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ВВЕДЕНИЕ  

Генеральная схема теплоснабжения подготовлена в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к 
разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на 
основании технического задания. 

Основной целью данной работы является разработка схемы теплоснабжения 
сельского поселения Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан. Определение оптимальных технических решений по 
выбору источников тепловой энергии и тепловых сетей для покрытия существующих 
мощностей и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок, позволяющих 
повысить качество, надежность и эффективность системы теплоснабжения с 
минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений. Рассмотрение 
вопроса выбора основного оборудование для котельной, насосных станций, ЦТП, а 
также трасс тепловых сетей производится только после технико-экономического 
обоснования принимаемых решений. 

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа перспективных 
тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на период до 2031 
года, структуры топливного баланса, оценки состояния проектируемого источника 
тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения 
вопросов надежности, экономичности. 

Обоснование рекомендаций при разработке схемы теплоснабжения 
осуществляется на основе технико-экономического, сопоставления вариантов развития 
системы теплоснабжения в целом и отдельных частей (локальных зон 
теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности. 

При проведении разработки использовались  Приказ Минэнерго России № 565, 
Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», а также результаты проведенных 
ранее энергетических обследований и утвержденные ранее схемы теплоснабжения, 
данные отраслевой статистической отчётности. 

 В качестве исходной информации при выполнении данной схемы использованы 
материалы, предоставленные администрацией сельского поселения Юматовский 
сельсовет, а так же организацией ГУП санаторий "Юматово". 

 
Краткая характеристика поселения 

Сельское поселение Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский 
район располагается в юго-западной части района. Он граничит с запада – с 
муниципальным районом Чишминский район, с севера – с поселением Авдонский 
сельсовет, с востока – с сельским поселением Жуковский сельсовет, с юга – с 
поселением Таптыковский сельсовет. 

В состав сельского поселения Юматовский сельсовет входит 5 населенных 
пунктов: 

• село санатория Юматово им. 15-летия БАССР  
• село станции Юматово  
• деревня Уптино  
• деревня Юматово  
• село Юматовского сельхозтехникума  
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Административным центром сельского поселения Юматовский сельсовет 
является с. санатория Юматово им. 15-летия БАССР. 

Всего в сельском поселении Юматовский сельсовет по состоянию на 2015 г. 
согласно Генерального плана поселения проживает 3417 человек. 
Таблица:  Динамика численности населения по населенным пунктам сельского поселения Юматовский 

сельсовет. 

населенный пункт 
численность населения 

согласно переписи 
населения 2002 г. 

согласно переписи 
населения 2009 г. 

по состоянию на 2015 г 
(генеральный план) 

с. санатория Юматово им. 15-летия 
БАССР 585 532 498 

с. станции Юматово 539 688 727 
д. Уптино 156 324 288 
д. Юматово 1246 1598 1595 
с. Юматовского сельхозтехникума 681 355 309 
всего 3207 3497 3417 

 

 
 

Рис. Расположение сельского поселения Юматовский сельсовет на карте административно-
территориального деления муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 
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Климат 
 

Климатические характеристики Уфимского района РБ представлены по данным 
метеорологических наблюдений станции Уфа-Дема. 

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, 
максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для 
рассматриваемого района приведены в таблицах ниже. 

Таблица: Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С. 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

температура -12,5 -12,1 -5,4 5,2 13,2 17,9 19,5 16,6 11,2 3,7 -4,8 -11,0 3,4 

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) 
составляет -12,5 °С. 

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет 
+19,5 °С. 

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -17,2°С. 
Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +25,4°С. 

 
Таблица: Абсолютный минимум температуры воздуха,0 С. 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

температура -48,5 -44,0 -34,4 -29,7 -9,5 -1,2 3,2 -0,6 -6,8 -25,6 -5 ,1 -5 ,0 -8 ,5 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -48,5°С в 1979г. 
 

Таблица: Абсолютный максимум температур воздуха, °С. 
месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

температура 5,8 9,2 13,7 30,9 36,4 36,9 39,2 35,7 33,4 23,8 12,5 5,0 39,2 

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 39,2°С в 1952 г. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении Юматовский 
сельсовет обеспечен только один населенный пункт из пяти - село санатория Юматово 
им. 15-летия БАССР. 

 На территории поселения котельная располагается по адресу: Уфимский район, 
с. санатория Юматово им. 15-летия БАССР, ул. Мира, 1. Характеристики котельной 
приведены в таблице ниже. Протяженность тепловых сетей составляет 2059,55 м.  

Таблица: Характеристики котельной. 

Наименование Место  
расположение 

Вид 
топлива Владелец Протяженность 

сетей 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Резерв 
мощности, 

Гкал/ч 
Котельная 
санатория 

"Юматово" 
 

с. санатория 
Юматово им. 15-

летия БАССР 
 

природный 
газ 

ГУП 
санаторий 
"Юматово" 

2059,55 3,44 6,0 
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Объем помещений, подключенных к централизованной системе 
теплоснабжения, составляет 189 833,9 м3.  

Таблица 1.2 
Тепловые нагрузки вновь вводимых объектов 

№ п/п Наименование 
потребителя 

Расход тепла, (Гкал/час) 

отопление вентиляция горячее 
водоснабжение всего 

 Централизованное теплоснабжение     
1 2-5эт. жилые дома  0,7 - - 0,7 
2 СОК 0,09 - - 0,09 

 Итого для зданий с централизованным 
теплоснабжением 0,79 - - 0,79 

 
РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛЕНИЯ 

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 
расчетным элементам территориального деления сельского поселения 
Юматовский сельсовет  

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям, с 
учетом территорий нового строительства. 

На расчетный срок средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составит 
45,0 м2/чел. 

К застройке  предлагается индивидуальная застройка с участками. 
На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов: с. 

санатория Юматово, д. Юматово, д. Уптино. 
Объемы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 

51,1  тыс.кв.м. 
Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, 

объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не 
включены. Структура нового жилищного строительства по материалу стен не 
регламентируется.  

Приросты площади строительных фондов Юматовского сельского поселения в 
течение 2016-2027 гг. ожидаются только за счет строительства индивидуальных домов. 

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.  

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) за 2016 г. представлены в 
таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

№ 
п/п 

Наименование единицы 
территориального деления 

Расчетная 
нагрузка на 
отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 
нагрузка на 

вентиляцию, 
Гкал/ч 

Средненедельная 
нагрузка на 

системы ГВС, 
Гкал/ч 

Суммарная 
нагрузка, 

Гкал/ч 
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Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным зонам сельского поселения 
Юматовский сельсовет представлены в таблице 1.6 

Таблица 1.6 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Общая 
площадь, 

тыс. м2 

Уд. тепл. 
поток на 

отопление,  
Вт/ч*м2 

Тепл. 
поток на 

отопление
, 106 Вт/ч 

Тепл. поток 
на вентил., 

106 Вт/ч 

Кол-во 
жител

ей, 
тыс. 
чел 

Уд. тепл. 
поток на 

ГВС,  
Вт/ч 

Максим. 
тепл. 

поток на 
ГВС, 106 

Вт/ч 

Общий 
тепловой 

поток, 
106 Вт/ч 

  
  
  
  
  
  

Общественные 
здания усадебной 
застройки  (105х0,25)    (2,4x73)   

расч. срок 229,6 26,25 6,0 0,7 5,1 175,2 0,9 7,6 

сущ. положение 178,5 26,25 4,7 0,6 3,417 175,2 0,6 5,8 
Итого с учетом 
8% потерь          
расч. срок 

  6,5 0,8   1,0 8,3 
сущ. положение 

  5,1 0,6   0,6 6,3 
то же в Гкал/час 

        
расч. срок 

  5,6 0,7   0,8 7,1 
сущ. положение 

  4,4 0,5   0,6 5,4 
Годовые расходы 
тепла, тыс. 
Гкал/год         

расч. срок 
  15,4 1,9   5,5 22,8 

сущ. положение 
  12,0 1,4   3,7 17,1 

 
Увеличения тепловых нагрузок в течение 2016-2027 гг. не ожидается, ввиду 

того, что используется вся мощность котельной; теплоснабжение перспективных 
объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих 
котельных, предлагается осуществить от автономных источников. 

 
Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах.  
В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также 

проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием 
тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в 
технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. 

Радиус эффективного теплоснабжения  
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения 

можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образовании 
Юматовский сельсовет с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически 
неэффективной. 

9 
Схема теплоснабжения сельского поселения Юматовский сельсовет 

 муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
 
 



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, 
определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей 
установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 
совокупных расходов в системе теплоснабжения.  
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не 
утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 
потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию 
существующих;  

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  
- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  
- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  
- надежность системы теплоснабжения. 

