
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28.08.2012 № 187 
д. Ореховно    
Об утверждении схем тепло-
снабжения 

 
 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ 

"О теплоснабжении", руководствуясь постановлением Государственного ко-
митета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 года  № 208                          
(СН 531-80), Уставом Ореховского сельского поселения  

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить схему теплоснабжения Ореховского сельского поселения. 
2. Решение Совета  депутатов Ореховского сельского поселения                         

от 29.06.2012 № 174 "Об утверждении схем теплоснабжения" признать утра-
тившим силу. 

3. Опубликовать решение в бюллетене  "Официальный вестник Орехов-
ского сельского поселения" 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 
решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 
от 28.08.2012 № 187 

                                                                                                   
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Ореховского 
сельского поселения Мошенского муниципального района является: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ "О  тепло-
снабжении"; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования; 

-    Генеральный план поселения. 
1. Общие положения 

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы 
по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теп-
лоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности 

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные 

настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжаю-
щей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий 
тариф организации коммунального комплекса 

2.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения: 
- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта 

капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической 
возможности произвести такое подключение; 

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии 
с нормативными требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребите-
ля в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей  Ореховского сельского поселения тепловой энер-
гией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначе-
ния, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Оре-
ховского сельского сельское поселение; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает не-
обходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  су-
ществующих объектов. 

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения 
1. Ореховское сельское поселение  входит в состав Мошенского муници-

пального района (далее – Мошенской МР) и является одним из 5 аналогичных 
административно-территориальных муниципальных образований (поселений).  

Площадь поселения на 01.01.2011 г. –  55930 га. 
Ореховское сельское поселение — муниципальное образование Мошен-

ского муниципального района Новгородской области (административный центр 
– д. Ореховно).  Территория сельского поселения расположена в 49 км к юго-
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востоку от районного центра с. Мошен- ское и находится в южной и юго-
восточной частях Мошенского района. На севере Ореховское сельское поселе-
ние граничит с Долговским сельским поселением, на востоке с Пестовским рай-
оном Новгородской области и Тверской областью, на юге с Тверской областью, 
на западе с Кировским сельским поселением Мошенского района Новгородской 
области. 

Численность населения Ореховского сельского поселения на 01.01.2012 – 
1314 человек. 

На территории поселения расположены озера (Меглино, Радольское, Ос-
торовенское, Нерачино, Каркомля, Ивановское, Николаевское и т.д.), протекает 
река Радоль - приток реки Уверь, а также ряд более мелких рек (Канава, Глото-
вица, Баринов, Радольский и т.д.). 

Равнина является доминирующим элементом рельефа, определяет при-
годность территории для создания крупных земельных массивов и применения 
сельскохозяйственной техники. Однако эта особенность рельефа в сочетании с 
характером почвообразующих пород создает и заболоченность, которой под-
вержены площади почв на территории поселения. 

В геологическом строении рассматриваемая территория – это территории 
сложены валунными суглинками и песком 

Ресурсная база полезных ископаемых района представлена месторожде-
ниями гравийно-песчаных материалов и строительных песков, торфа, сапропе-
ля. Местный песок подходит для изготовления огнестойких кирпичей, строи-
тельства и дорожного строительства. Сельское поселение богато запасами ми-
неральных вод. 

На территории Ореховского сельского поселения широко распространена 
плотная материнская порода, равнинность рельефа. Рельеф оказывает влияние 
на хозяйственную деятельность населения. 

Растительность поселения сохранила свой естественный характер только 
на небольших площадях, в большинстве случаев она претерпела видоизменения, 
внесенные благодаря деятельности человека. Коренные леса почти не сохрани-
лись в связи с сильной распаханностью территории. 

Большая часть территории области занимают леса. На территории поселе-
ния лесные массивы представлены как смешанными лесами с преобладанием 
мелколиственных пород – березы, осины, ольхи с небольшой примесью ели, со-
сны; реже встречаются: клен, ясень, дуб. 

Пониженные участки рельефа со слабым стоком поверхностных вод 
обычно покрыты черноольшаниковой растительностью. Из кустарников часто 
встречаются: багульник, голубика, вереск. Из древесных пород растут сосна, бе-
реза. На заболоченных территориях преобладают: береза, ольха, ива, сабельник 
болотный, таволга, осока, мох зеленый. 

