
Российская Федерация 
Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23.10.2019 № 1837 

Валдай 

 
Об актуализации схемы теплоснабжения 

Едровского сельского поселения 
 

 

Администрация Валдайского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Актуализировать схему теплоснабжения Едровского сельского посе-

ления, утвержденную решением Совета депутатов Едровского сельского по-

селения от 23.11.2012 № 98 «Об утверждении схемы теплоснабжения Едров-

ского сельского поселения», изложив ее в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муници-

пального района в сети «Интернет». 

 

 
Глава муниципального района  Ю.В.Стадэ 
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Приложение  

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 23.10.2019 № 1837 
 

 

Схема теплоснабжения Едровского сельского поселения 

 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Едровского сельского поселе-

ния Валдайского района Новгородской области является: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

Генеральный план Едровского сельского поселения. 

 

1. Общие положения. 

 

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обосно-

ванию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее раз-

вития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности. 

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  

 

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения. 

 

2.1. Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капи-

тального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности 

произвести такое подключение; 

2.2. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии 

с нормативными требованиями; 

2.3. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

2.4. Обеспечение жителей Едровского сельского поселения тепловой энергией; 

2.5. Строительство новых объектов производственного и другого назначения, ис-

пользуемых в сфере теплоснабжения Едровского сельского поселения; 

2.6. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необхо-

димость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объ-

ектов. 

 

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения. 

 

3.1. Едровское сельское поселение – муниципальное образование в  Валдайском 

муниципальном  районе Новгородской области. Площадь поселения – 53 655 га. Распола-

гается  к востоку от территории областного центра г. Великий Новгород. 

Граница  Едровского сельского поселения проходит на севере - от места впадения 

реки Чернушка в озеро Плотишно по границе кварталов 23, 24 ГУ «Национальный парк 

«Валдайский» по границе кварталов 7, 8 Едровского лесничества ФГУ  «Валдайский лес-

хоз»; на востоке - по административно-территориальной границе Тверской области; на 

юге - по административно-территориальной границе Демянского района до реки Водопай; 

на западе - по руслу реки Водопай  по границе кварталов 122, 123 Небылицкого лесниче-

ства ФГУ «Валдайский лесхоз» по автодороге на д. Яконово, по границе кварталов 126, 

127 Небылицкого лесничества ФГУ «Валдайский лесхоз»  по границе кварталов 199, 211, 

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


3 

 

200 Валдайского сельского лесхоза АОЗТ «Едрово», по границе кварталов 117, 118, 119, 

120, 116, 113 Небылицкого лесничества ФГУ «Валдайский лесхоз».  

3.2. В состав  Едровского сельского поселения входит 26 населенных пунктов. Ад-

министративным центром поселения является с. Едрово. Численность населения Едров-

ского сельского поселения на 01.10.2019 – 1530 человек, что составляет 0,28 % от общей 

численности населения области и 6,7 % от общей  численности населения Валдайского  

муниципального района. 

3.3. Территория приурочена к северо-западным острогам Валдайской возвышенно-

сти. С запада к ней примыкает восточная окраина Волхово-Ловатской низменности. Абсо-

лютные отметки поверхности в пределах равнины колеблются от 70 до 100 м., рельеф 

плоский, слабо волнистый, с незначительными уклонами поверхности, иногда осложнен 

небольшими холмами и грядами с относительным превышением до 20-30 м., долины рек 

здесь неглубокие и слабо дренирующие, с плохо выработанным профилем. 

3.4. Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнени-

ем, нежарким летом и мягкой зимой. Средняя годовая температура составляет 3,7 °С. Са-

мый темлый месяц июль имеет среднемесячную температуру +17,2 °С, а самый холодный 

январь – 8,9 °С. Абсолютный минимум температуры –  -47 °С, максимум – +32 °С. Сред-

негодовое количество осадков колеблется от 650 до 700 и выше миллиметров. 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. 

