
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 11 от 22 марта 2018 года бюллетень 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О назначении публичных слушаний 

 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

21 марта 2018 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Окуловского городского поселения, Положением о публичных слушаниях в Окуловском 

городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 28.10.2005 № 3 (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 22.03.2006 № 18, от 20.04.2006 № 28, от 23.10.2008 № 170, от 

16.04.2014 № 214, 19.06.2017 № 81), Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Вынести отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 2017 

год на публичные слушания. 

2. Назначить проведение  публичных слушаний  на 05 апреля 2018 года в 17 час. 30 мин.  

в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6. 

3. Поручить проведение публичных слушаний Администрации Окуловского 

муниципального района. 

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

И.о. председателя Совета  

депутатов городского поселения   Ф.С.Ахматов 

г.Окуловка 

21 марта 2018 года  

№ 108 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об избрании на должность Главы  

Окуловского городского поселения  
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Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

21 марта 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.24 Устава  

Окуловского городского поселения Совет депутатов Окуловского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Считать исполняющим обязанности Главы Окуловского городского поселения, 

исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Окуловского городского 

поселения Ахматова Федора Сергеевича, набравшего наибольшее число голосов по итогам 

тайного голосования по избранию Главы Окуловского городского поселения.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 24.01.2018 №101 «Об избрании на должность Главы  

Окуловского городского поселения». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Заместитель председателя Совета  

депутатов городского поселения                     Л.Б.Шибалова 

г.Окуловка 

21 марта 2018 года  

№ 109 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                                                                                                                                                                                  

О назначении публичных слушаний 

 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 22 марта 2018 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Окуловского муниципального района, Положением о публичных слушаниях в Окуловском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Окуловского муниципального 

района от 28.06.2006 № 101 ( в редакции решений Думы Окуловского муниципального 

района от 24.03.2008 № 309, от 30.03.2010 № 452, от 24.04.2013 № 210, от 27.07.2017 №134), 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 1. Вынести отчет об исполнении бюджета  Окуловского муниципального района за 

2017 год   на публичные слушания. 

2.  Назначить проведение  публичных слушаний на  05 апреля  2018 года в 17 час. 00 

мин.  в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6. 

3. Поручить проведение публичных слушаний Администрации Окуловского 

муниципального района. 

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель Думы   



муниципального района                                       Е.Ф.Черепко 

23 марта 2018 года 

№ 168 

 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                                                                                                                                                                                  

О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 

30.06.2016 № 65 

 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 23 марта 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

03 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции», Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы Окуловского муниципального района от 

30.06.2016 № 65 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Окуловского муниципального района  и избрания Главы Окуловского 

муниципального района, установлении общего числа членов конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального района» (далее –

Порядок): 

1.1. Изложить раздел 2 Порядка в редакции: 

«2. Условия проведения конкурса 

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, на день 

проведения конкурса достигшие 21 года и не имеющие в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления. 

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

2.2. Не имеют право участвовать в конкурсе граждане Российской Федерации, имеющие 

ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

2.3. Конкурс проводится по решению Думы Окуловского  муниципального района. 

2.4. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях: 

1) истечения срока полномочий Главы Окуловского муниципального района; 

2) досрочного прекращения полномочий Главы Окуловского муниципального района; 

3)  принятия конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы 

Окуловского  муниципального района решения о признании конкурса несостоявшимся по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4.31 Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального района и избрания Главы 

Окуловского муниципального района; 



4) непринятия Думой Окуловского муниципального района решения об избрании Главы 

Окуловского муниципального района из числа кандидатов, предложенных конкурсной 

комиссией.  

2.5. Решение об объявлении конкурса принимается не позднее, чем за 35 дней до 

окончания срока полномочий Главы Окуловского муниципального района. В остальных 

случаях решение об объявлении конкурса принимается Думой Окуловского 

муниципального района  в течение 30 дней со дня наступления одного из указанных в 

настоящем пункте случаев.»; 

 

1.2. Изложить пункт 3.1. Порядка в редакции: 

«3.1. Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия.  

Решение о формировании конкурсной комиссии принимает Дума Окуловского 

муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Думу Окуловского 

муниципального района правового акта Губернатора Новгородской области о назначении 

половины членов конкурсной комиссии. 

После принятия указанного выше решения информация о составе  конкурсной 

комиссии размещается на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

 

1.3. Изложить пункт 3.9. Порядка в редакции: 

«3.9. Информация о составе и деятельности конкурсной комиссии размещается на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный  район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Все решения конкурсной комиссии размещаются на сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный  район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола.»; 

 

1.4. Изложить пункт 4.3.Порядка в редакции: 

«4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию не позднее 7 дней со дня опубликования объявления о проведении 

конкурса: 

4.3.1. личное письменное заявление  (приложение №1 к настоящему Порядку); 

4.3.2. паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Копия паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливаются в присутствии гражданина, 

и заверяется подписью лица, принявшего документы; 

4.3.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 2 к 

настоящему Порядку); 

4.3.4. цветную фотографию (3 см х 4 см); 

4.3.5. согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настоящему 

Порядку). 

Поступившие в конкурсную комиссию анкеты и фотографии претендентов в течение 2 

рабочих дней со дня окончания приема заявлений размещаются на сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный  район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего сведения.»; 

 

1.5. Изложить пункт 4.4. Порядка в редакции: 

«4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования объявления о проведении 

конкурса: 

4.4.1.программу предстоящей деятельности на должности Главы Окуловского 

муниципального района в текстовом варианте (формат - *.doc или *.docx, шрифт 14 

TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: левое – 3 см, остальные по 1,5 см); 

 4.4.2. программу предстоящей деятельности на должности Главы Окуловского 

муниципального района  в формате презентации (формат - *.ppt или *.pptx) в печатном виде 

и на электронном носителе; 

4.4.3. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в порядке и по 



форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

4.4.4. при указании в анкете сведений о наличии образования, стажа работы и 

квалификации, дополнительного профессионального образования, ученого звания – копии 

документов, подтверждающих указанные сведения, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы) либо лицом, принимающим документы; 

4.4.5. информацию о наличии (отсутствии) административного наказания за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (предоставляется в 

свободной форме); 

4.4.6. информацию о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего  право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства 

(предоставляется в свободной форме); 

4.4.7. информацию о наличии сведений о признании судом 

недееспособным(предоставляется в свободной форме); 

4.4.8. информацию, подтверждающую направление на имя Губернатора Новгородской 

области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с областным законом Новгородской области от 28.08.2017 № 142-ОЗ «О 

порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности, должности главы местной администрации по контракту, лицами, замещающими 

указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений; 

4.4.9. по желанию гражданина - копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, иные документы, 

характеризующие его (рекомендательные письма (письма поддержки), характеристику с 

места работы (службы) и т.п.), а также иные документы и материалы, которые по его 

усмотрению необходимы для оценки его соответствия должности Главы Окуловского 

муниципального района. 

 Представленные претендентами в конкурсную комиссию программы предстоящей 

деятельности на должности Главы Окуловского муниципального района  в течение 2 

рабочих дней со дня окончания приема документов размещаются на сайте Администрации 

Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для всеобщего сведения.»; 

 

1.6. Исключить подпункт 4.6.2. Порядка; 

 

1.7. Изложить пункт 4.7. Порядка в редакции: 

«4.7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в 

конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе не позднее 

чем за 2 рабочих дня до даты проведения конкурса (дня проведения собеседования). Со дня 

поступления указанного заявления в конкурсную комиссию гражданин считается снявшим 

свою кандидатуру.»; 

 

1.8. Изложить пункт 4.8. Порядка в редакции: 

«4.8. На 1 этапе конкурса конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней проводит 

заседание, на котором проверяется наличие и оцениваются документы, представленные 

претендентами на участие в конкурсе путем заполнения оценочных листов (приложение№4 

к настоящему Порядку).»; 

 

1.9. Изложить подпункт 4.9.1. Порядка в редакции:  

«4.9.1. Основаниями для отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе являются: 

несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 
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Порядка; 

несвоевременное представление заявления и документов, указанных в пунктах 4.3., 4.4. 

настоящего Порядка (предоставление заявления и документов с нарушением сроков, 

указанных в объявлении о проведении конкурса); представление заявления и документов, 

указанных в пунктах 4.3., 4.4. настоящего Порядка, не в полном объеме;»; 

 

1.10. Изложить пункт 4.16. Порядка в редакции: 

«4.16. Собеседование с участниками конкурса проводится в день проведения конкурса 

индивидуально в алфавитном порядке.  

В случае если кандидат не явился на заседание конкурсной комиссии в день проведения 

конкурса, он решением конкурсной комиссии исключается из числа кандидатов.»; 

 

1.11. Изложить пункт 4.19. Порядка в редакции: 

«4.19. В случае, если член конкурсной комиссии, находится в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с участником конкурса, либо находится в непосредственной 

подчиненности участнику конкурса, он  не голосует по данному участнику конкурса.»; 

 

1.12.  Изложить пункт 4.21. Порядка в редакции: 

«4.21. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их 

профессиональное образование и (или) профессиональные знания и навыки, которые 

являются предпочтительными для осуществления Главой Окуловского муниципального 

района полномочий по решению вопросов местного значения.»; 

 

1.13.  Изложить пункт 4.26. Порядка в редакции: 

«4.26. Прошедшим конкурсный отбор  считаются участники, которые по результатам 

голосования набрали большее количество голосов членов конкурсной комиссии, поданных 

«за», чем голосов членов конкурсной комиссии, поданных «против» соответствующего 

участника конкурса.»; 

 

 1.14. Изложить пункт 5.4. Порядка в редакции: 

«5.4. При голосовании каждый депутат может отдать свой голос только за одну 

кандидатуру.  

