудово, ул.Титова, д.13 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 224,09 224,09 224,09 224,09 224,09 224,09 

2 Установленная производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установ-

ки, м3/ч 

- - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водопод-

готовительной установки (0,75% V), м3/ч 

1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем теп-

лоснабжения), т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка (2% V), м3/ч 

4,482 4,482 4,482 4,482 4,482 4,482 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 12, г.Чудово, ул.Косинова 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 246,48 246,48 246,48 246,48 246,48 246,48 

2 Установленная производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установ-

ки, м3/ч 

- - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водопод-

готовительной установки (0,75% V), м3/ч 

1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем теп-

лоснабжения), т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка (2% V), м3/ч 

4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 16 г.Чудово, ул.Радищева, 3 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 149,24 149,24 149,24 149,24 149,24 149,24 

2 Установленная производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной уста-

новки, м3/ч 

- - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водопод-

готовительной установки (0,75% V), м3/ч 

1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем теп-

лоснабжения), т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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10 Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка (2% V), м3/ч 

2,985 2,985 2,985 2,985 2,985 2,985 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.58 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

2 Установленная производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной уста-

новки, м3/ч 

- - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водопод-

готовительной установки (0,75% V), м3/ч 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем теп-

лоснабжения), т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка (2% V), м3/ч 

0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная Норд БМК 15 МВт, ул.Большевиков, 8а 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 729,34 729,34 729,34 729,34 729,34 729,34 

2 Установленная производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной уста-

новки, м3/ч 

- - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водопод-

готовительной установки (0,75% V), м3/ч 

5,470 5,470 5,470 5,470 5,470 5,470 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем теп-

лоснабжения), т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка (2% V), м3/ч 

14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, 3 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 132,78 132,78 132,78 132,78 132,78 132,78 

2 Установленная производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установ-

ки, м3/ч 

- - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водопод-

готовительной установки (0,75% V), м3/ч 

0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем теп-

лоснабжения), т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка (2% V), м3/ч 

2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 13 база, г.Чудово, ул.Державина 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 
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2 Установленная производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установ-

ки, м3/ч 

- - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водопод-

готовительной установки (0,75% V), м3/ч 

0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем теп-

лоснабжения), т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка (2% V), м3/ч 

0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

Котельная № 6, г.Чудово, Базовский пер. 

1 Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 

2 Установленная производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

3 Располагаемая производительность водоподготови-

тельной установки, м3/ч 

- - - - - - 

4 Потери располагаемой производительности, % - - - - - - 

5 Собственные нужды водоподготовительной установ-

ки, м3/ч 

- - - - - - 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. - - - - - - 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 - - - - - - 

8 Требуемая расчетная производительность водопод-

готовительной установки (0,75% V), м3/ч 

0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

9 Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

9.1 нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

9.2 сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9.3 отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем теп-

лоснабжения), т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка (2% V), м3/ч 

0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 

11 Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м3/ч - - - - - - 

* - значения показателей уточнять при разработке ПСД 

 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения 

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения 

с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов. 

 

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваивае-

мых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих 

или реконструируемых источников тепловой энергии. 

Наименование мероприятий Основные технические характеристики Год 

начала 

реализа-

ции ме-

роприя-

тия 

Год окон-

чания 

реализа-

ции меро-

приятия 

Всего 

(тыс.руб.) наименование 

показателя 

(мощность, про-

тяженность, диа-

метр и т.п.) 

едини-

ца из-

мере-

ния 

значение показателя 

до реализа-

ции мер-

приятия 

после реали-

зации меро-

приятия 

Реконструкция (техническое 

перевооружение) котельной 

№ 1 16,5 МВт г.Чудово, 

ул.Титова 13 

мощность МВт 12,4 16,5 2023 2023 133147,65 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существую-

щих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Чудовского городского поселения на расчетный срок не 

предусматривается. 

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффек-

тивности работы систем теплоснабжения. 
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Наименование мероприятий Основные технические характеристики Год начала 

реализации 

мероприя-

тия 

Год окон-

чания 

реализа-

ции меро-

приятия 

Всего 

(тыс.руб.) наименование 

показателя 

(мощность, про-

тяженность, диа-

метр и т.п.) 

едини-

ца из-

мере-

ния 

значение показателя 

до реализа-

ции мерпри-

ятия 

 

Строительство БМК 8,5 МВт 

взамен котельной № 12, 

г.Чудово ул.Косинова, 7а 

мощность МВт 9,38 8,5 2023 2023 101834,94 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой 

энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы техни-

чески невозможно или экономически нецелесообразно. 

На территории Чудовского городского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, от-

сутствуют. 

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Переоборудование котельных на территории Чудовского городского поселения в источник комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии не предусматривается. 

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выра-

ботки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим. 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработ-

ки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связи с 

незначительной нагрузкой потребителей. 

5.7. 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. 

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теп-

лоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены. 

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии. 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное 

по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры во-

ды, в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70ºС (без изме-

нений), параметры по давлению остаются неизменными. 

На котельных № 16, НОРД БМК 15МВт двухтрубная система теплоснабжения с температурным графиком 95/70ºС с точкой излома на 

70ºС для приготовления ГВС в ИТП потребителя. Система отопления потребителей, получающих услугу теплоснабжения от вышеуказан-

ных котельных, должна быть оснащена элеваторными узлами (узлами погодного регулирования) для исключения повышенной температу-

ры внутри помещения при температуре наружного воздуха от + 8ºС до – 12ºС. 

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается. 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности. 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии отсутствуют. 

5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии. 

Ввод новых и реконструкция старых существующих источников тепловой энергии не предусматривается. 

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. 

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Показатели Основное топливо 

проектное фактическое 

1 2 3 

Котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, 13 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный/фактический 2300,33 2909,79 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 2, г.Чудово, ул.Титова, д.13 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный/фактический 1338,70 1628,20 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки в отопительный период в отопительный период 

Котельная № 12, г.Чудово, ул.Косинова 
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Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный/фактический 1805,32 2162,34 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 16, г.Чудово, ул.Радищева, 3 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный/фактический 1227,10 1665,93 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград,           Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград,            Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки непрерывно непрерывно 

Котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.58 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный/фактический 15,57 22,69 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград,           Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград,           Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки в отопительный период в отопительный период 

Котельная Норд БМК 15 МВт, ул.Большевиков, 8а 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный/фактический 3548,23 4868,96 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки непрерывно в отопительный период 

Котельная ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, 3 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный/фактический 899,77 915,80 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки в отопительный период в отопительный период 

Котельная № 13 база, г.Чудово, ул.Державина 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный/фактический 56,93 39,77 

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки в отопительный период в отопительный период 

Котельная № 6, г.Чудово, Базовский пер. 

Вид топлива природный газ природный газ 

Марка топлива ОК 034-2014 ОК 034-2014 

Калорийность топлива 8120 8120 

Расход топлива нормативный/ фактический 70,76 91,58 
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Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» 

Способ доставки на котельную газопровод газопровод 

Откуда осуществляется поставка Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Серпухов-Ленинград, Белоусово-

Ленинград 

Периодичность поставки в отопительный период в отопительный период 

 

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения 

 

 

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

В 2020-2021 годах планируется строительство детского сада на 140 мест на земельном участке с кадастровым номером 

53:20:0000000:5596. Для чего необходимо строительство тепловой сети и сетей горячего водоснабжения от котельной Норд БМК 15 МВт 

по адресу: г.Чудово, ул.Большевиков, д.8а до объекта строительства. Длину и диаметр определить проектом (схемой прокладки сетей). 

 

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения 

Наименова-

ние город-

ского округа 

или муници-

пального 

района, 

населенный 

пункт, адрес 

Информация 

о собствен-

нике (наиме-

нование ор-

гана местно-

го само-

управления, 

организации 

и т.п.) 

Оценка 

надежно-

сти теп-

ловых 

сетей 

Оценка 

надежно-

сти теп-

лоснаб-

жения в 

целом 

Предлагаемые меры по повышению надежности 

Перечень мероприятий Плановые 

показатели 

надежности 

систем 

теплоснаб-

жения 

Предложения 

по источни-

кам финан-

сирования 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Чудовской 

муници-

пальный 

район 

ООО «ТК 

Новгород-

ская» 

малона-

дежные 

ненадеж-

ная 

замена тепловых сетей, 

1% от общей протяжен-

ности. 

Протяженность тепло-

вых сетей 38,42 км 

малона-

дежная 

средства 

предприятия 

18192,93 2022-

2026 

 

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения 

В Чудовском городском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет. 

 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

В таблице 8.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также 

расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2021-2033 годы. 

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме 

объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). 

ННЗТ и НЭЗТ на отопительных котельных определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических по-

терь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, норма-

тивов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения», утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 

Таблица 8.1. Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Чудовского город-

ского поселения 

Наименование Единица 

измерения 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 2023 год 2024-2033 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, 13 

Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 

Гкал 14249,35 14937,03 16610,14 14267,97 15430,14 15430,14 

КПД котельной при работе на основном 

виде топлива 

% 60,35 69,52 70,32 76,39 76,39 76,39 

Наименование 

городского 

округа или му-

ниципального 

района, насе-

ленный пункт, 

адрес 

Информация о 

собственнике 

(наименование 

органа местного 

самоуправления, 

организации и 

т.п.) 