 
           Средний радиус теплоснабжения  

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами 
выражались, как правило, следующими соотношениями:  

Rср = ZT/Qрсумм=∑(Qрi×li)/∑Qрi (м); 
ZT = lсрQрсумм   (Гкал.м/ч), (1) 

где Rср – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех 
абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника 
теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых 
нагрузок всех абонентов сетей. 
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По котельной санатория "Юматово" 

 
Средний радиус теплоснабжения вычисляется  на базе утилитарной радиальной тепловой сети 

котельной санатория "Юматово" (рис. 1). 
 
 Радиальная тепловая сеть образована на базе: 

1. источник тепла; 
2. промышленная зона; 
3. селитебная часть поселка; 
4. кварталы; 
5. транзитная тепловая сеть; 
6. магистральная тепловая сеть; 
7. распределительная тепловая сеть; 
8. центральные тепловые пункты. 
 

Тепловая энергия транспортируется по тепловой сети с выводами в двух 
направлениях. Два направления сформированы на базе подачи тепла в селитебные 
части поселка, в кварталы. Тепловая сеть состоит из транзитной части, магистральной 
части, распределительной части  и внутриквартальной части (не показана на схеме), 
присоединенной к центральным тепловым пунктам. В зависимости от темпов 
застройки селитебной и промышленной частей поселка строительство тепловых сетей 
могло осуществляться очередями. Такие и другие схемы теплоснабжения населенного 
пункта тесно связанными с генеральным планом развития поселка (промышленного 
центра).  
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На рис. 2 представлена расчетная схема для определения среднего радиуса теплоснабжения. 
 

Для этого все представленные на рис. 2 потребители тепла соединены с 
источником векторами. Каждый вектор имеет некоторую индивидуальную длину li и 
направление от источника к потребителю. Каждый потребитель имеет 
индивидуальную характеристику тепловой нагрузки Qi. 

Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме 
теплоснабжения, расстояниях (векторах) от источника до каждого группового 
потребителя и моментах, вычисленных по формуле (1), приведены в таблице. 
 

Котельная санатория "Юматово" 
 

№ 
потреб. Потребители тепла Тепловая 

нагрузка, м3/ч Вектор, км Момент тепловой 
нагрузки 

1 Жилые дома 2-5 эт. 100   
2 Администрация сельсовета  108 0,67 72,36 
3 ГТС 108 0,95 102,6 
4 Поликлиника     
5 д/с «Дюймовочка» 74 0,1 7,4 

6 Школа     

7 Автогараж    
8 Кумысная мастерская  57 0,2 11,4 
9 Спальные корпуса №1-7    

10 Клуб санатория     
11 Административный корпус санатория  171 1,2 205,2 

11 

Средний радиус теплоснабжения 0,327 км 

котельная санатория 
"Юматово" 
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12 Столовая санатория  108 0,67 72,36 
13 Водолечебница 100 0,2 20 
14 Бассейн санатория  100 0,2 20 
15 Слесарная мастерская     
16 Цех розлива мин.воды  108 1,2 129,6 
17 Общежитие техникума №1    
18 Общежитие техникума №4    
19 Автогараж 159 1,94 308,4 

 ИТОГО    

 
Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым 

сетям нагрузка составляет:  
 

по котельной санатория "Юматово"   Q р сумм= 3,44  Гкал/ч, 
 

а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении 
тепловых потребителей относительно источника составляет: 
                                               

по котельной санатория "Юматово"  ZT = 1,709 Гкал.км/ч, 
 

Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как 
результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех 
потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения составляет: 
 
                по котельной санатория "Юматово" Rср = ZT/Qрсумм = 1,709 / 5,203   = 0,328 
км. 
 

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по 
самому удаленному вектору, т.е. равному 1,3 км.. 
Удельный оборот тепла на единицу длины тепловых сетей zср (Гкал/ч), он определялся: 

zср= ZT/∑li= ∑(Qрi.li) / ∑li.  
   

 по котельной санатория "Юматово"     zср = ZT / ∑li= 1,701/3,482 = 0,778 
 

По определению, удельный оборот тепла – отношение оборота тепла к 
суммарной длине всех векторов, соединяющих точки присоединения абонентов с 
источником системы теплоснабжения. Все вышеприведенные величины характеризуют 
систему теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют 
только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или 
действующих абонентов). Если допустить, что выполнен выбор трассы тепловой сети и 
ее конфигурации, то можно также конкретизировать расчет оборота тепла, приняв в 
качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, 
расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот 
тепла по конкретной трассе Zс всегда больше теоретического оборота тепла ZT. 
Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется 
коэффициентом конфигурации тепловых сетей χ: 

χ=Zс/ZT=∑(Qрi.liс)/∑(Qрi.liT).  
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по котельной санатория "Юматово" 
 

 χ=Zс/ZT=∑(Qрi.liс)/∑(Qрi.liT)=(5,203*3,482)/(5,203*2,65)=1,285 
 

Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина 
характеризует излишний транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. 
Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети  χ, тем, в известных 
пределах, больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с 
теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, в 
известной мере, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой 
сети без ее резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (с 
учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим 
требованиям) выбрал трассу. 

Обработка проектных данных (прежде всего, по схемам теплоснабжения) 
показала, что значения коэффициента конфигурации χ для реальных проектов 
небольших нерезервированных сетей колеблется в пределах 1,25÷2,3, а значения 
порядка 1,2÷1,25 уже близки к оптимальным, т.е. соответствующим минимальному 
значению удельной материальной характеристики тепловой сети. С другой стороны 
(если не считать необходимого резервирования), значения χ=1,4÷1,5 свидетельствуют 
об излишнем транзите тепла в сетях и завышенной материальной характеристике. 
 
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 
и источников тепловой  энергии. 

На территории Юматовского сельского поселения расположена 1 котельная, 
обеспечивающая централизованное теплоснабжение населения санатория Юматово, а 
также объектов социальной сферы и административных зданий. Котельные 
оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность 
составляет 5,1 Гкал/час или 5,94 МВт. Характеристика теплогенерирующих мощностей 
систем теплоснабжения сельского поселения Юматовский сельсовет представлена в 
таблице 1.1. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского 
поселения осуществляет котельная санатория «Юматово».  

Зоны теплоснабжения котельной приведены на рисунке 1.1 
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Рис. 1.1 – Зона теплоснабжения котельной санатория «Юматово» 
 
В сельском поселении Юматовский сельсовет здания, не подключенные к 

централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми 
котлами различных модификаций и печами на твердом топливе. 

Поселение газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых 
домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения 
(отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе и природном 
газе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов 
отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида 
оборудования.  

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать 
для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование авто-
номных источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 
• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 
• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный 

момент и в рассматриваемой перспективе; 
• использования тепловой энергии в технологических целях. 
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источ-

ников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях 
организации централизованного теплоснабжения. 

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» 
«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 
использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при 
наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам тепло-
снабжения многоквартирных домов».  
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где kч — коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды, 
принимаемый, например, по табл. 1.14справочника «Наладка и эксплуатация водяных 
тепловых сетей» (см. табл. 1);n1 — расчетное число потребителей; б — норма расхода 
горячей воды на1 потребителя, принимается по соответствующим таблицам СНиПа 
IIГ.8–62и для жилых зданий квартирного типа, оборудованных ванными длиной от 
1500до 1700 мм, составляет 110–130 л/сутки;65 — температура горячей воды, °С; tх — 
температура холодной воды, °С, принимаем tх = 5°С. 

 

Таким образом, максимально часовой расход тепла на ГВС будет равен: 

Q = 2,4 * 3200 * 110 * (65-5) / 24 = 2,1 Гкал/ч 

Вывод 

На территории котельной санатория "Юматово" находится газопоршневая 
установка ГПА-ТЭЦ "Юматово" для комбинированной выработки электрической 
энергии и тепловой энергии (1,13 Гкал/ч.). Теплота отработанных газов и двигателя 
ГПА утилизируется в теплообменнике, нагревая воду ГВС. 

Применение нормы расхода горячей воды на одного жителя в час наибольшего 
водопотребления (например, для «Жилых домов квартирного типа с ваннами длиной 
от 1500 до 1700 мм» qhhr == 10 л/ч), приведенного в обязательном Приложении 3 
СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», неправомерно для 
определения расхода тепла на нужды ГВС путем умножения его на количество 
жителей и разность температур (энтальпий) горячей и холодной воды. Данный вывод 
подтверждается как приведенным примером расчета, так и прямым указанием на это в 
учебной литературе. Например, в учебнике для ВУЗов «Теплоснабжение» под ред. 
А.А. Ионина (М.: Стройиздат, 1982)на стр. 14 читаем: «…Максимальный часовой 
расход воды Gч. max нельзя смешивать с приводимым в нормах расходом воды в час 
наибольшего водопотребления Gи.ч. Последний как некоторый предел применяется 
для определения вероятности действия водоразборных приборов и становится равным 
Gч. max только при бесконечно большом числе водоразборных приборов». Расчет по 
старой методике дает гораздо более точный результат при условии применения 
суточных норм расхода горячей воды по нижней границе диапазонов, приведенных в 
соответствующих таблицах старого СНиПа, чем «упрощенный» расчет, который 
выполняют многие расчетчики с использованием действующего СНиП. 
    Данные из таблицы Приложения 3СНиП 2.04.01–85* необходимо применять именно 
для расчета вероятности действия водоразборных приборов, как того требует 
методика, изложенная в разделе 3 данного СНиПа, а затем определять бhr и вычислять 
расход тепла на нужды ГВС. В соответствии с примечанием в пункте 3.8 СНиП 
2.04.01–85*,для вспомогательных зданий промышленных предприятий значение qhr 
допускается определять как сумму расходов воды на пользование душем и 
хозяйственно-питьевые нужды, принимаемых по обязательному Приложению 3 по 
числу водопотребителей в наиболее многочисленной смене. 
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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 

Изменение существующей схемы теплоснабжения сельского поселения 
Юматовский сельсовет в настоящее время не предусматривается, поэтому 
перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 
зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям. 