При этом голосование «воздержался» не допускается. Голосование одновременно «за» 

и «против» одного и того же участника конкурса не допускается.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

22 марта 2018 года 

№ 169 

 

 

Е.Ф.Черепко 

 

Глава Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

С.В.Кузьмин 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.03.2018 № 295  

г.Окуловка 

 

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 

 

  В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом», решением Думы Окуловского 

муниципального района от 27.03.2008 № 265 «Об определении органа местного 

самоуправления», постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

29.09.2015 №1677 «О создании конкурсной комиссии», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Парфенова, д.2 (далее - конкурс). 

2. Определить дату, время и место проведения конкурса: 

 24 апреля 2018 года в 10 час. 00 мин.,     г.   Окуловка,     Новгородской   обл.,  

ул. Кирова, д. 6, 2 этаж, актовый зал Администрации Окуловского муниципального 

района. 

 3. Утвердить прилагаемые: 

 извещение о проведении конкурса;  

 конкурсную документацию. 

  4. Разместить извещение о проведении конкурса на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

  5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.03.2018 № 313  

г.Окуловка 

 

О  комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального имущества, 

находящегося в собственности Окуловского городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»,  Положением  об 

организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 

года N 585,  Положением о порядке приватизации муниципального имущества в 

Окуловском городском поселении, утвержденным решением  Совета  депутатов  

Окуловского  городского  поселения  от 19.07.2007  



№ 91  (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

26.10.2015 № 17),  Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению аукционов по продаже муниципального 

имущества, находящегося в собственности Окуловского городского поселения, утвердив ее 

прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению аукционов по 

продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Окуловского 

городского поселения. 

3. Распространить действие  постановления  на  отношения,  возникшие  с  

5 марта 2018 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом     Ю.А. Везенберг  

 
 

 
                                  Утвержден 

                                                                                постановлением Администрации  

                                                                                 муниципального района 

                                                                          от 20.03.2018 № 313  

 

 

Состав комиссии 

по проведению аукционов по продаже муниципального имущества, находящегося 

в собственности Окуловского городского поселения   

 

 

Везенберг Ю.А - 

 

 

 

Романова С.В. -  

 

 

 

Евсеева  С.В. - 

 

 

 

Артемьева Д.А. -   

 

 

Члены комиссии: 

 Васильева Т.В. - 

 

 

Шоломова Е.А.  - 

 первый заместитель Главы администрации  Окуловского  

муниципального района, председатель комитета по   управлению 

муниципальным имуществом,  председатель  комиссии; 

заместитель председателя комитета по управлению                      

муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

ведущий специалист комитета  по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского                           

муниципального района, аукционист; 

 

ведущий служащий-эксперт комитета по управлению            

муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

заместитель  Главы администрации района по экономическому 

развитию, председатель комитета финансов; 

начальник  правового управления   Администрации муниципального 

района. 

 

   

 

 

                              Утверждено 



                                                                                постановлением Администрации  

                                                                                 муниципального района 

                                                                        от 20.03.2018 № 313   

 
Положение  

о комиссии по проведению аукционов  
по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Окуловского 

городского поселения   

                                                                       

1. Общие положения 

Настоящее Положение о комиссии по проведению аукционов по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности Окуловского городского 

поселения (далее –  Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 12 августа 2002 года N 585 "Об утверждении Положения об 

организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе» и 

Положением о порядке приватизации муниципального имущества в Окуловском городском 

поселении, утвержденным решением  Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от 19.07.2007 № 91  (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 26.10.2015 № 17),  и определяет понятие, цели создания, порядок 

формирования, функции  и порядок деятельности комиссии по проведению аукционов по 

продаже муниципального имущества,  находящегося в собственности Окуловского 

городского поселения (далее Комиссия).  

 

2. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Комиссия создается в целях обеспечения проведения аукционов по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности Окуловского городского 

поселения. 

2.2. В задачи Комиссии входит:  

2.2.1. Обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении заявок на 

участие в аукционе;  

2.2.2. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных 

условий и недопущение дискриминации при заключении договоров купли-продажи  

муниципального имущества  путем проведения аукциона;  

2.2.3. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при заключении 

договоров купли-продажи муниципального имущества путем проведения аукциона.  

 

3. Порядок формирования Комиссии 

3.1. Персональный состав Комиссии, в том числе председатель Комиссии , назначается 

правовым актом Администрации  Окуловского муниципального района в форме 

постановления.  

3.2. В состав Комиссии входят не менее пяти человек. В случае  отсутствия секретаря, 

аукциониста Комиссии его функции выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на 

выполнение таких функций Председателем.  

 

4. Функции Комиссии 

4.1. Проверяет правильность оформления представленных претендентами документов 

и определяет их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и 

перечню, содержащемуся в информационном сообщении о проведении аукциона; 

4.2. Принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным Федеральным 

законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", оформляет 

протокол о признании претендентов участниками аукциона и уведомляет претендентов о 

принятом решении; 

4.3. Определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона. 
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5. Права, обязанности, функции  членов Комиссии 

5.1. Члены Комиссии обязаны:  

5.1.1. Действовать в рамках своей компетенции;  

5.1.2. Руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения;  

5.1.3. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших им известными в ходе 

проведения аукциона, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;  

5.1.4. Лично присутствовать на заседаниях Комиссии при проведении аукционов. 

 5.2. Члены Комиссии вправе:  

5.2.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в аукционе;  

5.2.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;  

5.2.3. Проверять правильность оформления протоколов, перечисленных в разделе 4 

настоящего Положения, в том числе правильность отражения в протоколах своего мнения;  

5.2.4. Письменно излагать  свое особое мнение, которое приобщается  к протоколам.  

5.3. Члены Комиссии:  

5.3.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии настоящим Положением и законодательством 

Российской Федерации;  

 

5.3.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в аукционе в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и настоящего Положения;  

5.3.3. Подписывают Протоколы, предусмотренные разделом  4 настоящего 

Положения. 

   5.4. Председатель Комиссии:  

5.4.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии,  обеспечивает выполнение 

членами комиссии настоящего Положения;  

5.4.2.  Открывает и ведет заседания Комиссии;  

5.4.3.  Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;  

5.4.4. Объявляет победителя аукциона или объявляет о признании аукциона  

несостоявшимся;  

5.4.5. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель 

председателя Комиссии.  

5.5. Секретарь Комиссии:  

5.5.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещает членов Комиссии о времени и месте 

проведения заседаний комиссии не менее чем за 3 рабочих дня до их начала и обеспечивает 

членов Комиссии необходимыми материалами;  

5.5.2. Оформляет протоколы проведения аукционов по продаже муниципального 

имущества;  

5.5.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

6. Регламент работы Комиссии 

6.1. Формой деятельности Комиссии является заседание. Комиссия при рассмотрении 

документов, принятии решений о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске претендентов к участию в аукционе  правомочна принимать решения, если 

на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов 

комиссии, при этом каждый член Комиссии имеет один голос.  

6.2.  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. Голосование осуществляется открыто.   

6.3. Члены Комиссии присутствуют на аукционе и в день его проведения подписывают 

протокол аукциона.  



6.4.  Действия (бездействия) Комиссии могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия 

(бездействия) нарушают права и законные интересы участника(ов) аукциона.  

 

7. Ответственность членов Комиссии 

7.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении действующего законодательства 

Российской Федерации о проведении аукционов по продаже муниципального имущества  и 

настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

_______________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.03.2018 № 336  

г.Окуловка 

 

Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения Окуловского 

городского поселения на 2018 – 2033 года 

 

В соответствии  с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом 

Окуловского городского поселения, протоколом публичных слушаний по проекту 

актуализации Схемы теплоснабжения Окуловского городского поселения на 2018-2033 года 

от 21.02.2018 года, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Окуловского городского 

поселения на 2018 – 2033 года. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг  
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА Т ЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И  ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТА НОВЛЕННЫХ 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год 

первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет 

важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления 

должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем 

теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой 

энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и 

бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии 

должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных 

источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.  

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень 

потребления тепловой энергии в Окуловском городском поселении.  

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального 

планирования поселения, городского округа, утвержденных в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 

Согласно Генеральному плану Окуловского городского поселения на расчетный срок 

генерального плана (2030 г.) предусматривается строительство следующих объектов 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Назначение территории 
Площадь 

участка, га 

Площадь 

помещени

й, тыс.м
2
 

Срок 

строительс

тва 

24-квартирный жилой дом по ул. Рылеева, участок 

№1, кадастровый номер 53:12:0101064:22 
0,2188 

15,2 

2020 

2 жилых 24-квартирных дома по ул. Ломоносова, 

участок № 3а, кадастровый номер 53:12:0104027:26 
0,3829 2020 

2 многоквартирных жилых дома по адресу: ул. 