Оценка 

надежности 

тепловых 

сетей 

Оценка 

надежно-

сти теп-

лоснаб-

жения в 

целом 

Предлагаемые меры по повышению надежности 

Перечень меро-

приятий 

Плановые 

показатели 

надежности 

систем 

теплоснаб-

жения 

Предложе-

ния по ис-

точникам 

финанси-

рования 

Стои-

мость, 

тыс.руб. 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Чудовской му-

ниципальный 

район 

ООО «ТК Нов-

городская» 

малонадеж-

ные 

ненадеж-

ная 

замена основного 

и вспомогательно-

го оборудования 

на источнике теп-

лоснабжения 

 средства 

предприя-

тия 

12128,58 2022-

2026 

покупка дизель-

генераторных 

установок 2 шт. 

иное фи-

нансирова-

ние 

900,0 

организация ре-

зервного водо-

снабжения 17 ед. 

иное фи-

нансирова-

ние  

8500,0 
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Фактический удельный расход удельного 

топлива 

кг.у.т./ Гкал 236,71 205,48 203,17 187,02 187,02 187,02 

Вид основного топлива - газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топли-

ва 

- 1,159 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 

Годовой расход условного топлива т.у.т 3372,94 3069,31 3374,63 2668,38 2885,73 2885,73 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 2909,95 2641,95 2909,79 2300,33 2487,70 2487,70 

Котельная № 2, г.Чудово, ул.Титова, д.13 

Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 

Гкал 10134,43 9065,91 10039,60 8697,93 9373,17 9373,17 

КПД котельной при работе на % 89,91 85,80 75,94 80,02 80,02 80,02 

Фактический удельный расход удельного 

топлива 

кг.у.т./ Гкал 158,89 166,50 188,11 178,54 178,54 178,54 

Вид основного топлива - газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топли-

ва 

- 1,159 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 

Годовой расход условного топлива т.у.т 1610,29 1509,45 1888,58 1552,89 1673,45 1673,45 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 1389,29 1299,92 1628,20 1338,70 1442,63 1442,63 

Котельная № 12, г.Чудово, ул.Косинова 

Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 

Гкал 11826,75 12045,25 12161,82 11271,72 11718,34 11718,34 

КПД котельной при работе на % 73,53 86,78 69,28 76,89 76,89 76,89 

Вид основного топлива - газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топли-

ва 

- 1,159 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 

Годовой расход условного топлива т.у.т 2297,83 1983,04 2507,67 2094,18 2177,15 2177,15 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 1982,55 1706,80 2162,34 1805,32 1876,86 1876,86 

Котельная № 16, г.Чудово, ул.Радищева, 3 

Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 

Гкал 8563,49 8254,48 9281,59 8356,85 8367,52 8367,52 

КПД котельной при работе на % 66,77 63,13 68,63 83,87 83,87 83,87 

Фактический удельный расход удельного 

топлива 

кг.у.т./ Гкал 213,95 226,29 208,15 170,33 170,33 170,33 

Вид основного топлива - газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топли-

ва 

- 1,159 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 

Годовой расход условного топлива т.у.т 1832,16 1867,94 1931,96 1423,44 1425,25 1425,25 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 1581,14 1607,33 1665,93 1227,10 1228,67 1228,67 

Котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.58 

Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 

Гкал 111,11 113,09 113,08 113,09 113,09 113,09 

КПД котельной при работе на % 66,55 75,56 61,36 89,47 89,47 89,47 

Фактический удельный расход удельного 

топлива 

кг.у.т./ Гкал 214,65 189,06 232,81 159,67 159,67 159,67 

Вид основного топлива - газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топли-

ва 

- 1,159 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 

Годовой расход условного топлива т.у.т 23,85 21,38 26,33 18,06 18,06 18,06 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 20,57 18,41 22,69 15,57 15,57 15,57 

Котельная Норд БМК 15 МВт, ул.Большевиков, 8а 

Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 

Гкал 36722,70 26365,70 27056,88 27104,11 26896,28 26896,28 

КПД котельной при работе на % - 73,27 68,47 94,08 94,08 94,08 

Фактический удельный расход удельного 

топлива 

кг.у.т./ Гкал - 194,99 208,66 151,86 151,86 151,86 

Вид основного топлива - газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топли-

ва 

- - 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 

Годовой расход условного топлива т.у.т - 5141,06 5645,67 4115,95 4084,39 4084,39 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 - 4423,84 4868,96 3548,23 3521,03 3521,03 
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Котельная ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, 3 

Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 

Гкал 7200,29 6895,18 7208,09 6802,20 6859,09 6859,09 

КПД котельной при работе на % 93,10 93,10 96,97 93,10 93,10 93,10 

Фактический удельный расход удельного 

топлива 

кг.у.т./ Гкал 153,44 153,44 147,33 153,44 153,44 153,44 

Вид основного топлива - газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топли-

ва 

- 1,159 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 

Годовой расход условного топлива т.у.т 914,26 866,84 1061,95 1043,74 1052,47 1052,47 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 788,86 746,12 915,80 899,77 907,30 907,30 

Котельная № 13 база, г.Чудово, ул.Державина 

Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 

Гкал 323,83 277,86 390,71 386,38 383,41 383,41 

КПД котельной при работе на % 83,57 83,57 83,57 83,59 83,59 83,59 

Фактический удельный расход удельного 

топлива 

кг.у.т./ Гкал 170,96 170,96 170,96 170,91 170,91 170,91 

Вид основного топлива - газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топли-

ва 

- 1,159 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 

Годовой расход условного топлива т.у.т 37,99 40,18 46,15 66,04 65,53 65,53 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 32,77 34,60 39,77 56,93 56,49 56,49 

Котельная № 6, г.Чудово, Базовский пер. 

Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 

Гкал 498,69 504,63 492,30 500,06 469,10 469,10 

КПД котельной при работе на % 64,12 76,69 66,20 87,04 87,04 87,04 

Фактический удельный расход удельного 

топлива 

кг.у.т./ Гкал 222,80 186,27 215,79 164,13 164,13 164,13 

Вид основного топлива - газ газ газ газ газ газ 

Вид резервного топлива - - - - - - - 

Вид аварийного топлива - - - - - - - 

Калорийный эквивалент основного топли-

ва 

- 1,159 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 

Годовой расход условного топлива т.у.т 111,11 94,00 106,23 82,08 76,99 76,99 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 95,86 80,94 91,58 70,76 66,37 66,37 

 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

Необходимыми инвестициями в соответствии с предложением в главе 5 являются инвестиции на мероприятия по строительству и тех-

ническому перевооружению объектов теплоснабжения (котельные и сети).  

Таблица 14. Объем инвестиций в строительство газовой котельной. 

Мероприятие Установленная 

мощность, Мвт 

Объем инвестиций, тыс.руб. 

Строительство, обо-

рудование и монтаж 

Водоснаб-

жение 

Газоснаб-

жение 

Всего 

Техническое перевооружение Котельной № 1 16,5 133147,65* - - 133147,65* 

Строительство Блочно-модульной котельной 

(вместо Котельной № 12) 

8,5 101834,94* - - 101834,94* 

____________________ 

*Стоимость мероприятия при условии выполнения его в году указанном в главе 5.  При условии изменения года строительства на каждый 

последующий год по отношению к плановому году применятся Индекс Дефлятор «Инвестиции в основной капитал», устанавливаемый 

Министерством экономического развития РФ 

 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) мо-

дернизацию источников тепловой энергии. 

Предложения по инвестициям источников тепловой энергии будут сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 5 

«Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». 

В 2020 году теплоснабжающая организация АО «НордЭнерго» планирует к строительству на территории города Чудово новый источ-

ник теплоснабжения мощностью 7,1 МВт взамен существующего по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, улица 

Косинова, 7а. 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) мо-

дернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.  

Предложения по инвестициям в строительство и реконструкцию тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных 

в разделе 6 «Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них». 

В 2020-2021 годах планируется строительство детского сада на 140 мест на земельном участке с кадастровым номером 

53:20:0000000:5596. Для чего необходимо строительство тепловой сети и сетей горячего водоснабжения от котельной Норд БМК 15 МВт 

по адресу: г.Чудово, ул.Большевиков, д.8а до объекта строительства. Длину и диаметр определить проектом (схемой прокладки сетей).  
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Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения 

Наименова-

ние городско-

го округа или 

муниципаль-

ного района, 

населенный 

пункт, адрес 

Информация о 

собственнике 

(наименование 

органа местного 

самоуправле-

ния, организа-

ции и т.п.) 

