
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.04.2018                             № 336 

 
О внесении изменений в приложение  

к постановлению администрации  

Селивановского района от 15.04.2015 №290 

«Об утверждении схемы теплоснабжения  

муниципального образования сельское поселение  

Новлянское Селивановского района  

Владимирской области на 2015-2030 годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях дополнительной актуализации на 

2019 год схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение 

Новлянское Селивановского района Владимирской области на 2015-2030 годы                                     

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель», раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

в приложении к постановлению администрации Селивановского района от 15.04.2015 

№290 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования 

сельское поселение Новлянское Селивановского района Владимирской области на 

2015-2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель», раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в 

приложении к постановлению администрации Селивановского района от 13.04.2018 

№301 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Селивановского района от 15.04.2015 №290 «Об утверждении схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Новлянское Селивановского района 

Владимирской области на 2015-2030 годы» признать утратившими силу. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Селивановский район Владимирской области www. 

selivanovo.ru. 

 

 

 

Глава администрации района       С.В. Лебедев 

 



 Приложение 

к постановлению администрации 

Селивановского района от 26.04.2018 № 336 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 

 

Для оценки и прогнозирования перспективного спроса на тепловую энергию и 

теплоноситель необходимо проанализировать существующий баланс потребления 

тепловой энергии: 

Основные недостатки в существующей схеме теплоснабжения МО СП 

Новлянское (кроме д. Высоково): 

- удаленность котельных от потребителей тепловой энергии; чрезвычайно 

большая протяженность тепловых сетей, большие диаметры трубопроводов тепловых 

сетей по отношению к единице подключенной нагрузки и как следствие, 

сверхнормативные потери тепловой энергии в сетях и дополнительные затраты на 

транспортировку;  

- в связи с большим радиусом транспортировки тепловой энергии значительно 

усложняется возможность регулировки гидравлического режима; 

- техническое состояние данных тепловых сетей не обеспечивает надежного и 

бесперебойного снабжения потребителей теплом в отопительный период; 

- зависимость от промышленной котельной ООО «Крахмало-паточный завод 

Новлянский».  

В д. Новлянка запланирован поэтапный перевод всего жилищного фонда с 

централизованного теплоснабжения и ГВС (при наличии) на децентрализованное 

(индивидуальное поквартирное) отопление и ГВС. 

Взамен газовой котельной в д. Новлянка планируется строительство и ввод в 

эксплуатацию новой газовой котельной отапливающей объекты социальной сферы. 

Строительство котельной обусловлено следующими факторами: 

- выведение из эксплуатации участков тепловых сетей с низкими 

эксплуатационными характеристиками для уменьшения потерь тепловой энергии; 

- снижение радиуса транспортировки тепловой энергии, значительно увеличит 

возможность качественной регулировки гидравлического режима, снизит затраты на 

генерацию и транспортировку тепловой энергии, и как следствие, снизит тариф на 

транспортировку тепловой энергии. 

Существующий баланс (на 01.01.2018) 

№ 

п.п. 

Наименование 

котельной 

Полезный отпуск тепловой энергии, 

Гкал 

Потери 

тепловой 

энергии/ 

собственные 

нужды, Гкал 

Выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал 
Всего, в том 

числе: 
отопление ГВС 

1 БМК д. Высоково 158,190 158,190 0 -1,427 / 2,253 159,016 

2 
кот. д. Новлянка 1812,545 1785,763 26,782 753,438 / 

114,998 

2680,981 

3 

кот. п. Новлянка 

(ООО КПЗ 

«Новлянский») 

2155,988 1851,757 304,231 2555,656 / 

- 

 

4711,644         

(покупка) 



 В п. Новлянка планируется поэтапный перевод всего жилищного фонда на 

децентрализованное (индивидуальное поквартирное) отопление и ГВС (при наличии). 

