
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     

11 августа  2014 года                                                                  № 70а 

поселок  Крутоярский 

об утверждении схемы теплоснабжения в                                               

муниципальном образовании - Крутоярское сельское поселение       

Касимовского муниципального района Рязанской области 
 

     На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»,  руководствуясь Уставом муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение,    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить схему теплоснабжения в муниципальном образовании - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области согласно приложению.  

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит обнародованию в «Информационном бюллетене Крутоярского 

сельского поселения». 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

   

Глава  Крутоярского              

сельского поселения                                                                С. В. Варюхин 

 

 

 

 

 



                                                УТВЕРЖДАЮ                                                               
                                                                                 Глава муниципального образования -                                                                                   

                                                                                 Крутоярское  сельское поселение 

                                                                                 Касимовского муниципального района 

                                                                                 Рязанской области 

                                               от 11.08.2014 г. № 70а 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

 

     Основанием для разработки схемы теплоснабжения Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской 

области: 

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

-  программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

 

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

на территории Крутоярского сельского поселения 

 

1.1. Существующее состояние. Общие сведения. 

     Крутоярское  сельское  поселение входит в состав территории 

муниципального образования – Касимовский муниципальный район 

Рязанской области.  Крутоярское сельское поселение расположено в северо-

западной части Касимовского района, граничит с землями муниципальных 

образований: Лашманское городское поселение, Овчинниковское сельское 

поселение. Его площадь составляет 918,67 га. В состав муниципального 

образования – Крутоярского сельского поселения входят 12 населенных 

пунктов: п. Крутоярский, с. Малеево, с. Николаевское, д. Чернышово,                      

д. Новляны, д. Пальчинки, с. Телебукино, д. Морозово, д. Фроловское,                               

д. Шульгино, д. Басово, д. Бучнево, в которых проживают 2377  человек. 

Численность населения приведена в таблице № 1. 

     Административным центром является п. Крутоярский, который 

расположен на правом берегу реки Оки, и находится на расстоянии 25 км от 

районного центра г. Касимова.  

 

 

 

 

 



Таблица № 1 
№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Численность 

постоянного 

населения, чел. 

Численность 

временного 

населения, чел. 

Площадь 

населенного 

пункта, га 

1. п. Крутоярский 1800 0 80,1 

2. с. Малеево 369 4 143 

3. с. Николаевское 32 0 179,7 

4. д. Чернышово 16 0 49,3 

5. д. Новляны 13 0 58,8 

6. д. Пальчинки 3 0 56,3 

7. с. Телебукино 58 0 53,7 

8. д. Морозово 29 0 25,1 

9. д. Фроловское 5 0 25,2 

10. д. Шульгино 12 0 91,7 

11. д. Басово 25 0 90 

12. д. Бучнево 19 0 21,3 

 

1.2. Характеристика существующего состояния теплоснабжения 

(существующая схема теплоснабжения) 

     Основными видами топлива на территории муниципального образования 

являются природный газ, дрова. Однако за период с 2009 года по 2014 год по 

газификации населенных пунктов структура топливного баланса резко 

изменилась в сторону природного газа. 

Природный газ - 70% 

Дрова - 30% 

Электроэнергия - 0% 

     В Крутоярском сельском поселении теплоснабжение жилищного фонда и 

объектов социальной сферы осуществляется от индивидуальных источников, 

так как централизованное теплоснабжение отсутствует. Все индивидуальные 

жилые дома, многоквартирные жилые дома (по квартирам), 

административные здания, ФАП, образовательные учреждения - 

оборудованы индивидуальными источниками тепла. Основным  топливом  

является природный газ, дрова. Для горячего водоснабжения указанных 

потребителей используются источники горячего водоснабжения в виде 

газового оборудования и электрических водонагревателей. 

     Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, 

расположенных на территории Крутоярского сельского поселения приведены 

в таблице № 2 и № 3. 

 

Таблица № 2. 
№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Индивидуальные (одноквартирные дома) дома 

Кол-во 

домов, 

шт. 

