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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий расчет составлен для определения максимального часового и годового расхода 

тепла и топлива, необходимого для теплоснабжения 133 жилых домов и 9 жилых домов 

(1ая очередь) СТ «Заря» по адресу: Московская область, Щёлковский район, вблизи 

деревни Медвежьи Озёра, кадастровый номер 50:14:0040130:763 

 

В состав рассматриваемой застройки входят следующие объекты: 

 133 жилых дома 

 9 жилых домов (1ая очередь) 

 

Расчет  выполнен в соответствии с методическими указаниями по определению расходов 

топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными 

коммунальных теплоэнергетических предприятий. (Издание 4-ое) Москва 2002 год., а 

также: 

Методикой определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах 

коммунального теплоснабжения. МДС 41-4.2000. Москва 2001г. 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.  

СП 124.13330.2012 Тепловые сети 

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 

 

        Документ оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в приложении к 

«Порядку оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и 

топливопотребляющих установок». 

 

      Общий максимально-часовой расход составит 4,857 Гкал/час: 

Для теплоснабжения жилых домов предусматривается установка: 

Котёл 32кВт – 133шт. (4256 кВт / 3,660 Гкал/час) 

Максимально-часовые нагрузки потребителей: 

-  на отопление                                                      - 2,647 Гкал/час 

- на горячее водоснабжение                                 - 1,013 Гкал/час 

Для приготовления пищи – 4-х конфорочная плита 10кВт – 133шт. (1,1971 Гкал/час) 

 

Топливо -  природный газ; общий годовой расход натурального топлива (газа) составит: 

1,384 мил. м3/год, или 1,582 тыс. т. у. т /год . 

 

Максимальный часовой расход топлива на всю застройку (133 жилых дома) составит 

– 665 м3/ч 

Максимальный часовой расход топлива на 1 очередь (9 жилых домов) – 45 м3/ч 

 

 

 

 

 

                                                           
1 В соответствии с паспортными данными производителя. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

данных, представляемых областными главными управлениями, предприятиями 

( объединениями), в Администрацию Московской области вместе с ходатайством об 

установлении вида топлива для предприятий (объединений) и 

топливопотребляющих  установок. 

 

 

1. Общие вопросы 

 

Вопросы Ответы 

Министерство (ведомство)  

  

Предприятие (котельная) и его местонахождение 

(республика, область, населенный пункт) 

133 жилых дома и 9 жилых домов 

(1ая очередь) СТ «Заря» по адресу: 

Московская область, Щёлковский 

район, вблизи деревни Медвежьи 

Озёра, кадастровый номер 

50:14:0040130:763 

Готовность предприятия к использованию 

топливно-энергетических ресурсов (действующее,  

проектируемое, реконструируемое) 

Существующие жилые дома. 

Документы согласования (дата, номер, 

наименование организации) об использовании 

природного газа 

Разрешение ПО Мособлгаз 

№________от___________________ 

Разрешение управления 

теплоснабжения 

№________от___________________ 

Заключение добывающих (производящих) уголь, 

торф, сланец и дрова предприятий, 

объединений, ассоциаций, концернов 

 

На основании какого документа проектируется,  

строится, расширяется, реконструируется 

предприятие  

 

Вид и количество (тыс.т у.т.) используемого в 

настоящее время топлива и на основании какого 

документа (дата, номер, установленный расход), для 

твердого топлива указать его месторождение 

 

Вид запрашиваемого топлива, общий годовой 

расход (тыс.т у.т.) и год начала потребления 
Газ. (133 з.у.) 1,582 тыс. т. у. т /
год 2019г 

Газ. (9 з.у.) 0,107тыс.т.у.т /год 

2019г 

Год выхода предприятия, организации на проектную 

мощность, общий годовой расход (тыс.т. у.т.) в этом 

году 

Газ. (133 з.у.) 1,582 тыс. т. у. т /
год 2019г 

Газ. (9 з.у.) 0,107тыс.т.у.т /год 

2019г 

 

 

 



2. Котельные установки 

2.1. Для 1 очереди (9 жилых домов) 

а) Потребность в теплоэнергии 

На какие нужды. Присоединительная 

максимальная тепловая 

нагрузка 

(Гкал/час) 

Кол-во 

часов 

работы в 

году 

Годовая потребность 

в тепле (тыс. Гкал) 

Покрытие потребности в тепле 

(тыс. Гкал/год) 

существу

ющая 

проектируем

ая включая 

существующ

ую 

существу

ющая 

проектир

уемая 

включая 

существу

ющую 

котельна

я 

вторичн

ые 

энергоре

сурсы 

за счёт 

других 

источни

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отопление - 0,179 4920 - 0,430 0,430   

Вентиляция - - - - - -   

Горячее 

водоснабжение 
- 0,069 2600 - 0,210 0,210   

Технологические 

нужды (плиты) 
- 0,081 2600   0,035 0,035   

Собственные 

нужды 

котельной (ТЭЦ) 

- - - - - -   

Потери в 

тепловых сетях 
- - - - - -   

Итого:   0,329 - - 0,674 0,674   

Примечания: 

1. В графе 4 указать в скобках число часов работы в году технологического оборудования при максимальных 

нагрузках. 

2. В графах 5 и 6 показать отпуск тепла сторонним потребителям. 

б)  Состав и характеристика оборудования котельных, вид  и годовой расход топлива 

Тип котлов (по 

группам) 

Кол-

во 

Общая 

мощност

ь 

(Гкал/ча

с) 

Используемое топливо Запрашиваемое топливо 

вид 

основн

ого 

(резер

вного) 

удельный 

расход 

кг 

у.т./Гкал 

годовой 

расход 

(тыс.т 

у.т.) 

вид 

основного 

(резервного) 

удельный 

расход 

кг 

у.т./Гкал 

годовой 

расход 

(тыс.т 

у.т.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Действующие - - - - - - - - 

из них 

демонтируемые 
- - - - - - - - 

Устанавливаемые: 

Котёл 32кВт  
9 

0,329       
природный 

газ 
158,73 0,107 

Плита 4-х 

конфорочная 10кВт. 
9 

Резервные 
- 

       

 

Примечания: 

1. Годовой расход топлива указать общий по группам котлов. 

2. Удельный расход топлива указать с учетом собственных нужд котельной (ТЭЦ). 

3. В графах 4 и 7 указать способ сжигания топлива (слоевой камерный, в кипящем слое). 

 

 

 

 



2.2. Для всей застройки (133 жилых дома) 

а) Потребность в теплоэнергии 

На какие нужды. Присоединительная 

максимальная тепловая 

нагрузка 

(Гкал/час) 

Кол-во 

часов 

работы в 

году 

Годовая потребность 

в тепле (тыс. Гкал) 

Покрытие потребности в тепле 

(тыс. Гкал/год) 

существу

ющая 

проектируем

ая включая 

существующ

ую 

существу

ющая 

проектир

уемая 

включая 

существу

ющую 

котельна

я 

вторичн

ые 

энергоре

сурсы 

за счёт 

других 

источни

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отопление 
- 2,647 4920 - 6,348 6,348 

  

Вентиляция 
- - - - - - 

  

Горячее 

водоснабжение 

- 1,013 2600 - 3,100 3,100 
  

Технологические 

нужды (плиты) 

- 1,197 2600   0,516 0,516 
  

Собственные 

нужды 

котельной (ТЭЦ) 

- - - - - - 
  

Потери в 

тепловых сетях 

- - - - - - 
  

Итого: 
  4,857 - - 9,964 9,964 

  

Примечания: 

1. В графе 4 указать в скобках число часов работы в году технологического оборудования при максимальных 

нагрузках. 

