
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.05.2017 № 678 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 15.04.2014 № 287 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 15.04.2014 № 287 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения Маловишерского городского поселения» (далее  

Постановление): 

1.1. Заменить в преамбуле Постановления слова «на основании 

соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса 

местного значения, заключенного между Администрацией муниципального 

района и Администрацией Маловишерского городского поселения от 

09.01.2014» на  «Уставом Маловишерского муниципального района»; 

1.2. В схеме теплоснабжения Маловишерского городского поселения, 

утвержденной Постановлением: 

1.2.1. Изложить в пункте 1.1 раздела 1 пятый абзац в редакции: 

«Котельные в г. Малая Вишера  Маловишерского муниципального 

района  имеют подключенную тепловую мощность 17,89 Гкал/час, из них: 

котельная №2 по ул. 1-го Мая, д.70 - 0,340253 Гкал/час; 

котельная №3 по ул. 1-го Мая, д.3а - 0,058104 Гкал/час; 

котельная №5 по Новгородскому пер., д.3а - 0,467266 Гкал/час; 

котельная №6 по ул. Новгородской, д.12а/18 - 2,794913 Гкал/час; 

котельная №7 по ул. Московская, д.36а - 0,986034 Гкал/час; 

котельная №8 по ул. Гагарина, д.14а - 0,66704 Гкал/час; 

котельная №9 по ул. Школьная, д.14б - 0,81149 Гкал/час; 

котельная №10 по 2-му Набережному пер. - 0,57227 Гкал/час; 

котельная №11 по ул. Лесной, д.20а - 6,079003 Гкал/час; 

котельная №17 по ул. Мерецкова, д.7 – 5,05 Гкал/час; 

котельная №18 по ул. Октябрьская, д.36 - 0,065943 Гкал/час»; 

1.2.2. Изложить в пункте 2.3 раздела 2  одиннадцатый абзац  в редакции: 
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«Котельная №17 на ул. Мерецкова, д.7 имеет установленную мощность 

5,16 Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется.»; 

1.2.3.В разделе 4: 

1.2.3.1.  Дополнить пункт 4.3 абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«В 2017 году в районе ул. Мерецкова взамен котельной № 17 силами 

ООО «ТК Новгородская» будет построена новая газовая блочно-модульная 

котельная установленной тепловой мощностью 5,16 Гкал/час, на которую будут 

переподключены потребители котельной № 17, в том числе завод 

«Электроаппарат» и физкультурно – оздоровительный комплекс.»; 

1.2.3.2. Дополнить пункт 4.4 абзацем третьим следующего содержания: 

«В 2017 году, после ввода в эксплуатацию новой газовой блочно- 

модульной котельной установленной тепловой мощностью 5,16 Гкал/час будет 

выведена из эксплуатации котельная № 17». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 

 