В поселении встречаются все типы почв: подзолистые, болотно-
подзолистые, дерново-карбонатные, дерново-глинистые, болотные,            пой-
менные-аллювиальные. Наиболее распространенными являются почвы подзоли-
стого и болотно-подзолистого типов. 

          Климат поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года 
на территории поселения преобладают воздушные массы с Атлантики относи-
тельно прохладные летом и сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантиче-
ским воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, 
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которые обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и теплую 
нечную – летом. 

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/кв. см в 
год. Радиационный баланс достигает 32 ккал/кв. см в год. 

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,50. Абсо-
лютный минимум достигает -540, но такие температуры бывают редко. Морозы 
до 35-400 встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 
месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, неред-
ко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчез-
новением снега. 

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,40. Абсолютный 
минимум достигает 350. Безморозный период продолжается 125 дней, с середи-
ны мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений бо-
лее 4-х месяцев. 

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553 мм 
осадков, в теплый период - 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается 
в июле, минимум – в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущест-
венно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дож-
ди, сопровождающиеся грозами. 

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала 
декабря до начала апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в откры-
тых местах достигает 30 см., а в защищенных 50-60 см. 

Характерным для ветрового режима поселения является преобладание в 
течение всего года юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой 
ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало 
изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек. Силь-
ные ветры со скоростью 15 м/сек. и более очень редки. 

Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 18 дней с 
метелью.  

Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год 
повторяемость туманов достигает 37 дней с туманом. 

Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и со-
оружений. 

2. Сведения о котельных по поселениям. 
В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить 

с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая ор-
ганизация – филиал ООО "МП ЖКХ "Новжилкоммунсервис", филиал "Жилищ-
но-комунальное хозяйство Мошенского района".  

                                                                                               Таблица 1 
№ 

п/п 
Поселение Наименование котельной, 

 адрес 
Установл.      
мощность,          
Гкал/час  

Протяжен-
ность тепло-
сетей  в 2-х 
тр. исч. м 

1 Ореховское 
сельское 

котельная № 11 д. Петрово, отап-
ливает дет.сад  № 3 "Речка" 0,78 240 

2 Ореховское 
сельское 

котельная № 12 д. Ореховно, отап-
ливает дом культуры, жилые дома, 

административное здание 
1,72 550 
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3 Ореховское 
сельское 

котельная № 19  д. Ореховно, ота-
пливает дет.сад № 12 "Петушок"  0,39 - 

4 Ореховское 
сельское 

котельная № 29  д. Ореховно, ота-
пливает МАОУ СОШ 0,78 220 

 
На территории сельского поселения находятся 4 котельных, малой мощ-

ности (менее 3 Гкал/час), которые обеспечивают теплом в основном общест-
веннно-деловую застройку (школа, детские сады) и незначтиельное количество 
многоквартирных домов, в которых проживает 81 человек. Все котельные рабо-
тают на дровах. В случае выхода из строя всех котельных без тепла останутся 2 
многоквартирных жилых дома с населением до 100 человек, административное 
здание, 2 детских сада, школа. Большая вероятность выхода их из строя тепло-
вых магистралей, водопроводов, износ которых составляет 60-90 процентов. Ко-
тельные и тепловые сети морально устарели.  

Котельная №11 
Состоит на балансе предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Год ввода-1982 
Почтовый адрес: д. Петрово 
Котельная отапливает детский сад №3 "Речка". 
Котельная №12 
Находится на балансе предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Почтовый адрес: д. Ореховно 
Год ввода-1980 
Котельная отапливает дом культуры, жилые дома, административное зда-

ние.  
В домах проживает всего до 100 человек.  
В здании администрации работает 8 человек в одну смену 
Котельная №19 
Находится на балансе предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Почтовый адрес: д. Ореховно 
Год ввода- 1982 
Котельная отапливает дет.сад № 12 "Петушок"  
Котельная №29 
Находится на балансе предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Год ввода-2006 
Почтовый адрес: д. Ореховно 
Котельная отапливает МАОУ СОШ д. Ореховно. 
Количество учашихся в школе до 100 человек. 
Прогнозирования численности населения Ореховского сельского поселе-

ния базируется на пролонгации показателей динамики естественного и мигра-
ционного движения населения с учетом демографической ситуации. При расче-
те использовались средние показатели по поселению за последние годы. 