2. В графах 5 и 6 показать отпуск тепла сторонним потребителям. 

б)  Состав и характеристика оборудования котельных, вид  и годовой расход топлива 

Тип котлов (по 

группам) 

Кол-

во 

Общая 

мощност

ь 

(Гкал/ча

с) 

Используемое топливо Запрашиваемое топливо 

вид 

основн

ого 

(резер

вного) 

удельный 

расход 

кг 

у.т./Гкал 

годовой 

расход 

(тыс.т 

у.т.) 

вид 

основного 

(резервного) 

удельный 

расход 

кг 

у.т./Гкал 

годовой 

расход 

(тыс.т 

у.т.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Действующие - - - - - - - - 

из них 

демонтируемые 
- - - - - - - - 

Устанавливаемые: 

Котёл 32кВт  
133 

4,857       
природный 

газ 
158,73 1,582 

Плита 4-х 

конфорочная 10кВт. 
133 

Резервные 
- 

       

 

Примечания: 

1. Годовой расход топлива указать общий по группам котлов. 

2. Удельный расход топлива указать с учетом собственных нужд котельной (ТЭЦ). 

3. В графах 4 и 7 указать способ сжигания топлива (слоевой камерный, в кипящем слое). 

 

 

 

 



3. Потребители тепла 

 

№ Потребители тепла 

Максимальные тепловые 

нагрузки 

(Гкал/час) 

Технологи- 

ческие 

нужды 

(плита) 

Итого: 

1 2 3 4 5 6 7 

  отопление вентиляция ГВС   

1 Жилые дома 133 шт.  
2,647 - 1,013 1,197 4,857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет часовых и годовых расходов тепла и топлива для 

теплоснабжения здания. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ 

(ЗАСТРОЙКИ). 

 

Расчетные температуры принимаем следующие: 

tн - расчетная температура наружного воздуха для проектирования  отопления  -28°С 

tср от - средняя температура наружного воздуха за отопительный период  

-3.1°С 

N - продолжительность отопительного периода - 205 суток 

 

1.1.Максимальный расход тепловой энергии на отопление: 

 

При отсутствии проектных данных максимальный тепловой поток 𝑄о𝑚𝑎𝑥, МВт[Гкал/ч], 

может быть определён по формуле укрупнённых расчётов: 

 

𝑄о𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑞0𝑉н(𝑡𝑖 − 𝑡0)𝑘𝑛𝑚10−6𝑛 
 

𝑎 –поправочный коэффициент к величине отопительной характеристики здания при 

температуре отличной от -30ºС, принимается по табл. 2 Прил. 1 методических указаний  

К.Д. Памфилова 

𝑞0 – удельная отопительная характеристика здания при 𝑡0 = -30 °С, Вт/(м3·°С) 

[ккал/(м3·ч·°С)], принимается: для жилых зданий по таблицам 3 ÷ 5, для общественных 

зданий по табл. 6, для производственных зданий по таблице 7 приложения 1 методических 

указаний  К.Д. Памфилова 

𝑉н - объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), м3; 

𝑡𝑖 – средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, 

принимается: для жилых зданий 18 °С для районов с расчетной температурой наружного 

воздуха выше - 31 °С, 20 °С для районов с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже - 31 °С, для новых зданий, имеющих повышенные теплозащитные характеристики t 

принимается соответственно 20 и 22 °С; для гражданских зданий в зависимости от 

назначения здания по табл. 1 Прил. 1; 

𝑡0 – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С, 

принимается по СП 131.13330.2012 для наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 или по данным местной метеостанции; 

𝑘𝑛𝑚 - повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, 

проложенными в неотапливаемых помещениях, принимается в соответствии с СП 

60.13330.2012 

 

Максимальный расход тепловой энергии на отопление на 1 очередь (9 жилых домов): 

 

𝑎 = 1,032 

𝑞0 – 0,71 ккал/(м3·ч·°С)], (таблица 4жилые здания постройки после 1958г)  

𝑡𝑖=20 °С;  

𝑡0= -28°С 

𝑘𝑛𝑚–1,05 

 

𝑉н = 540м3 (объем здания по наружному обмеру) 

𝑄о𝑚𝑎𝑥 = 1,032х0,71х540(20 + 28)х1,05х10−6 ∗ 9 = 0,1791 Гкал/час 
 

 



Максимальный расход тепловой энергии на отопление на всю застройку (133 жилых 

дома): 

 

𝑄о𝑚𝑎𝑥 = 1,032х0,71х540(20 + 28)х1,05х10−6 ∗ 133 = 2,6467 Гкал/час 

 

1.2.Максимально-часовой расход газа на отопление: 

 

𝑄час
от =

𝑄о𝑚𝑎𝑥106

𝑄н
𝑐ƞ

, м3/час 

 

𝑄н
𝑐 - низшая теплота сгорания газа, ккал/м3 

Ƞ - коэффициент полезного действия газового оборудования 

 

Максимально-часовой расход газа на отопление на 1 очередь (9 жилых домов): 

 

𝑄час
от =

0,1791х106

8000х0,92
= 24,33м3/час 

 

Максимально-часовой расход газа на отопление на всю застройку (133 жилых дома): 

 

𝑄час
от =

2,6467х106

8000х0,92
= 359,61м3/час 

 

1.3. Годовой расход тепловой энергии на отопление: 

 

𝑄год = 𝑄о𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑖 − 𝑡𝑚

𝑡𝑖 − 𝑡0
𝑍024, Гкал 

 

𝑡𝑚 - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С, принимается для 

планирования по СП 131.13330.2012, фактическая - по данным местной метеостанции; 

𝑍0 - продолжительность работы системы отопления за расчётный период, сут., 

принимаемся для планирования по СП 131.13330.2012 (период со средней суточной 

температурой наружного воздуха ≤ +8 °С), фактическая - по фактической 

продолжительности работы системы отопления; 

 

Годовой расход тепловой энергии на отопление на 1 очередь (9 жилых домов): 

 

𝑡𝑚 = -3,4 

𝑍0 =205 

𝑄год = 0,1791
20 + 3,4

20 + 28
205х24 = 429,57 Гкал/год 

 

Годовой расход тепловой энергии на отопление на всю застройку (133 жилых дома): 

 

𝑡𝑚 = -3,4 

𝑍0 =205 

𝑄год = 2,6467
20 + 3,4

20 + 28
205х24 = 6348,10 Гкал/год 

 

 

 

 

 



2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЗАСТРОЙКИ). 

 

2.1.  Максимальный расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего 

водоснабжения: 

 

𝑄час
гвс = ℎℎ𝑟𝜌С(𝑡г − 𝑡х.в.

0 )10−6(1 + 𝐾𝑚𝑛), Гкал/час 
 

ℎℎ𝑟 - максимально-часовой расход воды , м3/час 

𝜌- плотность воды, кг/м3(при требуемой температуре) 

С - удельная теплоемкость воды (С=1ккал/кг оС); 

𝑡г - средняя температура горячей воды,˚С; 

𝑡х.в.
0  - средняя температура холодной воды в отопительный период (5˚С) 

𝐾𝑚𝑛 - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами системы горячего 

водоснабжения (𝐾𝑚𝑛=0,1) 

 

Максимальный часовой расход воды - 0,14 м3/час 

 

Максимальный расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабженияна 

1 очередь (9 жилых домов): 

 

𝑄час
гвс = 0,14х1000х1(55 − 5)10−6(1 + 0,1)х9 = 0,0693 Гкал/час 

 

Максимальный расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабженияна 

всю застройку (133 жилых дома): 

 

𝑄час
гвс = 0,14х1000х1(55 − 5)10−6(1 + 0,1)х133 = 1,013 Гкал/час 

 

 

2.2. Максимально-часовой расход газа на подогрев воды для горячего 

водоснабжения: 

 

Максимально-часовой расход газа на подогрев воды для горячего водоснабжения на 1 

очередь (9 жилых домов): 

 

𝑄час
ГВС =

0,0693х106

8000х0,9
= 9,42 м3/час 

Максимально-часовой расход газа на подогрев воды для горячего водоснабжения на всю 

застройку (133 жилых дома): 

 

𝑄час
ГВС =

1,013х106

8000х0,9
= 139,14 м3/час 

 

2.3. Годовой расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения: 

𝑄год
гвс = ℎср𝜌С(𝑡г − 𝑡х.в.