Общая 

площадь,  

кв. м 

Способ 

теплоснабжения 

Кол-во жилых домов в 

которых для отопления 

используется  

Природ

ный газ 

Дрова  электро

энергия 

1. п. Крутоярский 152 14081,9 Индивидуальное 152 0 0 



2. с. Малеево 50 2478,8 (индивидуальный 

источник тепла) 

50 0 0 

3. с. Николаевское 20 613,8 0 20 0 

4. д. Чернышово 12 348,7 0 12 0 

5. д. Новляны 6 198,9  0 6 0 

6. д. Пальчинки 2 45,2  0 2 0 

7. с. Телебукино 20 814,2  20 0 0 

8. д. Морозово 15 440,8  15 0 0 

9. д. Фроловское 1 30,5  0 1 0 

10. д. Шульгино 8 214,5  0 8 0 

11. д. Басово 15 502,1  15 0 0 

12. д. Бучнево 5 211,5  0 5 0 

 

Таблица № 3. Характеристика объектов социальной сферы  
№п

/п 

Наименование 

населенного пункта 

Учреждения (объекты) 

здравоохранения (ФАП) 

Учреждения (объекты) культуры 

(Дом культуры) 

Кол-

во 

шт. 

теплоснабжение Вид 

топлив

а 

Кол-

во 

шт. 

теплоснабжение Вид 

топли

ва 

1. п. Крутоярский 

 

1 

 

Индивидуальное 

(индивидуальны

й источник 

тепла 

газ 1 Индивидуальное 

(индивидуальный 

источник тепла 

газ 

2. с. Малеево 1 Индивидуальное 

(индивидуальны

й источник 

тепла 

дрова    

 Итого по сельскому 

поселению  

2  газ, 

дрова 

1  газ 

 

 1.3. Сведения об индивидуальных котельных,  расположенных на 

территории Крутоярского сельского поселения  

     Все объекты социальной культурной сферы, расположенные на 

территории Крутоярского сельского поселения отапливаются от 

индивидуальных источников тепловой электроэнергии (индивидуальных 

котельных, котлов). Общая характеристика индивидуальных источников 

теплоснабжения социально-значимых объектов приведена в таблице № 4. 

 

Таблица № 4  
№ Наименова

ние 

источника 

Вид 

котельной 

(встроенная 

блочная, 

отдельно 

стоящее 

здание, в 

здании 

Установ

ленная 

мощнос

ть 

котельн

ой (мтв) 

Подключенна

я нагрузка              

на отопление 

Мар

ка 

котл

а 

Кол

-во 

Вид 

топлив

а 

Годовое 

потребл

ение,  

м. куб., 

тонн 

Отаплив

аемый 

объект 

      

1 Котел 

ФАП 

в здании 17,4 10,4 АОГ

В-

1 газ 4,500  Помеще

ние 



17,4 ФАП 

2 Печка 

ФАП 

в здании 0,400 0,400   дрова 30  Здание 

ФАП 

3 Котельная 

Дома 

культуры 

отдельно 

стоящее 

здание 

 67 6 FER

ROL

Y 

PEG

ASU

S 

F67-

2S 

2 газ 34,700 Здание 

Дома 

культур

ы  

4 Котельная 

Крутоярско

й СОШ 

отдельно 

стоящее 

здание 

  BA

XY 

4 газ  Здание 

школы 

5 Котельная 

Крутоярско

го д/сада 

отдельно 

стоящее 

здание 

300 12,7 ME

GA 

PRE

X-

150 

2 газ 63,800 Здание 

д/сада 

6 Котельная 

ФОКа 

отдельно 

стоящее 

здание 

  АБ

М-

1,26 

КСВ

-

0,63 

2 газ 300 Здание 

ФОКа 

   

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой  электроэнергии и тепловой                                     

нагрузки потребителей 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения. 

     Передача тепловой энергии на большие расстояния является 

экономически неэффективной. 

     Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при 

которых подключения новых или увеличивающих тепловую нагрузку в 

системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения 

совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности 

действия каждого источника тепловой энергии. 

     Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 

теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 

централизованных систем  теплоснабжения, источников тепловой 

энергии. 

    На территории Крутоярского сельского поселения централизованное 

теплоснабжение отсутствует. 