Выполнение данных мероприятий обусловлено следующими факторами: 

- отказ от услуг промышленной котельной ООО «Крахмало-паточный завод 

Новлянский»; 

- выведение из эксплуатации участков тепловых сетей с низкими 

эксплуатационными характеристиками для уменьшения потерь тепловой энергии. 

В п. Новлянка, предусматривается строительство котельной на ул. Парковая для 

оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения дому-интернату для 

престарелых, амбулатории и физкультурно-оздоровительному комплексу и 

строительство источника теплоснабжения для административного здания, в котором 

располагается СДК,  работающих на природном газе.  

При этом, в целях недопустимости снижения уровня благоустройства у 

существующих на текущий момент бюджетных потребителей (ФОК МБОУДО 

«ДООСЦ», амбулатория ГБУЗО ВО «Селивановская ЦРБ», ГБУСО ВО «Новлянский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»), при проектировании котельной и 

тепловых сетей (ул. Парковая) должны быть предусмотрены мероприятия по 

предоставлению потребителям услуги горячего водоснабжения в круглогодичном 

режиме. При проектировании мероприятий необходимо также учесть, что в 

соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» использование централизованных открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 

отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, с 1 января 2022 года не 

допускается. 

Поэтапные мероприятия определены с привязкой к существующим котельным: 

БМК д. Высоково  

- мероприятия не планируются. 

Котельная д. Новлянка 

1-й этап: 

- перевод жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, где 

большая часть квартир уже переведена с централизованного теплоснабжения и ГВС 

(при наличии) на индивидуальное поквартирное отопление и ГВС (при наличии), при 

условии одновременного перевода всех жилых и нежилых помещений на 

индивидуальное поквартирное отопление и ГВС (при наличии) по адресу:                                                                                                                                                

ул. Совхозная д. д. №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 29  

- перевод  на индивидуальное отопление магазина ИП Тимофеева Е.В. (ул. 

Совхозная, 6а), магазина ООО «Престиж» (ул. Совхозная, 4), нежилого помещения 

СПК «Селивановский» (ул. Совхозная, 4); 

- вывод из эксплуатации незадействованных в транспортировке теплоносителя 

участков тепловых сетей (решение по участкам, протяженности выводимых из 

эксплуатации тепловых сетей и срокам исполнения будет принято на основании 

предложения собственника тепловых сетей по согласованию с единой 

теплоснабжающей организацией). 

 Котельная ООО КПЗ «Новлянский» п. Новлянка 

 - перевод жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, где 

большая часть квартир уже переведена с централизованного теплоснабжения и ГВС 

(при наличии) на индивидуальное поквартирное отопление и ГВС (при наличии) по 



адресу:                                                                                                                                                

ул. Молодежная д.д. №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;  

ул. Заводская д.д. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13; 14, 15, 16; 

ул. Парковая д.д. №№ 10, 11, 12;  

 - перевод помещений на индивидуальное отопление и ГВС (при наличии 

централизованного ГВС) отделения связи ФГУП «Почта России» (ул. Заводская, 4), 

операционной кассы Сбербанка России (ул. Молодежная, 13а), магазина ООО 

«Надежда» (ул. Заводская, 4); 

 - вывод из эксплуатации прочих незадействованных в транспортировке 

теплоносителя и ГВС участков тепловых сетей (решение по участкам, протяженности 

выводимых из эксплуатации тепловых сетей и срокам исполнения будет принято на 

основании предложения собственника тепловых сетей по согласованию с единой 

теплоснабжающей организацией). 