Парфенова, (участок № 12) кадастровый номер 

53:12:0102005:37 

0,5159 2020 

Дом по адресу ул. Магистральная, уч.№54, кад.№ 

53:12:0104005:31,0,3114 га 
0,3114 2020 

Дом по адресу ул.Рылеева, уч.№3, 

кад.№53:12:0101063:20 
0,2977 2020 

Дом по адресу ул.Островского, уч.№58а, кад.№ 

53:12:0104006:53 
0,2347 2020 

Дом по адресу пер.Парковый, уч.№2 кад.№ 

53:12:0102009:20 
0,1924 2020 

Дом по адресу ул.Островского, уч.№38б, кад.№ 

53:12:01040018 
0,0478 2020 

Дом по адресу ул. Парфенова, (участок № 10а) 

кадастровый номер 53:12:0102005:40 
0,3454 2020 

Спортивный центр с универсальным игровым залом 

и парковкой автотранспорта г.Окуловка по ул. 

Театральная, участок№1, участок№1б 

н/д н/д 2020 

Объекты торговли в квартале №22 2,8 2,0 2030 

Объекты торговли (культурно-развлекательный 

центр) в квартале №23 

3,9 2,78 
2030 

Объекты торговли в квартале №24  1,0 0,71 2030 



Назначение территории 
Площадь 

участка, га 

Площадь 

помещени

й, тыс.м
2
 

Срок 

строительс

тва 

Объекты торговли в квартале №25  1,2 0,86 2030 

Детский сад на 70 мест в квартале №40 3,1 0,79 2030 

Детский сад на 160 мест в квартале №88 0,6 2,80 2030 

Центр водного слалома в квартале №89 3,2 1,68 2030 

Туристско-рекреационная зона в квартале №1 

(гостиница и база отдыха на 1000 койко-мест с 

инфраструктурой) 

200 н/д 2030 

 
Новое строительство малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных домов 

планируется в объеме 15,2 тыс. кв. м. При этом большая часть данного жилищного фонда 

предполагается под замену существующего ветхого и аварийного жилья (11,1 тыс. кв.м по 

состоянию на 2013 г.). Таким образом, данные объекты (с учетом ужесточения требований к 

энергоэффективности вновь строящегося жилья) не окажут существенного влияния на 

изменение объемов потребления тепловой энергии. 

Теплоснабжение новых объектов социальной и бытовой инфраструктуры 

предполагается за счет автономных источников тепла (встроенных, пристроенных или 

отдельно стоящих, работающих на газовом топливе). 

Согласно Генеральному плану Окуловского городского поселения на расчетный срок 

генерального плана (2030 г.) предполагаемая численность населения составит 14 тыс. чел. С 

учетом этого в промежуточные годы прогнозируемая численность населения Окуловского 

городского поселения, определенная методом интерполяции, представлена в таблице 2. На 

2031 и 2032 годы схемой теплоснабжения предусматривается, что численность населения 

существенно не изменится по сравнению с предусмотренной Генеральным планом на 2030 

год. 

Таблица 2 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность 

населения, тыс. чел. 
10,8 10,7 10,6 10,7 10,8 11,0 11,4 11,8 

Общая площадь 

многоквартирного 

жилищного фонда, 

тыс. кв.м 

181,1 182,5 183,8 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 

Общая площадь 

индивидуального 

жилищного фонда, 

тыс. кв.м 

174,6 199,0 224,2 249,5 274,7 299,9 325,1 350,4 

 
Таблица 2 (продолжение) 

Показатель 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Численность 

населения, тыс. чел. 
12,3 12,9 13,5 13,6 13,9 14,0 14,0 14,0 

Общая площадь 

многоквартирного 

жилищного фонда, 

тыс. кв.м 

185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 

Общая площадь 

индивидуального 

жилищного фонда, 

тыс. кв.м 

375,6 400,8 426,0 451,3 476,5 500,8 500,8 500,8 

 
Согласно Генеральному плану Окуловского городского поселения на расчетный срок 

генерального плана (2030 г.) новое жилищное строительство в размере 341,4 тыс. кв.м 



предусматривается преимущественно за счет индивидуальных домов усадебного типа (326,2 

тыс. кв.м), теплоснабжение которых предполагается от собственных индивидуальных 

источников. 

 

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом 

этапе 

 

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 3. 

Теплоноситель потребителям не отпускается. 

Таблица 3 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Прирост потребления 

тепловой энергии 

1 этап 

(2018-

2022 

гг. 

2 этап 

(2023-

2027 

гг.) 

3 этап 

(2028-

2032 

гг.) 

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, 

Магистральная ул.) 
Гкал 381 -28 63 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) Гкал 171 -13 28 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 

(ЦРБ)) 
Гкал 72 -5 12 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) Гкал 23 -2 4 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) Гкал 46 -3 8 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, 

Тепловые сети ОЗМФ) 
Гкал 35 -3 6 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 

34 (база ЖКХ)) 
Гкал 23 -2 4 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, 

Центральная ул, 1в) 
Гкал 505 -37 83 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина 

ул, 6) 
Гкал 170 -13 28 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) Гкал 21 -2 3 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) Гкал 2 0 0 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) Гкал 41 -3 7 

 
в) 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), теплоносителя производственными объектами с разделением по 

видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом 

этапе 

 

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, осуществляется за счет собственных 

теплоисточников. Изменение производственных зон и их перепрофилирование не 

планируется. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС  РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВ ОЙ 
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И Т ЕПЛОВОЙ 
НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 



теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие 

увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, 

определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии 

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 

указанной системе на единицу тепловой мощности. 

Радиус эффективного теплоснабжения определен по соотношению дополнительной 

тепловой нагрузки более удаленных вдоль трассы тепловой сети объектов и 

дополнительных затрат на передачу тепловой энергии по теплосетям, определяемым 

пропорционально протяженности данных сетей
1
. По мере удаления от теплоисточника в 

радиус эффективного теплоснабения попадают потребители, за счет которых относительный 

прирост тепловой нагрузки ниже или равен относительного прироста протяженности 

тепловых сетей. В качестве критерия прироста протяженности тепловых сетей определен 

путь теплоносителя от теплоисточника к соответствующему потребителю. 

Средняя плотность тепловых нагрузок составляет 0,0010 Гкал/ч на 1 п.м тепловой сети. 

Учитывая потенциал тепловой мощности теплоисточников максимальная удаленность 

потребителей от теплоисточников Окуловского городского поселения при неизменной 

плотности тепловых нагрузок составляет (таблица 4). 

Таблица 4 

Наименование теплоисточника 

Радиус 

эффективного 

теплоснабжения, 

п.м 

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 1390 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 680 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 670 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 600 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 850 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 770 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 400 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 2610 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 2160 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 260 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 50 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 1650 

 

 

б) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии 

В таблице 5 представлены основные характеристики зон действия источников 

централизованного теплоснабжения Окуловского городского поселения. 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Теплоисточник 

Отапливаемая 

площадь, кв.м 

Суммарная 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч 

Кол-во 

проживающих, 

чел. 

1. 
Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная 

ул.) 
108181 6,490 1808 

2. Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 58627 3,370 1005 

3. 
Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 

(ЦРБ)) 
42794 1,440 31 

                                                           
1
 Папушкин В. Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое // Новости теплоснабжения. – 2010. - №9. – 

С. 44-49. 



№ 

п/п 
Теплоисточник 

Отапливаемая 

площадь, кв.м 

Суммарная 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч 

Кол-во 

проживающих, 

чел. 

4. Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул, 3 (ПЧ)) 11261 0,450 67 

5. Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 13498 0,710 61 

6. 
Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, 

Тепловые сети ОЗМФ) 
8074 0,650 219 

7. 
Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 

(база ЖКХ)) 
5469 0,470 0 

8. 
Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная 

ул, 1в) 
123206 9,470 1589 

9. 
Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 

6) 
35717 2,780 628 

10. Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 6376 0,400 130 

11. Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 815 0,050 33 

12. Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 1918 0,700 78 

 Итого: 415936 26,980 5649 

 
На рисунке 1 зоны действия источников теплоснабжения представлены графически. 



 

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

Индивидуальные источники тепловой энергии используются на территориях индивидуальной 

коттеджной застройки. 



 

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 

сеть, на каждом этапе. 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в Окуловском городском поселении представлены 

в таблице 6. 

Суммарная нагрузка потребителей по Окуловскому городскому поселению на источники 

централизованного теплоснабжения вырастет к 2032 году до 28,13 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок 

предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия 

теплоисточников не возникает.



 

Таблица 6 

Наименование теплоисточника 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Потери 

в сетях, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв 

мощности, 

Гкал/ч 

1 этап (2018 – 2022 гг.)       

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 10,24 10,24 9,4 0,8 7,97 0,7 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 4,53 4,53 4,2 0,3 3,67 0,2 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 2,8 2,8 2,6 0,3 1,44 0,9 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 2,67 2,67 2,3 0,1 0,45 1,8 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 2,58 2,58 2,4 0,4 0,71 1,3 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 
2,4 2,4 2,2 0,2 0,65 1,4 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,8 0,8 0,7 0,1 0,47 0,1 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 12,9 12,9 11,9 1,9 9,90 0,1 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 6,02 6,02 5,6 1,1 2,89 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,62 0,62 0,6 0,1 0,4 0,1 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,05 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 2,58 2,58 2,4 0,3 1,40 0,7 

2 этап (2023 – 2027 гг.)       