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой 
энергии Юматовского сельского поселения представлены в таблицах 1.7. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной 
санатория "Юматово" представлены в Таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №БМК 

     
 2015 2020 2030 

Общая установленная мощность основного оборудования, 
Гкал/ч 

3,44 3,44 3,44 

Общая располагаемая мощность, Гкал/ч 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч 0,771 0,771 0,771 

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия 
нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч 

7,310 7,960 8,260 

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные 
нужды, Гкал/ч 

0,177 0,177 0,177 

Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, 
Гкал/ч 

0,798 0,886 0,975 

Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, 
Гкал/ч 

1,347 0,609 0,220 

 
Поскольку подключенная нагрузка к котельной санатория "Юматово" 

изменится. Принимая во внимание тот факт, что в котельной постоянно работают два  
котлоагрегата из трех,  при выходе из строя одного из них надежность работы системы 
обеспечивается за счет резерва.  

 
Технико-экономические показатели работы  котельной 

Ниже в таблице 2.6 и на диаграмме  приведены технико-экономические 
показатели работы  котельной БМК  сельского  поселения  Юматовский сельсовет. 

 
Таблица 2.6. 

 Технико-экономические показатели 
Выработка  
т/энергии, 
Гкал/ч 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

Потери в 
сетях, 
т. Гкал 

Собственные 
нужды, 
% 

Реализация  
т/энергии, т. 
Гкал 

Резерв тепловой 
мощности 

Котельная санатория "Юматово" 
2014 1,13 3,44  1  6,0 
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 Диаграмма 

 

        В качестве основного вида топлива для  котельной санатория "Юматово" 
используются природный газ. Резервный вид топлива - дизельное топливо 600 л., 
находится на территории котельной. 
Удельный расход  на выработку единицы тепловой энергии для  котельной санатория 
"Юматово" представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 
 

 
 

В котельной с. санатория Юматово им. 15-летия БАССР находятся 3 котла, из 
них - 2 основных, марки RS-D2000, 1 - резервный, марки ДКВР 10-13. 

Котлы серии RS-D являются водогрейными водотрубными котлами гидронного 
типа с газоплотной топкой, работающие на природном и сжиженном газе и легком 
дизельном топливе. 

Сферы применения — системы отопления и вентиляции, горячее водоснабжение 
промышленных, административных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных 
объектов, обеспечение тепловой энергией технологического оборудования. 

 
Котел отопительный серии RS-D. 
Котлы RS-D производятся серийно в диапазоне номинальной мощности от 200 

кВт до 10000 кВт. 

0

5

10

15

20

выработка отпущено  потери собственные 
нужды 

реализация 

котельная БМК 

2014

0

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
котельная БМК 410,1 421,6 352,8 296,9 44,7 0 70,2 68,6 94,5 301,4 344,1 376,8

Потребление газа 
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Котлы RS-D имеют устойчивые несущие опоры и могут быть установлены на 
ровном, прочном полу без дополнительного фундамента. 

По желанию заказчика котлы комплектуются газовыми, жидкотопливными или 
комбинированными горелками, как отечественного, так и импортного производства. 

  
• Мощность от 200 до 10000 кВт. 
• КПД не менее 95%. 
• Вид топлива: 
    — природный газ, 
    — сжиженный нефтяной газ, 
    — дизтопливо. 
Особенности: 
• специальная «прощающая» конструкция теплообменника, свободно 

плавающего в каркасе котла, предусматривает возможность резкого охлаждения и 
нагрева без возникновения механических напряжений; 

• эффективная циркуляция теплоносителя по топочным трубам со скоростью 2 
м\сек увеличивает интенсивность теплообмена примерно в 8 раз; 

• благодаря высокой скорости циркуляции воды, в топочных трубах создается 
турбулентный поток, который в несколько раз снижает отложения накипи на стенках 
труб; 

• благодаря применению в топке поперечно-оребренных труб, котел имеет 
относительно малый вес и низкую тепловую инертность; 

• исключительно малый водяной объем делает котел более безопасным при 
превышении рабочего давления или при перегреве воды; 

• низкое сопротивление газового тракта позволяет расширить диапазон 
регулирования горелочного устройства; 

• большой объём топки и низкое тепловое напряжение топочного пространства 
позволяет поддерживать низкие выбросы NOx в дымовых газах; 

• все сварные швы на топочных трубах вынесены за пределы топки, что 
облегчает доступ к ним при ремонте котла; 

• передняя крышка с установленной на ней горелкой может открываться по 
необходимости вправо или влево, что обеспечивает удобство в обслуживании котла. 

 

Технические характеристики  

Модель котла RS-D200 RS-D300 RS-
D400 

RS-
D500 

RS-
D600 

RS-
D800 

RS-
D1000 

RS-
D1500 

RS-
D2000 

RS-
D2500 

Номинальная 
мощность, МВт 

0,20 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 

Вид топлива Природный газ, дизтопливо, сжиженный газ, нефтяной газ 

Средний КПД, % 95 

Максимальная 
температура воды на 
выходе,°С 

95 110 
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Максимальное 
рабочее давление 
воды, МПа 

0,8 (1,0 по спецзаказу) 

Температура 
уходящих газов, не 
более,°С 

от 120 до 170 

Гидравлическое 
сопротивление 
водяного контура, 
МПа 

0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 

Аэродинамическое 
сопротивление 
топки, кПа 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Общая поверхность 
теплообмена, м2 31 47 54 73 87 126 164 207 

Объем камеры 
сгорания, м3 0,23 0,38 0,43 0,85 1,02 1,8 2,3 3,3 

Объемная тепловая 
напряженность 
топки, мВт/м3 

1,21 1,43 1,15 1,44 1,39 1,02 1,07 0,90 0,95 0,83 

Коэффициента 
избытка воздуха за 
котлом, α 

не более 1,3 

Выбросы CO, мг/м3 не более 160 

Выбросы  
NOx, мг/м3 не более 200 

Водяной объем 
котла, л 50 85 93 120 155 195 265 315 

Минимальный 
расход воды, т/час 7 8 14 17 22 32 44 54 

Вес котла (без воды), 
т 0,58 0,83 1,05 1,17 1,53 1,84 2,50 3,00 3,15 

  
Котлы по желанию заказчика могут комплектоваться смесительными блочными 

газовыми, жидкотопливными или комбинированными горелками как отечественного, 
так и импортного производства. В базовом варианте котел комплектуется горелками 
итальянской фирмы «CIB-Ital» марки «Unigas». Для заказа водогрейного котла в 
комплекте с газовой горелкой необходимо указать давление газа. Если Вы подбираете 
горелку самостоятельно, то при заказе котла необходимо сообщить нам ее модель, и 
мы выполним горелочную плиту по размеру выбранной Вами горелки. При подборе 
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горелки проверьте соответствие ее присоединительных размеров и размеров 
пламенной головы требованиям настоящего технического описания. Газовая рампа 
горелки в своем составе обязательно должна иметь антивибрационный компенсатор. 
Это позволяет снять механические напряжения на газопровод при работе котла и при 
производстве ремонтных работ (открывание и закрывание фронтальной плиты). 
Пламенная голова должна выступать в топку на 50 — 100 мм от фронтальной стенки 
котла. Пространство между пламенной головой горелки и краями горелочного 
отверстия фронтальной двери должно быть уплотнено огнеупорным материалом. В 
состав горелки «Unigas» входят горелка, сдвоенный газовый клапан, газовый фильтр, 
антивибрационная вставка, блок контроля герметичности (для горелок 1500 кВт и 
более), топливный фильтр и подводящие шланги L = 1 м (для дизельных горелок). 

Паровые котлы ДКВР-2,5; 4; 6,5; 10; 20 с газомазутными топками – 
двухбарабанные, вертикально-водотрубные, предназначены для выработки 
насыщенного или перегретого пара, идущего на технологические нужды 
промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения. 

