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Рис. 34 – Зоны действия источников тепловой энергии

Таблица 49
Перспективные приросты тепловых нагрузок в соответствии с генеральным планом городского окру-

га по зонам теплоснабжения

Перспективные приросты тепловых нагрузок в зоне теплоснабжения котельной № 6
Застройка Площадь 

жилого 
фонда, 

м2

Количество 
жителей, 

чел

Тепловые нагрузки, предусмотренные 
проектом, Гкал/ч

Отопление и 
вентиляция

ГВС Всего

1-я очередь строительства (2022 – 2025 год)
Жилой 9-ти этажный дом (4) 6060 202 0,475 0,155 0,63
Жилой 9-ти этажный дом (3) 13100 436 1,03 0,33 1,36

МБОУ «СОШ №4»
(ул. Рабочая 130) 18000 1000 мест 1,795 0,635 2,43

Итого 1-я очередь 19160 638 3,3 1,12 4,42
2-я очередь строительства (2024-2026 год)

Жилой 9-ти этажный дом (8) 5444 188 0,425 0,145 0,57
Жилой 9-ти этажный дом (8.1) 5444 188 0,425 0,145 0,57
Жилой 9-ти этажный дом (8.2) 5444 188 0,425 0,145 0,57

Итого 2-я очередь 16332 564 1,275 0,435 1,71
3-я очередь строительства (2024год)

Жилой 9-ти этажный дом (7) 8166 282 0,64 0,22 0,86
4-я очередь строительства (2025год)

Жилой 9-ти этажный дом (6) 8166 282 0,64 0,22 0,86
5-я очередь строительства (2026 год)

Жилой 9-ти этажный дом (5) 5216 198 0,43 0,145 0,575
6-я очередь строительства (2027 год)

Жилой 9-ти этажный дом (1) 5216 198 0,43 0,145 0,575
Жилой 9-ти этажный дом (2) 5216 198 0,43 0,145 0,575

Физкультурно – Оздоровитель-
ный Комплекс - - 0,16 0,09 0,25

Итого 72017 2511 7,665 2,635 10,3

        Перспективные приросты тепловых нагрузок в зоне теплоснабжения котельной №7

очередь строительства – 2024 год
Жилой 9-ти этажный дом 5444 188 0,425 0,145 0,57

Перспективные приросты тепловых нагрузок в зоне теплоснабжения котельной №8
очередь строительства – 2021-2022 год

Жилой 9-ти этажный дом 8166 282 0,64 0,22 0,86
Перспективные   приросты   тепловых   нагрузок  в  зоне   теплоснабжения котельной АО «ААРЗ»

1-я очередь строительства – 2020 год
Жилой 5-ти этажный дом (ул. 

Гарнизон 19) 5244 176 0,62 0,14 0,76

2-я очередь строительства – 2023 год
Жилой 9-ти этажный дом (ул. 

Космонавтов 15 к2) 5400 180 0,425 0,145 0,57

3-я очередь строительства – 2024-2025 год
Жилой 9-ти этажный дом (ул. 

Космонавтов 15 к3) 5400 180 0,425 0,145 0,57

Итого 16044 536 1,47 0,43 1,9
  Рассматриваются следующие направления развития системы теплоснабжения:
- объединение зон теплоснабжения существующих источников;
- реконструкция существующих источников теплоснабжения в связи с перспективным увеличением 

тепловой нагрузки.
- реконструкция существующих тепловых сетей в связи с перспективным увеличением тепловой на-

грузки и объединением зон теплоснабжения источников тепловой энергии.
5.2.1. Объединение зон теплоснабжения существующих источников.
Расширение зон действия и прирост нагрузок существующих источников тепловой энергии планиру-

ется с подключением новых потребителей в существующей зоне теплоснабжения источников тепловой 
энергии.

В соответствии с Генеральным планом Арамильского городского округа, новое строительство и при-
рост тепловых нагрузок планируется в границах улиц Щорса, Рабочая, Лесная, Садовая в зоне действия 
источника теплоснабжения котельной   №6.

Территориально пересекаются зоны теплоснабжения двух групп источников тепловой энергии:
А) Котельная №1 и Котельная №2
Б) Котельная №5 и Котельная №8
Котельная №1 и Котельная№2 находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения 

полной реконструкции. С точки зрения оптимизации затрат на строительство и содержание, целесоо-
бразно построить одну котельную (на площадке котельной №1) с установленной мощностью 8,0 Гкал/
час. Объединение котельных потребует реконструкции существующих тепловых сетей. Предложения по 
реконструкции и модернизации тепловых сетей рассмотрены в Главе 6. На рисунке 11 приведена пред-
лагаемая схема теплоснабжения п. Арамиль и п. Светлый от котельной № 1.