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 10,24 10,24 9,4 0,8 7,97 0,7 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 4,53 4,53 4,2 0,3 3,67 0,2 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 2,8 2,8 2,6 0,3 1,44 0,9 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 2,67 2,67 2,3 0,1 0,45 1,8 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 2,58 2,58 2,4 0,4 0,71 1,3 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 
2,4 2,4 2,2 0,2 0,65 1,4 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,8 0,8 0,7 0,1 0,47 0,1 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 12,9 12,9 11,9 1,9 9,90 0,1 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 6,02 6,02 5,6 1,1 2,89 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,62 0,62 0,6 0,1 0,4 0,1 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,05 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 2,58 2,58 2,4 0,3 1,40 0,7 

3 этап (2028 – 2032 гг.)       



 

Наименование теплоисточника 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Потери 

в сетях, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв 

мощности, 

Гкал/ч 

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 10,24 10,24 9,4 0,8 7,97 0,7 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 4,53 4,53 4,2 0,3 3,67 0,2 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 2,8 2,8 2,6 0,3 1,44 0,9 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 2,67 2,67 2,3 0,1 0,45 1,8 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 2,58 2,58 2,4 0,4 0,71 1,3 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 
2,4 2,4 2,2 0,2 0,65 1,4 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,8 0,8 0,7 0,1 0,47 0,1 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 12,9 12,9 11,9 1,9 9,90 0,1 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 6,02 6,02 5,6 1,1 2,89 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,62 0,62 0,6 0,1 0,4 0,1 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,05 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 2,58 2,58 2,4 0,3 1,40 0,7 

 



 

д) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Значения перспективных потерь теплоносителя, а также затраты теплоносителя на 

компенсацию этих потерь приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Наименование теплоисточника 

Затраты теплоносителя на 

компенсацию потерь, куб.м в 

год 

1 этап 

(2018-

2022 гг. 

2 этап 

(2023-

2027 гг.) 

3 этап 

(2028-

2032 гг.) 

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 729 729 729 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 407 407 407 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 144 144 144 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 63 63 63 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 104 104 104 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 
86 86 86 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база 

ЖКХ)) 
47 47 47 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 1359 1359 1359 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 732 732 732 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 53 53 53 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 3 3 3 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 114 114 114 

 
Водоподготовка на теплоисточниках Окуловского городского поселения не производится. 

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. 

Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах 

централизованного теплоснабжения. 

 

е) Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности 

теплоисточников отсутствуют. Технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности теплоисточников на перспективу также не ожидаются. 

Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование теплоисточника 
Располагаемая мощность, 

Гкал/ч 

1 этап (2018 – 2022 гг.)  

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 10,24 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 4,53 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 2,8 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 2,67 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 2,58 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 
2,4 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,8 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 12,9 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 6,02 



 

Наименование теплоисточника 
Располагаемая мощность, 

Гкал/ч 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,62 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,1 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 2,58 

2 этап (2023 – 2027 гг.)  

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 10,24 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 4,53 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 2,8 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 2,67 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 2,58 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 
2,4 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,8 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 12,9 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 6,02 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,62 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,1 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 2,58 

3 этап (2028 – 2032 гг.)  

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 10,24 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 4,53 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 2,8 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 2,67 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 2,58 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 
2,4 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,8 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 12,9 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 6,02 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,62 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,1 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 2,58 

 

 
ж) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Наименование теплоисточника 

Затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

1 этап (2018 – 2022 гг.)  

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 0,80 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 0,33 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 0,20 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 0,37 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 0,18 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети ОЗМФ) 0,20 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,10 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 1,00 



 

Наименование теплоисточника 

Затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 0,42 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,02 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,00 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 0,18 

2 этап (2023 – 2027 гг.)  

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 0,80 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 0,33 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 0,20 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 0,37 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 0,18 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети ОЗМФ) 0,20 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,10 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 1,00 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 0,42 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,02 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,00 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 0,18 

3 этап (2028 – 2032 гг.)  

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 0,80 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 0,33 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 0,20 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 0,37 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 0,18 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети ОЗМФ) 0,20 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,10 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 1,00 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 0,42 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,02 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,00 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 0,18 

 
 

з) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии 

нетто приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

Наименование теплоисточника Мощность нетто, Гкал/ч 

1 этап (2018 – 2022 гг.)  

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 9,4 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 4,2 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 2,6 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 2,3 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 2,4 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети ОЗМФ) 2,2 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,7 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 11,9 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 5,6 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,6 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,1 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 2,4 



 

Наименование теплоисточника Мощность нетто, Гкал/ч 

2 этап (2023 – 2027 гг.)  

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 9,4 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 4,2 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 2,6 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 2,3 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 2,4 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети ОЗМФ) 2,2 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,7 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 11,9 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 5,6 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,6 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,1 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 2,4 

3 этап (2028 – 2032 гг.)  

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 9,4 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 4,2 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 2,6 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 2,3 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 2,4 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети ОЗМФ) 2,2 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,7 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 11,9 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 5,6 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,6 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,1 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 2,4 

 
 

и) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат 

теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, а также затраты 

теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в таблице 11. 

Таблица 11 

Наименование теплоисточника 

Потери 

мощности в 

сетях, Гкал/ч 

Затраты 

теплоносителя 

на 

компенсацию 

потерь, 

куб.м/ч 

1 этап (2018 – 2022 гг.)   

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 0,8 0,09 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 0,3 0,05 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 0,3 0,03 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 0,1 0,01 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 0,4 0,02 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 
0,2 

0,02 



 

Наименование теплоисточника 

Потери 

мощности в 

сетях, Гкал/ч 

Затраты 

теплоносителя 

на 

компенсацию 

потерь, 

куб.м/ч 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,1 0,01 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 1,9 0,16 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 1,1 0,09 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,1 0,01 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,0 0,001 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 0,3 0,02 

2 этап (2023 – 2027 гг.)   

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 0,8 0,08 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 0,3 0,04 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 0,3 0,03 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 0,1 0,01 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 0,4 0,02 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 
0,2 

0,02 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,1 0,01 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 1,9 0,16 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 1,1 0,09 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,1 0,01 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,0 0,00 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 0,3 0,02 

3 этап (2028 – 2032 гг.)   

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 0,8 0,08 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 0,3 0,04 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 0,3 0,03 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 0,1 0,01 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 0,4 0,02 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 
0,2 

0,02 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 0,1 0,01 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 1,9 0,16 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 1,1 0,09 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,1 0,01 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 0,0 0,00 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 0,3 0,02 

 
Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах 

централизованного теплоснабжения. 

 
к) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды тепловых сетей 

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Окуловского 

городского округа не используется. 

 

л) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и 



 

источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного 

резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Наименование теплоисточника 
Резерв мощности, 

Гкал/ч 

В том числе аварийный 

резерв тепловой 

мощности, Гкал/ч 

1 этап (2018 – 2022 гг.)   

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, 

Магистральная ул.) 
0,7 0,2 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды 

ул.) 
0,2 0,0 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 

129 (ЦРБ)) 
0,9 0,7 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул 

(ПЧ-7)) 
1,8 0,9 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 

(БПК)) 
1,3 0,9 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова 

ул, Тепловые сети ОЗМФ) 
1,4 1,2 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская 

ул., 34 (база ЖКХ)) 
0,1 0,1 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, 

Центральная ул, 1в) 
0,1 0,5 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, 

Калинина ул, 6) 
1,6 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,1 0,1 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 

3а) 
0,04 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова 

ул, 28) 
0,7 0,7 

2 этап (2023 – 2027 гг.)   

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, 

Магистральная ул.) 
0,7 0,2 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды 

ул.) 
0,2 0,0 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 

129 (ЦРБ)) 
0,9 0,7 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул 

(ПЧ-7)) 
1,8 0,9 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 

(БПК)) 
1,3 0,9 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова 

ул, Тепловые сети ОЗМФ) 
1,4 1,2 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская 

ул., 34 (база ЖКХ)) 
0,1 0,1 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, 

Центральная ул, 1в) 
0,1 0,5 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, 

Калинина ул, 6) 
1,6 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,1 0,1 



 

Наименование теплоисточника 
Резерв мощности, 

Гкал/ч 

В том числе аварийный 

резерв тепловой 

мощности, Гкал/ч 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 

3а) 
0,04 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова 

ул, 28) 
0,7 0,7 

3 этап (2028 – 2032 гг.)   

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, 

Магистральная ул.) 
0,7 0,2 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды 

ул.) 
0,2 0,0 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 

129 (ЦРБ)) 
0,9 0,7 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул 

(ПЧ-7)) 
1,8 0,9 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 

(БПК)) 
1,3 0,9 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова 

ул, Тепловые сети ОЗМФ) 
1,4 1,2 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская 

ул., 34 (база ЖКХ)) 
0,1 0,1 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, 

Центральная ул, 1в) 
0,1 0,5 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, 

Калинина ул, 6) 
1,6 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 0,1 0,1 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 

3а) 
0,04 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова 

ул, 28) 
0,7 0,7 

 
Заключение договоров на поддержание резервной тепловой мощности на территории 

Окуловского городского поселения не производится и в перспективе не планируется. 