- строительство и ввод в эксплуатацию модульной котельной, работающей на 

природном газе, а также тепловых сетей для теплоснабжения и ГВС (в 

круглогодичном режиме) (2020 – 2021 годы): 

1) амбулатории ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ»; 

2) ГБУСО ВО «Новлянский дом-интернат милосердия для престарелых и 

инвалидов», ул. Парковая д.1; 

3) МБОУДО «ДООСЦ» (структурное подразделение в п. Новлянка) 

(при проектировании мероприятий необходимо учесть, что в соответствии с пунктом 9 

статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, с 1 января 2022 года не 

допускается); 

- строительство источника теплоснабжения Новлянского СДК, ул. Заводская, 

д.4а (модернизация (перевод на индивидуальное теплоснабжение) существующей 

системы теплоснабжения) (2020 год*). Примечание:* - при наличии финансовых средств в 

местном бюджете в 2018-2019 возможно досрочное исполнение мероприятия; 

- вывод из эксплуатации незадействованных в транспортировке теплоносителя 

участков тепловых сетей (решение по участкам, протяженности выводимых из 

эксплуатации тепловых сетей и срокам исполнения будет принято на основании 

предложения собственника тепловых сетей по согласованию с единой 

теплоснабжающей организацией). 

Учитывая то, что в перспективе в МО СП Новлянское в соответствии с 

генеральным планом не планируется осуществлять масштабное промышленное и 

жилищное строительство, а только лишь планируется осуществлять кварталы жилой 

застройки (малоэтажной) в д. Высоково и д. Лобаново, квартал индивидуальной 

жилой застройки в д. Хвосцово, инвестиционные площадки в д. Селищи и д. 

Андреевка, не возникает необходимости строить дополнительные генерирующие 

мощности. Соответственно, нет потребности и в строительстве разводящих тепловых 

сетей. 

Все вновь построенные объекты будут оснащаться системами индивидуального 

отопления. 

 Перспективные балансы спроса на тепловую энергию предоставлены в 

таблицах:  



 

Полезный отпуск на 2019 год по источникам ООО «Владимиртеплогаз» 

№ 

п.п. 

Наименование 

котельной 
Ресурс Полезный отпуск в год 

1 
СЕ котельная                     

д. Высоково 

отопление Гкал  158,190 

гвс Гкал 0,000 

пар 0,000 

всего телоэнергия Гкал 158,190 

всего горячая вода куб.м 0,000 

2 
СЕ котельная                  

д. Новлянка 

отопление Гкал  1 586,563 

гвс Гкал 26,180 

пар 0,000 

всего телоэнергия Гкал 1 612,743 

всего горячая вода куб.м 418,880 

3 
СЕ котельная КПЗ 

"Новлянский" 

отопление Гкал  1 655,955 

гвс Гкал 278,222 

пар 0,000 

всего телоэнергия Гкал 1 934,177 

всего горячая вода куб.м 4 451,550 

ИТОГО: 

отопление, Гкал 3400,708 

ГВС, Гкал 304,402 

пар 0 

всего теплоэнергия, Гкал 3705,110 

всего горячая вода, куб. м 4870,430 



Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО "Владимиртеплогаз"  на 2019 год по котельной д. Высоково 

  

Полезный 

отпуск 

всего 

ПО на нужды предприятия 
ПО организациям-

перепродавцам 
ПО бюджетным потребителям ПО населению ПО прочим потребителям 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отопле

ние 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

Полезный 

отпуск                  

за год  
158,190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,190 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

0,065538             0,065538         0,000000     

Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО "Владимиртеплогаз"  на 2019 год по котельной д. Новлянка  

 

Полезный 

отпуск 

всего 

ПО на нужды предприятия 
ПО организациям-

перепродавцам 
ПО бюджетным потребителям ПО населению ПО прочим потребителям 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отопле

ние 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

Полезный 

отпуск                  

за год  
1612,743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,972 0,000 0,000 833,464 26,180 38,127 0,00 0,00 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

0,8024832             0,313404     0,431411 0,0391402 0,018528     

Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО "Владимиртеплогаз"  на 2019 год по котельной п. Новлянка (КПЗ «Новлянский») 

 

Полезный 

отпуск 

всего 

ПО на нужды предприятия 
ПО организациям-

перепродавцам 
ПО бюджетным потребителям ПО населению ПО прочим потребителям 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отопле

ние 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

Полезный 

отпуск                  

за год  
1934,177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,548 95,049 0,000 1061,540 183,173 29,867 0,00 0,00 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

0,8779220             0,266035 0,0384758   0,462102 0,0974842 0,013825     



 

 

 

РАЗДЕЛ 2  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Радиусы транспортировки тепловой энергии от котельных д. Новлянка и п. 