    Преимущества 

• Надежная гидравлическая и 
аэродинамическая схема работы 
котла обеспечивает высокий КПД – 
до 91%.  

• низкий уровень затрат на 
эксплуатацию и обслуживание.  

• котел ДКВР имеет сборную 
конструкцию, что позволяет 
монтировать его в котельной, не 
разрушая стен, и быстро 
подключить к уже существующим 
системам.  

•  возможен перевод котла с одного вида топлива на другой.  
• широкий диапазон регулирования производительности (от 40 до 150% от 

номинала) позволяет использовать котел с максимальной эффективностью и 
значительно экономить затраты на теплоэнергоснабжение.  

• Возможность перевода котла в водогрейный режим. 
• Конструкция котла позволяет использовать под заказ различные варианты 

комплектации КИПиА, в том числе автоматизированными горелками. 

Технические характеристики и комплектация котлов ДКВР 

Показатель ДКВР-10-13ГМ 

Паропроизводительность номинальная, т/ч 10 

Давление пара, МПа (кг/см2) 1,3(13) 

Температура пара, °С 194 
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Поверхность нагрева котла, м2: 
радиационная / конвективная / общая 

47,9/229,1/227,0 

Объем котла, м3: паровой / водяной 2,63/9,11 

Топливо газ, мазут 

Расход топлива, м3/ч (кг/ч): газа (мазута)* 776 (720) 

КПД, %: газ / мазут 91/89,5 

Экономайзер: чугунный ЭБ1-330 

стальной ИБВЭСIV-1 

Вентилятор ВДН-11,2 (1000) 

Дымосос ДН-10 (1500) 

Поставка (блоком, россыпью и т.д.) россыпь 

Габаритные размеры (д × ш × в), м 6,8 × 3,8 × 6,3 

Масса, кг 16 000 

* ПРИ ГАЗЕ QРАСЧ.  8525 ККАЛ/КГ, МАЗУТЕ QРАСЧ.  9170 ККАЛ/КГ. 

Примечание. Для комплектации котлов дквр-2,5; 4; 6,5; 10 при сжигании газа и мазута применяются двухзонные 
вихревые газомазутные горелки типа гмг. С целью экономии топлива, улучшения параметров пара котлы 
комплектуются автоматизированными блочными горелками типа cib unigas, weishaupt. 

 
Устройство и принцип 
работы котла серии ДКВР 

Конструктивная схема 
котлов серии ДКВР 
паропроизводительностью до 
10 т/ч одинаково независима 
от используемого топлива и 
применяемого топочного 
устройства. 

Котел имеет верхний 
длинный и нижний короткий 
барабаны, расположенные 
вдоль оси котла, 
экранированную топочную 
камеру и развитый 
кипятильный пучок из гнутых 
труб. Для устранения 
затягивания пламени в пучок и уменьшения потерь с уносом и химическим 
недожогом топочная камера котлов ДКВР-2,5; ДКВР-4; ДКВР-6,5 делится шамотной 
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перегородкой на две части: собственно топку и камеру догорания. На котлах ДКВР-
10 камера догорания отделяется от топки трубами заднего экрана. Между первым и 
вторым рядами труб котельного пучка всех котлов также устанавливается шамотная 
перегородка, отделяющая пучок от камеры догорания. 

Внутри котельного пучка имеется чугунная перегородка, которая делит его на 
первый и второй газоходы и обеспечивает горизонтальный разворот газов в пучках 
при поперечном омывании труб. 

Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла – асимметричные. 
При наличии пароперегревателя часть кипятильных труб не устанавливается; 
пароперегреватели размещаются в первом газоходе после второго-третьего рядов 
кипятильных труб. 

Для осмотра барабанов и установки в них устройств, а также для чистки труб на 
днищах имеются овальные лазы размером 325 × 400 мм. 

Барабаны внутренним диаметром 1000 мм на давление 1,4 МПа изготавливаются 
из стали 16ГС или 09Г2С и имеют толщину стенки 13 мм. Экраны и кипятильные 
пучки котлов выполняются из стальных бесшовных труб. 

Для удаления отложений шлама в котлах имеются торцевые лючки на нижних 
камерах экранов, для периодической продувки камер имеются штуцеры диаметром 
32 × 3 мм. 

Пароперегреватели котлов типа ДКВР, расположенные в первом по ходу газов 
газоходе, унифицированы по профилю для котлов одинаковых давлений и 
отличаются для котлов разной производительности лишь числом параллельных 
змеевиков. 

Пароперегреватели – одноходовые по пару, обеспечивают получение перегретого 
пара без применения пароохладителей. Камера перегретого пара крепится к верхнему 
барабану, одна опора этой камеры делается неподвижной, а другая – подвижной. 

          ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СХЕМА КОТЛА ДКВР 

Питательная вода поступает в верхний барабан по двум питательным линиям, 
откуда по последним рядам труб конвективного пучка поступает в нижний барабан. 
Питание экранов производится необогреваемыми трубами из верхнего и нижнего 
барабанов. Фронтовой экран котла ДКВР-10 питается водой из опускных труб 
верхнего барабана, задний экран – опускных труб нижнего барабана. Пароводяная 
смесь из экранов и подъемных труб пучка поступает в верхний барабан. 

Все котлы снабжены внутрибарабанными паросепарационными устройствами 
для получения пара. 

Котлы ДКВР-2,5, ДКВР-4 и ДКВР-6,5, поставка которых может 
осуществляться одним транспортабельным блоком и в разобранном виде, имеют 
опорную раму сварной конструкции, выполненную из стального проката. 

Котлы ДКВР-10 опорной рамы не имеют. Неподвижной, жестко закрепленной 
точкой котла является передняя опора нижнего барабана. Остальные опоры нижнего 
барабана и камер боковых экранов выполнены скользящими. Камеры фронтового и 
заднего экранов крепятся кронштейнами к обдувочному каркасу. Камеры боковых 
экранов крепятся к опорной раме. 

Котел снабжен контрольно-измерительными приборами и необходимой 
арматурой:  

• предохранительные клапаны,  
• манометры и трехходовые краны к ним,  
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• рамки указателей уровня со стеклами и запорные устройства указателей 
уровня, 

• запорные вентили и обратные клапаны питания котлов,  
• запорные вентили продувки барабанов, камер экранов, регулятора питания и 

пароперегревателя,  
• запорные вентили отбора насыщенного пара (для котлов без 

пароперегревателей),  
• запорные вентили для отбора перегретого пара (для котлов с 

пароперегревателями),  
• запорные вентили на линии обдувки и прогрева нижнего барабана при 

растопке котлов (для котлов ДКВР-10),  
• вентили для спуска воды из нижнего барабана,  
• запорные вентили на линии ввода химикатов,  
• вентили для отбора проб пара 

   Для котлов ДКВР-10 поставляются также запорный и игольчатый вентили для 
непрерывной продувки верхнего барабана. На газоходах котлов устанавливается 
чугунная гарнитура. 

 

РАЗДЕЛ 3  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Водоподготовительные установки на котельных состоят из Na-катионитных 
фильтров (параллельно-точные) предназначенных для умягчения исходной воды.  

Потери теплоносителя обосновываются объемом тепловых сетей, объемом 
систем присоединенных потребителей и технологическими потерями. Сверх 
нормативные утечки возможны при нарушении правил пользования открытых систем 
теплоснабжения отдельными потребителями допускающими слив теплоносителя на 
собственные нужды, проведение ремонтных работ внутренних систем отопления 
потребителей управляющими компаниями или сторонними лицами и в случае аварии. 
 

Системы умягчения воды непрерывного действия серии GSD 1465 CS 
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Производительность  
Производительность при скорости фильтрации 8 ОС/ч 1.4 м3/час 
Производительность при скорости фильтрации 24 
ОС/ч 4.1 м3/час 

Производительность при скорости фильтрации 40 
ОС/ч 6.8 м3/час 

Условия применения  
Рабочее давление (max) 7 бар 
Остаточное давление (min) 0.2 бар 
Температура помещения (min) 5 С 
Температура помещения (max) 35 C 
Влажность (max) 70 % 
Требования к качеству исходной воды  
Температура воды (min) 2 С 
Температура воды (max) 36 C 
Значение pH (min) 6,0 
Значение pH (max) 10 
Перманганатная окисляемость (max) 5 мгО2/л 
Содержание хлора (max) 1 мг/л 
Содержание железа (max) 0.3 мг/л 
Технические характеристики  
Объем смолы 2 x 85 л/фильтр 
Потери давления при скорости фильтрации 24 ОС/час 0.3 бар 
Потери давления при скорости фильтрации 40 ОС/час 0.5 бар 
Присоединения  
Вход-Выход-Дренаж 1" - 1" - 1" 
Размеры и масса   
Высота 1890 мм 
Длина 1044 мм 
Ширина 372 мм 
Масса 307 кг 
Объем солевого бака 163/164 л воды/кг соли 
Размер солевого бака 18x40 дюймы 
D 372 мм 
H 1680 мм 
d 470 мм 
h 1040 мм 
Электричество  
Питание сети 220 В 
Частота тока в сети 50 Гц 
Потребляемая мощность (max) 100 Вт 

 

При эксплуатации системы умягчения все фильтры, входящие в состав, 
параллельно эксплуатируются в рабочем режиме. Как только счетчик зафиксирует 
пропуск заданного объема воды, по сигналу электронного контроллера управляющий 
клапан ведущего фильтра выводит фильтр в режим регенерации, второй фильтр 
продолжает работать. После прохождения регенерации первый фильтр переходит в 
рабочий режим, и микропереключатель (установленный в управляющем клапане 
ведущего фильтра) передает сигнал на управляющий клапан которого фильтра – 
инициирует регенерацию второго отработавшего фильтра. Проводиться 
последовательная регенерация всех фильтров, входящих в систему умягчения. После 
завершения регенерации всех фильтров система умягчения переходит в рабочий 
режим. 