 

м) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной 

тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми 

цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых 

установлен долгосрочный тариф 

Заключение договоров теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по 

соглашению сторон, на территории Окуловского городского поселения не производится и в 

перспективе не планируется. Заключение долгосрочных договоров, в отношении которых установлен 

долгосрочный тариф, на территории Окуловского городского поселения также не производится и в 

перспективе не планируется. 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

составлены по горячей воде. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по пару на территории 

Окуловского городского поселения отсутствуют. 

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛ АНС ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  
 

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 



 

Водоподготовительные установки у потребителей в Окуловском городском поселении 

отсутствуют. Теплоноситель теплопотребляющими установками потребителей не потребляется. 

 

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения 

Значения перспективных потерь теплоносителя, а также затраты теплоносителя на 

компенсацию этих потерь приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Наименование теплоисточника 

Затраты теплоносителя на 

компенсацию потерь, куб.м в 

год 

1 этап 

(2018-

2022 гг. 

2 этап 

(2023-

2027 гг.) 

3 этап 

(2028-

2032 гг.) 

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, Магистральная ул.) 729 729 729 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды ул.) 407 407 407 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 144 144 144 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-7)) 63 63 63 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 (БПК)) 104 104 104 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 
86 86 86 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская ул., 34 (база 

ЖКХ)) 
47 47 47 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, Центральная ул, 1в) 1359 1359 1359 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, Калинина ул, 6) 732 732 732 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 53 53 53 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 3а) 3 3 3 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 28) 114 114 114 

 
Водоподготовка на теплоисточниках Окуловского городского поселения не производится. 

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. 

Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах 

централизованного теплоснабжения. 

 

 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК ЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОО РУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ Т ЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  

 

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, 

для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии  

Освоение территорий Окуловского городского поселения, для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих источников 

тепловой энергии, не планируется. 

 

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников 

включает установку дополнительного котлоагрегата на котельной №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 

28) для обеспечения вновь подключаемых нагрузок потребителей в зоне действия данной котельной. 



 

 

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации 

централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления. 

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Окуловского 

городского поселения решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции 

инфраструктуры и подключению объектов нового строительства. 

Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное 

использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в 

муниципальном образовании источниках теплоснабжения. 

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников 

включает: 

- монтаж водоподготовительных установок на теплоисточнках для снижения негативного 

воздействия солей, содержащихся в водопроводной воде, на внутренние поверхности трубопроводов, 

баков и арматуры; 

- монтаж приборов учета на теплоисточниках в соответствии с требованиями федерального 

закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Подробная информация о мероприятиях по реконструкции и техническому перевооружению 

теплоисточников представлена в Приложении 3 к Схеме теплоснабжения. 

Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований). 

С учетом перспективных тепловых нагрузок общая годовая потребность в топливе для 

централизованного теплоснабжения Окуловского городского поселения составит 12050,4 т у.т. 

(таблица 14). 

Таблица 14 

Наименование теплоисточника 

Расход топлива, т у. т. 

Всего 

за год 

в том числе: 

Отопительный 

период 

Неотопительный 

период 

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, 

Магистральная ул.) 
3391,3 3139,2 252,1 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, Правды 

ул.) 
1342,1 1297,2 44,9 

Котельная №23 (Окуловка г, Калинина ул., 

129 (ЦРБ)) 
533,6 533,6 0,0 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина ул (ПЧ-

7)) 
181,8 181,8 0,0 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая ул., 7 

(БПК)) 
339,8 339,8 0,0 

Котельная №8 (Окуловка г, Грибоедова ул, 

Тепловые сети ОЗМФ) 
169,0 169,0 0,0 

Котельная №26 (Окуловка г, Новгородская 

ул., 34 (база ЖКХ)) 
185,5 185,5 0,0 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, 

Центральная ул, 1в) 
3926,9 3820,7 106,1 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, 

Калинина ул, 6) 
1302,1 1272,2 29,9 

Котельная №10 (Шуркино д. (Агитатор)) 147,1 147,1 0,0 

Электрокотельная (Окуловка г, Ленина ул, 

3а) 
10,9 10,9 0,0 

Котельная №15 (Окуловка г, Парфенова ул, 520,4 520,4 0,0 



 

Наименование теплоисточника 

Расход топлива, т у. т. 

Всего 

за год 

в том числе: 

Отопительный 

период 

Неотопительный 

период 

28) 

Итого: 12050,4 11617,4 433,0 

 

 
г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической 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 технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, избыточные источники тепловой энергии, а также источники 

тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, на территории Окуловского городского 

поселения отсутствуют. 

 

д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Меры по переоборудованию котельных Окуловского городского поселения в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения не 

предусмотрены. 

 

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в 

пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия 

источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим 

работы схемой не предусмотрены, так как на территории Окуловского городского поселения 

отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

 

ж) 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, на каждом этапе 

Загрузка источников тепловой энергии, распределение тепловой нагрузки потребителей 

тепловой энергии между котельными Окуловского городского поселения сохраняются на 

существующем уровне (таблица 15). 

Таблица 15 

Наименование теплоисточника 
Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 

1 этап (2018 – 2022 гг.)   

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, 

Магистральная ул.) 
7,97 0,7 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, 

Правды ул.) 
3,67 0,2 

Котельная №23 (Окуловка г, 

Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 
1,44 0,9 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина 

ул (ПЧ-7)) 
0,45 1,8 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая 

ул., 7 (БПК)) 
0,71 1,3 

Котельная №8 (Окуловка г, 0,65 1,4 



 

Наименование теплоисточника 
Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 

Грибоедова ул, Тепловые сети ОЗМФ) 

Котельная №26 (Окуловка г, 

Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 
0,47 0,1 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, 

Центральная ул, 1в) 
9,90 0,1 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, 

Калинина ул, 6) 
2,89 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. 

(Агитатор)) 
0,4 0,1 

Электрокотельная (Окуловка г, 

Ленина ул, 3а) 
0,05 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, 

Парфенова ул, 28) 
1,40 0,7 

2 этап (2023 – 2027 гг.)   

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, 

Магистральная ул.) 
7,97 0,7 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, 

Правды ул.) 
3,67 0,2 

Котельная №23 (Окуловка г, 

Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 
1,44 0,9 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина 

ул (ПЧ-7)) 
0,45 1,8 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая 

ул., 7 (БПК)) 
0,71 1,3 

Котельная №8 (Окуловка г, 

Грибоедова ул, Тепловые сети ОЗМФ) 
0,65 1,4 

Котельная №26 (Окуловка г, 

Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 
0,47 0,1 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, 

Центральная ул, 1в) 
9,90 0,1 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, 

Калинина ул, 6) 
2,89 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. 

(Агитатор)) 
0,4 0,1 

Электрокотельная (Окуловка г, 

Ленина ул, 3а) 
0,05 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, 

Парфенова ул, 28) 
1,40 0,7 

3 этап (2028 – 2032 гг.)   

Котельная №1 (БМК, Окуловка г, 

Магистральная ул.) 
7,97 0,7 

Котельная №2 (БМК, Окуловка г, 

Правды ул.) 
3,67 0,2 

Котельная №23 (Окуловка г, 

Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 
1,44 0,9 

Котельная №32 (Окуловка г, Ленина 

ул (ПЧ-7)) 
0,45 1,8 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-Мая 

ул., 7 (БПК)) 
0,71 1,3 



 

Наименование теплоисточника 
Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 

Котельная №8 (Окуловка г, 

Грибоедова ул, Тепловые сети ОЗМФ) 
0,65 1,4 

Котельная №26 (Окуловка г, 

Новгородская ул., 34 (база ЖКХ)) 
0,47 0,1 

Котельная БМК (15 МВт, Окуловка г, 

Центральная ул, 1в) 
9,90 0,1 

Котельная БМК (7 МВт, Окуловка г, 

Калинина ул, 6) 
2,89 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. 

(Агитатор)) 
0,4 0,1 

Электрокотельная (Окуловка г, 

Ленина ул, 3а) 
0,05 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, 

Парфенова ул, 28) 
1,40 0,7 

 

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей 

на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при 

необходимости его изменения 

Температурный график отпуска тепловой энергии составляет 95/70 гр.С на всех источниках 

тепловой энергии Окуловского городского поселения. Изменение данного графика схемой не 

предусмотрено. 

 

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии с учетом 

аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Наименование 

теплоисточника 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Резерв 

мощности, 

Гкал/ч 

В том числе 

аварийный резерв 

тепловой 

мощности, Гкал/ч 

1 этап (2018 – 2022 гг.)    

Котельная №1 (БМК, 

Окуловка г, Магистральная 

ул.) 

10,24 0,7 0,2 

Котельная №2 (БМК, 

Окуловка г, Правды ул.) 
4,53 0,2 0,0 

Котельная №23 (Окуловка г, 

Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 
2,8 0,9 0,7 

Котельная №32 (Окуловка г, 

Ленина ул (ПЧ-7)) 
2,67 1,8 0,9 

Котельная №18 (Окуловка г, 

1-Мая ул., 7 (БПК)) 
2,58 1,3 0,9 

Котельная №8 (Окуловка г, 

Грибоедова ул, Тепловые 

сети ОЗМФ) 

2,4 1,4 1,2 

Котельная №26 (Окуловка г, 

Новгородская ул., 34 (база 

ЖКХ)) 

0,8 0,1 0,1 



 

Наименование 

теплоисточника 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Резерв 

мощности, 

Гкал/ч 

В том числе 

аварийный резерв 

тепловой 

мощности, Гкал/ч 

Котельная БМК (15 МВт, 

Окуловка г, Центральная ул, 

1в) 

12,9 0,1 0,5 

Котельная БМК (7 МВт, 

Окуловка г, Калинина ул, 6) 
6,02 1,6 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. 