Новлянка составляют довольно значительные значения, в результате чего 

существуют большие сверхнормативные потери тепловой энергии при 

транспортировке, они усложняют регулировку гидравлического режима. 

Техническое состояние данных тепловых сетей не обеспечивает надежного и 

бесперебойного снабжения потребителей теплом в отопительный период. Поэтому 

в МО СП Новлянское планируется строительство двух котельных и реконструкция 

или строительство тепловых сетей. 

Система теплоснабжения д. Новлянка: 

Одна котельная, работающая на природном газе, для теплоснабжения МДОУ 

«Детский сад №15», администрации МО СП Новлянское, Новлянская сельская 

библиотека (ул. Совхозная, д.16) и МОУ «Новлянская СОШ» (ул. Совхозная, д.9) в 

д. Новлянка предполагается строить в центре концентрации  тепловых нагрузок, 

обеспечивая, таким образом, радиус эффективной транспортировки тепловой 

энергии до потребителей, не превышающий 250-300 м. Это позволит повысить 

качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлические режимы работы 

тепловых сетей и уменьшить расход электроэнергии для создания необходимого 

напора теплоносителя и уменьшить тепловые потери при транспортировке 

тепловой энергии. 

Система теплоснабжения п. Новлянка: 

Одна котельная в п. Новлянка, работающая на природном газе, для 

теплоснабжения и ГВС амбулатории ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ» и ГБУСО ВО 

«Новлянский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» (ул. 

Долгосрочный перспективный баланс (до 2030 года) 

№ п.п. Наименование котельной 

Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал 

Всего, в т. ч. отопление ГВС 

1 БМК д. Высоково  151,798 151,798 0 

2 

Котельная для теплоснабжения 

объектов социально-культурного 

назначения в д. Новлянка 

760 760 0 

3 

БМК для теплоснабжения и ГВС 

объектов социально-культурного 

назначения в п. Новлянка 

805,25 523,35 281,9 

 ИТОГО: 1687,05 1405,148 281,9 



Парковая, д.1), МБОУДО «ДООСЦ» (структурное подразделение в п. Новлянка), 

предполагается строить в непосредственной близости от потребителей тепловой 

энергии, обеспечивая таким образом радиус эффективной транспортировки 

тепловой энергии до потребителей, не превышающий 250-300 м. Это позволит 

повысить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлические 

режимы работы тепловых сетей и уменьшить расход электроэнергии для создания 

необходимого напора теплоносителя и уменьшить тепловые потери при 

транспортировке тепловой энергии. 

Планируется перевод Новлянского СДК (ул. Заводская, д.4а), отделения 

связи ФГУП «Почта России» (ул. Заводская, д. 4), ООО «Надежда» (ул. Заводская, 

д. 4)  на индивидуальное газовое отопление. 

Перспективный краткосрочные балансы располагаемой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в 

таблицах: 

 
Перспективный краткосрочный (на 2019 год) баланс располагаемой мощности источников 

тепловой энергии 

№ 

п.п. 

Наименование 

котельной 
Вид собственности Вид топлива 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

1 БМК д. Высоково  
муниципальная 

природный газ 0,84 

2 
Котельная д. 

Новлянка 

муниципальная  
природный газ 2,58 

3 

Котельная п. 