Все операции процесса регенерации выполняются автоматически за счет 
давления исходной воды без использования промежуточных емкостей и насосов. 
Концентрированный раствор соли в солевом баке образуется в результате ее контакта с 
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соответствующим объемом воды. Периодическая загрузка соли в бак осуществляется 
обслуживающих персоналом. 

Сброс сточных вод, образующихся в процессе регенерации, производиться в 
центральную  канализацию. 

Раствор соли после прохождения очередной регенерации готовиться 
автоматически или с помощью внешних систем солерастворения. В обязанности 
обслуживающего персонала входит слежение за наличием достаточного количества 
соли в солевом баке или соответствующего количества готового солевого раствора. 

РАЗДЕЛ 4  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

 
Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012 № 
307 «О порядке подключения к системам 
теплоснабжения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», и иными действующими 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики 
Башкортостан и Уфимского 
муниципального района. 

В настоящее время модернизация 
системы теплоснабжения сельского 
поселения Юматовский сельсовет не 
предусматривает изменения схемы 
теплоснабжения. 

Теплоснабжение планируемой 
малоэтажной застройки предлагается 
осуществить от автономных источников 
тепла. 

 
Предложения по строительству 
источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную 

тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения. 
  
Предлагается следующий  вариант  развития системы теплоснабжения: 
- для котельной санатория "Юматово" необходимо провести работы по переводу 

котельной по двух контурной системе (для чего необходимо выполнить 
реконструкцию технологической схемы котельной, монтировать теплообменник и 
установить насосы первого контура и обвязать сетевые насосы для второго контура). 

- для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим 
теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, 
рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельно стоящие и 
пристроенные газовые котельные малой мощности;  
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- для индивидуальных домов, а также домов в садово-дачных объединениях 
граждан, целесообразно применение индивидуальных автоматических 
водонагревателей, работающих на газовом топливе; выбор индивидуальных 
источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую 
нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой 
большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;  

- планируемые объекты промышленного, коммунально-складского, 
транспортно-логистического назначения предполагается обеспечивать теплом 
преимущественно от собственных котельных, в случае размещения объектов 
строительства в зоне действия существующих котельных, возможно подключение к 
ним по техническим условиям владельцев. 

На стадии проекта конкретных площадок, уточняются количество и единичная 
мощность теплоисточников. В качестве основного топлива для всех теплоисточников 
поселения на перспективу предусмотрен природный газ. 

Существующая схема теплоснабжения от котельной ГУП санаторий «Юматово» 
в планируемый период необходимы изменения, модернизация. 

 
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.  
 
           Согласно перечню мероприятий энергетического обследования администрацией 
СП Юматовский сельсовет предусматриваются следующие мероприятия: 

− Установка погодорегулирующего оборудования на тепловых узлах зданий. 
 
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 
 

По предоставленным данным администрации и теплоснабжающих организаций 
Юматовского сельского поселения источники тепловой энергии, совместно 
работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют. 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии. 

В соответствии с предоставленными данными администрацией и 
теплоснабжающими организациями Юматовского сельского поселения 
переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии не предусмотрено. 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 
зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, в пиковый режим. 

В связи с отсутствием на территории Юматовского сельского поселения 
источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по 
переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия 
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источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в 
пиковый режим не предусмотрены. 

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. 

По предоставленным администрацией и теплоснабжающими организациями 
сельского поселения Юматовский сельсовет данным, планируемые к строительству 
индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных 
источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не 
предусматривается изменение схемы теплоснабжения сельского поселения 
Юматовский сельсовет, величина подключенной нагрузки существующих источников 
централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Меры 
по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой 
энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой 
энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены. 

Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 1.8. 

Таблица 1.8. 

Период Наименование котельной Котельная  

1 2 3 

2013 г. Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,44 
Резерв(+)/дефицит(-),% 6,0 

2014 г. Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,44 
Резерв(+)/дефицит(-),% 6,0 

2015 г. Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,44 
Резерв(+)/дефицит(-),% 6,0 

1 2  

2016 г. Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,44 
Резерв(+)/дефицит(-),% 6,0 

2017 г. Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,44 
Резерв(+)/дефицит(-),% 6,0 

2018 г. Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,44 
Резерв(+)/дефицит(-),% 6,0 

2019-
2023 г. 

Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,44 
Резерв(+)/дефицит(-),% 6,0 

2024-
2028 г. 

Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,44 
Резерв(+)/дефицит(-),% 6,0 

 

Примечание: перспективные значения резерва/дефицита тепловой мощности 
источников теплоснабжения необходимо уточнить в ходе реализации мероприятий, 
предусмотренных схемой теплоснабжения. 

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии. 

Существующая на территории сельского поселения Юматовский сельсовет 
котельная в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70ºС.  
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Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим 
законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического 
обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой 
энергии.  

В таблице 1.9 приведен рекомендуемый график зависимости температуры 
теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных 
сельского поселения Юматовский сельсовет, снабжающих потребителей по 2-х 
трубной системе.  

Таблица 1.9  
Температура наружного 

воздуха t0C 
Температура воды в подающем трубопроводе 

системы отопления, t п0 C 
Температура воды в обратной линии 

системы отопления, t о0C 
1 2 3 

+10 41,4 36,1 
+9 42,9 37,1 
+8 44,4 38,2 
+7 45,9 39,2 
+6 47,4 40,1 
+5 48,8 41,1 
+4 50,2 42,1 
+3 51,6 43,0 
+2 53,1 43,9 
+1 54,4 44,8 
0 55,8 45,7 
-1 57,2 46,6 
-2 58,6 47,5 
-3 59,9 48,4 
-4 61,2 49,2 
-5 62,6 50,1 
1 2 3 
-6 63,9 50,9 
-7 65,2 51,7 
-8 66,5 52,6 
-9 67,8 53,4 

-10 69,1 54,2 
-11 70,4 55,0 
-12 71,7 55,8 
-13 73,0 56,6 
-14 74,2 57,4 
-15 75,5 58,2 
-16 76,7 58,9 
-17 78,0 59,7 
-18 79,2 60,5 
-19 80,5 61,2 
-20 81,7 62,0 
-21 82,9 62,7 
-22 84,2 63,5 
-23 85,4 64,2 
-24 86,6 65,0 
-25 87,8 65,7 
-26 89,0 66,4 
-27 90,2 67,1 
-28 91,4 67,9 
-29 92,6 68,6 
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-30 93,8 69,3 
-31 95,0 70,0 

 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии. 

В таблице 1.10 представлены предложения по перспективной установленной 
тепловой мощности источника тепловой энергии. Необходимость в изменении 
установленной тепловой мощности источников теплоснабжения не предусматривается. 

Таблица 1.10  

№ 
п/п Источник тепловой энергии Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Предложения по 
перспективной 

тепловой мощности, 
Гкал/ч 

1 Котельная БМК 3,44 3,44 
 
 
 

РАЗДЕЛ 5  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

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). 

В случае принятия решения подключении тепловых сетей к новым потребителям, 
для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки потребуется строительство 
новых тепловых сетей и увеличение мощности котельной. 

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. 

На основании информации выданной администраций МО Юматовский 
сельсовет теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых 
домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой 
энергии. 

 
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. 

На территории Юматовского сельского поселения условия, при которых 
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, 
отсутствуют.  
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Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по 
основаниям. 

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется. 
Котельная работает в «пиковом» режиме. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности и безопасности теплоснабжения. 

Учитывая, что в настоящее время изменение схемы теплоснабжения сельского 
поселения Юматовский сельсовет не предусматривается, новое строительство 
тепловых сетей не планируется.  

Цели при реализации мероприятий: 

- сокращение потерь теплоэнергии в сетях; 
- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения 
потребителей; 
- снижение уровня износа объектов; 
- повышение качества и надежности коммунальных услуг. 

При перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в 
индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной 
оболочке. 