3.5. В генеральном плане Едровского сельского поселения определены следующие 

функциональные зоны: 

3.5.1. Жилые зоны предназначены для размещения индивидуальной жилой за-

стройки. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или при-

строенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связан-

ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую 

среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового 

назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.  

3.5.2. Общественно-деловые зоны. 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой 

застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в на-

именованиях зон. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и 

иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан. В зоне 

многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение 

многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с 

обслуживанием данной зоны. 

3.5.3. Производственные зоны. 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов 

различных классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объек-

тов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а 

также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зо-

ны. 

3.5.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего 

транспорта. 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта 

предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог, объектов автомобильного 

транспорта, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, 

указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур 

допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием 

данной зоны.    
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3.5.5. Зоны сельскохозяйственного назначения. 

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяй-

ства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохо-

зяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья 

– пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами).  

В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться 

зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных уго-

дий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназна-

ченные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объек-

тов сельскохозяйственного назначения. В зонах сельскохозяйственного использования 

допускается размещение объектов производственного назначения, а также объектов об-

щественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслужива-

нием данной зоны. 

3.5.6. Рекреационные зоны. 

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, 

санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом в соответствии с 

типами объектов, указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается 

размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-

защитного озеленения). В рекреационных зонах допускается размещение объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначе-

ния, связанных с обслуживанием данной зоны. 

3.5.7. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов 

специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функ-

циональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и 

т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, ука-

занными в наименованиях зон. В зонах специального назначения допускается размещение 

объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с 

обслуживанием данной зоны. 

3.5.8. Зона водного фонда. 

3.5.9. Зона лесного фонда.  

 

4. Сведения о котельных в поселении. 

 

4.1. Централизованным теплоснабжением  село Едрово обеспечиваются от котель-

ных № 14 и № 15, работающих на природном газе с установленной мощностью и присое-

диненной нагрузкой по 1,29 Гкал/час и 0,62 Гкал/час, и по 0,45 Гкал/час и 0,55 Гкал/час 

соответственно. В деревне  Зеленая Роща   котельная №18, принадлежащая ООО «ТК 

Новгородская» работает на каменном угле с установленной мощностью 1,35 Гкал/час и 

фактической нагрузкой 0,41 Гкал/час обеспечивает теплом психоневрологический интер-

нат, производственные помещения  и многоквартирный жилой дом, в котором находится 

27 квартир.  

 

№ 
п/п 

Поселение 
Наименование 

котельной, адрес 

Установл.      
мощность,          
Гкал/час 

Подклю-
ченная на-

грузка, 
Гкал/час 

Протяжен-
ность теп-
лосетей   в 

2-х 
труб.исч.,к

м. 

1. 
Едровское          

сельское поселе-
ние 

котельная №14        
с. Едрово (карьер) 

1,29 0,45 0,7866 
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2. 
Едровское          

сельское поселе-
ние 

котельная №15        
с. Едрово (школа) 

0,62 0,55 0,863 

3. 
Едровское          

сельское поселе-
ние 

котельная №18       
д. Зеленая Роща 

1,35 0,41 0,15 

 

Большая часть жилой застройки  Едровского поселения  имеет печное отопление и 

котлы на твердом топливе. Потребность в Гкалориях на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со 

СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети, СНиП 23-01-99,а также «Методических рекомендаций 

по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-

кументации муниципальных образований» МРР.2007г. 

4.2. Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции 

принята (-27°С), продолжительность отопительного периода - 220 суток. 

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы 

соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существую-

щей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.   

Жители индивидуальной малоэтажной застройки пользуются для отопления твер-

дым топливом и природным газом. 

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потре-

бителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – Вал-

дайский район теплоснабжения ООО «ТК Новгородская».  