  2.3. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

     Все объекты социальной культурной сферы, а также предприятия и 

организации расположенные на территории Крутоярского сельского 

поселения оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения (в 

виде встроенных, отдельно стоящих, блочных котельных, котлов 

работающих на природном газе. Индивидуальные и многоквартирные дома 

как же оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения 

(котлами работающими на газе, отопительными печами). Индивидуальное 

отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при 

передаче, так как нет внешних систем транспортировка тепла, поэтому 

является более эффективным, чем  централизованное отопление. 

Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов 

предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоснабжения. 

 

3. Предложения по развитию схемы (системы) теплоснабжения 

     В связи с отсутствием на территории Крутоярского сельского поселения 

централизованной системы теплоснабжения устройство индивидуальных 

источников теплоснабжения является единственно возможным способом 

обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Строительство 

централизованной системы теплоснабжения  в населенных пунктах не 

целесообразно и в ближайшее время не планируется. Поэтому 

теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных, 

многоквартирных, жилых домов, объектов социальной культурной сферы и 

других объектов планируется осуществлять от индивидуальных источников 

тепла. Основным видом топлива для индивидуальных источников 

теплоснабжения планируется использовать природный газ. 

     При децентрализованной системе отпадает необходимость в 

строительстве теплотрасс, установки коммерческих узлов учета энергии 

теплообменника для  горячей воды и другого оборудования, которое 

устанавливается при централизованной системе теплоснабжения. 

Применяемые в системе децентрализованного теплоснабжения   

теплогенераторы, которые представляют собой газовые водогрейные 

аппараты (котлы), могут использовать как в составе  котельной для 

потребителей, так и для индивидуального теплоснабжения с установкой 

непосредственно в здании или рядом со зданием (в виде агрегатов 

контейнерного типа). Современные малые котлы имеют высокий КПД не 

менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке 

теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на 

теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными 

системами. 

     Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных 

жилых домах и общественных зданий предлагается внедрять индивидуальное 

теплоснабжение (для многоквартирных домов поквартирные системы    

теплоснабжения), при этом источник тепла устанавливается непосредственно 



у потребителя в квартире. В жилых домах в качестве теплогенератора в 

системах индивидуального (поквартирного для многоквартирных домов) 

теплоснабжение используются  двухконтурные газовые котлы, которые 

обеспечивают выработку тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение. Для снабжения объектов горячей водой планируется 

использовать индивидуальные  источники горячего водоснабжения (ГВС) в 

виде газовых водогрейных аппаратов (колонок) и электрических 

водонагревателей.  

     Индивидуальная система отопления дает возможность потребителю 

регулировать потребления тепла, а следовательно и затраты на отопление и 

ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической 

потребности. 

     В настоящее время теплоснабжение в газифицированных населенных 

пунктах сельского поселения: п. Крутоярский, с. Телебукино, с. Морозово,                     

с. Малеево, д. Басово обеспечивается  за счет индивидуальных источников 

тепла, работающих на природном газе. Не газифицированные  населенные 

пункты: д. Бучнево, д. Шульгино, д. Чернышово, д. Новляны, с. 

Николаевское, д. Фроловское, д. Пальчинки обеспечиваются теплом  за счет 

дровяного отопления, электронагревателей. Таким образом, система 

теплоснабжения  будет развиваться одновременно с газификацией 

населенных пунктов сельского поселения. После газификации все системы 

отопления следует переводить на газовое топливо (природный газ). 

 

4. Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

     В связи с отсутствием в настоящее время на территории Крутоярского 

сельского поселения централизованного теплоснабжения, единая 

теплоснабжающая организация не определена.  

 

5. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии. 

     На территории Крутоярского сельского поселения функционирует 

децентрализованное теплоснабжение (теплоснабжение от индивидуального 

источника тепла). Перераспределение тепловой нагрузки  между 

источниками тепловой энергии невозможно, так как источники тепловой 

энергии между собой технологически не связаны. 

 

                           6. Решение по бесхозяйным тепловым сетям. 

     На территории Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей. 

 

 

 

 

 