 

РАЗДЕЛ 6   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Основным видом топлива для котельных остается природный газ. В течение 
расчетного периода, увеличение планируется потребления топлива.  

Потребители топлива для теплоснабжения в СП Юматовский сельсовет 
снабжаются природным газом от ГРС, которая находится за пределами сельского 
поселения. 

По  территории СП Юматовский сельсовет проходят газопроводы высокого 
давления I и II категории к существующим ГГРП, ГРПБ и ГРПШ, а от них  
газопроводы низкого давления к потребителям. 

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а так же 
нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).  

 В соответствии с документами территориального планирования предполагается  
строительство теплотрассы в два этапа: на 1 очередь строительства (до 2020 г.) и на 
расчетный срок (до 2027 г.). 

На первую очередь (до 2020 г.) предусматривается строительство теплотрассы 
для теплоснабжения территории жилого комплекса по ул. Центральная.  

Прокладка теплотрассы предусматривается подземная. При пересечении 
автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах 
закрытым способом (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки 
рабочего проекта после получения технических условий в соответствующих 
инстанциях). 

Проектное газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и 
индивидуальных потребителей предусматривается от ГРПБ и ГРПШ. 
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Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее 
водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий. 

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и Пособия 
«Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», 
том I, часть I, стр.119-124. На основании этих норм определена годовая норма 
газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых 
водонагревателей –250 м3. Коэффициенты часового максимума расхода газа на 
хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм. 

Перспективные топливные балансы котельной санатория "Юматово" 
представлены в Таблицах 6.1 соответственно. 

Таблица 6.1  Перспективные топливные балансы котельной БМК.  
 

 
2014 2015 2020 2030 

Расход топлива за год, тыс. м3  2781,9 3000 3000 3000 

Удельный расход  топлива, кгут/ Гкал/г 169,3 150,0 150,0 150,0 

Потери тепла в котлах (КПД 92%), т. Гкал/г 1,52 1,6 1,60 1,60 

Затраты тепла на собственные нужды котельной, т. Гкал/г 0,00 0,0 0,00 0,00 

Потери тепла через изоляцию трубопроводов, т. Гкал/г 0,54 2,4 2,40 2,40 

Отпуск тепла потребителям, т. Гкал/г 18,96 20 20 20 

 
 

РАЗДЕЛ 7  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. 

 
Инвестиции на мероприятия, предусмотренные на котельной  санатория 

"Юматово"  в настоящее время проводятся за счет средств предприятия. При 
разработке инвестиционной программы возможно включение инвестиционной 
составляющей в тариф предприятия регулирующим органом Республики 
Башкортостан. Софинансирование из местного бюджета на модернизацию 
федерального имущества, находящегося в управлении предприятия не представляется 
возможным. Реконструкция и строительство тепловых сетей для планируемой жилой 
застройки предусмотрено инвестиционным проектом застройщика. 

 
 

РАЗДЕЛ 8  РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

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 представлены в таблице 
1.14 

 
 
 

Таблица 1.14 
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№ 
п/п Мероприятие 

Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб.  

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018- 
2023 гг. 

2024-
2028 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии 

1.1 Реконструкция системы 
теплоснабжения сан. Юматово  2603764 2603764 - - - - - - 

 
Всего объем финансовых затрат,  
в том числе по источникам их 
финансирования: 

208301 208301 - - - - - - 

 -бюджетное финансирование 208301 208301 - - - - - - 
 -собственные средства - - - - - - - - 
 -внебюджетные средства - - - - - - - - 

2 Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: 
2.1 Реконструкция участков тепловых 

сетей в связи с исчерпанием  
эксплуатационного ресурса 
- участок теплотрассы 2-3, Lсум=248 
м, 2∅188).  
Год ввода участков: 1978 год. 

- - - - - - - - 

2.2 Реконструкция участков тепловых 
сетей в связи с исчерпанием  
эксплуатационного ресурса 
- зона существующей котельной, с. 
санатория Юматово им. 15-летия 
БАССР, Lсум=57 м, 2∅57 
Год ввода участков: 1997 год. 

- - - - - - - - 

2.3 Реконструкция участков тепловых 
сетей в связи с исчерпанием  
эксплуатационного ресурса 
- участок теплотрассы 34-35, 
 - 2∅100 мм, Lсум = 100 м, подземная 
в непрох. лотках, (в двухтрубном 
исчислении).  

Год ввода участков: до 1997 года. 

- - - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.4 Реконструкция участков тепловых 

сетей в связи с исчерпанием  
эксплуатационного ресурса 
- участок теплотрассы 30-34  
 - 2∅100 мм, Lсум =100 м, подземная 
в непрох. лотках, (в двухтрубном 
исчислении).  

Год ввода участков: до 1997 года. 

- - - - - - - - 

2.5 Реконструкция участков тепловых 
сетей в связи с исчерпанием  
эксплуатационного ресурса 
- участок теплотрассы 30-31: 
 - 2∅100 мм, Lсум = 100 м, подземная, 
(в двухтрубном исчислении).  

Год ввода участков: до 1997 года. 

- - - - - - - - 

2.6 Реконструкция участков тепловых 
сетей в связи с исчерпанием  
эксплуатационного ресурса 
- участок теплотрассы 31-32: 
 - 2∅100 мм, Lсум = 100 м, наземная, 
(в двухтрубном исчислении).  

Год ввода участков: до 1997 года. 

- - - - - - - - 

2.7 Реконструкция участков тепловых 
сетей в связи с исчерпанием  

- - - - - - - - 
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эксплуатационного ресурса 
- участок теплотрассы 32-33: 
 - 2∅100 мм, Lсум = 100 м, подземная, 
(в двухтрубном исчислении).  

Год ввода участков: до 1997 года. 
2.9 Реконструкция участков тепловых 

сетей в связи с исчерпанием  
эксплуатационного ресурса 
- тепловой пункт №9: 
 - 2∅60 мм, Lсум = 60 м, наземная, (в 
двухтрубном исчислении).  

Год ввода участков: до 1991 года. 

- - - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 -внебюджетные средства - - - - - - - - 

3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в 
связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, 
и прочие расходы. 

3.1 Произвести гидравлический расчет 
тепловой сети, с последующим 
шайбированием потребителей 

- - - - - - - - 

 Всего объем финансовых затрат,  
в том числе по источникам их 
финансирования: 

- - - - - - - - 

 -бюджетное финансирование - - - - - - - - 
 -собственные средства - - - - - - - - 
 -внебюджетные средства - - - - - - - - 

 ИТОГО: суммарные 
инвестиционные затраты  
в том числе по источникам  

26037
64 

26037
64 

- - - - - - 

 -бюджетное финансирование 20830
1 

20830
1 

- - - - - - 

 -собственные средства - - - - - - - - 
 -внебюджетные средства - - - - - - - - 

 
Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия 

решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном 
порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов 
бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 
РАЗДЕЛ 9  РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

В селе санатория Юматово им. 15-летия БАССР. источником теплоснабжения 
существующих потребителей остается газовая котельная санатория "Юматово". Данная 
котельная способна обеспечить необходимую мощность для подключенной нагрузки 
до конца расчетного периода. При строительстве новой жилой застройки (по ул. 
Центральная), а также нового физкультурно-оздоровительного комплекса, которые  
будут подключены к существующей котельной санатория для обеспечения устойчивой 
работы систем теплоснабжения. Уточнения вносятся в схему теплоснабжения при 
ежегодной актуализации. 
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РАЗДЕЛ 10  РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ. 
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах 

муниципального образования сельское  поселение Юматовский бесхозяйные тепловые 
сети  отсутствуют.  

Статья 15, пункт 6, Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ:  
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей не имеющих 

эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или 
городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 
тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 
теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 
указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 
организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 
тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 
содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 
организации на следующий период регулирования».  

 
Заключение  
Уровень централизованного теплоснабжения в сельском поселении Юматовский 

сельсовет недостаточно высок. Централизованным теплоснабжением обеспечен лишь 
санаторий "Юматово" и часть села санатория "Юматово". Жители остальных 
населенных пунктов для нужд теплоснабжения используют локальные источники 
теплоснабжения. В соответствии с генеральным  планом развития 2030 года 
предусматривается обеспечение централизованным теплоснабжением всей 
многоэтажной и среднеэтажной застройки жилищно-коммунального сектора. 
Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается 
децентрализованное, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов. На 
территории городского поселения зоны действия индивидуального теплоснабжения в 
настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами.  