(Агитатор)) 
0,62 0,1 0,1 

Электрокотельная (Окуловка 

г, Ленина ул, 3а) 
0,1 0,04 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, 

Парфенова ул, 28) 
2,58 0,7 0,7 

2 этап (2023 – 2027 гг.)    

Котельная №1 (БМК, 

Окуловка г, Магистральная 

ул.) 

10,24 0,7 0,2 

Котельная №2 (БМК, 

Окуловка г, Правды ул.) 
4,53 0,2 0,0 

Котельная №23 (Окуловка г, 

Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 
2,8 0,9 0,7 

Котельная №32 (Окуловка г, 

Ленина ул (ПЧ-7)) 
2,67 1,8 0,9 

Котельная №18 (Окуловка г, 

1-Мая ул., 7 (БПК)) 
2,58 1,3 0,9 

Котельная №8 (Окуловка г, 

Грибоедова ул, Тепловые 

сети ОЗМФ) 

2,4 1,4 1,2 

Котельная №26 (Окуловка г, 

Новгородская ул., 34 (база 

ЖКХ)) 

0,8 0,1 0,1 

Котельная БМК (15 МВт, 

Окуловка г, Центральная ул, 

1в) 

12,9 0,1 0,5 

Котельная БМК (7 МВт, 

Окуловка г, Калинина ул, 6) 
6,02 1,6 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. 

(Агитатор)) 
0,62 0,1 0,1 

Электрокотельная (Окуловка 

г, Ленина ул, 3а) 
0,1 0,04 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, 

Парфенова ул, 28) 
2,58 0,7 0,7 

3 этап (2028 – 2032 гг.)    

Котельная №1 (БМК, 

Окуловка г, Магистральная 

ул.) 

10,24 0,7 0,2 

Котельная №2 (БМК, 

Окуловка г, Правды ул.) 
4,53 0,2 0,0 

Котельная №23 (Окуловка г, 2,8 0,9 0,7 



 

Наименование 

теплоисточника 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Резерв 

мощности, 

Гкал/ч 

В том числе 

аварийный резерв 

тепловой 

мощности, Гкал/ч 

Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 

Котельная №32 (Окуловка г, 

Ленина ул (ПЧ-7)) 
2,67 1,8 0,9 

Котельная №18 (Окуловка г, 

1-Мая ул., 7 (БПК)) 
2,58 1,3 0,9 

Котельная №8 (Окуловка г, 

Грибоедова ул, Тепловые 

сети ОЗМФ) 

2,4 1,4 1,2 

Котельная №26 (Окуловка г, 

Новгородская ул., 34 (база 

ЖКХ)) 

0,8 0,1 0,1 

Котельная БМК (15 МВт, 

Окуловка г, Центральная ул, 

1в) 

12,9 0,1 0,5 

Котельная БМК (7 МВт, 

Окуловка г, Калинина ул, 6) 
6,02 1,6 1,6 

Котельная №10 (Шуркино д. 

(Агитатор)) 
0,62 0,1 0,1 

Электрокотельная (Окуловка 

г, Ленина ул, 3а) 
0,1 0,04 0,04 

Котельная №15 (Окуловка г, 

Парфенова ул, 28) 
2,58 0,7 0,7 

 

 
к) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных 

видов топлива 

В Окуловском городском поселении существующими источниками тепловой энергии в 

качестве основного топлива используется газ, уголь и электрическая энергия. Реконструкция данных 

источников тепловой энергии предусматривает сохранение используемых видов топлива. 

Использование возобновляемых источников энергии при реконструкции существующих 

источников тепловой энергии схемой не предусмотрено. 

 

л) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 

топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

В Окуловском городском поселении существующими источниками тепловой энергии в 

качестве основного топлива используется газ, уголь и электрическая энергия. 

Возобновляемые источники энергии на котельных Окуловского городского поселения не 

используются. 

 



 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТ РОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНС ТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТ ЕЙ  

 

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой 

теплоснабжения не предусмотрено, так как зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии на территории Окуловского городского поселения отсутствуют и в 

период реализации схемы не предвидятся. 

 

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского 

округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную 

застройку схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

 

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 

условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения 

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения 

не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников 

тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения. 

Также зоны действия существующих источников тепловой энергии в Окуловском городском 

поселении удалены друг от друга на большее расстояние, чем радиусы эффективного 

теплоснабжения источников тепловой энергии. 

 

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по 

расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 

организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 

энергии 
Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы 

или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрено. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения включают перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене. 

Подробная информация о мероприятиях по реконструкции тепловых сетей представлена в 

Приложении 3 к Схеме теплоснабжения. 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих 

спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Схемы для решения поставленных задач и 

обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Окуловского городского 

поселения также включает: группу проектов «Инженерно-техническая оптимизация коммунальных 

систем», в том числе:  

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 

для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности. 



 

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого 

имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких 

объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных 

потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных 

потерь в тариф организации, управляющей такими объектами. 

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении 

вопросов развития системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом оценки тарифных 

последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги. 

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков 

ввода объектов капитального строительства.  

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на 

конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости 

после проведения энергетических обследований). 

 

е) Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических 

режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических 

режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), схемой теплоснабжения не предусмотрены, так как открытые системы 

теплоснабжения на территории Окуловского городского поселения отсутствуют. 

 

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ  
 

Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива 

для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования 

теплоисточников Окуловского городского поселения в части производства тепловой энергии для 

теплоснабжения, представлен в таблице 17. 

Таблица 17 

Наименование 

теплоисточника 

Расход топлива на выработку тепловой энергии, т у. т. 

 Отопительный период  Неотопительный период 

Максимальный 

часовой 
Годовой 

Максимальный 

часовой 
Годовой 

Котельная №1 (БМК, Окуловка 

г, Магистральная ул.) 
1,4 3139,2 0,1 252,1 

Котельная №2 (БМК, Окуловка 

г, Правды ул.) 
0,6 1297,2 0,01 44,9 

Котельная №23 (Окуловка г, 

Калинина ул., 129 (ЦРБ)) 
0,3 533,6 0,0 0,0 

Котельная №32 (Окуловка г, 

Ленина ул (ПЧ-7)) 
0,1 181,8 0,0 0,0 

Котельная №18 (Окуловка г, 1-

Мая ул., 7 (БПК)) 
0,2 339,8 0,0 0,0 

Котельная №8 (Окуловка г, 

Грибоедова ул, Тепловые сети 

ОЗМФ) 

0,1 169,0 0,0 0,0 

Котельная №26 (Окуловка г, 

Новгородская ул., 34 (база 

ЖКХ)) 

0,1 185,5 0,0 0,0 

Котельная БМК (15 МВт, 

Окуловка г, Центральная ул, 1в) 
1,8 3820,7 0,03 106,1 

Котельная БМК (7 МВт, 

Окуловка г, Калинина ул, 6) 
0,6 1272,2 0,01 29,9 



 

Котельная №10 (Шуркино д. 

(Агитатор)) 
0,1 147,1 0,0 0,0 

Электрокотельная (Окуловка г, 

Ленина ул, 3а) 
0,01 10,9 0,0 0,0 

Котельная №15 (Окуловка г, 

Парфенова ул, 28) 
0,3 520,4 0,0 0,0 



 

7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРО ИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУ КЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ  

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Наименование и 

состав мероприятий 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 

2018 - 

2032 гг. 

1 этап 

- всего 

в том числе по годам 
2 

этап 

3 

этап 2018 2019 2020 2021 2022 

Проведение 

комплексного 

обследования 

технико-

экономического 

состояния систем 

теплоснабжения, в 

том числе 

показателей 

физического износа и 

энергетической 

эффективности 

1 

меро

прият

ие 

1 300 300 300       

Увеличение 

установленной 

мощности котельной 

№2 (БМК, Окуловка 

г, Правды ул.) 

1 

меро

прият

ие 

1 2000 2000    2000    

Увеличение 

установленной 

мощности котельной 

№1 (БМК, Окуловка 

г, Магистральная ул.) 

1 

меро

прият

ие 

1 2600 2600   2600     

Монтаж 

водоподготовительны

х установок на 

теплоисточнках 

ед. 5 1425 855   285 285 285 570  

Монтаж приборов 

учета тепловой 

энергии на 

теплоисточниках 

ед. 2 840       840  

 
Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности 

теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким 

мероприятиям не является определяющей. 

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для 

объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства 

(Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. 

Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 21.07.2017 г. №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по 

объектам аналогам. 



 

В Приложении 3 к Схеме теплоснабжения приведена подробная информация о величине 

необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии и тепловых сетей. 

 

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 

каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Наименование и 

состав мероприятий 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 

2018 - 

2032 гг. 