0 )24𝑛010−6 + 𝑉ср𝜌С(𝑡г − 𝑡х.в.
𝑠 )24𝑛𝑠10−6, Гкал/год 

 

ℎср - среднечасовой расход воды , м3/час; 

𝑡г - средняя температура горячей воды,˚С; 

𝑡х.в.
0  - средняя температура холодной воды в отопительный период (5˚С); 

𝑡х.в.
𝑠 - средняя температура холодной воды в неотопительный период (15˚С); 

𝑛0 - продолжительность отопительного периода, сут; 



𝑛𝑠 - продолжительность неотопительного периода, сут. 

Средний часовой расход воды м3/час: 

 

ℎср =
ℎℎ𝑟

𝑘𝑟
, м3/час 

 

𝑘𝑟 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления (2,4) 

 

Годовой расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения на 1 

очередь (9 жилых домов): 

 

ℎср =
0,14

2,4
= 0,0583 м3/час 

 

𝑄год
гвс = 0,0583х1000х1(55 − 5)24х205х10−6

+ 0,0583х1000х1(55 − 15)х160х10−6х9 = 209,79 Гкал/год 
 

Годовой расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения на всю 

застройку (133 жилых дома): 

 

ℎср =
0,14

2,4
= 0,0583 м3/час 

 

𝑄год
гвс = 0,0583х1000х1(55 − 5)24х205х10−6

+ 0,0583х1000х1(55 − 15)х160х10−6х133 = 3100,23 Гкал/год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПИЩИЗДАНИЯ (ЗАСТРОЙКИ). 

 

3.1. Максимальный расход тепловой энергии на приготовление пищи: 

 

Максимальный расход тепла на приготовление пищи на 1 очередь (9 жилых домов): 

 

𝑄час
пл = 0,0090х9 = 0,0810 Гкал/час 

 

Максимальный расход тепла на приготовление пищи на всю застройку (133 жилых дома): 

 

𝑄час
пл = 0,0090х133 = 1,1970 Гкал/час 

 

3.2.Максимально-часовой расход газа на приготовление пищи: 

 

𝑄час
пл = 𝐾𝑠𝑖𝑚𝑞пот𝑛𝑖, м3/час 

 

𝐾𝑠𝑖𝑚 – коэффициент одновременности, принимаемый для жилых домов по таб. 5  СП 42-

101-2003: 

𝑞пот – номинальный расход газа прибором иди группой приборов, м3/час, принимаемый по 

паспортным данным или техническим характеристикам приборов: 

𝑛𝑖 – число однотипных приборов или групп приборов; 

 

Максимально-часовой расход газа на приготовление пищи на 1 очередь (9 жилых домов): 

 

𝑄час
пл = 1,25х9 = 11,25 м3/час 

 

Максимально-часовой расход газа на приготовление пищи на всю застройку (133 жилых 

дома): 

 

𝑄час
пл = 1,25х133 = 139,14 м3/час 

 

3.3.Годовой расход тепловой энергии на приготовление пищи: 

𝑄пл
год = 𝑄год

чел𝑁𝑚, Гкалл/год 

 

𝑄год
чел – годовой расход тепла на приготовления пищи на 1 чел, (970х103), ккал/год; 

𝑁 – количество жилых домов, шт.; 

𝑚 = среднее количество человек на участке; 

 

Годовой расход тепловой энергии на приготовление пищина 1 очередь (9 жилых домов): 

 

𝑄пл
год = 480000х9х4х10−6 = 34,92 Гкалл/год 

 

Годовой расход тепловой энергии на приготовление пищина всю застройку (133 жилых 

дома): 

 

𝑄пл
год = 480000х133х4х10−6 = 516,04 Гкалл/год 

 

 

 

 



 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ. 

 

4.1. Суммарный годовой расход условного топлива: 

 

𝐵усл.
год =

𝑄с
год

𝑄н
𝑐ƞ

, кг у. т /год  

 

𝑄с
год

 - суммарный годовой расход теплоты в здании на отопление, вентиляцию, 

приготовление пищи и горячее водоснабжение, ккал/год 

𝑄н
𝑐 - теплотворная способность условного топлива 7000 ккал/кг у.т. 

Ƞ - средний эксплуатационный коэффициент полезного действия (КПД) всей тепловой 

(теплогенерирующей и теплопотребляющей) системы 

 

Суммарный годовой расход условного топлива: 

 

𝑄общ
год = 6348,10 + 3100,23 + 516,04 = 9964,37

Гкалл

год
 

 

𝐵усл.
год =

9964,37

7000х0,9
= 1,582 тыс. т. у. т /год  

 

4.2.Суммарный годовой расход натурального топлива: 

 

𝐵нат.
год =

𝑄с
год

𝑄н
𝑐ƞ

, м3/год  

 

𝑄с
год

 - суммарный годовой расход теплоты в здании на отопление, вентиляцию, 

приготовление пищи и горячее водоснабжение, ккал/год 

𝑄н
𝑐 - теплотворная способность натурального топлива 8000 ккал/кг у.т. 

Ƞ - средний эксплуатационный коэффициент полезного действия (КПД) всей тепловой 

(теплогенерирующей и тепло потребляющей) системы 

 

Суммарный годовой расход условного топлива: 

 

𝐵нат.
год =

9964,37

8000х0,9
= 1,384 мил. м3/год  

 

4.3.Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла: 

 

𝑞усл =
𝐵усл.

год106

𝑄общ
год , кг. у. т./Гкал 

 

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла: 

 

𝑞усл =
1,582х106

9964,37
= 158,73 кг. у. т./Гкал 

 

 

 



5. СУММАРНЫЙ МАКСИМАЛЬНО-ЧАСОВОЙ РАСХОД ГАЗА В ЗДАНИИ 

НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

 

Максимальный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на 1 

очередь (9 жилых домов): 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,1791 + 0,0693 = 0,248 Гкал/час 
 

Общая мощность – 288 кВт (0,248 Гкал/час) 

 

Максимально-часовой расход газа на отопление и горячее водоснабжение на 1 очередь (9 

жилых домов): 

 

𝑸час =
𝟎,𝟐𝟒𝟖х𝟏𝟎𝟔

𝟖𝟎𝟎𝟎х𝟎,𝟗𝟐
= 𝟑𝟑, 𝟕𝟓 м3/час 

Максимально-часовой расход газа приготовление пищи на 1 очередь (9 жилых домов): 

 

𝑸час = 𝟏𝟏, 𝟐𝟓 м3/час 

 

Общий максимально-часовой расход газа на 1 очередь (9 жилых домов): 

 

𝑸час = 𝟒𝟓 м3/час 

 

Максимальный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на всю 

застройку (133 жилых дома): 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 2,6467 + 1,013 = 3,660 Гкал/час 
 