Оценка 

надеж-

ности 

тепло-

вых 

сетей 

Оценка 

надежно-

сти теп-

лоснаб-

жения в 

целом 

Предлагаемые меры по повышению надежности 

Перечень мероприятий Плановые 

показатели 

надежно-

сти систем 

тепло-

снабжения 

Предложения 

по источни-

кам финанси-

рования 

Стои-

мость, 

тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Чудовский 

муниципаль-

ный район 

ООО «ТК Нов-

городская» 

мало-

надеж-

ные 

ненадеж-

ная 

замена тепловых сетей, 

1 % от общей протя-

женности. 

Протяженность тепло-

вых сетей 38,42 км 

малона-

дежная 

средства 

предприятия 

18192,93 2022-

2026 

замена основного и 

вспомогательного обо-

рудования на источнике 

теплоснабжения 

средства 

предприятия 

12128,58 

покупка дизель-

генераторных установок 

2 шт. 

иное финан-

сирование 

900,0 

организация резервного 

водоснабжения 17 ед. 

иное финан-

сирование 

8500,0 

 

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой тепло-

снабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федера-

ции. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая 

организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которой в отно-

шении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом мест-

ного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6 статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов 

местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится  

утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации». 

Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев присвоения статуса единой теп-

лоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждаемых Прави-

тельством Российской Федерации.  

Критерии и порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом испол-

нительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ор-

ганизаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснаб-

жения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города 

федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города феде-

рального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном поряд-

ке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бух-

галтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или 

с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица 

соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть 

отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы). 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владею-

щего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении 

одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган 

местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ-

ностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

размер собственного капитала; 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
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6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присво-

ение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснаб-

жающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифици-

рованного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режима-

ми, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус еди-

ной теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

8. Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации тепло-

снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» 

(пункт 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с 

приведенным документом ЕТО обязана: 

а) заключать и исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне дея-

тельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о ре-

ализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей дея-

тельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В соответствии с Критериями и порядком присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжа-

ющей организации определено Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгород-

ская»). 

Таблица 10.1 

Источники тепловой энергии Тепловые сети Утвержденная 

единая теплоснаб-

жающая организа-

ция 

Основание для при-

своения статуса ЕТО 

(№ пункта ПП Рос-

сийской Федерации 

от 08.08.2012  № 808) 

Энергоисточ-ники в зоне 

деятельности 

Наимено-

вание орга-

низации 

Информация 

о присвоении 

статуса ЕТО 

Наименова-

ние органи-

зации 

Информа-

ция о при-

своении 

статуса ЕТО 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная № 1, г.Чудово, 

ул.Титова, 13 

- н/д - н/д ООО «ТК Новго-

родская» 

- 

Котельная № 2, г.Чудово, 

ул.Титова, д.13 

- н/д - н/д ООО «ТК Новго-

родская» 

- 

Котельная № 12, г.Чудово, 

ул.Косинова 

- н/д - н/д ООО «ТК Новго-

род-ская» 

- 

Котельная № 16, г.Чудово, 

ул.Радищева, 3 

- н/д - н/д ООО «ТК Новго-

родская» 

- 

Котельная № 17, г.Чудово, 

ул.Державина, д.58 

- н/д - н/д ООО «ТК Новго-

родская» 

- 

Котельная Норд БМК 15 

МВт, ул.Большевиков, 8а 

- н/д - н/д ООО «ТК Новго-

родская» 

- 

Котельная ЖБШ, г.Чудово, 

ул.Губина, 3 

- н/д - н/д ООО «ТК Новго-

родская» 

- 

Котельная № 13 база, 

г.Чудово, ул.Державина 

- н/д - н/д ООО «ТК Новго-

родская» 

- 

Котельная № 6, г.Чудово, 

Базовский пер. 

- н/д - н/д ООО «ТК Новго-

родская» 

- 

 

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Чудовского городского поселения не планиру-

ется. 

 

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 

Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых се-

тей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей  организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию,  тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или еди-

ную теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осу-

ществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содер-

жание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».  

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на осно-

вании приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей». На основании статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении года со дня постановки бесхозяйной недви-

жимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании 

права муниципальной собственности на эту вещь.  

По состоянию на 01.01.2021 бесхозяйные тепловые сети на территории города Чудово Чудовского муниципального района отсутству-

ют. 

При выявлении бесхозяйных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, 

предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в границах утвержденной зоны деятельности, которой располо-

жены вновь выявленные участки таких сетей. 
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Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и 

(или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, 

городского округа, города федерального значения. 

13.1. Описание решений программы газификации жилищно-комму-нального хозяйства, промышленных и иных организаций о разви-

тии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

Решения о газоснабжении источников тепловой энергии Чудовского городского поселения в действующей программе газоснабжения 

отсутствуют.  

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме 

теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют. 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической 

системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют.  

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России. 

Предложения отсутствуют.  

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответ-

ствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.  

Предложения отсутствуют.  

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности 

такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют. 
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Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 

№ 

п/п 

Индикаторы развития системы тепло-

снабжения, единица измерения 

Котельная № 

1, г.Чудово, 

ул.Титова, 13 

Котельная № 

2, г.Чудово, 

ул.Титова, 

д.13 

Котельная № 

12, г.Чудово, 

ул.Косинова 

Котельная  

№ 16, 

г.Чудово, 

ул.Радищева, 3 

Котельная № 

17, г.Чудово, 

ул.Державина, 

д.58 

Котельная Норд 

БМК 15 МВт, 

ул.Большевиков, 

8а 

Котельная 

ЖБШ, 

г.Чудово, 

ул.Губина, 3 

Котельная № 

13 база, 

г.Чудово, 

ул.Державина 

Котельная 

№ 6, 

г.Чудово, 

Базовский 

пер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Количество прекращений подачи теп-

ловой энергии, теплоносителя в ре-

зультате технологических нарушений 

на тепловых сетях, ед. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Количество прекращений подачи теп-

ловой энергии, теплоносителя в ре-

зультате технологических нарушений 

на источниках тепловой энергии, ед. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Удельный расход условного топлива 

на единицу тепловой энергии, отпус-

каемой с коллекторов источников теп-

ловой энергии, кг.у.т./Гкал 

187,02 178,54 185,79 170,33 159,67 151,86 153,44 170,91 164,13 

4 Отношение величины технологичес-

ких потерь тепловой энергии, теплоно-

сителя к материальной характеристике 

тепловой сети, Гкал/м2 

1,37 1,32 1,60 2,25 2,44 2,17 2,58 2,22 2,42 

5 Коэффициент использования установ-

ленной тепловой мощности, ч/год 

60 67 74 75 30 92 66 74 77 

6 Удельная материальная характеристи-

ка тепловых сетей, приведенная к рас-

четной тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч 

179,62 156,83 153,99 104,55 159,60 228,53 354,09 508,95 325,39 

7 Доля тепловой энергии, выработанной 

в комбинированном режиме, % 

- - - - - - - - - 

8 Удельный расход условного топлива 

на отпуск электрической энергии, 

кг.у.т./кВт 

- - - - - - - - - 

9 Коэффициент использования теплоты 

топлива, % (для ТЭЦ) 

- - - - - - - - - 

10 Доля отпуска тепловой энергии, осу-

ществляемой потребителям по прибо-

рам учета, в общем объеме отпущен-

ной тепловой энергии, % 

58,4 65,1 36,2 25,0 0,00 16,1 14,1 0,00 49,2 

11 Средневзвешенный срок эксплуатации 

тепловых сетей, лет 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 

12 Отношение материальной характери-

стики тепловых сетей, реконструиро-

ванных за год, к общей материальной 

характеристике тепловых сетей, % 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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13 Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструирован-

ного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепло-

вой энергии, % 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 

 

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

Таблица 15.1. Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование района/ организации Постановления коми-

тета по тарифной 

политике Новгород-

ской области 

2022 год 2023 год 2024 год 

Тариф для потре-

бителей, кроме 

населения, 

руб/Гкал, руб/м3, 

без НДС 

Тариф для населе-

ния, руб/Гкал, 

руб/м3 с НДС 

Тариф для потре-

бителей, кроме 

населения, 

руб/Гкал, руб/м3, 

без НДС 

Тариф для населе-

ния, руб/Гкал, 

руб/м3 с НДС 

Тариф для потре-

бителей, кроме 

населения, 

руб/Гкал, руб/м3, 

без НДС 

Тариф для населе-

ния, руб/Гкал, 

руб/м3 с НДС 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Чудовский район - - - - - - - - - - - - - 

1.1 ООО «Тепловая компания Новгород-ская» - - - - - - - - - - - - - 

тепловая энергия, кроме кот.20 г.Чудово от 18.12.2018 № 65/12 3680,28 3864,29 2963,35 3081,88 - - - - - - - - 

тепловая энергия, кот.№ 20 г.Чудово от 18.12.2018 № 65/12 3680,28 3864,29 2464,58 2563,16 - - - - - - - - 

 ГВС кроме кот.№ 20 г.Чудово от 18.12.2018 № 65/13 303,89 321,66 285,71 297,14 - - - - - - - - 

ГВС (кот.№ 20 г.Чудово) от 18.12.2018 № 65/13 303,89 321,66 218,91 227,67 - - - - - - - - 

1.2 МУП «Чудовский Водоканал» - - - - - - - - - - - - - 

водоснаб-жение от 14.12.2018 № 63/1 68,67 74,67 59,49 62,46 - - - - - - - - 

водоотведе-ние (полный цикл) 52,83 56,05 44,82 47,06 - - - - - - - - 

пропуск стоков 21,33 22,65 19,82 20,81 - - - - - - - - 

очистка стоков 31,50 33,40 - - - - - - - - - - 

техническая вода 4,72 4,91 - - - - - - - - - - 

1.3 ООО «Экосити» - - - - - - - - - - - - - 

обращение с ТКО 4 зона* от 14.12.2018 № 63/3 522,14 522,14 475,36 494,37 - - - - - - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.03.2022 № 322 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Обеспечением жильем молодых семей на территории Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории Чудовского муниципального района на 

2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 26 мая 2020 года № 445, (далее – 

муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам: 

2021 2022 2023 

1 Цель 1. Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий 

1.1 Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство инди-

видуального жилого дома, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнитель-

ных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные креди-

ты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 

1.1.1 Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение со-

циальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство инди-

видуального жилого дома и улучшивших жилищные условия (ед.) 