Анализ показателей источников прироста численности населения (естест-
венного и миграционного) произведен по периоду 2008-2010 гг. по Ореховскому 
сельскому поселению  и представлен в аналитической таблице 2.1.5. 
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Таблица 2.1.5. 

Периоды 

Прирост 
(убыль) чис-
ленности на-
селения, чел. 

Среднегодовой прирост (убыль) 

чел. % 

в том числе (человек) за счет 
естественно-
го прироста 

(убыли) 

механическо-
го прироста 

(убыли) 
2008-2010 гг. -93 -31 -2,3 - - 

Целью составления таблицы является определение процента среднегодо-
вого прироста (убыли) населения Ореховского сельского поселения.  

Значительную роль в формировании численности населения играет ми-
грация. В перспективе прогнозируется постепенное незначительное увеличение 
миграционного притока населения, за счет него также будет идти прибыль насе-
ления. Коэффициент миграционной прибыли на расчетный срок может составит 
1 - 2‰  при проведении целенаправленной демографицеской политики в регио-
не (в расчетах принят уровень 1‰). 

Прогноз численности населения Ореховского сельского поселения 

Периоды 

Прирост (убыль) численности населения, чел. Население на 
конец перио-
да округлен-

но, чел. 

Всего за пе-
риод 

в том числе за счет: 
естественного 

прироста 
миграционного при-

роста 
2011-2030 52 26 26 1370 

За расчетный срок (20 лет) произойдет естественная убыль населения в 
малых населенных пунктах или отток в более крупные населенные пункты.  

Базовый прогноз численности населения Ореховского  сельского поселе-
ния разработан на основании данных по численности населения, предоставлен-
ных администрацией поселения. Численность населения поселения была опре-
делена на уровне 1318 человек в 2010 году, которая послужила точкой отсчета 
для дальнейшего прогнозирования. 

Таким образом, численность населения Ореховского сельского поселения 
на расчетный срок принята 1370 человек. 

 Генеральным планом предусматривается развитие существующего насе-
ленного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение 
жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети 
и с учетом характерных особенностей природного ландшафта  

Новую застройку предлагается вести на новых территориях 
Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными ти-

пами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквар-
тирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.  

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное на-
правление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального 
жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспе-
ченности жильем. Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в ка-
питальном исполнении с полным благоустройством.  

Основным достоянием современных поселений является наличие инже-
нерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа ин-
женерного обустройства территории Ореховского  сельского  поселения поло-
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жен фактор наличия систем снабжения, водоснабжения, электро-
снабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными 
сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общест-
венно-деловой, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промыш-
ленные площадки (предприятия). 

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования 
системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. 

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной  и общественно-деловой 
застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрали-
зованным. 

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается 
природный газ. 

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в 
противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей 
и значительной величиной тепловых потерь в них. 

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном 
является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значи-
тельное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей 
снизился 10-15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения 
— до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения вы-
годнее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации. 

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительст-
ве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, 
включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел ком-
мерческого учета тепловой энергии.  

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплоге-
нераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут 
использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребите-
лей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредст-
венно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут ус-
танавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов 
контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными. 

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и 
затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к мини-
муму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по срав-
нению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, под-
водящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоем-
кости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей во-
ды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газо-
вых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями. 

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жи-
лых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — 
поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен 
непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквар-
тирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел. 

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых 
газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и 
горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой 
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безопасности. Котлы с закрытой кой, в отличие с атмосферной горелкой, 
обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воз-
духообмен в жилых помещениях. 

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю само-
стоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на ото-
пление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологиче-
ской потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» 
(г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый 
для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудова-
ния затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут мень-
ше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе. 

В связи с газификацией Ореховского сельского поселения необходимо 
предусмотреть реконструкции существующих котельных с переводом на газо-
вое топливо или заменой их на блочные модульные котельные (БМК). 

В реконструируемых котельных необходимо предусмотреть учёт расхода 
теплоносителя, должна быть разработана система автоматизации и диспетчери-
зации с возможностью передачи основных параметров тепловых сетей на цен-
тральный диспетчерский пункт.  