Новлянка (ООО КПЗ 

«Новлянский») 

частная 

(производственная) природный газ х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективные (на 2019 год) балансы тепловой нагрузки потребителей от источников тепловой энергии ООО 

«Владимиртеплогаз»  

 
Котельная 

Нагрузка 

на 

отопление, 

Гкал/час 

Нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/час 

Нагрузка на 

горячее 

водоснабжение, 

Гкал/час 

Нагрузка на 

пар, Гкал/час 

Плановое 

отключение 

объекта расчета  

Суммарная 

нагрузка, 

Гкал/час 

ЦТП 

Объект расчета (адрес, 

фукнциональное 

назначение) 

Котельная ЦТП 

д. Высоково, ( СЕ БМК д. Высоково ) 0,065538         0,065538 

Без ЦТП 0,065538         0,065538 

Зеленая ул, 1, ( 

Создано при конвертации 

), МУ Селивановская ЦРБ 

помещение д. Высоково, 

ул. Зеленая, д.1 

д. Высоково, ( СЕ 

БМК д. Высоково 

) 

Без 

ЦТП 
0,014195         0,014195 

Зеленая ул, 1, ( 

Создано при конвертации 

), МУ Селивановской 

ЦРБ ФАП, ул. Зеленая, 1 

д. Высоково, ( СЕ 

БМК д. Высоково 

) 

Без 

ЦТП 
0,003956         0,003956 

Зеленая ул, 1, ( 

Создано при конвертации 

), помещение КУМИ д. 

Высоково, ул. Зеленая, 

д.1 

д. Высоково, ( СЕ 

БМК д. Высоково 

) 

Без 

ЦТП 
0,043852         0,043852 

Зеленая ул, 1, ( 

Создано при конвертации 

), Библиотека, ул. 

Зеленая, 1 

д. Высоково, ( СЕ 

БМК д. Высоково 

) 

Без 

ЦТП 
0,003535         0,003535 

Без ЦТП 0,065538         0,065538 

д. Высоково, ( СЕ БМК д. Высоково ) 0,065538         0,065538 

д. Новлянка, ( СЕ котельная д. Новлянка ) 0,763343   0,0391402     0,8024832 

Без ЦТП 0,763343   0,0391402     0,8024832 



Совхозная ул, 1, 

( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 1 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,014369         0,014369 

Совхозная ул, 

13, ( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 13 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,006078         0,006078 

Совхозная ул, 

16, ( Создано при 

конвертации ), МБДОУ 

Детский сад №15, ул. 

Совхозная, 16 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,064132         0,064132 

Совхозная ул, 

16, ( Создано при 

конвертации ), Здание 

МУ "ХУ А МОСП 

Новлянское", ул. 

Совхозная, д.16 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,016309         0,016309 

Совхозная ул, 

16, ( Создано при 

конвертации ), 

Библиотека д. Новлянка 

ул. Совхозная, 16 д/сад 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,011677         0,011677 

Совхозная ул, 

17, ( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 17 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,035926         0,035926 

Совхозная ул, 

18, ( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 18 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,020724         0,020724 

Совхозная ул, 

19, ( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 19 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,018178   0,003278     0,021456 

Совхозная ул, 2, д. Новлянка, ( СЕ Без 0,031694         0,031694 



( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 2 

котельная д. 

Новлянка ) 

ЦТП 

Совхозная ул, 2, 

( Создано при 

конвертации ), квартира 

11 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,003046         0,003046 

Совхозная ул, 

26, ( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 26 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,021011   0,0039336     0,0249446 

Совхозная ул, 

29, ( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 29 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,113698   0,0319286     0,1456266 

Совхозная ул, 3, 

( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 3 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,023679         0,023679 

Совхозная ул, 3, 

( Создано при 

конвертации ), нежилое 

помещение д. Новлянка, 

ул. Совхозная, д.3 СПК 

"Селивановский" 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,003396         0,003396 

Совхозная ул, 4, 

( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 4 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,035056         0,035056 

Совхозная ул, 4, 

( Создано при 

конвертации ), ООО 

"Престиж" Магазин ул. 