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию 
выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент 
полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92–94 %) и 
практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня 
централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. 
Поэтому районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с 
источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или 
автономными источниками. Следует так же отметить, что типовые технологические 
схемы существующих водогрейных котельных не отвечают требованиям комплексной 
автоматизации систем теплоснабжения. Эти схемы ориентированы на качественный 
график отпуска тепловой энергии, т. е. на поддержание постоянного расхода воды в 
подающем трубопроводе (или постоянного напора на коллекторах котельной). В 
автоматизированных же системах теплоснабжения при местном автоматическом 
регулировании у потребителей, а также в условиях совместной работы нескольких 
источников на общие тепловые сети гидравлический режим в сети на выходе из 
котельной должен быть переменным. Из изложенного следует, что все звенья 
теплоснабжения (источник, тепловые сети, тепловые пункты, абонентские системы 
отопления) проектировались без учета требований автоматизации режима их работы. В 
то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем 
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теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую 
среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах 
крупных котельных. При сравнительной оценке энергетической безопасности 
функционирования централизованных и децентрализованных  систем необходимо 
учитывать следующие факторы:  

– крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных 
видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении 
подачи сетевого газа.  

– малые автономные источники (крышные котельные, квартирные 
теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого 
природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.  

–  установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении 
их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.  

–  в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из 
строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на 
другой источник без отключения отопления и  горячего водоснабжения зданий.  

При разработке схемы теплоснабжения были рассчитаны перспективные балансы 
тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой 
энергии, работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе и к окончанию 
планируемого периода. Балансы тепловой мощности представлены в таблице 2.3  
утверждаемой части схемы теплоснабжения. Суммарный прирост тепловой нагрузки 
сельского поселения Юматовский сельсовет до 2030 года составит порядка 0,92 Гкал/ч. 
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам 
основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены 
в таблице 6.1. утверждаемой части схемы теплоснабжения.  

Ожидаемый общий расход природного газа на производство тепла для 
централизованного теплоснабжения на 2030 год составит порядка  3000  тыс. нм3. 
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 
каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 7.1 утверждаемой части 
схемы теплоснабжения.  

Ориентировочный объем инвестиций определен в сумме порядка 19,3 млн. рублей 
в ценах 2014 года (должен быть уточнен после разработки проектно-сметной 
документации). Развитие теплоснабжения поселения до  2030 года предполагается 
базировать на преимущественном использовании существующей котельной ГУП 
санаторий "Юматово"  с повышением эффективности топливоиспользования путем ее 
реконструкции и перевооружения (модернизации). Схемой теплоснабжения 
предложены следующие решения по модернизации действующих источников тепловой 
энергии, обеспечивающие приросты тепловой нагрузки в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. Рост тепловых нагрузок в 
системе теплоснабжения обеспечивается за счёт резерва мощности котельной, которая 
обеспечит потребности в тепловой энергии будущих потребителей.    

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один 
раз в пять лет корректироваться.  
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Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с. санатория 
Юматово  

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения  

Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, учреждения 
бюджетной сферы, административные здания подключены к централизованной 
системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. 

Теплоснабжающей организацией на территории сельского поселения Юматовский 
сельсовет муниципального района Уфимский район является ГУП санаторий 
"Юматово". Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов 
теплопотребления. Отпуск тепла производится от котельной санатория "Юматово".  

 
1.2 Источники тепловой энергии 

 
Техническая характеристика оборудования отопительной котельной 

представлена в Таблице 1.1 
 

Наименование 
котельной 

Год ввода 
котельной в 

эксплуатацию 

Тип котла Подпиточ
ная 

емкость 

Исполь
зуемые 
насосы 

Автомати
ка  Трубы  Вид 

топлива 
КПД 

котлов 

Котельная 
санатория 

"Юматово" 

2014 RS-D2000 

Цилиндр
ическая, 

25м3  

2 
сетевых 
насоса 
марки 

Д320-50 

свободно-
программ
ируемый 
контролл
ер "Pixel" 

2 дымовые 
металлическ

ие трубы 
диаметром 60 
мм высотой - 

11 м. 

Газ 

92 
2014 RS-D2000 92 

2014 ДКВР 10-13 87 

 
Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии 

используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При 
постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график 
теплоносителя для котельной санатория "Юматово" представлен в Таблице 1.1. При 
качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры 
наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается 
таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно 
принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации. 

 
Таблица 1.1  Температурный график теплоносителя 95-70 0С 

 
Температура, 0С 

Наружного воздуха В подающем трубопроводе В обратном трубопроводе 
+10   
+8 41,2 35,7 
+7 42,6 36,8 
+6 44,1 37,7 
+5 45,5 38,7 
+4 46,9 39,6 
+3 48,3 40,5 
+2 49,6 41,5 
+1 51,0 42,5 
0 52,4 43,3 
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-1 53,7 44,2 
-2 55,0 45,0 
-3 56,3 45,9 
-4 57,6 46,7 
-5 58,9 47,6 
-6 60,2 48,4 
-7 61,5 49,2 
-8 52,7 50,1 
-9 54,0 50,9 

-10 65,3 51,7 
-11 66,5 52,5 
-12 67,8 53,3 
-13 69,0 54,0 
-14 70,3 54,8 
-15 71,5 55,6 
-16 72,7 56,4 
-17 73,9 57,1 
-18 75,1 57,9 
-19 76,3 58,6 
-20 77,5 59,4 
-21 78,7 60,1 
-22 79,9 60,8 
-23 81,1 61,6 
-24 82,3 62,3 
-25 83,5 63,0 
-26 84,7 63,7 
-27 85,8 64,4 
-28 87,0 65,1 
-29 88,1 65,8 
-30 89,3 66,5 
-31 90,4 67,2 
-32 91,6 67,9 
-33 92,7 88,6 
-34 93,9 69,3 
-35 95 70 

 
 

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 
 
Тепловые сети котельных введены в эксплуатацию с 2014 г.  
Общая протяженность теплотрассы составляет 2,05955 км. 
Обобщенная характеристика систем теплоснабжения сельского поселения 

Юматовский сельсовет представлена в Таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2  
Функциональная структура теплоснабжения санатория Юматово 

Система 
теплоснабжения 

Год ввода 
в 

эксплуата
цию 

тепловых 
сетей 

Протяженность 
трубопроводов 

теплосети 
(двухтрубн.), м 

Диаме
тр, мм 

матери
ал 

Материал 
изоляции 

Степень 
износа,

% 
Обслуживающ
ая организация 

Котельная  
Санатория 
"Юматово" 

2011 1430,42 219 Сталь в/у 92 ГУП санаторий 
"Юматово" 

  
2011 629,13 219 Сталь в/у 92 

ИТОГО 2059,55     
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1.4 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии. 
 
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха 

в зонах действия котельной представлены в Таблице 1.3. 
Расчетная температура наружного воздуха  для санатория «Юматово» -2 -33ºС. 

 
Таблица 1.3   

Объемы потребления тепловой энергии системы теплоснабжения санатория «Юматово» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Адрес Отапливаемы 

помещения 

Объем 
отапливаемых 
объектов,  м3 

Продолжительность 
отопительного 

сезона, мес. 

1 
Котельная 
санатория 

"Юматово" 

Уфимский р-
он, с. 

санатория 
"Юматово" им. 

15-летия 
БАССР, ул. 

Мира, 1 

Жилые помещения 

189833,9 8  
2 Административные 

 
1.5 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

котельных. 
 
 Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых 

мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных 
тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто котельной  санатория 
"Юматово" представлены в Таблице 1.4 

 
Таблица 1.4 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. 
 

Характеристики 
Котельная 
санатория 

"Юматово" 
Общая установленная мощность 
основного оборудования, Гкал/ч 

3,44 Гкал/ч 

Общая располагаемая мощность, 
Гкал/ч 

3,44 

 Располагаемая мощность 
технического  резерва, Гкал/ч 

0,771 

Потребность в выработке 
тепловой энергии для покрытия 
нужд нагрузки потребителей, 
Гкал/ч 

7,310 

Потребность в выработке 
тепловой энергии на собственные 
нужды, Гкал/ч 

0,177 

Потери тепловой энергии при 
передаче ее до потребителя, 
Гкал/ч 

0,798 

Дефицит/резерв тепловой 
мощности источника 
теплоснабжения, Гкал/ч 

1,347 
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1.6 Балансы теплоносителя 
 

Таблица 1.5 Утвержденный баланс теплоносителя по источникам теплоснабжения: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Присоединенн
ая нагрузка, 

Гкал/ч 

Объем воды на 
наполнение 

местных систем  
отопления, м3 

Объем 
воды на 

наполнени
е т/сетей, 

м3 

Расход воды на 
подпитку 

Расход воды 
на продувку, 

м3/сут м3/ч м3/сут 

        
1 Котельная  

санатория 
"Юматово" 

3,44 103,35 157,06 0,65 15,6 - 

 
 
1.7 Топливно-энергетические балансы 
 

1) В котельной санатория "Юматово" в качестве основного топлива используется 
природный газ. 