2 2 2 

»; 

1.1.2. изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (руб.)» в следующей 

редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (руб.): 

Год Источник финансирования (руб.) 

бюджет муници-

пального района 

областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные средства всего 

2021  374348,06 869448,35 495929,59 1026788,50 2766514,50 

2022 289438,33 653384,64 410298,03 2512939,00 3866060,00 

2023 289438,33 653384,64 410298,03 2512939,00 3866060,00 

ВСЕГО 953224,72 2176217,63 1316525,65 6052666,50 10498634,50 

___________________________ 

<*> Объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Внебюджетные средства - средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипо-

течные, а также собственные средства граждан.»; 

1.1.3. изложить второй абзац пункта 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» в следующей редак-

ции: 

«количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще-

ния или строительство индивидуального жилого дома и улучшивших жилищные условия, ед.: 

2021 год 2022 год 2023 год 

2 2 2 »; 

1.2. изложить строку 1.3.1 Мероприятий муниципальной программы в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

____________________________ 
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 Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 24.03.2022 № 322  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Испол-

нители 

Срок 

реали-

зации 

(годы) 

Целевой показа-

тель (номер целе-

вого показателя из 

паспорта муници-

пальной програм-

мы) 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (руб.) 

2021 2022 2023 

1.3.1 Выплаты молодым семьям, 

получившим свидетельства 

о праве на получение соци-

альной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения 

или строительство индиви-

дуального жилого дома и 

улучшение жилищных 

условий 

коми-

тет 

2021-

2023 

1.1.1 федеральный 

бюджет 

495929,59 410298,03 410298,03 

областной 

бюджет 

869448,35 653384,64 653384,64 

бюджет муни-

ципального 

района 

374348,06  289438,33 289438,33 

внебюджетные 

источники 

1026788,50 3866060,00 3866060,00 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.03.2022 № 328 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных образовательных организаций Чудовского муниципального района, реализу-

ющих образовательные программы дошкольного образования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обес-

печения учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, Администрация Чудовского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень муниципальных образовательных организаций Чудовского муниципального района, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

17.12.2019 № 1524 «О закреплении территорий для учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, за образовательными организациями Чудовского муниципального района», (далее – Перечень), следующие изменения: 

1.1. заменить в графе 3 пункта 8 Перечня слова «с.Грузино, д.Березеево, д.Березовец, д.Гладь, д.Мелехово, д.Некшино, д.Новая, 

д.Переход» словами «территория Грузинского сельского поселения, кроме п.Краснофарфорный»; 

1.2. исключить пункт 9 Перечня; 

1.3. считать пункты 10, 11 Перечня пунктами 9, 10 соответственно. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.03.2022 № 332 
г.Чудово 

 

 

О проведении весенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2022» 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», в целях удовлетворения потребностей населения муниципального района и приобрете-

ния товаров повседневного спроса, сохранения народных традиций, развития торговли, организации досуга населения, в связи с началом 

весенне-полевых работ, поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района, крестьянских (фермерских) и 

личных хозяйств Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 30 апреля 2022 года с 06.00 до 16.00 весеннюю агропромышленную выставку-ярмарку «Первомайская ярмарка-2022» на 

центральной площади (г.Чудово, ул.Некрасова). 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по подготовке и проведению весенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская яр-

марка-2022»; 
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План мероприятий по подготовке и проведению весенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2022»; 

Схему размещения торговых мест для продажи товаров на весенней агропромышленной выставке-ярмарке «Первомайская ярмарка-

2022». 

3. Предоставить места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на безвозмездной основе. 

4. Определить организатором весенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2022» комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района. 

5. Управлению делами, комитету культуры, спорта и молодежной политики, отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспор-

та Администрации Чудовского муниципального района оказать организатору необходимую помощь в проведении весенней агропромыш-

ленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2022». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района 

Должикову И.В. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.03.2022 № 332  

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

весенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2022» 

 

Должикова                                         

Ирина Викторовна 

- заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель организационного 

комитета;  

Круглова                             

Ирина Николаевна 

- председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудов-

ского муниципального района, заместитель председателя организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Брынин                              

Сергей Аркадьевич 

- директор Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство города Чудово» (по согласова-

нию); 

Ермина                            

Ирина Владимировна 

- главный специалист отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, пред-

принимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; 

Завгородняя                         

Наталья Ивановна  

- начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгород-

ской области в Маловишерском районе (по согласованию); 

Зырина 

Галина Николаевна 

- заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского 

муниципального района; 

Карпов  

Дмитрий Владимирович                                                        

- заместитель начальника отряда-начальник 9 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новгородской области (по согласованию); 

Коган                                 

Татьяна Владимировна 

- начальник отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, предприниматель-

ства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; 

Копылова                       

Наталия Анатольевна 

- председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муници-

пального района; 

Кузнецова  

Оксана Олеговна 

- заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 

Макарова                                

Елена Ивановна 

- начальник ОБУ «Чудовская районная ветеринарная станция» (по согласованию); 

Мещерякова                            

Олеся Юрьевна 

- управляющая Делами администрации Чудовского муниципального района; 

Щеголева                                           

Светлана Сергеевна 

- главный редактор Чудовского филиала ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (по согласо-

ванию); 

Шведкин                                   

Александр Геннадьевич 

- директор ООО «53 регион» (по согласованию). 

_________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.03.2022 № 332  

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению весенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2022» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

1 Проведение совещаний по вопросу подготовки и проведения весен-

ней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-

2022» (далее - выставка-ярмарка) 

08.04.2022 

26.04.2022 

 

комитет инвестиций, предприниматель-

ства и сельского хозяйства Администра-

ции Чудовского муниципального района 

(далее – комитет) 

2 Анонсирование выставки-ярмарки на сайте Администрации Чудов-

ского муниципального района и в социальных сетях, в сельских 

поселениях. 

в течение всего 

периода подго-

товки к меро-

приятию 

комитет; 
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 Освещение в СМИ информации, связанной с проведением выставки 

ярмарки. 

Публикация программы проведения мероприятия и сведений об 

изменении движения транспорта. 

 Чудовский филиал ОГАУ «Агентство 

информационных коммуникаций» (по 

согласованию); 

Телетрансляция программы проведения мероприятия и сведений об 

изменении движения транспорта, освещение мероприятий весенней 

выставки-ярмарки 

ООО «53 регион» (по согласованию) 

3 Приглашение участников выставки-ярмарки. Прием заявок на уча-

стие. 

Предварительная регистрация участников выставки-ярмарки. 

Уточнение схемы размещения торговых мест на выставке-ярмарке. 

март-апрель 

2022 года 

комитет  

 Организация торговых рядов в соответствии со схемой размещения 

торговых мест на выставке-ярмарке. 

Сбор рекламной информации на продукцию для звуковой рекламы 

30.04.2022  

4 Обеспечение:  отдел благоустройства, дорожного хо-

зяйства и транспорта Администрации 

Чудовского муниципального района 
соблюдения правил благоустройства в день проведения выставки-

ярмарки, контроля за размещением автотранспортных средств на 

территории проведения выставки-ярмарки; 

30.04.2022 

обеспечение электроэнергией торговых точек выставки-ярмарки. 30.04.2022 

Организация: 

переноса и согласования изменения городских автобусных маршру-

тов с ул.Некрасова на ул.Молодогвардейская;  

изменения мест остановок по согласованию с ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по Чудовскому району и перевозчиком 

до 25.04.2022 

5 Обеспечение: 

монтажа/демонтажа украшений города:  

баннера на улице Некрасова; 

 Муниципальное казенное учреждение 

«Городское хозяйство города Чудово» до 22.04.2022 

флагов на флагштоках и столбах вдоль ул.Некрасова; до 22.04.2022 

благоустройства места проведения выставки-ярмарки; 

установки (вывоз) биотуалетов               (2 шт.); 

установки (вывоз) мусорных контейнеров (2 шт.) в соответствии со 

схемой; 

29.04.2022 

уборки мусора во время проведения и после окончания мероприя-

тия. 