Общая мощность – 4256 кВт (3,660 Гкал/час) 

 

Максимально-часовой расход газана отопление и горячее водоснабжение на всю 

застройку (133 жилых дома): 

 

𝑸час =
𝟑,𝟔𝟔𝟎х𝟏𝟎𝟔

𝟖𝟎𝟎𝟎х𝟎,𝟗𝟐
= 𝟒𝟗𝟖, 𝟕𝟓 м3/час 

Максимально-часовой расход газа приготовление пищи на всю застройку (133 жилых 

дома): 

 

𝑸час = 𝟏𝟔𝟔, 𝟐𝟓 м3/час 

 

Общий максимально-часовой расход газа на всю застройку (133 жилых дома): 

 

𝑸час = 𝟒𝟗𝟖, 𝟕𝟓 + 𝟏𝟔𝟔, 𝟐𝟓 = 𝟔𝟔𝟓 м3/час 

 

№ 

п/п 

Правообладатель 

земельного участка 

№ участка Кадастровый 

номер участка 

Максимальный 

часовой расход 

газа м3/час 

1 очередь 

1 СанжиеваБэтэтНамсираевна 561 50:14:040130:1452 5 

2 Носков Евгений Юрьевич 561/1 50:14:040130:1451 5 

3 Кутузова Елена Викторовна 577 50:14:040130:451 5 



4 Литвинцев Алексей Павлович 630 50:14:040130:670 5 

5 Черняк Виктор Алексеевич 637 50:14:040130:438 5 

6 Матусов Олег Анатольвеч 652 50:14:040130:544 5 

7 Скуба Марина Анатольевна 656 50:14:040130:375 5 

8 Горковчук Сергей Витальевич 671 50:14:040130:266 5 

9 Борисов Алексей 

Владимирович 

684 50:14:040130:541 5 

      Итого: 45 

2 очередь 

10 Куракина Анастасия 

Фёдоровна 

544 50:14:040130:380 5 

11 Полонский Анатолий 

Борисович 

545 50:14:040130:267 5 

12 Тришкин Николай 

Владимирович 

546 50:14:040130:543 5 

13 Репникова Светлана 

Николаевна 

547 50:14:040130:416 5 

14 Аверкиев Владимир 

Степанович 

548 50:14:040130:437 5 

15 Васильева Вера Евгеньева 549 50:14:040130:504 5 

16 Кашенцева Елена Николаевна 550 50:14:040130:517 5 

17 Пивоварь Сергей 

Владимирович 

551 50:14:040130:326 5 

18 Алексеев Алексей Алексеевич 552 50:14:040130:740 5 

19 Кокотчиков Сергей 

Константинович 

553 50:14:040130:501 5 

20 Воскобойник Юрий 

Степанович 

554 50:14:040130:200 5 

21 Григорьев Николай Львович 555 50:14:040130:330 5 

22 Дреманович Татьяна 

Николаевна 

556 50:14:0040130:5 5 

23 Белоуско Павел Борисович 557 50:14:040130:428 5 

24 Абдурагимов Александр 

Иосифович 

558 50:14:040130:390 5 

25 Самородов Николай 

Михайлович 

559 50:14:040130:219 5 

26 Чеченкова Елена 

Валентиновна 

560 50:14:040130:458 5 

27 Горькова Наталья Николаевна 562 50:14:040130:282 5 

28 Жмеренецкий Владимир 

Филиппович 

563 50:14:040130:382 5 

29 Пахомов Олег Владимирович 564 50:14:040130:350 5 

30 Рева Михаил Павлович 565 50:14:040130:391 5 

31 Трубицина Елена Борисовна 566 50:14:040130:761 5 

32 Трубицин Геннадий 

Васильевич 

567 50:14:040130:392 5 

33 Маршалов Виктор Иванович 568 50:14:040130:505 5 

34 Мамонтова Ирина Ивановна 569 50:14:0040130:1908 5 

35 Доценко Святослав 

Алексеевич 

570 50:14:040130:328 5 

36 СамароваЕлеанна 571 50:14:040130:459 5 



Владимировна 

37 Плюшкин Владимир 

Владимирович 

573 50:14:040130:646 5 

38 Пожаров Сергей Анатольевич 574 50:14:040130:329 5 

39 Казачук Юлия Олеговна 575,576,581 50:14:0040130:1855 5 

40 Волков Алексей Алексеевич 578 50:14:040130:483 5 

41 Лютов Леонид Яковлевич 579 50:14:040130:752 5 

42 Гришина Марина Валерьевна 580 50:14:040130:417 5 

43 Леонтович Татьяна Олеговна 575,576,581 50:14:0040130:1854 5 

44 Храмченко Елена Анатольевна 584 50:14:040130:429 5 

45 Кузьмина Наталья Валерьевна 585 50:14:040130:614 5 

46 Долин Александр Дмитриевич 586 50:14:040130:450 5 

47 Власова Ольга Ивановна 587 50:14:040130:766 5 

48 Чеверев Михаил Георгиевич 589 50:14:040130:510 5 

49 Царегородцев Геннадий 

Витальевич 

591 50:14:040130:215 5 

50 Гавар Инна Григорьевна 592 50:14:040130:480 5 

51 Силаева Елена Евгеньевна 593 50:14:040130:338 5 

52 Никифоров Виктор Иванович 594 50:14:040130:261 5 

53 Штапова Светлана 

Михайловна 

596 50:14:040130:347 5 

54 Голодов Вячеслав 

Михайлович 

598 50:14:040130:292 5 

55 Сидельников Виктор 

Викторович (и ещё три 

собственника) 