1 этап 

- всего 

в том числе по годам 
2 

этап 

3 

этап 2018 2019 2020 2021 2022 

Перекладка тепловых 

сетей с увеличением 

диаметров в зонах 

действия котельных 

№1, №2 и БМК 

15МВт 

п. м 2200 20626 9167 2292 2292 2292 2292 2292 11459  

Строительство новых 

тепловых сетей до 

участков застройки в 

зонах действия 

котельных №1, №2 и 

БМК 15МВт 

п. м 700 6563 2917 729 729 729 729 729 3646  

Перекладка участков 

тепловых сетей, 

исчерпавших ресурс 

п. м 3080 28876 8250 2063 2063 2063 2063 2063 10313 10313 

 
Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности 

теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким 

мероприятиям не является определяющей. 

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для 

объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства 

(Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. 

Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 21.07.2017 г. №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по 

объектам аналогам. 

В Приложении 3 к Схеме теплоснабжения приведена подробная информация о величине 

необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии и тепловых сетей. 

 

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

схемой теплоснабжения не предусмотрены. 

 



 
 

8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(ОРГАНИЗАЦИЙ)  

 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании 

критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах 

организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 

организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения 

единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью 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. 

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в РФ в проекте Схемы 

теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории 

поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию. 

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей 

организации в качестве единой теплоснабжающей организации определено Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская»). 

 

9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕД ЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ  

 

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой 

теплоснабжения не предусмотрены, так как источники тепловой энергии между собой гидравлически 

не связаны. 

Подключение новых потребителей к существующим теплоисточникам представляется 

целесообразным при условии непревышения располагаемой тепловой мощности. 

 

10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ  
 

На территории Окуловского городского поселения бесхозяйные объекты теплоснабжения не 

выявлены. 

В соответствии с Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, объекты 

недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых не известны, 

или от права собственности на которые собственники отказались, в порядке, предусмотренном ст.225 

и 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимаются на учет органами Федеральной 

регистрационной службы (в настоящее время органами Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии). Принятие на учет объекта недвижимого имущества 

осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого 

находится объект недвижимого имущества. 

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки 

зрения, так и с точки зрения надежности теплоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для 

населения и окружающей среды. 

В связи с этим, в случае выявления таких сетей, учитывая требования ст. 14 Федерального 

закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении», в Окуловском городском поселении 

необходимо: 

consultantplus://offline/ref=0A46EB41C149CC09C5DB511F0CB0D9087D5BCB1F69E714E316B47DFBAA666FFCC36D8DC3EF88F7C711mEF
consultantplus://offline/ref=0A46EB41C149CC09C5DB511F0CB0D9087D5BCB1F69E714E316B47DFBAA666FFCC36D8DC3EF88F7C111mEF
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102066;fld=134;dst=100154
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- провести работу по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых 

для передачи тепловой энергии; 

- поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных 

объектов недвижимого имущества; 

- признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого 

имущества; 

- организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с момента 

выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации возникающих при их 

эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов 

на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами. 

 

Изменения в Устав зарегистрированы  

Управлением Минюста Российской Федерации  

по Новгородской области  

13.03.2018 № RU535120002018001 
 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                                                                                                                                                                                  

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Окуловского муниципального района  

 

 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 25 января 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Окуловского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Окуловский муниципальный район (далее – 

Устав) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить абзац второй части 4 статьи 8 Устава в следующей редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование Окуловский муниципальный район, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).»; 

1.2. Дополнить часть 1 статьи 9.1. Устава пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 

для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении»;»; 

1.3. Дополнить часть 1 статьи 10 Устава пунктом 13 следующего содержания: 

«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.4. Дополнить часть 1 статьи 11 Устава пунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации;»; 

1.5. Изложить пункт 6 части 1 статьи 11 Устава в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=29455DCB7DFA6B0C82BD6A3684FA6BF8468E2A9E6E794975D677929E94OFE1N
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«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы Окуловского муниципального района, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;»; 

1.6. Изложить наименование статьи  20 Устава в следующей редакции: 

«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

1.7. Изложить пункт 3 части 3 статьи 20 Устава в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития Окуловского муниципального 

района;»; 

1.8. Дополнить часть 4 статьи 20 Устава после слов «Порядок организации и проведения 

публичных слушаний» словами «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 

1.9. Дополнить статью 20 Устава частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется Уставом Окуловского муниципального 

района и (или) нормативным правовым актом Думы Окуловского муниципального района с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

1.10. Дополнить статью 25 Устава частью 4.1. следующего содержания: 

«4.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Окуловского муниципального 

района, избираемого Думой Окуловского муниципального района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, избрание Главы Окуловского 

муниципального района осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Думы Окуловского муниципального района 

осталось менее шести месяцев, избрание Главы Окуловского муниципального района  из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в 

течение трех месяцев со дня избрания Думы Окуловского муниципального района в правомочном 

составе.»; 

1.11. Изложить часть 7 статьи 27 Устава в следующей редакции:  

«7. В случае, если Глава Окуловского муниципального района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской области об 

отрешении от должности Главы Окуловского муниципального района либо на основании решения 

Думы Окуловского муниципального района об удалении Главы Окуловского муниципального района 

в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума Окуловского 

муниципального района не вправе принимать решение об избрании Главы Окуловского 

муниципального района до вступления решения суда в законную силу.»; 

1.12. Изложить пункт 4 части 1 статьи 30 Устава в следующей редакции: 

«4) утверждение Стратегии социально-экономического развития Окуловского 

муниципального района;»; 

1.13. Дополнить статью 67 частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Изменения и дополнения в Устав Окуловского муниципального района вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Думы Окуловского муниципального района, подписанным председателем Думы 

Окуловского муниципального района и Главой Окуловского муниципального района; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Думой Окуловского муниципального 

района и подписанным Главой Окуловского городского поселения. В этом случае на данном 

правовом акте проставляются реквизиты решения Думы Окуловского муниципального района о его 

принятии. Включение в такое решение Думы  Окуловского муниципального района переходных 
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положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав 

Окуловского муниципального района, не допускается.»; 

1.14. Дополнить статью 67 Устава частью 7 следующего содержания: 

«7. Изложение Устава Окуловского муниципального района в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского 

муниципального района не допускается. В этом случае принимается новый Устав Окуловского 

муниципального района, а ранее действующий Устав Окуловского муниципального района и 

муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими 

силу со дня вступления в силу нового Устава Окуловского городского поселения.»; 

1.15. Изложить часть 2 статьи 68 Устава в следующей редакции:  

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Окуловского муниципального района и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления Окуловского муниципального района, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения Устава Окуловского муниципального района в соответствие с федеральными законами, а 

также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления Окуловского муниципального района), вступают в силу после истечения 

срока полномочий Думы Окуловского муниципального района, принявшей муниципальный правовой 

акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района.». 

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав вступает в силу после 

государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель Думы  
муниципального района   
25 января 2018 года 
№ 162 

Е.Ф.Черепко 
 

Глава Окуловского муниципального района 
 

 
 

С.В.Кузьмин 

 
 

 

Изменения в Устав зарегистрированы  

Управлением Минюста Российской Федерации  

по Новгородской области  
13.03.2018 № RU535121022018001 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Окуловского городского поселения  

 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

24 января 2018 года 
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 

Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Изложить абзац первый подпункта 7.2.1. пункта 7.2. статьи 8 Устава в следующей 

редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование Окуловское городское поселение, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).»; 

1.2. Дополнить часть 1 статьи 9 Устава пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 

для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении»;»; 

1.3. Дополнить часть 1 статьи 10 Устава пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.4. Дополнить часть 1 статьи 11 Устава пунктом 4.4. следующего содержания: 

«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации;»; 

1.5. Изложить пункт 9 части 1 статьи 11 Устава в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы Окуловского городского поселения, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 

1.6. Дополнить часть 3 статьи 19 Устава пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Окуловского городского 

поселения,»; 

1.7. Дополнить часть 4 статьи 20 Устава после слов «Порядок организации и проведения 

публичных слушаний» словами «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 

1.8. Дополнить статью 20 Устава частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства , 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектовкапитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид акого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется Уставом Окуловского муниципаьного 

района и (или) нормативным правовым актом Думы Окуловского муниципального района с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

1.9. Изложить часть 2 статьи 26 Устава в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Окуловского городского поселения 

избрание Главы Окуловского городского поселения осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Окуловского городского 

поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы Окуловского городского поселения 

consultantplus://offline/ref=4431375D27B6965E702904B9E071EB0B2593FE8284C8677B54DABD53BE9F62F61B244093E0TCRBM
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осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов Окуловского городского 

поселения.»; 

1.10. Дополнить статью 26 Устава частью 2.1. следующего содержания: 

«2.1. В случае, если Глава Окуловского городского поселения, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской области об 

отрешении от должности Главы Окуловского городского поселения либо на основании решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения об удалении Главы Окуловского городского 

поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет 

депутатов Окуловского городского поселения не вправе принимать решение об избрании Главы 

Окуловского городского поселения до вступления решения суда в законную силу.»; 

1.11. Изложить пункт 4 части 1 статьи 28 Устава в следующей редакции: 

«4) утверждение Стратегии социально-экономического развития Окуловского городского 

поселения;»; 

1.12. Дополнить статью 58 частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Изменения и дополнения в Устав Окуловского городского поселения вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета депутатов Окуловского городского поселения, подписанным единолично 

Главой Окуловского городского поселения, исполняющим полномочия председателя Совета 

депутатов Окуловского городского поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов Окуловского 

городского поселения и подписанным Главой Окуловского городского поселения. В этом случае на 

данном правовом акте проставляются реквизиты решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения о его принятии. Включение в такое решение Совета депутатов Окуловского городского 

поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 

вносимых в Устав Окуловского городского поселения, не допускается.»; 

1.13. Дополнить статью 58 Устава частью 7 следующего содержания: 

«7. Изложение Устава Окуловского гороского поселения в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения не 

допускается. В этом случае принимается новый Устав Окуловского городского поселения, а ранее 

действующий Устав Окуовского городского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в 

него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 

Устава Окуловского городского поселения.»; 

1.14. Изложить часть 2 статьи 59 Устава в следующей редакции:  

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Окуловского городского поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления Окуловского городского поселения, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Окуловского 

городского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав Окуловского городского поселения указанных изменений и дополнений.». 