 
Таблица 1.6.  Потребление газа котельной по месяцам в течении года: 

 

Год 
Потребление природного газа, тыс. м3 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2014 410,1 421,6 352,8 296,9 44,8 0,0 70,2 68,6 94,5 301,4 344,1 376,8 
             
             

 
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 

40 
Схема теплоснабжения сельского поселения Юматовский сельсовет 

 муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
 
 



1.8. Надежность теплоснабжения 
Рекомендации по обеспечению надежности тепловых сетей  
 

 Расчет ПН теплоснабжения потребителей, их доведение до нормативных 
значений и обоснование требуемого объема резервирования ТС выполняется  с 
принятием ряда определенных решений на каждом этапе расчета. Рекомендации по 
обеспечению надежности теплоснабжения потребителей разрабатываются в том 
случае, если расчетные значения ПН для существующего состояния ТС не 
соответствуют нормативным требованиям. Разработка выполняется в следующей 
последовательности:  

1. На основе анализа характеристик надежности выявляются элементы ТС с 
высокими значениями параметра потока отказов и времени восстановления. Для 
расчетов ПН и выбора объема резервирования ТС характеристики надежности 
элементов следует принимать с учетом принятых предложений, поскольку 
недопустимо низкий технический уровень ТС компенсировать ее резервированием.   

2. Разрабатываются рекомендации по улучшению характеристик надежности 
этих элементов (замена участков, повышение технической оснащенности АВС, 
увеличение численности ремонтного персонала, секционирование ТС). 

3. Рассчитываются новые значения ПН теплоснабжения потребителей при 
моделировании реализации рекомендаций по улучшению характеристик надежности 
ряда элементов ТС. Новые значения ПН сравниваются с нормативными, т.е. 
проверяется выполнение условий.  

4. Если нормативные значения не достигнуты, разрабатываются рекомендации 
по повышению ПН в зависимости от того, какие из условий нарушаются (рисунок).  
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1.9 Тарифы на тепловую энергию 
 

По постановлению Правительства Республики Башкортостан по тарифам от 18 декабря 
2014 г. № 856. 

 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным 

предприятием ГУП санатоий "Юматово" потребителям муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год Стоимость, р 

1 ГУП санаторий "Юматово" Одноставочный, 
руб/Гкал 

2013 4000 
2014 4200 
2015 4500 

 
1.10. Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения: 

 
Существующие проблемы организации надежного и безопасного 

теплоснабжения; 
− старение основных фондов; 
− автоматизация узлов управления ИТП у потребителей; 
− изменение технологической схемы, внутри котельной с заменой 

сетевого насоса. 
Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом 

действующих систем теплоснабжения: 
− на данный момент не зафиксированы факты не эффективного 

снабжения топливом источников тепла. 
Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность  и  надежность  системы  теплоснабжения,  отсутствуют. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Согласно генерального плана разработанного на период до 2034 года 
запланировано строительство жилого частного сектора: 

1 очередь – 9216 м2 (96 домов); 
2 очередь – 7980 м2 (83 дома) с индивидуальным теплоснабжением, 
а прироста площадей строительных фондов, планируемых к подключению к 

котельной  БМК представлены в Таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к 
подключению к системе теплоснабжения 

 

Наименование 

 
Площадь отапливаемых объектов, м2 

Существующая Перспективная на расчетный период 
2015 2018 2020 2025 2030 

Существующие 
объекты 

теплопотребления 
(потребители, 

подключенные к 
центральной системе 

теплоснабжения) 

 

Жилой фонд 13 194,1    35950,7 84550,7 
Административные 

здания  30886,9    65836,37 95836,37 

Итого  44078    101787,07 180387,07 
Перспективные 

объекты 
теплопотребления  

      

Существующие 
объекты, планируемые 

к подключению к 
источнику 

теплоснабжения  

      

Общественные здания  - - - - - - 
Индивидуальные 

жилые дома - - - - - - 

Многоквартирные 
жилые дома  - - - - - - 

Объекты нового 
строительства, 
планируемые к 

подключению к 
источнику 

теплоснабжения  

      

Многоквартирные 
жилые дома  - - - - 23320 40600 

Индивидуальные 
жилые дома - - - - - - 

Общественные здания  - - - - 2500 - 
Площадь строительных 

фондов ИТОГО  - - - - 24820 40600 

Прирост площади 
строительных фондов 

ИТОГО (%) 
- - - - 27,04 72,23 
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РАЗДЕЛ 3  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых 
нагрузок  котельной  БМК представлены в Таблицах 3.1 
 

 
 

Таблица 3.1 Перспективные балансы тепловой мощности котельной санатория "Юматово" 
 

 2015 2020 2030 

Общая установленная мощность 
основного оборудования, Гкал/ч 

3,44 3,44 3,44 

Общая располагаемая мощность, 
Гкал/ч 

3,44 3,44 3,44 

Располагаемая мощность 
технического резерва, Гкал/ч 

0,771 0,771 0,771 

Потребность в выработке тепловой 
энергии для покрытия нужд 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 

7,310 7,960 8,260 

Потребность в выработке тепловой 
энергии на собственные нужды, 

Гкал/ч 

0,177 0,177 0,177 

Потери тепловой энергии при 
передаче ее до потребителя, Гкал/ч 

0,798 0,886 0,975 

Резерв тепловой мощности 
источника теплоснабжения, 

Гкал/ч 

1,347 0,609 0,220 

 
 
 

РАЗДЕЛ 4  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК   

 
Таблица 4.1. Утвержденный баланс теплоносителя по источникам теплоснабжения: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Присоединенна
я нагрузка, 

Гкал/ч 

Объем воды на 
наполнение 

местных 
систем  

отопления, м3 

Объем воды 
на 

наполнение 
т/сетей, м3 

Расход воды на 
подпитку 

Расход 
воды на 

продувку, 
м3/сут 

м3/ч м3/сут 

1 с.Санатория 
"Юматово" 

3,44 103,35 157,06 0,65 15,6 - 

 

РАЗДЕЛ 5  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И  
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ 

Предлагаемый вариант перспективной схемы теплоснабжения: 
 
Реконструкция существующих источников теплоснабжения:  
-  изменение технологической схемы котельной (работы по переводу котельную по 
двухконтурной системе); 
-    автоматизация узлов управления ИТП у потребителей; 
-  замена 90% участка ТС, строительство новых ТС к  вновь строящимся объектам. 
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Данные, участвующие в расчете: 

 
1. Нагрузка  котельной санатория "Юматово"   -  3,44 Гкал/ч, предполагаемый 

температурный график отпуска тепла потребителям  95 – 70 ºС; 
2. Перечень потребителей тепла. 
3. Список существующих тепловых сетей. 

 
Построение предлагаемой схемы теплоснабжения состоит из следующих 

этапов: 
1. Реконструкция ТС. 
2. Капитальный ремонт магистрального участка теплотрассы, питающие теплом 

объекты соцкультбыта, детских садов и школ, планируется вывести на ремонт до 2020г  
3. Прокладка теплотрассы в районе нового строительства жилой застройки. 

 
 

РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения Юматовский сельсовет 
муниципального района Уфимский район предусмотрено изменение схемы 
теплоснабжения села, поэтому новое строительство тепловых сетей планируется. 
Перераспределение тепловой нагрузки  планируется. 

В случае перекладки тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную 
жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной 
тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. 
 

РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

           Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода основного 
вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов для котельной  БМК 
представлены в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 Перспективные показатели расхода топлива для котельной БМК.  
 

 Текущее состояние 2015 2020 2030 

Вид топлива Природный газ Природный газ Природный газ Природный 
газ 

Годовой расход топлива в 
натуральных единицах 

(тыс.м3) 
2782 2800 3000 3000 

Аварийный вид топлива дизель дизель дизель дизель 
 
 

РАЗДЕЛ 8  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

 
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей на 
расчетный период представлены в таблице Таблица 8.1 
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Таблица 8.1 

№ Наименование мероприятия Ориентировочный объем 
инвестиций, тыс. руб. 

Реализация 
инвестиционной 

программы по годам 
1 Реконструкция котельной по 

переводу по двухконтурной системе 
(установка 2 теплообменников и 2 
насосов первого контура и обвязка 
сетевых насосов для второго 
контура) 

2 500,0 2018-2020 

2 Замена, строительство участка ТС, 
протяженностью 1200 п.м,  6 000,0 2015-2017 

3 Автоматизация узлов управления 
ИТП 10 800,0 2016-2022 

 
Примечание: объем средств будет уточняться после доведения лимитов 

бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 
РАЗДЕЛ 9 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные, 

административные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной 
системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. 
Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории сельского поселения 
Юматовский сельсовет осуществляет предприятие ГУП санаторий "Юматово". 

В качестве единой теплоснабжающей организацией предлагается оставить ГУП  
санаторий "Юматово". 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ГУП санаторий 
"Юматово" охватывает непосредственно сам санаторий "Юматово" и часть территории 
села санатория Юматово им. 15-летия БАССР. Она осуществляет теплоснабжение 
объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы,  прочих 
потребителей на территории  сельского поселения Юматовский сельсовет  
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 
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