599 50:14:040130:251 5 

56 Демидова Мария Степановна / 

Демидова Мария Игоревна / 

Демидова Ольга Игоревна / 

Демидов Вячеслав Иванович  

600 50:14:040130:320 5 

57 Абдурагимова Татьяна 

Иосифовна 

601 50:14:040130:514 5 

58 Демидова Тамара Борисовна / 

Демидова Марина Игоревна 

602 50:14:040130:321 5 

59 Гребенюк Джордж 

Дмитриевич 

603 50:14:040130:335 5 

60 Емельянова Галина 

Анатольевна 

604 50:14:040130:281 5 

61 Шишкина Алла Анатольевна 605 50:14:040130:280 5 

62 Пузикова Алевтина 

Антоновна 

606 50:14:040130:656 5 

63 Полякова Вера Викторовна 607 50:14:040130:280 5 

64 Акимов Игорь Иванович 608 50:14:040130:313 5 

65 Соловьев Анатолий Сергеевич 609 50:14:040130:377 5 

66 Козырчиков Вячеслав 

Артемович 

610 50:14:040130:378 5 

67 Косовский  Владимир 

Сергеевич 

611 50:14:040130:341 5 

68 Павликова Елена Алексеевна 613 50:14:040130:442 5 

69 Аверьянов Дмитрий 

Михайлович 

614 50:14:040130:703 5 



70 Савельев Виктор Федорович 615 50:14:040130:283 5 

71 Гармаш Надежда Николаевна 616 50:14:040130:602 5 

72 Каменев Сергей 

Владимирович 

617 50:14:040130:494 5 

73 Асатурова Елена Юрьевна 619 50:14:040130:729 5 

74 Решетов Алексей Андреевич 620 50:14:040130:473 5 

75 Селезнева Ирина Валерьевна 621 50:14:040130:487 5 

76 Ткаченко Алексей Иванович 622 50:14:040130:497 5 

77 Цытко Людмила Григорьевна 623 50:14:040130:223 5 

78 Захаров Сергей Николаевич 624 50:14:040130:346 5 

79 Семченко Олег Владимирович 625 50:14:040130:352 5 

80 Иванов Юрий Николаевич 626 50:14:040130:1955 5 

81 Михалкин Валерий Андреевич 627 50:14:040130:198 5 

82 Твердохлеб Владимир 

Александрович 

628 50:14:040130:216 5 

83 Миронов Юрий Валерьевич 632 50:14:040130:337 5 

84 Чекалин Антон Сергеевич 633 50:14:0040130:756 5 

85 Чекалин Сергей Валерьевич 635 50:14:040130:271 5 

86 Чекалин Иван Сергеевич 636 50:14:0040130:757 5 

87 Голева Ольга Борисовна 638 50:14:040130:252 5 

88 Неретина Татьяна 

Владимировна 

639 50:14:040130:285 5 

89 Кононова Надежда 

Николаевна 

640 50:14:040130:199 5 

90 Большухина Евгения 

Евгеньевна 

641 50:14:040130:439 5 

91 Данильченко Александр 

Анатольевич 

642 50:14:040130:565 5 

92 Перфильев Олег Викторович 643 50:14:040130:479 5 

93 Болдырев Владимир 

Борисович 

644 50:14:040130:736 5 

94 Банников Михаил 

Михайлович 

645 50:14:040130:632 5 

95 Чугунова Виктория 

Николаевна 

646 50:14:040130:314 5 

96 Дугинова Наталья Алексеевна 648 50:14:040130:430 5 

97 Спорыхина  Елена 

Владимировна 

649 50:14:040130:227 5 

98 Семенов Андрей Иванович 650 50:14:040130:559 5 

99 Леонов Владимир 

Анатольевич 

651 50:14:040130:535 5 

100 Бородай Алексей Сергеевич 653 50:14:040130:248 5 

101 Левашов Владимир 

Викторович 

654 50:14:040130:358 5 

102 Постникова Екатерина 

Вячеславовна 

655 50:14:040130:550 5 

103 Корешкова Елена Николаевна 658 50:14:040130:381 5 

104 Павлихина Галина 

Николаевна 

660 50:14:040130:262 5 

105 Иванов Виталий Михайлович 662 50:14:040130:660 5 

106 Климова Татьяна Михайловна  663 50:14:040130:310 5 



107 Крапивин Владимир 

Михайлович 

666 50:14:040130:359 5 

108 Крапивина Людмила 

Георгиевна 

666/1 50:14:040130:359 5 

109 Колесник Евгения Николаевна 667 50:14:040130:205 5 

110 Байрамов 

ЕльданизЗияддинОглы 

668 50:14:040130:1059 5 

111 Якушина Любовь 

Константиновна 

669 50:14:040130:194 5 

112 Соболь Виктория Георгиевна 670 50:14:040130:213 5 

113 Дмитриев Алексей 

Владимирович 

673 50:14:040130:274 5 

114 Пламадил Елена Алексеевна 674 50:14:040130:182 5 

115 Горковчук Сергей Витальевич 675 50:14:040130:357 5 

116 Гасанова 

МалейкаТарвердиКазы 

676 50:14:040130:553 5 

117 Кузьмина Татьяна Николаевна 677 50:14:040130:202 5 

118 Стукалова Ольга Михайловна 678 50:14:040130370 5 

119 Иванов Виталий Николаевич 679 50:14:040130:323 5 

120 Загородняя Оксана 

Владимировна 

682 50:14:040130:263 5 

121 Черных Юрий Андреевич 683 50:14:040130:489 5 

122 Епишина Галина Алексеевна 685 50:14:040130:265 5 

123 Гомозов Сергей Валерьевич 688 50:14:040130:253 5 

124 Ольшевская Нина Сергеевна 689 50:14:040130:201 5 

125 Розова Галина Павловна 690 50:14:040130:363 5 

126 Ремизов Владимир 

Владиславович 

691 50:14:040130:214 5 

127 Кузнецов Александр 

Николаевич 

692 50:14:040130:322 5 

128 Дейнега Татьяна Васильевна 693 50:14:040130:270 5 

129 Виноградова Ирина 

Евгеньевна 

694 50:14:040130:203 5 

130 Кузнецова Людмила 

Николаевна 

695 50:14:040130:348 5 

131 Родина Ирина Николаевна 696 50:14:040130:474 5 

132 Александров Константин 

Юрьевич 

697 50:14:040130:628 5 

133 Анкухдинова Надежда 

Ивановна 

699 50:14:040130:242 5 

      Всего: 665 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет составил  инж. ПТО:   Попова О.А. 



l 07 Kpamrnmr B.ua.II.HMHp 
M Hxai1rrom1q 

666 50: 14:040130:359 

666/l 50:14 :040 130:359 

5 

5 l 08 Kpamrnima Jbo,u.M11na 
f eoprnemrn 

1 ............................ j ................................................................................ - ......................................................................................... 1 ....................• _____ ,, ____ •••.• ---· - ·························-······- ··········- ............................................................... .. .............................................................................. . 

l 09 Ko.r1ecm1K Esrett11~ H11Ko.1rneBtta 667 50: 14:040130:205 s 
I I 0 Bail:paMOB 

E.rr<>JI.aHH33H5!M HH0r.rr<>T 
668 50: 14:0401 30: I 059 5 

111 5:£Ky1mrna Jiro6oBh 
KoncTaHTHHOBHa 

669 50:14:040130:194 5 

............................... -.............. _ ......................... ···········-· .... ·-·········· ................................................ ,_,, .............................. ·····- .................................................................................................... ·············································- ············-··-------·--······· 
l l2 Co60Jlb BtlKTO]J11>1 reo pr11CBHa 670 50 : 14:040130:213 .5 
l l3 ,IJ;M1upnen A1eKceil: 673 50:14 :040130:274 5 

Brra.J.MMMpOBMll 

114 II.riar.rn;u.11;1 E.rietta A;1eKceeBHa 674 50: 14:040130: 182 
l l 5 ropKOBlf)Tf{ Ceprdi 81.nan:&CBffl.j 675 50: 14:040 l 30:357 
116 [ aCaHOBa 676 50:14:040130:553 

·······---· -~1.~.~~Ka 1-:~PB~p;i:aKa3LI ············································· ····································· ··················· ······· ··· . --
117 Ky3bMHHaTaTh.>IHaHHKo;iaesHa 677 50:14:040130:202 

....... ~ .... ~ ... ?. ...... ~~.T.X.!.~.~.9..~.~ ... ~!.E..~!.-~ ... ~:1.~:! .~-~.~:!..9..~.~ .. !.~ ...................................................... ?..?..~ ......... .. ?.Q .. ~ ... ~ .. ~.~ .. 9.~.Q .. ~ ... ~ . .9. .~ .. ?..9 
119 HsaHOB B1rran11ii HHKo;iaesw1 679 50: 14:040130:323 
120 3aropo.J.H5J5! 0Kcana 682 50: l 4:040130:263 

B.rraµ:m.mpoBHa 
121 LiepnI:.IX IOpui! ivr.r:i;peemrLI 
l22 ErmUHIHa ra.r111Ha A JICKCCC BHa 

123 r OM030B Ceprei! Banepr,enn11 

124 0 .11.bu..1esc1rnsi H 11 Ha Cepn:c:irna 
125 P030Ba ramnrn Ilannomm 
l26 PeMmos B:1a,rournp 

B .1rnll,HCJiaBOBH 11 

l 27 Kyrnencrn A.neKcaH.rr.p 
H MKOJiaCBH lf 

12 8 . p;~~~~~E~ I~!~~I.~~ ?.~~~'.:':1.'eJ:l.l! .a .. . 
l 29 B1·1HOrpa; wsa Vf.p1rna 

EBreHheBtta 

l 30 Ky:n1eu,0Ba Jiio,n:r.uma 
H MKo.rrn.eHHa 

131 Po.u:mrn Hpmia HaKonaemrn 
l 32 A JICKC<IHJlPOB K OHCTRHTHH 

l0pheBJ1ll 

133 Amcyx)JHHOBa Ha,LJ,e)K;i:a 

11BaHOBHa 

Pac1ieT cocrnBHJI nIDK. ITTO: Ilorrosa O.A. 