В связи с правительственной программой энергосбережения в индивиду-
ально-тепловых пунктах (ИТП), которые согласно СП 41-101-95 (Проектирова-
ние тепловых пунктов), должны быть предусмотрены в каждом здании незави-
симо от наличия ЦТП, устанавливаются приборы учета тепловой энергии с дву-
мя передвижными преобразователями расхода и оборудования для дистанцион-
ной передачи данных по каналу «GSM» в МУП «Жилкомсервис».  

  Морально устаревшие тепловые сети заменить на новые.  
 При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существую-

щих теплотрасс следует (при централизованной системе) ориентироваться на 
применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с 
гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.  

Проектом предусматривается отопление и горячее водоснабжение но-
вой индивидуальной застройки  кварталов и общественных зданий от авто-
номных двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых у каждого потре-
бителя.  

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные  
источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единствен-
но возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкрет-
ного объекта. 

При отсутствии газа, в ближайшее время, теплоснабжение осуществить 
любым доступным видом топлива. 

 Расчеты нагрузок произведены для расчетной температуры наружного 
воздуха для проектирования отопления – 29°С. СНиП 23-02-2003. 

 
 
Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды 
Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен согласно 

МДК 4-05.2004: 
V- объем зданий, тыс. м3; 
m- число человек; 
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qo— удельная тепловая характе- ристика для отопления, ккал/м3*ч; 
qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч; 
qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. изме-

рения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85* 
Qomax- максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общест-

венных зданий, МВт; 
Qvmax- максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зда-

ний, МВт; 
Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт; 
Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;  
Gd- суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых 

сетях, м³/час. 
Расчеты представлены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. 
Ореховское СП 

№  
квартала 

  
Назначение 

Этаж- V m,  qо,  qv,  qh,  Жилые здания Обществ. и пром. здания Qсум., 
ность м3 чел Вт Вт Вт Qоmax, Qhm, Qоmax, Qvmax, Qhm, кВт 
            кВт кВт кВт кВт кВт   

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

1 Жилое здание 1-2эт 3888 34 0,77 0,00 10,0 177,3 23,7 0,0 0,0 0,0 201,0 
2 Жилое здание 1-2эт 6804 61 0,77 0,00 10,0 310,2 42,6 0,0 0,0 0,0 352,8 
3 Жилое здание 1-2эт 4212 39 0,77 0,00 10,0 192,1 27,2 0,0 0,0 0,0 219,3 
4 Жилое здание 1-2эт 4212 40 0,77 0,00 10,0 192,1 27,9 0,0 0,0 0,0 220,0 

Индивидуальные котлы 871,6 121,4 0,0 0,0 0,0 993,1 
5 Спортзаведение 1-2эт 8400 100 0,35 0,08 2,5 166,5 2,2 0,0 0,0 0,0 204,4 

АИТ 166,5 2,2 0,0 0,0 0,0 204,4 
ИТОГО Орехово 1038,1 123,6 0,0 0,0 0,0 1197,4 

Петрово 
1 Жилое здание 1-2эт 5184 46 0,77 0,00 10,0 236,4 32,1 0,0 0,0 0,0 268,5 
2 Жилое здание 1-2эт 7128 65 0,77 0,00 10,0 325,0 45,4 0,0 0,0 0,0 370,4 

Индивидуальные котлы 561,4 77,5 0,0 0,0 0,0 638,9 
3 Магазины 1-2эт 14400 180 0,31 0,27 9,6 0,0 0,0 247,0 202,1 120,6 569,8 

АИТ 0,0 0,0 247,0 202,1 120,6 569,8 
ИТОГО Петрово 561,4 77,5 247,0 202,1 120,6 1208,6 
Всего Ореховское СП 1599,5 201,1 247,0 202,1 120,6 2406,1 

 
          6. Морально устаревшие тепловые сети заменить на новые.  

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существую-
щих теплотрасс следует (при централизованной системе) ориентироваться на 
применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с 
гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.   

7. Сети и сооружения системы теплоснабжения выделены на прилагаемой 
схеме. 
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Сети и сооружения системы теплоснабжения 

Котельная №11 д. Петрово 
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Котельная №12, 19, 29 д. Оре- ховно 
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