К системе теплоснабжения котельной № 2 (п. Арамиль) подключены очистные сооружения АО «Водо-
канал Свердловской области» с максимальной потребной нагрузкой на отопление Qот = 0,02 Гкал/час. 
В настоящее время потери тепловой энергии через изоляции трубопроводов на участке тепловой сети 
от ТК-2 до очистных сооружений (при среднегодовой температуре наружного воздуха tнв = -6 0С) со-
ставляет 0,024 Гкал/час. Стоимость замены тепловых сетей с использованием современных теплоизоля-
ционных конструкций составит = 1 млн 832 т/р. При идеальном состоянии тепловой изоляции на данном 
участке среднегодовые тепловые потери составят Qтп = 0,013 Гкал/час. Теплоснабжение данного потре-
бителя от централизованной системы отопления затратна и не целесообразна. Учитывая малую тепло-
вую нагрузку потребителя целесообразно перевести его на индивидуальное электрическое отопление.

Перераспределение тепловой нагрузки между котельными № 8 и № 5 не целесообразно. Котельная № 
8 имеет лучшее техноэкономические показатели, среди котельных МУП «Арамиль-Тепло», и оптималь-
но загружена по тепловой энергии.

Котельная № 5, напротив, выслужила нормативный срок службы, реконструкция нецелесообразна, 
требуется строительство новой котельной. Тепловые сети, присоединенные к котельной № 5, находятся 
в неудовлетворительном состоянии, требуют реконструкцию. На стадии реконструкции целесообразно 
предусмотреть возможность подключение жилых домов, расположенных по ул. Ленина и ул. Новая к 
теплосетям котельной № 5, для обеспечения резерва.

5.2.2. Реконструкция существующих источников теплоснабжения в связи с перспективным увеличе-
нием тепловой нагрузки.

В соответствии с Генеральным планом Арамильского городского округа, в период с 2019 года по 2024 
год в границах улиц Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой в городе Арамиль планируется снос «аварийного 
жилья», строительство многоквартирных жилых домов, строительство школы на 1000 учащихся и ФОК. 
Прирост тепловых нагрузок, с учетом перспективного строительства составит 10.3 Гкал/час. С учетом 
существующей тепловой нагрузки и тепловых потерь в сетях максимальная подключенная тепловая на-
грузка на котельную составит 18,3 Гкал/час. 

Располагаемая мощность существующей котельной составляет 10,3 Гкал/час, что не позволяет по-
крыть потребную тепловую нагрузку.

 Существующая котельная введена в эксплуатацию в 2002 году. Остаток установленного ре-
сурса основного технологического оборудования составляет менее 3-х лет. Для увеличения установлен-
ной мощности котельной потребуется замена котлов, насосного оборудования, системы химводопод-
готовки. Дымовая труба d=1,2мм и h=29,5 требует проведение ЭПБ. Дымовая труба котлов Энторорос 
100 d=0,6м и h=15м не обеспечивает требования экологической безопасности, при строительстве в не-
посредственной близости 9-ти этажных домов. Существующее здание котельной не позволит провести 
реконструкцию котельной с 2-х кратным увеличением установленной мощности.

             Рассматривается два варианта покрытия прироста тепловых нагрузок.
             Вариант А. Реконструкция существующей котельной с целью увеличения установленной 

мощности котельной до 20,0 Гкал/час. При рассмотрении варианта реконструкции необходимо учесть 

возможность существующих инженерных коммуникаций обеспечить увеличенную потребность в энер-
горесурсах (газ, электроэнергия, вода). Здание существующего теплового пункта находится в ветхом 
состоянии, реконструкция не целесообразна, требуется предусмотреть распределительный коллектор по 
направлениям в реконструируемой котельной, либо вынести в отдельное легковозводимое строениена 
месте существующего теплового пункта.При проектировании котельной предусмотреть мероприятия по  
диспетчеризации работы оборудования и выводе информации на единый диспетчерский пункт

      Вариант Б. Строительство новой Блочно-Модульной Котельной в районе ул. Щорса, переулок 
Восточный, с установленной мощностью 12 Гкал/час. Строительство новой БМК потребует строитель-
ство новых инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, канализация, сети электроснабжения) 
т.к. в предлагаемом районе требуемые инженерные коммуникации отсутствуют.

5.2.3. Реконструкция существующих тепловых сетей в связи с перспективным увеличением тепловой 
нагрузки и объединением зон теплоснабжения источников тепловой энергии.

          Для осуществления мероприятий по объединению тепловых сетей присоединенных к котельным 
№ 1 и № 2 потребуется реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 2. Технологи-
ческое присоединение тепловых сетей предлагается осуществить в тепловой камере ТП-1. Головной 
участок от котельной №2 до ТП-1 необходимо заменить с увеличением до Ду 250 мм.