683 50: 14:040130:489 
685 50: 14:040130:265 
688 50: 14:040130:253 
689 50: 14:040130:201 
690 50: 14:040130:363 
69l 50: 14:040130:2 l 4 

692 50: 14:040130:322 

693 50: 14:040130:270 
694- 50: 14:040130:203 

695 50: I 4:040 J 30:348 

696 50: 14:040130:474 
697 50: 14:040130:628 

699 50: l 4:040 J 30:242 

Beem: 

5 
5 
5 

s 
5 ........................................ -................ . 
s 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
.5 

5 

5 
.5 

5 

5 
.5 

5 

665 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАФТА-Газ " 
 

 

 
 

          РАСЧЕТ 

   максимального часового и годового расхода тепла и 
топлива необходимого 

 для газоснабжения 28 жилых домов и 15 жилых домов (1ая 
очередь) СПК «Вымпел» по адресу: Московская область, 

Щёлковский район, вблизи деревни Медвежьи Озёра, 
кадастровый номер 50:14:0040130:1693 

 
 
 

Заказчик:  СПК «Вымпел» 

 

 

 

г. Ногинск 



2019г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящий расчет составлен для определения максимального часового и годового расхода 
тепла и топлива, необходимого для теплоснабжения 28 жилых домов и 15 жилых домов 
(1ая очередь) СПК «Вымпел» по адресу: Московская область, Щёлковский район, вблизи 
деревни Медвежьи Озёра, кадастровый номер 50:14:0040130:1693 
 
В состав рассматриваемой застройки входят следующие объекты: 

• 28 жилых домов 
• 15 жилых домов (1ая очередь) 

 
Расчет  выполнен в соответствии с методическими указаниями по определению расходов 
топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными 
коммунальных теплоэнергетических предприятий. (Издание 4-ое) Москва 2002 год., а 
также: 
Методикой определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах 
коммунального теплоснабжения. МДС 41-4.2000. Москва 2001г. 
СП 131.13330.2012 Строительная климатология.  
СП 124.13330.2012 Тепловые сети 
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий 
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 
 
        Документ оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в приложении к 
«Порядку оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и 
топливопотребляющих установок». 
 
Максимально-часовые нагрузки потребителей: 
-  на отопление                                                      - 0,557 Гкал/час 
- на горячее водоснабжение                                 - 0,216 Гкал/час 
-на газовые плиты                                                 - 0,252 Гкал/час 
      Общий максимально-часовой расход тепла с учетом тепловых потерь в сетях и 
собственных нужд котельной составит 1,025Гкал/час 
 
Для теплоснабжения жилых домов предусматривается установка: 
Котёл32кВт – 28шт.  
Для приготовления пищи – 4-х конфорочная плита 10кВт – 28шт. 
Общая мощность составит 1186кВт 
 
Топливо -  природный газ; общий годовой расход натурального топлива (газа) составит: 
0,291мил.м3/год, или 0,333тыс. т. у. т /год . 
 
Максимальный часовой расход топлива на всю застройку (28 жилых домов) 
составит – 140м3/ч 



Максимальный часовой расход топлива на 1 очередь (15 жилых домов) – 75м3/ч 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
данных, представляемых областными главными управлениями, предприятиями 
( объединениями), в Администрацию Московской области вместе с ходатайством об 
установлении вида топлива для предприятий (объединений) и 
топливопотребляющих  установок. 
 
 

1. Общие вопросы 
 

Вопросы Ответы 

Министерство (ведомство)  
  
Предприятие (котельная) и его местонахождение 
(республика, область, населенный пункт) 

28 жилых домов и 15 жилых домов 
(1ая очередь) СПК «Вымпел» по 
адресу: Московская область, 
Щёлковский район, вблизи деревни 
Медвежьи Озёра, кадастровый 
номер 50:14:0040130:1693 

Готовность предприятия к использованию 
топливно-энергетических ресурсов (действующее,  
проектируемое, реконструируемое) 

Существующие жилые дома. 

Документы согласования (дата, номер, 
наименование организации) об использовании 
природного газа 

Разрешение ПО Мособлгаз 
№________от___________________ 
Разрешение управления 
теплоснабжения 
№________от___________________ 

Заключение добывающих (производящих) уголь, 
торф, сланец и дрова предприятий, 
объединений, ассоциаций, концернов 

 

На основании какого документа проектируется,  
строится, расширяется, реконструируется 
предприятие  

 

Вид и количество (тыс.т у.т.) используемого в 
настоящее время топлива и на основании какого 
документа (дата, номер, установленный расход), для 
твердого топлива указать его месторождение 

 

Вид запрашиваемого топлива, общий годовой 
расход (тыс.т у.т.) и год начала потребления 

Газ. (28ж.д.) 0,333тыс. т. у. т /
год 2019г 
Газ. (15ж.д.) 0,178тыс.т.у.т /год 
2019г 

Год выхода предприятия, организации на проектную 
мощность, общий годовой расход (тыс.т. у.т.) в этом 
году 

Газ. (28 ж.д.) 0,333 тыс. т. у. т /
год 2019г 
Газ. (15 ж.д.) 0,178тыс.т.у.т /год 
2019г 

 



 

 

2. Котельные установки 
2.1. Для 1 очереди (15 жилых домов) 
а) Потребность в теплоэнергии 

На какие нужды. Присоединительная 
максимальная тепловая 

нагрузка 
(Гкал/час) 

Кол-во 
часов 

работы в 
году 

Годовая потребность 
в тепле (тыс. Гкал) 

Покрытие потребности в тепле 
(тыс. Гкал/год) 

существу
ющая 

проектируем
ая включая 

существующ
ую 

существу
ющая 

проектир
уемая 

включая 
существу

ющую 

котельна
я 

вторичн
ые 

энергоре
сурсы 

за счёт 
других 

источни
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отопление - 0,298 4920 - 0,716 0,716   

Вентиляция - - - - - -   

Горячее 
водоснабжение 

- 0,116 2600 - 0,350 0,350   

Технологические 
нужды (плиты) 

- 0,135 2600   0,058 0,058   

Собственные 
нужды 
котельной (ТЭЦ) 

- - - - - -   

Потери в 
тепловых сетях 

- - - - - -   

Итого:   0,549 - - 1,124 1,124   

Примечания: 
1. В графе 4 указать в скобках число часов работы в году технологического оборудования при максимальных 
нагрузках. 
2. В графах 5 и 6 показать отпуск тепла сторонним потребителям. 
б)  Состав и характеристика оборудования котельных, вид  и годовой расход топлива 

Тип котлов (по 
группам) 

Кол-
во 

Общая 
мощност

ь 
(Гкал/ча

с) 

Используемое топливо Запрашиваемое топливо 
вид 

основн
ого 

(резер
вного) 

удельный 
расход 

кг 
у.т./Гкал 

годовой 
расход 
(тыс.т 
у.т.) 