Совхозная, д.4 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,006519         0,006519 

Совхозная ул, 6, 

( Создано при 

конвертации ), Жилой 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,033271         0,033271 



дом Совхозная, 6 

Совхозная ул, 

6а, ( Создано при 

конвертации ), ИП 

Тимофеева Е.В. Магазин 

ул. Совхозная, д.6а 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,005567         0,005567 

Совхозная ул, 7, 

( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 7 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,029644         0,029644 

Совхозная ул, 8, 

( Создано при 

конвертации ), Жилой 

дом Совхозная, 8 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,048083         0,048083 

Совхозная ул, 9, 

( Создано при 

конвертации ), МБОУ 

Новлянская средняя 

общеобразовательная 

школа, ул. Совхозная, д.9 

д. Новлянка, ( СЕ 

котельная д. 

Новлянка ) 

Без 

ЦТП 
0,221286         0,221286 

Без ЦТП 0,763343   0,0391402     0,8024832 

д. Новлянка, ( СЕ котельная д. Новлянка ) 0,763343   0,0391402     0,8024832 

п. Новлянка, ( СЕ котельная ОАО КПЗ 

"Новлянский" ) 
0,741962   0,1462032     0,8881652 

Без ЦТП 0,741962   0,1462032     0,8881652 

Заводская ул, 1, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,005978   0,002585     0,008563 

Заводская ул, 11, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,005266         0,005266 

Заводская ул, 12, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

Без 

ЦТП 
0,00925   0,0045232     0,0137732 



КПЗ 

"Новлянский" ) 

Заводская ул, 13, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,009218         0,009218 

Заводская ул, 14, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
    0,0006468     0,0006468 

Заводская ул, 15, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,006509   0,0019382     0,0084472 

Заводская ул, 16, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,001932         0,001932 

Заводская ул, 20, 

( Создано при 

конвертации ), Клуб п. 

Новлянка, ул. Заводская, 

20 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,03923         0,03923 

Заводская ул, 3, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,011759   0,0045232     0,0162822 

Заводская ул, 4, 

( Жилой дом ), РУПС п. 

Новлянка, ул. Заводская, 

4 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,008256         0,008256 

Заводская ул, 4, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
    0,0006248   

Срок 

отключения до 

01.05.2018 на 

основании 

Постановления 

адм. 

0,0006248 



Селивановского 

района №185 от 

02.03.2018  

Заводская ул, 4, 

( Жилой дом ), ООО 

"Надежда"Магазин  п. 

Новлянка, ул.Заводская, 4 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,00289         0,00289 

Заводская ул, 5, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,008415   0,0006468     0,0090618 

Заводская ул, 7, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,00455   0,0006468     0,0051968 

Заводская ул, 8, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
    0,0011682   

Срок 

отключения до 

01.05.2018 на 

основании 

Постановления 

адм. 

Селивановского 

района №185 от 

02.03.2018  

0,0011682 

Заводская ул, 9, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,003289   0,0002926     0,0035816 

Молодежная ул, 

1, ( Жилой дом ), 

квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,031468   0,0072094     0,0386774 

Молодежная ул, 

10, ( Жилой дом ), 

квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,011593   0,002585     0,014178 

Молодежная ул, п. Новлянка, ( СЕ Без 0,014477   0,0006468     0,0151238 



11, ( Жилой дом ), 

квартиры 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

ЦТП 

Молодежная ул, 

12, ( Жилой дом ), 

квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,041966   0,0032714     0,0452374 

Молодежная ул, 

13, ( Жилой дом ), 

квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,016187   0,011143     0,02733 

Молодежная ул, 

13а, ( Создано при 

конвертации ), Сбербанк 

п. Новлянка, ул. 

Молодежная, 13а 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,002679         0,002679 

Молодежная ул, 

14, ( Жилой дом ), 

квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,003049   0,003278     0,006327 

Молодежная ул, 

2, ( Жилой дом кот КПЗ ), 

квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,018622         0,018622 

Молодежная ул, 

4, ( Жилой дом ), 

квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,037637   0,0052426     0,0428796 

Молодежная ул, 

5, ( Жилой дом ), 

квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,022362   0,000297     0,022659 

Молодежная ул, 

6, ( Жилой дом ), 

квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,024163   0,0011902     0,0253532 