30.04.2022 

 Организация: 

временных стоянок для парковки автомашин напротив ПАО Сбер-

банк на ул.Некрасова, возле МАУ ДС «Молодежный» бассейна 

«Дельфин» на ул.Титова; 

разработки схемы перекрытия дорожного движения, расстановки 

дорожных знаков, установки оградительных блоков, барьерных 

ограждений (далее – Схема); 

согласования Схемы с ОМВД России по Чудовскому району 

до 25.04.2022  

6 Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий:  комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского 

муниципального района 
разработка сценарного плана проведения выставки-ярмарки; до 20.04.2022 

оформление сценической площади. 30.04.2022 

Организация: 30.04.2022 

музыкального оформления и звуковой рекламы на продукцию; 

культурной программы; 

работы фотозон; 

работы ремесленных рядов; 

работы аттракционов; 

 

торжественного открытия выставки-ярмарки 10.00 

7 Приглашение официальных лиц на выставку-ярмарку по предложе-

ниям комитета; 

до 15.04.2022 управление делами Администрации Чу-

довского муниципального района 

встреча официальных лиц и сопровождение в течении выставки-

ярмарки; 

фотосъемка мероприятия с участием официальных лиц 

30.04.2022 

8 Обеспечение участниками выставки-ярмарки согласования по со-

блюдению ветеринарно-санитарных норм с Территориальным отде-

лом Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новго-

родской области в Маловишерском районе и с ОБУ «Чудовская 

районная ветеринарная станция» 

30.04.2022 территориальный отдел Управления Фе-

деральной службы Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Маловишерском 

районе (по согласованию); 

ОБУ «Чудовская районная ветеринарная 

станция» (по согласованию) 

9 Обеспечение общественного порядка в период подготовки и прове-

дения мероприятия на центральной площади (г.Чудово, 

ул.Некрасова). 

Контроль за движением автотранспорта, обеспечивающего ярма-

рочную торговлю. 

Ограничение движения автотранспорта по ул.Некрасова 

30.04.2022 ОМВД России по Чудовскому району 

(по согласованию) 

10 Организация дежурного пожарного поста во время проведения вы-

ставки-ярмарки 

30.04.2022 9-ая пожарно-спасательная часть  

«1 пожарно-спасательного отряда ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Новгородской 

области» (по согласованию) 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.03.2022 № 332  

СХЕМА 

размещения торговых мест для продажи товаров на весенней  

агропромышленной выставке-ярмарке «Первомайская ярмарка-2022» 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.03.2022 № 352 
г.Чудово 

 

Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, 

образовательными организациями Чудовского муниципального района 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-

ального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», во исполнение приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 07.05.2019 № 66н «О составе информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, раз-

мещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации» 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемые планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг, следующих образовательных организаций: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им.В.С. Серовой»; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

2. Руководителям образовательных организаций в рамках системы контроля и оценки качества систематически проводить мониторинг 

реализации мероприятий данного плана. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики Админи-

страции Чудовского муниципального района Копылову Н.А. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

________________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.03.2022 № 352  

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,  

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств им.В.С. Серовой» 

(наименование организации) 

на 2022 год 

 

Недостатки, выявленные в ходе неза-

висимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявлен-

ных в ходе независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг орга-

низацией 

Плановый 

срок реали-

зации ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фа-

милии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реали-

зации мероприятия 

реализован-

ные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

факти-

ческий 

срок 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Отсутствие/нехватка сведений о реа-

лизуемых уровнях образования на 

официальном сайте 

на основании уставной деятельности 

образовательная организация не име-

ет уровней образования 

- Ковригина 

Е.В., директор 

- - 

Отсутствие/нехватка локальных нор-

мативных актов по основным вопро-

сам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующих правила 

приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановле-

ния обучающихся, порядок оформле-

ния возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обу-

чающимися и (или) родителями (за-

конными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся на ин-

формационных досках 

проведение мероприятий по анализу 

наполняемости и актуальности ин-

формации на официальном сайте. 

Актуализация и наполнение сайта в 

соответствии с требованиями зако-

нодательства 

до 

31.08.2022 

Ковригина 

Е.В., директор 

- - 

Недостаточная доля получателей 

услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информа-

ции о деятельности организации 

(учреждения), размещенной на ин-

формационных стендах в помещении 

организации (учреждения), на офици-

альном сайте организации (учрежде-

ния) (в % от общего числа опрошен-

ных получателей услуг) 

проведение работ по информирова-

нию получателей услуг о деятельно-

сти образовательной организации на 

информационных стендах и на офи-

циальном сайте. 

Подготовка и распространение ин-

формационных листков среди полу-

чателей услуг с указанием источни-

ков информирования 

до 

31.05.2022 

Ковригина 

Е.В., директор 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточная доля получателей 

услуг, удовлетворенных комфортно-

стью условий предоставления услуг (в 

% от общего числа опрошенных полу-

чателей услуг) 

проведение мероприятий по анкети-

рованию получателей услуг, анализу 

удовлетворенности комфортностью 

условий предоставления услуг. Про-

ведение мероприятий по повышению 

комфортности условий предоставле-

ния услуг 

до 

31.08.2022 

Ковригина 

Е.В., директор 

- - 
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III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

провести мероприятия для определе-

ния земельного участка для оборудо-

вания автотранспортной стоянки с 

обозначением мест парковки для 

инвалидов совместно с учредителем 

образовательной организации 

31.12.2022 Ковригина 

Е.В., директор 

- - 

Отсутствие сменных кресел-колясок по результатам мониторинга на тер-

ритории муниципального образова-

ния на выявление потребности в об-

разовательных услугах, предоставля-

емых образовательной организацией, 

детей-инвалидов с опорнодвигатель-

ной системой за предыдущие три 

года - таких детей не выявлено. При 

поступлении детей с данной нозоло-

гией мероприятия будут осуществ-

лены 

31.12.2022 Ковригина 

Е.В., директор 

- - 

Отсутствие специально оборудован-

ных для инвалидов санитарно-

гигиенических помещений 

составление сметной документации 

на выполнение работ, направление 

заявки на финансирование в комитет 

культуры, спорта и молодежной по-

литики Администрации Чудовского 

муниципального района. 

31.05.2022 Ковригина 

Е.В., директор 

- - 

Проведение ремонтных работ по 

оборудованию санитарно-

гигиенического помещения для ин-

валидов 

до 

31.12.2022 

   

Отсутствие/нехватка возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдоперевод-

чика (тифлосурдопереводчика) 

на основании уставной деятельности 

и фактических значений муници-

пального задания образовательная 

организация не предоставляет обра-

зовательные услуги для детей-

инвалидов по слуху и зрению 

- Ковригина 

Е.В., директор 

- - 

Недостаточная доля получателей 

услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг 

– инвалидов) 

в учреждении обучается 2 ребенка-

инвалида, для которых разработаны 

адаптированные общеобразователь-

ные программы. В случае возникно-

вения потребности в обучении дру-

гих детей с ОВЗ и инвалидов, учре-

ждение разработает и предоставит 

адаптированные программы в пол-

ном объеме каждому 

- Ковригина 

Е.В., директор 

- - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостаточная доля получателей 

услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников 

организации (учреждения), обеспечи-

вающих первичный контакт и инфор-

мирование получателя услуги (прием-

ная и т.п.) при непосредственном об-

ращении в организацию (в % от обще-

го числа опрошенных получателей 

услуг) 

проведение разъяснительных бесед с 

работниками учреждения, обеспечи-

вающими первичный контакт и ин-

формирование получателя услуги. 

Принятие мер по недопущению 

недоброжелательного и (или) невеж-

ливого поведения со стороны работ-

ников учреждения. 

Принятие своевременных мер в слу-

чае получения жалоб от получателей 

услуг о недоброжелательном и не-

вежливом поведении работников 

постоянно Ковригина 

Е.В., директор 

- - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостаточная доля получателей 

услуг, удовлетворенных организаци-

онными условиями оказания услуг - 

графиком работы организации (учре-

ждения) (подразделения, отдельных 

специалистов) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

проведение мероприятий по анкети-

рованию получателей услуг, анализу 

удовлетворенности графиком работы 

организации. 

Проведение мероприятий по удовле-

творению оказания услуг в части 

графика работы в индивидуальном 

порядке 

до 

31.08.2022 

Ковригина 

Е.В., директор 

- - 

Недостаточная доля получателей 

услуг, удовлетворенных в целом усло-

виями оказания услуг в организации 

(учреждении) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

проведение мероприятий по анкети-

рованию получателей услуг, анализу 

удовлетворенности условиями  ока-

зания услуг. 