4.3. В связи с  перерасчетом полезного отпуска тепловой энергии потребителям   

Едровского сельского поселения  изменен плановый объем реализации  тепловой энергии 

котельных  № 14, № 15, № 18 Валдайского района теплоснабжения  ООО «ТК Новгород-

ская»: 

№ Котельной Поселение, н.п. 2019 год Гкал) 2020 год (Гкал) 

14 Едровское, с. Едрово (карьер) 671,76 629,28 

15 Едровское, с. Едрово (школа) 1105,90 1069,14 

18 Едровское, д. Зеленая Роща 857,91 777,17 

 

4.4. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оп-

тимальной для поселения ввиду небольшой протяженности тепловой магистрали и  дос-

тупности к  ревизиям  и ремонту. 

Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей можно осуществлять под-

земным и наземным  способом. 

Замену существующих сетей теплоснабжения на новый вид с современной тепло-

изоляцией  производить по мере необходимости. 

4.5. Крупнейший населённый пункт Едровского сельского поселения  - это  село 

Едрово с численностью населения  на 01.10.2019 - 1530 чел. (численность, которого со-

ставляет 64 % от всей численности поселения). В состав Едровского сельского поселения 

входят 26 населённых пунктов. 

Новые площади в Едровском сельском поселении Генпланом в основном планиру-

ются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и 

блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного 

населения Едровского сельского поселения. 
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5. Информация о снабжении тепловой энергией Едровского сельского поселения 

Наиме-
нование 
тепло-
снаб-

жающе-
го  

предпри
при-
ятия 

(котель-
тель-
ной) 

Населённый 
пункт, адрес 

Сведения о расходе топлива 
Годовая 

выра-
ботка те-
плоэнер-

гии с 
учётом 

всех 
нормир.  
потерь и 

собст. 
нужд ( 

Гкал./год
.) 

Сведения по основному обо-
рудованию 

Подключенная на-
грузка с учётом 
нормир. потерь 

Гкал/ч 

Общая площадь 
отапливаемых 

помещений 

При-
меча-

ча-
ние тип   

топ-
лива 

факти-
ческий 
расход  
топли-
ва за 

послед-
ний год 

т.н.т/го
д 

норма-
тивный 
расход 

топлива 
т.н.т/год 

перспек-
тивный 
расход 

топлива с 
учётом  
планов 

развития 
и рекон-
струкции 
на период 

10 лет,  
т.н.т/год 

марки 
котлов 

коли-
чест-
во, 
шт. 

уста-
нов-
лен-
ная 

мощ-
ность, 
Гкал./

ч. 

фак-
тиче-
ская 
за-

груз-
ка 

всего 

на  
ото-
пле-

ние и 
вен-

тиля-
цию 

на 
горя-
чее 

водо-
снаб-
жение 

всего 
жил-
фонд 

объ-
екты 
соци-
аль-
ной 
сфе-
ры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Котель-
ная № 
15 

Новгородская 
область, Вал-
дайский  рай-
он, с.Едрово, 
ул. Сосновая 

газ  237,01 
тыс. м

3 
227,12 
т.у.т. 

нет 1566,53 
Гкал/год 

котел 
водо-
грейный 
«Лога-
но» S5 
К-645 

2 0,619  

 

  % 

 

0,552 0,552 нет 5515 1756 3759  

Котель-
ная № 
14 

Новгородская 
область, Вал-
дайский  рай-
он, с.Едрово 
ул. Щебзавода 

газ  

 

155,5 165,89 нет 1023,65 котел 
водо-
грейный 
«Лога-
но» S 5 
К-645 

3 0,42 

 

    % 0,445 0,445 нет 3240 3240 -  

Котель-
ная № 
18 

Новгородская 
область, Вал-
дайский  рай-
он, дер. Зеле-

угол
ь  

 

366,1 289,03 нет 931,61  КСВ -
0,45  
КСВ-1-

3 1,35 

 

  % 0,238 0,238 нет 3273 1270 2003  



7 

 

ная Роща 0,95 

 

 

6. Схема тепловых сетей 
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