вид 
основного 

(резервного) 

удельный 
расход 

кг 
у.т./Гкал 

годовой 
расход 
(тыс.т 
у.т.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Действующие - - - - - - - - 
из них 
демонтируемые - - - - - - - - 

Устанавливаемые: 
Котёл 32кВт  15 

0,549       природный 
газ 158,73 0,178 Плита 4-х 

конфорочная 10кВт. 15 

Резервные -        

 
Примечания: 
1. Годовой расход топлива указать общий по группам котлов. 
2. Удельный расход топлива указать с учетом собственных нужд котельной (ТЭЦ). 
3. В графах 4 и 7 указать способ сжигания топлива (слоевой камерный, в кипящем слое). 



 
 
 
 

2.2. Для всей застройки (28 жилых домов) 
а) Потребность в теплоэнергии 

На какие нужды. Присоединительная 
максимальная тепловая 

нагрузка 
(Гкал/час) 

Кол-во 
часов 

работы в 
году 

Годовая потребность 
в тепле (тыс. Гкал) 

Покрытие потребности в тепле 
(тыс. Гкал/год) 

существу
ющая 

проектируем
ая включая 

существующ
ую 

существу
ющая 

проектир
уемая 

включая 
существу

ющую 

котельна
я 

вторичн
ые 

энергоре
сурсы 

за счёт 
других 

источни
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отопление - 0,557 4920 - 1,336 1,336   

Вентиляция - - - - - -   

Горячее 
водоснабжение 

- 0,216 2600 - 0,653 0,653   

Технологические 
нужды (плиты) 

- 0,252 2600   0,109 0,109   

Собственные 
нужды 
котельной (ТЭЦ) 

- - - - - -   

Потери в 
тепловых сетях 

- - - - - -   

Итого:   1,025 - - 2,098 2,098   

Примечания: 
1. В графе 4 указать в скобках число часов работы в году технологического оборудования при максимальных 
нагрузках. 
2. В графах 5 и 6 показать отпуск тепла сторонним потребителям. 
б)  Состав и характеристика оборудования котельных, вид  и годовой расход топлива 

Тип котлов (по 
группам) 

Кол-
во 

Общая 
мощност

ь 
(Гкал/ча

с) 

Используемое топливо Запрашиваемое топливо 
вид 

основн
ого 

(резер
вного) 

удельный 
расход 

кг 
у.т./Гкал 

годовой 
расход 
(тыс.т 
у.т.) 

вид 
основного 

(резервного) 

удельный 
расход 

кг 
у.т./Гкал 

годовой 
расход 
(тыс.т 
у.т.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Действующие - - - - - - - - 
из них 
демонтируемые - - - - - - - - 

Устанавливаемые: 
Котёл 32кВт  28 1,025       

природный 
газ 

158,73 0,333 
Плита 4-х 
конфорочная 10кВт. 28 

Резервные -        

 
Примечания: 
1. Годовой расход топлива указать общий по группам котлов. 
2. Удельный расход топлива указать с учетом собственных нужд котельной (ТЭЦ). 
3. В графах 4 и 7 указать способ сжигания топлива (слоевой камерный, в кипящем слое). 

 



 
 
 
 

3. Потребители тепла 
 

№ Потребители тепла 
Максимальные тепловые 
нагрузки 
(Гкал/час) 

Технологи- 
ческие 
нужды 
(плита) 

Итого: 

1 2 3 4 5 6 7 
  отопление вентиляция ГВС   
1 Жилые дома 28 шт.  0,557 - 0,216 0,252 1,025 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Расчет часовых и годовых расходов тепла и топлива для 
теплоснабжения здания. 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ 

(ЗАСТРОЙКИ). 
 

Расчетные температуры принимаем следующие: 
tн - расчетная температура наружного воздуха для проектирования  отопления  -28°С 
tср от - средняя температура наружного воздуха за отопительный период  
-3.1°С 
N - продолжительность отопительного периода - 205 суток 

 
1.1.Максимальный расход тепловой энергии на отопление: 
 
При отсутствии проектных данных максимальный тепловой поток 𝑄о𝑚𝑎𝑥, МВт[Гкал/ч], 
может быть определён по формуле укрупнённых расчётов: 
 

𝑄о𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑞0𝑉н(𝑡𝑖 − 𝑡0)𝑘𝑛𝑚10−6𝑛 
 
𝑎 –поправочный коэффициент к величине отопительной характеристики здания при 
температуре отличной от -30ºС, принимается по табл. 2 Прил. 1 методических указаний  
К.Д. Памфилова 
𝑞0 – удельная отопительная характеристика здания при 𝑡0 = -30 °С, Вт/(м3·°С) 
[ккал/(м3·ч·°С)], принимается: для жилых зданий по таблицам 3 ÷ 5, для общественных 
зданий по табл. 6, для производственных зданий по таблице 7 приложения 1 методических 
указаний  К.Д. Памфилова 
𝑉н - объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), м3; 
𝑡𝑖 – средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, 
принимается: для жилых зданий 18 °С для районов с расчетной температурой наружного 
воздуха выше - 31 °С, 20 °С для районов с расчетной температурой наружного воздуха 
ниже - 31 °С, для новых зданий, имеющих повышенные теплозащитные характеристики t 
принимается соответственно 20 и 22 °С; для гражданских зданий в зависимости от 
назначения здания по табл. 1 Прил. 1; 
𝑡0 – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С, 
принимается по СП 131.13330.2012 для наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92 или по данным местной метеостанции; 
𝑘𝑛𝑚 - повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, 
проложенными в неотапливаемых помещениях, принимается в соответствии с СП 
60.13330.2012 
 
Максимальный расход тепловой энергии на отопление на 1 очередь (15 жилых домов): 
 
𝑎 = 1,032 
𝑞0 – 0,71 ккал/(м3·ч·°С)], (таблица 4жилые здания постройки после 1958г)  
𝑡𝑖=20 °С;  
𝑡0= -28°С 
𝑘𝑛𝑚–1,05 
 



𝑉н = 540м3 (объем здания по наружному обмеру) 
𝑄о𝑚𝑎𝑥 = 1,032х0,71х540(20 + 28)х1,05х10−6 ∗ 15 = 0,2985 Гкал/час 

 
 
Максимальный расход тепловой энергии на отопление на всю застройку (28 жилых 
домов): 
 

𝑄о𝑚𝑎𝑥 = 1,032х0,71х540(20 + 28)х1,05х10−6х28 = 0,5572 Гкал/час 
 

1.2.Максимально-часовой расход газа на отопление: 
 

𝑄часот = 𝑄о𝑚𝑎𝑥106

𝑄н𝑐ƞ
, м3/час 

 
𝑄н𝑐 - низшая теплота сгорания газа, ккал/м3 
Ƞ - коэффициент полезного действия газового оборудования 
 
Максимально-часовой расход газа на отопление на 1 очередь (15 жилых домов): 
 

𝑄часот = 0,2985х106

8000х0,92
= 40,56 м3/час 

 
Максимально-часовой расход газа на отопление на всю застройку (28 жилых домов): 
 

𝑄часот = 0,5572х106

8000х0,92
= 75,71 м3/час 

 
1.3. Годовой расход тепловой энергии на отопление: 

 

𝑄год = 𝑄о𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑖 − 𝑡𝑚
𝑡𝑖 − 𝑡0

𝑍024, Гкал 

 
𝑡𝑚 - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С, принимается для 
планирования по СП 131.13330.2012, фактическая - по данным местной метеостанции; 
𝑍0 - продолжительность работы системы отопления за расчётный период, сут., 
принимаемся для планирования по СП 131.13330.2012 (период со средней суточной 
температурой наружного воздуха ≤ +8 °С), фактическая - по фактической 
продолжительности работы системы отопления; 
 
Годовой расход тепловой энергии на отопление на 1 очередь (15 жилых домов): 
 
𝑡𝑚 = -3,4 
𝑍0 =205 

𝑄год = 0,2985
20 + 3,4
20 + 28

205х24 = 715,95 Гкал/год 
 

Годовой расход тепловой энергии на отопление на всю застройку (28 жилых домов): 
 
𝑡𝑚 = -3,4 
𝑍0 =205 

𝑄год = 0,5572
20 + 3,4
20 + 28

205х24 = 1336,44 Гкал/год 
 



 
 

 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЗАСТРОЙКИ). 
 