Проведение мероприятий по повы-

шению комфортности условий 

предоставления услуг 

до 

31.08.2022 

Ковригина 

Е.В., директор 

- - 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.03.2022 № 352  

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(наименование организации) 

на 2022 год 

 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг органи-

зацией 

Наименование мероприятия по устра-

нению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плано-

вый срок 

реализа-

ции ме-

роприя-

тия 

Ответственный ис-

полнитель (с указа-

нием фамилии, име-

ни, отчества и долж-

ности) 

Сведения о ходе реали-

зации мероприятия 

реализован-

ные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

факти-

ческий 

срок 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Недостаточная доля получателей 

услуг, удовлетворенных откры-

тостью, полнотой и доступно-

стью информации о деятельно-

сти организации (учреждения), 

размещенной на официальном 

сайте организации (учреждения) 

(в % от общего числа опрошен-

ных получателей услуг) 

провести опрос среди участников об-

разовательных отношений на предмет 

выявления недостатков условий по 

обеспечению доступности информа-

ции о деятельности МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

01.10.202

2 

Павлова И.В., ди-

ректор МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

- - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

провести мероприятия для определе-

ния земельного участка для оборудо-

вания автотранспортной стоянки с 

обозначением мест парковки для инва-

лидов совместно с учредителем обра-

зовательной организации 

30.12.202

2 

Багровская Ю.В., 

зам.директора по 

административно-

хозяйственной рабо-

те МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

- - 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

составление сметной документации, 

направление заявки на финансирова-

ние в комитет культуры, спорта и мо-

лодежной политики Администрации 

Чудовского муниципального района 

31.12.202

2 

Павлова И.В., ди-

ректор МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

- - 

Отсутствие специально оборудо-

ванных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

составление сметной документации на 

выполнение работ, направление заявки 

на финансирование в комитет культу-

ры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муници-

пального района 

31.12.202

2 

Павлова И.В., ди-

ректор МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

- - 

Отсутствие/нехватка дублирова-

ния надписей, знаков и иной 

текстовой и графической инфор-

мации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

оборудовать здание МАУ ДО 

«ДЮСШ» вывеской с названием орга-

низации, графиком работы организа-

ции, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

31.12.202

2 

Павлова И.В., ди-

ректор МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

- - 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.03.2022 № 354 
г.Чудово 

 

Об общественных обсуждениях 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28 июня 2018 года № 152, Администрация Чудовского муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

53:20:0100151:18, расположенном по адресу: Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, г.Чудово, 

ул.Машиностроителей, д.13, (далее – проект). 
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2. Общественные обсуждения проводятся с 15 по 25 апреля 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее - официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24а, первый этаж с 15 по 25 апреля 2022 года.  

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный предста-

витель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципально-

го района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-027, 8(81665) 54-744, каб.3, 8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта; 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муници-

пального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24а, первый этаж. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-

ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Шведкину Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, ответственной за организацию проведения общественных обсуждений. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.03.2022 № 369 

г.Чудово 
 

Об утверждении Плана мероприятий по отмене с 1 января 2023 года неэффективных налоговых расходов (налоговых льгот  

и пониженных ставок по налогам), предоставленных органами местного самоуправления Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 20.12.2019 № 503 «О соглашениях, которыми предусматри-

ваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (муниципально-

го округа, городского округа) и поселений Новгородской области» и во исполнение Соглашения об осуществлении мер, направленных на 

социально-экономическое развитие и оздоровление муниципальных финансов Чудовского муниципального района, от 15.02.2022 № 02-

32/22-7120-20 Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по отмене с 1 января 2023 года неэффективных налоговых расходов (налоговых льгот и 

пониженных ставок по налогам), предоставленных органами местного самоуправления Чудовского муниципального района, (далее – План 

мероприятий). 

2. Комитету финансов Администрации Чудовского муниципального района обеспечить: 

2.1. выполнение Плана мероприятий; 

2.2. контроль за реализацией Плана мероприятий. 

3. Рекомендовать Администрациям сельских поселений Чудовского муниципального района: 

3.1. обеспечить реализацию Плана мероприятий; 

3.2. представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий, согласованную с Контрольно-счетной палатой Чудовского му-

ниципального района, в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района в сроки, предусмотренные Планом меро-

приятий. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Должикову И.В.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

____________________________ 

 УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 31.03.2022 № 369  

ПЛАН 

мероприятий по отмене с 1 января 2023 года неэффективных налоговых расходов (налоговых льгот и пониженных ставок по 

налогам), предоставленных органами местного самоуправления Чудовского  муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Обеспечить сбор сведений для оценки эффективности налоговых расходов 

органов местного самоуправления Чудовского муниципального района 

до 

30.03.2022 

комитет финансов Администрации 

муниципального района. 

Администрации сельских поселений 

(по согласованию) 
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2 Провести оценку эффективности налоговых расходов, предоставленных нор-

мативными правовыми актами органов местного самоуправления Чудовского 

муниципального района 

до 

25.04.2022 

комитет финансов Администрации 

муниципального района. 

Администрации сельских поселений 

(по согласованию) 

3 Представить в комитет финансов Администрации Чудовского муниципаль-

ного района результаты  оценки эффективности налоговых расходов с при-

ложением аналитической записки 

до 

01.05.2022 

Администрации сельских поселений 

(по согласованию) 

4 Представить в Министерство финансов Новгородской области результаты 

оценки эффективности налоговых расходов с приложением аналитической 

записки 

до 

11.05.2022 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

5 Актуализировать план по отмене неэффективных налоговых расходов Чудов-

ского муниципального района в случае, если по результатам оценки эффек-

тивности налоговых расходов, предоставленных органами местного само-

управления, выявлены неэффективные налоговые расходы 

до 

01.07.2022 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

6 Организовать подготовку предложений по оптимизации налоговых расходов, 

предоставленных нормативными правовыми актами органов местного само-

управления  

до 

25.06.2022 

Администрации сельских поселений 

(по согласованию) 

7 Рассмотреть вопрос о подготовке проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, предусматривающих устранение неэф-

фективных налоговых расходов Чудовского муниципального района 

до 

15.07.2022 

Администрации сельских поселений 

(по согласованию) 

8 Представить информацию по результатам проведенных мероприятий по 

устранению неэффективных налоговых расходов в Министерство финансов 

Новгородской области 

до 

01.08.2022 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.03.2022 № 370 
г.Чудово 

 

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2011 № 418 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, на территории Чудовского муниципального района», от 26.05.2021 № 576 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Чудовского муниципального района» 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района организо-

вать и провести открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов: 

1.1. для розничной торговли продовольственными товарами на территории: Новгородская область, Чудовский район, с.Успенское, 

ул.Коммунарная, строение 3Б, (кадастровый квартал 53:20:0803401); 

1.2. для розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продукцией собственного производства на тер-

ритории: Новгородская область, г.Чудово, ул.Восстания (рядом с помещением отделения почты), (кадастровый квартал 53:20:0100160). 

2. Определить, что договоры на право размещения нестационарных торговых объектов заключаются на срок 5 (пять) лет. 

3. Установить, что: 

3.1. начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, располо-

женного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, с.Успенское, ул.Коммунарная, строение 3Б, (кадастровый квартал 

53:20:0803401), для розничной торговли продовольственными товарами общей площадью 11,0 кв.м составляет  

11481 рубль 80 копеек; 

3.2. начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, располо-

женного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Восстания (рядом с помещением отделения почты), (кадастровый квартал 

53:20:0100160), для розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продукцией собственного производства 

общей площадью 12,0 кв.м составляет 13285 рублей 44 копейки. 

4. Задаток для участия в аукционе определен в размере 10 процентов от стоимости начальной цены предмета открытого аукциона. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 5318004567; КПП 531801001; 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород; 

комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района (Администрация Чудовского муниципального района л/с 

05503010750); 

БИК 014959900; ОКТМО 49650101; 

р/с № 03232643496500005000; 

корреспондентский счет 40102810145370000042; 

КБК 90311109045051013120 (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-

нов). 

5. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет размера единого платежа с последующим перечислением средств в 

бюджет Чудовского муниципального района. 

6. Средства единого платежа, получаемые от продажи права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объек-

тов на территории Чудовского муниципального района по результатам аукциона, перечисляются в бюджет Чудовского муниципального 

района по следующим реквизитам: 

ИНН 5318004567; КПП 531801001; 

УФК по Новгородской области (Администрация Чудовского муниципального района, л/с 04503010750); 

consultantplus://offline/ref=63AE3D5B0C44A661F759052422B09B228BC4C71BE9D523CB7F4E507E4A37EEACf7C8N
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р/с 03100643000000015000; 

корреспондентский счет 40102810145370000042; 

отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород; 

БИК 014959900; ОКТМО 49650101; 

КБК 90311109045051013120 (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-

нов). 