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав вступает в силу после 

государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель председателя Совета  

депутатов городского поселения                          Л.Б. Шибалова  

г. Окуловка 

24 января 2018 года  

№ 102 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения» 

г. Окуловка 

                                                                                                    22.03.2018 г. 

1. Основания проведения публичных слушаний 

Публичные слушания проведены в соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами  землепользования и 

застройки Окуловского городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 13.10.2016г. №54 (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 94), Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Окуловского городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 30.12.2015г. №26, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского 

городского поселения, постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

18.01.2018г. № 33 «О назначении публичных слушаний». 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях 

Территория разработки: Окуловское городское поселение Окуловского муниципального 

района Новгородской области. 

Заказчик: Администрация Окуловского муниципального района. 

3. Способ информирования общественности: 

- постановление Администрации Окуловского муниципального района от 18.01.2018г. № 33 «О 

назначении публичных слушаний», 

-  бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» от   18 января  2018 года № 

2  (от 11.01.2018 № 1). 

- официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район». 

        4. Участники публичных слушаний: 

             - жители г. Окуловка 38 чел.; 

             - жители  д. Окуловка 8 чел.; 

             - жители д. Шуркино 7 чел. 

        5. Место и время проведения публичных слушаний: 

          г. Окуловка – 17 часов 20 минут 21.03.2018г.  в г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация 

Окуловского муниципального района, актовый зал); 

          д. Окуловка – 18 часов 20 минут 21.03.2018г. в д. Окуловка, около д. №28; 

         д. Шуркино – 17 часов 50 минут 21.03.2018г. д. Шуркино, ул. Центральная, около д. №1. 

       6. Замечания и предложения по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения»:    

        Жители г. Окуловка, д. Окуловка и д. Шуркино одобрили проект «О внесении изменений в 

Правила  землепользования и застройки  Окуловского городского поселения»:     

1.1. Изложить абзац 27 статьи 1 главы 1 определение «процент застройки участка - элемент 

градостроительного регламента в части предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, выраженный в процентах показатель, 

устанавливающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного 

в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями 

по отношению ко всей площади земельного участка»  в редакции «максимальный процент застройки 

в границах земельного участка определяется, как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка»; 

 1.2. Дополнить  статью 28 перечня территориальных зон "Производственные зоны" зоной П.3. 

"Зона придорожного сервиса"; 

1.3. Изложить  пункт 1  статьи 29 для территориальной зоны Ж.1.  в редакции: 

 «1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 

- объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами - 30 

%; 

- образовательными учреждениями - 25%; 
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-  гаражами - 80%; 

- иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%»; 

1.4. Изложить  пункт 1  статьи 29 для территориальной зоны Ж.2.  в редакции: 

«1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

малоэтажная застройка (1-3 этажа) 0,25; 

малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) 0,35»; 

1.5. Изложить  пункт 1, 2 статьи 29 для территориальной зоны Ж.3.  в редакции: 

«1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного 

использования «Среднеэтажная жилая застройка» при наличии утвержденной документации по 

планировке территории, утверждённых проектов межевания территории устанавливаются в 

соответствии с такой документацией.  В противном случае применяются ниже указанные предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

предельные размеры земельных участков. 

Предельные размеры земельных участков для данной зоны составляют: 

-минимальный размер – 200 м.кв. 

- максимальный размер - 20000 м.кв. 

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства 

- 50%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

25%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального 

строительства данной зоны составляет 60%»; 

1.6. Изложить  пункт 1 статьи 30 для территориальной зоны ОД.  в редакции: 

 «1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка  составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального 

строительства данной зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

25%.»; 

1.7. Изложить  пункт 1 статьи 31 для территориальной зоны Р.1.   в редакции: 

«1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального 

строительства данной зоны составляет 30%»;  

1.8. Изложить  пункт 1 статьи 31 для территориальной зоны Р.2. в редакции: 

 «1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- в общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует 

принимать не менее 70 %; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального 

строительства данной зоны составляет 25%»; 

1.9. Изложить  пункт 1 статьи 32 для территориальной зоны П.1.   в редакции: 

 «1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка коммунальными объектами 

(производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и 

распределение воды; удаление сточных вод и отходов) данной зоны составляет 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка складскими объектами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами транспорта - 40%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражными комплексами - 70%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами оптовой торговли - 60%». 

1.10. Дополнить  пункт 7 статьи 32 для территориальной зоны П.1. следующего содержания: 

«7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков: 

с видом использования «Энергетика», «Связь» -  20 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 400 м2. 

Максимальная площадь земельных участков: 

С видами использования «Объекты придорожного сервиса», «Магазины» - 5000 м2; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

49 
 

с иными видами разрешенного использования: не подлежит установлению»; 

1.11. Изложить  пункт 1 статьи 32 для территориальной зоны П.2.   в редакции: 

 «1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка данной зоны приведен 

в таблице 3»; 

1.12. Дополнить  пункт 7 статьи 32 для территориальной зоны П.2. следующего содержания: 

«7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков: 

с видом использования «Энергетика», «Связь» -  20 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 400 м2 

Максимальная площадь земельных участков: 

С видами использования «Бытовое обслуживание», «Магазины», «Общественное питание» - 

15000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: не подлежит установлению»; 

1.13. Изложить  пункт 1 статьи 32 для территориальной зоны П.3.  в редакции: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка коммунальными объектами 

(производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и 

распределение воды; удаление сточных вод и отходов) данной зоны составляет 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка складскими объектами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами транспорта - 40%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражными комплексами - 70%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами оптовой торговли - 60%"; 

1.14. Дополнить статью 32 для территориальной зоны П.3.  пунктом 5 следующего 

содержания: 

«5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков: 

-  20 м2; 

Максимальная площадь земельных участков: 

не подлежит установлению»; 

1.15. Изложить  пункт 1 статьи 33 для территориальной зоны КЛ.  в редакции: 

 «1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не более 70% от 

общей площади кладбища,  

- площадь зеленых насаждений - не менее 25%»; 

1.16. Изложить  пункт 1 статьи 33 для территориальной зоны КО.  в редакции: 

«1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка данной зоны составляет 

- 60%»; 

1.17.  Земельный участок площадью 50000 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0104034:248, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, отнести в территориальную 

КЛ. «Зона кладбищ» согласно карте градостроительного зонирования в новой редакции; 

1.18. Карту ограничений природного, техногенного характера Окуловского городского 

поселения, приложенную к Правилам, изложить в новой редакции. 

1.19.  Карту градостроительного зонирования Окуловского городского поселения, 

приложенную к Правилам, изложить в новой редакции. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний отражены в протоколах 

публичных слушаний. 

 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения» 

 - Протокол публичных слушаний г. Окуловка от 21.03.2018г.; 

 - протокол публичных слушаний д. Окуловка от 21.03.2018г.; 

 - протокол публичных слушаний д. Шуркино от 21.03.2018г.   

  

 8. Выводы и рекомендации: 

     Признать публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  Окуловского городского поселения» состоявшимися. 
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 Рекомендовать Главе Окуловского муниципального района проект «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения» с протоколами 

публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний направить в Совет 

депутатов Окуловского городского поселения для принятия решения в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

    Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения» опубликовать в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район». 

 

Председатель слушаний:                                                  Ю.А. Везенберг 

 

Секретарь  слушаний:                                                     И.В. Максимова  

     

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков 

 

        Публичные слушания назначены на 21.03.2018 г. 

  Время проведения: 17 ч. 20 минут. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация 

Окуловского муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу:  

1. Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. 

Николая Николаева, з/у 17г, площадью 3578 кв.м. «обслуживание автотранспорта»; 

 1.2. Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. 

Ленина, д. 33, площадью 5239 кв.м. «религиозное использование»  ; 

1.3. Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. 

Фрунзе, д. 18, площадью 1335 кв.м«амбулаторно-поликлиническое обслуживание».; 

проведено информирование заинтересованных лиц: 

-публикация в бюллетене от 01 марта 2018 № 8, на сайте Администрации Окуловского 

муниципального района в разделе документы «Публичные слушания». 

     Присутствовало жителей: 6 человек. 

        Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков состоявшимися и рекомендовать комиссии по 

землепользованию и застройке подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района 

рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных  

участков 

                                                Ю.А.Везенберг, председатель 

                                                     

                                                И.В.Максимова, секретарь  
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