Молодежная ул, п. Новлянка, ( СЕ Без 0,007803   0,0065538     0,0143568 



7, ( Жилой дом ), 

квартиры 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

ЦТП 

Молодежная ул, 

8, ( Жилой дом ), 

квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,026721   0,0032714     0,0299924 

Молодежная ул, 

9, ( Жилой дом ), 

квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,046106   0,0035684     0,0496744 

Парковая ул, 1, ( 

Создано при конвертации 

), Больница п. Новлянка, 

ул. Парковая, 1 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,033081         0,033081 

Парковая ул, 1, ( 

Создано при конвертации 

), Дом милосердия 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,040504         0,040504 

Парковая ул, 1, ( 

Создано при конвертации 

), Дом милосердия 

пищеблок ул. Парковая, 1 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,0099         0,0099 

Парковая ул, 1, ( 

Создано при конвертации 

), Дом милисердия 

пищеблок ул. Парковая, 1    

ГВС 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
    0,0091674     0,0091674 

Парковая ул, 1, ( 

Создано при конвертации 

), Дом милосердия  ул. 

Парковая, 1    ГВС 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
    0,020625     0,020625 

Парковая ул, 1, ( 

Создано при конвертации 

), ГБУЗВО ЦРБ 

амбулатория ГВС 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
    0,0000902     0,0000902 

Парковая ул, 10, п. Новлянка, ( СЕ Без 0,015359   0,007865   Отключение 0,023224 



 

 

( Жилой дом ), квартиры котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

ЦТП ГВС 

19.03.2018, 

основание - акт 

об отключении 

потребителя от 

системы ГВС 

Парковая ул, 

10а, ( Создано при 

конвертации ), МБОУ ДО 

"ДООСЦ" ФОК п. 

Новлянка 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,14332         0,14332 

Парковая ул, 

10а, ( Создано при 

конвертации ), МБОУ ДО 

ДООСЦ   ГВС 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
    0,0085932     0,0085932 

Парковая ул, 11, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,02761   0,0131076     0,0407176 

Парковая ул, 12, 

( Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
0,050813   0,020317     0,07113 

Парковая ул, 6, ( 

Жилой дом ), квартиры 

п. Новлянка, ( СЕ 

котельная ОАО 

КПЗ 

"Новлянский" ) 

Без 

ЦТП 
    0,0005852   

Срок 

отключения до 

01.05.2018 на 

основании 

Постановления 

адм. 

Селивановского 

района №185 от 

02.03.2018  

0,0005852 

Без ЦТП 0,741962   0,1462032     0,8881652 

п. Новлянка, ( СЕ котельная ОАО КПЗ 

"Новлянский" ) 
0,741962   0,1462032     0,8881652 



Перспективные долгосрочные (до 2030 года) балансы располагаемой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

представлены в таблице: 

 

 

 

Долгосрочная перспективная зона действия централизованного 

теплоснабжения и ГВС (1-й этап) 

 
Наименование  и местоположение теплопотребителя Тип топлива 

БМК д. Высоково Природный газ 

ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ» ФАП, ул. Зеленая, 1  

помещение КУМИ, ул. Зеленая, д.1  

Библиотека, ул. Зеленая, 1  

Котельная д. Новлянка Природный газ 

МДОУ Детский сад №15, ул. Совхозная, 16  

Здание администрации МО СП Новлянское,  

ул. Совхозная, д.16 

 

Библиотека, ул. Совхозная, д.16  

МОУ «Новлянская средняя общеобразовательная школа», 

ул. Совхозная, д.9 

 

БМК п. Новлянка  Природный газ 

ГБУСО ВО «Новлянский дом-интернат милосердия для престарелых и 

инвалидов», основное здание,  ул. Парковая, д. 1 

 

ГБУСО ВО «Новлянский дом-интернат милосердия для престарелых и 

инвалидов», пищеблок, ул. Парковая, 1 

 

Амбулатория ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ» п. Новлянка, ул. Парковая, 1  

МБОУ ДО "ДООСЦ" (структурное подразделение п. Новлянка)  

 

Долгосрочные (до 2030 года) перспективные баланс балансы располагаемой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей (2-й этап) 

 

 

№ 

п.п. 