В платежном поручении в назначении платежа следует указывать номера лотов и адреса размещения нестационарных торговых объек-

тов, за которые производится плата. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.03.2022 № 379 
г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 29.03.2022, заключения 

комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 29.03.2022 Администрация Чудовско-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100534:11, площадью 1490 кв.м, в территори-

альной зоне Ж.1 - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) по адресу: Новгородская обл., Чудовский р-н, 

городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.3-я Тушинская, уч.№ 20, в части отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от западной границы земельного участка до объекта капитального строительства – 1,12 метра и 0,87 метра. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.03.2022 № 380 

г.Чудово 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чудово от 

29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 29.03.2022, заключения комиссии 

по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 29.03.2022 Администрация Чудовского муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100621:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.34, - «для 

индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30.03.2022 № 51-рг 
г.Чудово 

 

О создании временного штаба по координации проведения весенних полевых работ 

 

 

В целях недопущения срыва проведения весенней посевной кампании 2022 года в оптимальные агротехнические сроки, а также в це-

лях оперативного рассмотрения вопросов, связанных с проведением сезонных полевых работ, оказания помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по вопросам материально-технического обеспечения проведения сева: 

1. Создать при Администрации Чудовского муниципального района временный штаб по координации весенних полевых работ в соста-

ве: 

Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, начальник штаба; 

Круглова И.Н. - председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муни-

ципального района, заместитель начальника штаба. 

Члены штаба: 

Алексеев С.Б. - Глава Трегубовского сельского поселения (по согласованию); 

Елсаков П.Н. - генеральный директор АО «Новая Искра» (по согласованию); 

Заименко С.Ю. - генеральный директор ООО «Чудово» (по согласованию); 

Коган Т.В. - начальник отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; 

Кострюков В.А. - Глава Успенского сельского поселения (по согласованию); 

Матвеева Е.А. - генеральный директор ООО «ХУНВЭЙ» (по согласованию); 

Назарова Н.А. - генеральный директор ООО «РДС-Агро» (по согласованию); 

Пак В.Б. - генеральный директор ООО «XX1 ВЕК» (по согласованию); 

Пак К.П. - генеральный директор ООО «Березеево-2» (по согласованию); 

Соловьёв Е.М. - главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации Чудовского муниципального района; 

Цветкова С.Б. - Глава Грузинского сельского поселения (по согласованию). 

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 31.03.2022 № 52-рг 

г.Чудово 
 

О признании утратившим силу распоряжения Администрации Чудовского муниципального района от 11.11.2021 № 333-рг 

 

 

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 11.11.2021 № 333-рг «Об утвер-

ждении Перечня главных администраторов доходов бюджета города Чудово». 

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий по решению вопроса местного значения Чудовского муниципального района  

«формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения» 

 

г.Чудово                              30 марта 2022 года 

 

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Василье-

вича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципально-

го района» и Администрация Трегубовского сельского поселения в лице Главы Трегубовского сельского поселения Алексеева Сергея Бо-

рисовича, действующего на основании Устава Трегубовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального 

района от 16.11.2021 № 118 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения Чудовского муници-

пального района «формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений» Администрации 

Трегубовского сельского поселения» и решением Совета депутатов Трегубовского сельского поселения от 25.03.2022 № 65 «О принятии к 

реализации и исполнению части полномочий от органов местного самоуправления по решению вопроса местного значения» «формирова-

ние и содержание местного архива, включая хранение архивных фондов поселения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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I. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией Чудовского муниципального района части полномочий по 

решению вопроса местного значения «формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселе-

ния» в части хранения, учета и использования документов, образовавшихся в деятельности Трегубовского и Селищенского сельских Сове-

тов, их исполкомов, а также Администраций Трегубовского и Селищенского  сельсоветов, действовавших до образования Трегубовского 

сельского поселения» на 2022 год и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Трегубовского сельского поселе-

ния межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.  

2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют: 

от Администрации Чудовского муниципального района – архивный сектор общего отдела управления делами Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

от Администрации поселения – ________________________________. 

 

II. Срок действия настоящего Соглашения 

3. Настоящее Соглашение действует с даты его подписания по 31.12.2022. Действие настоящего соглашения распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Трегубовского сельского поселения, предусмотренные 

настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствую-

щих межбюджетных трансфертов. 

 

III. Порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией Трегубовского сельского поселения переда-

ваемых полномочий определяется в следующем порядке: 

6. Администрация муниципального района и Администрация Трегубовского сельского поселения заблаговременно согласовывают 

расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части пол-

номочий по формированию и содержанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения в пределах полномо-

чий, установленных законодательством Российской Федерации (далее - Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муници-

пального района от 29.06.2017 № 182, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов поселения о бюджете поселения 

на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на оче-

редной финансовый год. 

8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения 

показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Адми-

нистрации поселения не позднее, чем за 5 дней до начала очередного финансового года. 

9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 8,6 тысяч рублей. 

10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Трегубовского сельского поселе-

ния, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным согла-

шением в установленном настоящим Соглашением порядке.  

11. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется равными частями (1/4) в срок: ежеквартально до 15 числа первого 

месяца квартала, в первом квартале - не позднее 1 февраля. 

Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.  

12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Трегу-

бовского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 

разделу бюджетной классификации. 

13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Трегубовского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной 

классификации доходов. 

IV. Права и обязанности Сторон. 

14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района вправе: 

1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления 

этих полномочий; 

2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Согла-

шения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение. 

15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 

1) получать от Администрации Чудовского муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в 

соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий; 

2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Со-

глашения полномочий; 

3) требовать от Администрации Чудовского муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района обязана: 

1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, иму-

щество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости); 

2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов  в объеме, необходимом для осуществления передавае-

мых полномочий; 

3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий; 

4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномо-

чий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устра-

нению выявленных нарушений. 
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17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Трегубовского сельского поселения обязана: 

1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.  

2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению; 

3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, пред-

ставлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов. 

V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения 

18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглаше-

ния. 

19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим 

основаниям: 

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения; 

2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством; 

3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в 

связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной. 

20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоя-

щего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих 

Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение 

считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения. 

21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ. 

22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступ-

ления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Трегубовского сельского поселения, 

упразднении Трегубовского сельского поселения. 

 

VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения 

23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных настоящим Соглашением. 

24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести 

предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой ин-

формации. 

25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения: 

1) В случае неисполнения Администрацией Чудовского муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Ад-

министрация Трегубовского сельского поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлени-

ем части преданных в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, 

определенного в соответствии с Порядком, в расчете на квартал (не более 1/12 - в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 

действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевре-

менно перечисленных (не перечисленных) межбюджетных трансфертов. 

2) В случае неисполнения Администрацией Трегубовского сельского поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Ад-

министрация Чудовского муниципального района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих 

финансовых средств, переданных для осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению. 

 

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоя-

щему Соглашению. 

Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Трегубовского 

сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами. 

 

VIII. Заключительные положения 

27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сто-

рон. 

28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных про-

цедур. 

29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с 

момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение. 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 

Администрация Трегубовского сельского поселения 

 

174203, д. Трегубово Чудовского района Новгородской области,  

ул. Школьная 1, пом. 32 

Банковские реквизиты: 

БИК 014959900 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВ-

ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

р/с: 03100643000000015000 

к/с: 40102810145370000042 

л/с: 04503010820 

Наименование получателя: Управление Федерального казначей-

ства по Новгородской области (Администрация Трегубовского 

сельского поселения, л/с 04503010820) 

ИНН 5318007536 

КПП 531801001 

 Администрация Чудовского муниципального района 

 

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, 

дом 24А 

Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального 

района (Комитет финансов Администрации Чудовского муници-

пального района),  

ИНН 5318001238 

КПП 531801001 

л/с 03503010310 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГО-

РОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

р/с 03231643496500005000 

к/с: 40102810145370000042 

БИК 014959900  

ОКПО 02290522 
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ОКТМО 49650421 

Код бюджетной классификации доходов:  343 2 02 40014 10 

0000 150 

 

Глава  

Трегубовского сельского поселения 

____________С.Б. Алексеев 

 ОКТМО 49650101 

ОКНОХ 97610 

ОГРН 1025300722006 

КБК 89201042440000044540 

 

Глава  

Чудовского муниципального района 

___________Н.В. Хатунцев 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

г.Чудово                                             30 марта 2022 года 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Василье-

вича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципально-

го района» и Администрация Трегубовского сельского поселения в лице Главы Трегубовского сельского поселения Алексеева Сергея Бо-

рисовича, действующего на основании Устава Трегубовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального 

района от 16.11.2021 № 114 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального 

района по решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Трегубовского сельского поселения от 25.03.2022 № 66 «О 

принятии к реализации и исполнению части полномочий от органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по 

решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «ОР об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

I. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией Чудовского муниципального района части полномочий по 

решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части утверждения генерального плана по-

селения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по 

планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения на 2022 год и передача из бюд-

жета Чудовского муниципального района в бюджет Трегубовского сельского поселения межбюджетных трансфертов на осуществление 

переданных полномочий.  

2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют: 

от Администрации Чудовского муниципального района – отдел архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муни-

ципального района; 

от Администрации поселения – ________________________________. 

 

II. Срок действия настоящего Соглашения 

3. Настоящее Соглашение действует с даты его подписания по 31.12.2022. Действие настоящего соглашения распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Трегубовского сельского поселения, предусмотренные 

настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствую-

щих межбюджетных трансфертов. 