        В зоне теплоснабжения котельной № 6, в период 2019 – 2024 годов, предусматривается размеще-
ние многоквартирной жилой застройки, высотой здания 9 - этажей. Прирост тепловых нагрузок составит 
10,3 Гкал/час. Пропускная способность существующих тепловых сетей не обеспечит планируемое уве-
личение тепловых нагрузок. Существующие тепловые сети требуют реконструкции.

В соответствии с Генеральным планом Арамильского городского округа, в 2019 году в границах зе-
мельного участка по улице Текстильщиков планируется строительство 2-х секционного многоквартир-
ного 9-ти этажного жилого дома. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки на котельную № 8 
требуется замена головного участка от Котельной до ТП №1 (ДУ 250 мм и протяженностью 35 метров в 
двухтрубном исполнении) с увеличением диаметра до ДУ 300 мм.

Глава 6. «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребите-

лей, в том числе в аварийных режимах».

6.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
и максимальное потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потрибетелей.

Водоподготовительные установки на теплопотребляющих установках потребителей не установлены. 
Перечень и характеристика водоподготовки по источникам теплоснабжения приведены в таблице 50.

Таблица 50
Перечень и характеристика водоподготовки по источникам теплоснабжения

Существующее водоподготовительное 
оборудование

Перспективное водоподготовительное обо-
рудование

Макси-
мальное 

потребле-
ние тепло-
носителя, 

м3/ч

Наименование Производи-
тельность по 

воде, м3/ч

Наименование Производи-
тельность по 

воде, м3/ч
Котельная №1

Водоподготовка кон-
тура отопления и ГВС 
Установка дозирования 

реагента ИОМС-1 Насос 
дозатор ProMinent Beta 

4 1601

0,1-200 Водоподготовка контура ото-
пления и теплосети

Установка дозирования реа-
гента ИОМС-1 Насос доза-
тор ProMinentBeta 4 1601

0,1-200 Контур 
отопле-

ния: 0,31 
м3/ч

Контур 
ГВС: 20,4 

м3/чВодоподготовка контура ото-
пления 

Установка умягчения непре-
рывного действия Pentair 

Water TS 91-10 M

0,1-1,7 

 Водоподготовка контура ото-
пления 

Установка дозирование реа-
гента Джурбисофт 9Т Насос 
дозатор DLXVFT-MBB 0115 

0,1-200

Котельная №2

Водоподготовка контура 
отопления и ГВС

Установка дозирования 
реагента ИОМС-1 Насос 
дозатор ProMinent Beta 

4 1601

0,1-200 Водоподготовка закрытого 
контура отопления и ГВС 

Установка дозирования реа-
гента ИОМС-1 Насос доза-
тор ProMinentBeta 4 1601

0,1-200 Контур 
отопле-

ния: 0,27  
м3/ч

Контур 
ГВС: 29,2 

м3/чВодоподготовка контура ото-
пления 

Установка умягчения непре-
рывного действия Pentair 

Water TS 91-14 M

0,1-3,5 

 Водоподготовка контура ото-
пления 

Установка дозирование 
реагента Джурбисофт 9Т На-
сос-дозатор STENNERPUMP 

45MPHP10

0,1-200

Котельная №5

Водоподготовка пита-
тельной и подпиточной 

воды
Фильтр механический 

№1,2 
Фильтр Na–катио-

нитный I-II ст. №1-4 
ФИПаI-1,5-0,6

Деаэратор питательный и 
подпиточный атмосфер-
ный №№1-3 ДCА-15/5

5-30 Водоподготовка питательной 
и подпиточной воды

Фильтр механический №1,2 
Фильтр Na–катионитный I-II 

ст. №1-4 ФИПаI-1,5-0,6
Деаэратор питательный и 

подпиточный атмосферный 
№№1-3 ДCА-15/5

5-35 Контур 
отопле-

ния: 1,18 
м3/ч

Котельная №6

Водоподготовка закрыто-
го контура отопления

Установка дозирования 
реагента ИОМС-1 насос-
дозаторEmec FPVM 0703

0,1-200 Водоподготовка закрытого 
контура отопления

Установка дозирования 
реагента ИОМС-1 насос-
дозаторEmec FPVM 0703

0,1-200 Контур 
отопле-

ния: 0,54 
м3/ч

Контур 
ГВС: 70,8 

м3/чПодготовка воды контура 
ГВС не производится

Подготовка воды контура 
ГВС не производится.

Котельная №7
Водоподготовка закрыто-

го контура отопления
Установка умягчения пе-
риодического действия

0,1-3,5 Водоподготовка закрытого 
контура отопления

Установка умягчения перио-
дического действия

0,1-3,5 Контур 
отопле-
ния: 0,1 

м3/ч
Контур 

ГВС: 14,4 
м3/ч

Подготовка воды контура 
ГВС не производится

Подготовка воды контура 
ГВС не производится.

Котельная №8