 

Наименование котельной, 

 

Установленная 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Подключенная 

тепловая нагрузка, 

отопление / ГВС, 

Гкал/ч 

Тепловые сети 

Протяженность в 

двухтрубном 

исполнении, м 

1 Котельная д. Высоково  0,084 0,065538 / 0 78,2 (СО) 

2 

Котельная для 

теплоснабжения объектов 

социально-культурного 

назначения в д. Новлянка 

0,43* 0,313404*/ 0 634,8 (СО)* 

3 

БМК для теплоснабжения 

и ГВС объектов 

социально-культурного 

назначения в п. Новлянка 

 

0,344* 

0,2268* 200 (СО)* 

0,044* 200 (ГВС)* 

Примечание: * - значения показателей могут корректироваться по результатам проектного 

решения 

 



Долгосрочная перспективная зона действия централизованного 

теплоснабжения и ГВС (2-й этап) 

 
Наименование  и местоположение теплопотребителя Тип топлива 

БМК д. Высоково  Природный газ 

ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ» ФАП, ул. Зеленая, 1  

помещение КУМИ, ул. Зеленая, д.1  

Библиотека, ул. Зеленая, 1  

Котельная для теплоснабжения МОУ «Новлянская СООШ», ул. 

Совхозная, д. 9 и МДОУ «Детский сад №15», администрации МО 

СП Новлянское, Новлянской сельской библиотеки, ул. Совхозная, 

д. 16, д.Новлянка 

Природный газ  

МДОУ Детский сад №15, ул. Совхозная, 16  

Администрация МО СП Новлянское, ул. Совхозная, д.16  

Новлянская сельская библиотека, ул. Совхозная, д.16  

МОУ «Новлянская средняя общеобразовательная школа», 

ул. Совхозная, д.9 

 

БМК для теплоснабжения и ГВС амбулатории ГБУЗ ВО 

«Селивановская ЦРБ» и ГБУСО ВО «Новлянский дом-интернат 

милосердия для престарелых и инвалидов», ул. Парковая, д.1, п. 

Новлянка, МОУ ДОД ДООСЦ  

(структурное подразделение в п.Новлянка) 

Природный газ 

ГБУСО ВО «Новлянский дом-интернат милосердия для престарелых и 

инвалидов», основное здание, ул. Парковая, д. 1 

 

ГБУСО ВО «Новлянский дом-интернат милосердия для престарелых и 

инвалидов», пищеблок, ул. Парковая, д. 1 

 

Амбулатория ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ», ул. Парковая, д. 1  

Новлянский СДК, ул. Заводская, д. 4а,  п. Новлянка, отделение 

связи ФГУП «Почта России» (ул. Заводская, д. 4) 

Индивидуальное 

отопление (котлы) 

 

Существующая и перспективная зоны действия индивидуальных 

источников тепловой энергии в населенных пунктах МО СП 

НОВЛЯНСКОЕ 

 

Существующая зона действия (на 01.01.2018) 
Наименование 

населенного пункта 
Вид теплоснабжения/ Тип топлива 

деревня Делово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

село Дуброво Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Лобаново Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

деревня Новлянка Централизованное теплоснабжение / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

поселок Новлянка Централизованное теплоснабжение / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Паршово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Селищи Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Шульгино Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Андреевка Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 



деревня Бельково Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Высоково Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Красная Горка Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Хвосцово Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

 

Перспективная зона действия 
Наименование 

населенного пункта 
Вид теплоснабжения/ Тип топлива 

деревня Делово Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

село Дуброво Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Лобаново Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Новлянка Централизованное теплоснабжение / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

поселок Новлянка Централизованное теплоснабжение / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Паршово Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Селищи Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Шульгино Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Андреевка Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Бельково Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Высоково Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Красная Горка Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

деревня Хвосцово Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое топливо 

 

 

 

 
 