 

III. Порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией Трегубовского сельского поселения  пере-

даваемых полномочий определяется в следующем порядке: 

6. Администрация муниципального района и Администрация Трегубовского сельского поселения заблаговременно согласовывают 

расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части пол-

номочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части утверждения генерального 

плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения докумен-

тации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения (далее - Порядок), 

утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 19.05.2020 № 404, предусматривается отдельной строкой в реше-

нии Совета депутатов поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципаль-

ного района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. 

8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения 

показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Адми-

нистрации поселения не позднее, чем за 5 дней до начала очередного финансового года. 

9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 4,0 тысячи рублей. 

10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Трегубовского сельского поселе-

ния, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным согла-

шением в установленном настоящим Соглашением порядке.  
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11. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется равными частями (1/4) в срок: ежеквартально до 15 числа первого 

месяца квартала, в первом квартале - не позднее 1 февраля. 

Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.  

12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Трегу-

бовского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 

разделу бюджетной классификации. 

13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Трегубовского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной 

классификации доходов. 

IV. Права и обязанности Сторон. 

14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района вправе: 

1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления 

этих полномочий; 

2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Согла-

шения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 

1) получать от Администрации Чудовского муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в 

соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий; 

2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Со-

глашения полномочий; 

3) требовать от Администрации Чудовского муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполнение. 

16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Чудовского муниципального района обязана: 

1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, иму-

щество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости); 

2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов  в объеме, необходимом для осуществления передавае-

мых полномочий; 

3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий; 

4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномо-

чий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устра-

нению выявленных нарушений. 

17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация Трегубовского сельского поселения обязана: 

1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.  

2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению; 

3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, пред-

ставлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов. 

 

V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения 

18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглаше-

ния. 

19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим 

основаниям: 

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения; 

2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством; 

3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в 

связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной. 

20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоя-

щего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих 

Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение 

считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения. 

21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ. 

22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступ-

ления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Трегубовского сельского поселения, 

упразднении Трегубовского сельского поселения. 

 

VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения 

23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных настоящим Соглашением. 

24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести 

предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой ин-

формации. 

25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения: 

1) В случае неисполнения Администрацией Чудовского муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Ад-

министрация Трегубовского сельского поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлени-

ем части преданных в соответствии  с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, 

определенного в соответствии с Порядком, в расчете на квартал (не более 1/12 - в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 

действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевре-

менно перечисленных (не перечисленных) межбюджетных трансфертов. 
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2) В случае неисполнения Администрацией Трегубовского сельского поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Ад-

министрация Чудовского муниципального района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих 

финансовых средств, переданных для осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению. 

 

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоя-

щему Соглашению. 

Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Трегубовского 

сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами. 

 

VIII. Заключительные положения 

27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сто-

рон. 

28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных про-

цедур. 

29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с 

момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение. 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Администрация Трегубовского сельского поселения 

 

174203, д. Трегубово Чудовского района Новгородской области,  

ул. Школьная 1, пом. 32 

Банковские реквизиты: 

БИК 014959900 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВ-

ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

р/с: 03100643000000015000 

к/с: 40102810145370000042 

л/с: 04503010820 

Наименование получателя: Управление Федерального казначей-

ства по Новгородской области (Администрация Трегубовского 

сельского поселения, л/с 04503010820) 

ИНН 5318007536 

КПП 531801001 

ОКТМО 49650421 

Код бюджетной классификации доходов:  343 2 02 40014 10 

0000 150 

 

 

Глава  

Трегубовского сельского поселения 

____________ С.Б. Алексеев 

 Администрация Чудовского муниципального района 

 

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, 

дом 24А 

Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального 

района (Комитет финансов Администрации Чудовского муници-

пального района),  

ИНН 5318001238 

КПП 531801001 

л/с 03503010310 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГО-

РОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

р/с 03231643496500005000 

к/с: 40102810145370000042 

БИК 014959900 

ОКПО 02290522 

ОКТМО 49650101 

ОКНОХ 97610 

ОГРН 1025300722006 

КБК 89201042440000044540 

 

Глава  

Чудовского муниципального района 

___________ Н.В. Хатунцев 

 

 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

28 марта 2022 г. 

 

Общественные обсуждения проекта межевания территории части территории кадастрового квартала 53:20:0100205 под многоквар-

тирным домом, расположенным по адресу: г.Чудово, ул.Новгородская, д.6, и в целях уточнения границ земельных участков под мног о-

квартирными домами № 4 и № 8 по ул.Новгородская в г.Чудово, проводились в период с 21 февраля по 25 марта 2022 года на официаль-

ном сайте по адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.  

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 28 марта 2022 года, на основании кото-

рого подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений. 

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников общественных обсуждений: 

1) От участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных 

обсуждения, 0 предложений и замечаний. 

2) От иных участников общественных обсуждений 0 предложение и 0 замечаний. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Считать общественные обсуждения проекта межевания территории части территории кадастрового квартала 53:20:0100205 под мно-

гоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Чудово, ул.Новгородская, д.6, и в целях уточнения границ земельных участков под 

многоквартирными домами № 4 и № 8 по ул.Новгородская в г.Чудово, состоявшимися. 

 

Председатель общественных обсуждений ____________ Е.В. Шведкина 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ И.В. Андреева 

 

 

 

 

http://www.adminchudovo.ru/
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Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

29 марта 2022 года  

 

Общественные обсуждения по проекту решения о выдаче разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100534:11, располо-

женном по адресу: Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение города Чудово, г.Чудово, ул.3-я Тушинская, уч. № 20, прово-

дились в период с 18 по 28 марта 2022 года на официальном сайте по адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.  

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 29 марта 2022 года, на основании кото-

рого подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений; 

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников общественных обсуждений: 

1) От участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных 

обсуждения, 0 предложений и замечаний. 

2) От иных участников общественных обсуждений 0 предложений и замечаний. 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 

- - - 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Направить проект разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100534:11, расположенного по адресу: Новгородская обл., 

Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.3-я Тушинская, уч. № 20, на утверждение. 

 

Председатель общественных обсуждений                          И.В. Должикова 

 

Секретарь общественных обсуждений                                 И.В. Андреева 

 

 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

29 марта 2022 г. 

 

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:47, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.34, проводились в период с 18 по 28 марта 

2022 года на официальном сайте по адресу: : http://www.adminchudovo.ru/. 

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.  

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 29 марта 2022 года, на основании кото-

рого подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений; 

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников общественных обсуждений: 

1) От участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных 

обсуждения, 0 предложений и замечаний. 

2) От иных участников общественных обсуждений 0 предложений и замечаний. 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

 

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 

   

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для инди-

видуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:47, расположенного по адресу: Новго-

родская область, Чудовский район, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.34, на утверждение. 

 

Председатель общественных обсуждений ____________ И.В. Должикова 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ И.В. Андреева 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 15.03.2022 № 274 «Об общественных обсуж-

дениях» Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении общественных обсуждений проекта о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:86, расположен-

ном по адресу: Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, з/у 29 

(далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 1 по 11 апреля 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ . 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 

первый этаж 1 по 11 апреля 2022 года.  

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

тель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-744, 8(81665) 54-027, каб.3,8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта, 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни по предварительной записи 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципального 

района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, первый этаж. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещен на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/, раздел «Градостроитель-

ство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения на условно разрешенный вид использования». 

________________________________ 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  №   

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от           , заключения ко-

миссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от                 , Администрация Чудовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100621:86, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер 

сдт Железнодорожник, з/у 29 - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 24.03.2022 № 314 «Об общественных обсуж-

дениях» Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении общественных обсуждений проекта о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100175:ЗУ1, расположен-

ном по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, 

г.Чудово, ул.Комсомольская, з/у2 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 1 по 11 апреля 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ . 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 

первый этаж 1 по 11 апреля 2022 года.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

тель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-744, 8(81665) 54-027, каб.3,8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта, 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни по предварительной записи 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципального 

района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, первый этаж. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещен на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/, раздел «Градостроитель-

ство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения на условно разрешенный вид использования» 

________________________________ 
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ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  №   

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от           , заключения ко-

миссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от                 , Администрация Чудовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100175:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, город-

ское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Комсомольская, з/у 2 - «среднеэтажная жилая застройка», код 2.1.1. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация Чудовского муниципального района предлагает гражданам в собственность земельный участок из категории земель 

населенных пунктов: 

площадью 1403 кв.м., с кадастровым номером 53:20:0700303:16, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

Трегубовское сельское поселение, д.Радищево, ул.Холопья Полисть, № 8а, с видом разрешенного использования – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность указанного земельного участка, могут ознакомиться со схемой 

расположения земельного участка, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-

продажи земельного участка, по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, каб.15, в течение тридцати дней с 

момента опубликования настоящего извещения. Время приёма граждан: ежедневно с 8:30 до 17:30 кроме выходных и праздничных дней 

(обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (8162) 65-54-608. Дата начала приема письменных заявлений - 01.04.2022. Дата окончания 

письменных заявлений – 05.05.2022. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельные участки предоставляются в собственность на торгах (конкурсах, 

аукционах). 
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