2.1.  Максимальный расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего 
водоснабжения: 

 
𝑄часгвс = ℎℎ𝑟𝜌С(𝑡г − 𝑡х.в.

0 )10−6(1 + 𝐾𝑚𝑛), Гкал/час 
 

ℎℎ𝑟 - максимально-часовой расход воды , м3/час 
𝜌- плотность воды, кг/м3(при требуемой температуре) 
С - удельная теплоемкость воды (С=1ккал/кг оС); 
𝑡г - средняя температура горячей воды,˚С; 
𝑡х.в.
0  - средняя температура холодной воды в отопительный период (5˚С) 
𝐾𝑚𝑛 - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами системы горячего 
водоснабжения (𝐾𝑚𝑛=0,1) 
 
Максимальный часовой расход воды - 0,14 м3/час 
 
Максимальный расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения 
на 1 очередь (15 жилых домов): 

 
𝑄часгвс = 0,14х1000х1(55 − 5)10−6(1 + 0,1)х15 = 0,1155 Гкал/час 

 
Максимальный расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения 
на всю застройку (28 жилых домов): 

 
𝑄часгвс = 0,14х1000х1(55 − 5)10−6(1 + 0,1)х28 = 0,2156 Гкал/час 

 
 

2.2. Максимально-часовой расход газа на подогрев воды для горячего 
водоснабжения: 

 
Максимально-часовой расход газа на подогрев воды для горячего водоснабжения на 1 
очередь (15 жилых домов): 

 
𝑄часГВС = 0,1155х106

8000х0,9
= 15,69 м3/час 

Максимально-часовой расход газа на подогрев воды для горячего водоснабжения на всю 
застройку (28 жилых домов): 

 
𝑄часГВС = 0,2156х106

8000х0,9
= 29,29 м3/час 

 
2.3. Годовой расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения: 

𝑄годгвс = ℎср𝜌С(𝑡г − 𝑡х.в.
0 )24𝑛010−6 + 𝑉ср𝜌С(𝑡г − 𝑡х.в.

𝑠 )24𝑛𝑠10−6, Гкал/год 
 

ℎср - среднечасовой расход воды , м3/час; 
𝑡г - средняя температура горячей воды,˚С; 



𝑡х.в.
0  - средняя температура холодной воды в отопительный период (5˚С); 
𝑡х.в.
𝑠 - средняя температура холодной воды в неотопительный период (15˚С); 
𝑛0 - продолжительность отопительного периода, сут; 
𝑛𝑠 - продолжительность неотопительного периода, сут. 
Средний часовой расход воды м3/час: 

 

ℎср =
ℎℎ𝑟
𝑘𝑟

,м3/час 

 
𝑘𝑟 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления (2,4) 
 
Годовой расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения на 1 
очередь (15 жилых домов): 

 

ℎср =
0,14
2,4

= 0,0583 м3/час 

 
𝑄годгвс = 0,0583х1000х1(55 − 5)24х205х10−6

+ 0,0583х1000х1(55 − 15)х160х10−6х15 = 349,65 Гкал/год 
 

Годовой расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения на всю 
застройку (28 жилых домов): 

 

ℎср =
0,14
2,4

= 0,0583 м3/час 

 
𝑄годгвс = 0,0583х1000х1(55 − 5)24х205х10−6

+ 0,0583х1000х1(55 − 15)х160х10−6х28 = 652,68 Гкал/год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПИЩИЗДАНИЯ (ЗАСТРОЙКИ). 
 

3.1. Максимальный расход тепловой энергии на приготовление пищи: 
 
Максимальный расход тепла на приготовление пищи на 1 очередь (15 жилых домов): 

 
𝑄часпл = 0,0090х15 = 0,1350 Гкал/час 

 
Максимальный расход тепла на приготовление пищи на всю застройку (28 жилых домов): 

 
𝑄часпл = 0,0090х28 = 0,2520 Гкал/час 

 
3.2.Максимально-часовой расход газа на приготовление пищи: 

 
𝑄часпл = 𝐾𝑠𝑖𝑚𝑞пот𝑛𝑖 ,м3/час 

 
𝐾𝑠𝑖𝑚 – коэффициент одновременности, принимаемый для жилых домов по таб. 5  СП 42-
101-2003: 
𝑞пот – номинальный расход газа прибором иди группой приборов, м3/час, принимаемый по 
паспортным данным или техническим характеристикам приборов: 
𝑛𝑖 – число однотипных приборов или групп приборов; 
 
Максимально-часовой расход газа на приготовление пищи на 1 очередь (15 жилых домов): 

 
𝑄часпл = 1,25х15 = 18,75 м3/час 

 
Максимально-часовой расход газа на приготовление пищи на всю застройку (28 жилых 
домов): 

 
𝑄часпл = 1,25х28 = 35 м3/час 

 
3.3.Годовой расход тепловой энергии на приготовление пищи: 

𝑄пл
год = 𝑄годчел𝑁𝑚, Гкалл/год 

 
𝑄годчел – годовой расход тепла на приготовления пищи на 1 чел, (970х103), ккал/год; 
𝑁 – количество участков, шт.; 
𝑚 = среднее количество человек на участке; 

 
Годовой расход тепловой энергии на приготовление пищи на 1 очередь (15 жилых домов): 

 
𝑄пл
год = 480000х15х4х10−6 = 58,2 Гкалл/год 

 
Годовой расход тепловой энергии на приготовление пищи на всю застройку (28 жилых 
домов): 

 
𝑄пл
год = 480000х28х4х10−6 = 108,64 Гкалл/год 

 
 



 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ. 
 

4.1. Суммарный годовой расход условного топлива: 
 

𝐵усл.
год =

𝑄с
год

𝑄н𝑐ƞ
, кг у. т /год  

 
𝑄с
год - суммарный годовой расход теплоты в здании на отопление, вентиляцию, 

приготовление пищи и горячее водоснабжение, ккал/год 
𝑄н𝑐 - теплотворная способность условного топлива 7000 ккал/кг у.т. 
Ƞ - средний эксплуатационный коэффициент полезного действия (КПД) всей тепловой 
(теплогенерирующей и теплопотребляющей) системы 
 
Суммарный годовой расход условного топлива: 
 

𝑄общ
год = 1336,44 + 652,68 + 108,64 = 2097,76

Гкалл
год

 

 

𝐵усл.
год =

2097,76
7000х0,9

= 0,333тыс. т. у. т /год  

 
4.2.Суммарный годовой расход натурального топлива: 

 

𝐵нат.
год =

𝑄с
год

𝑄н𝑐ƞ
,м3/год  

 
𝑄с
год - суммарный годовой расход теплоты в здании на отопление, вентиляцию, 

приготовление пищи и горячее водоснабжение, ккал/год 
𝑄н𝑐 - теплотворная способность натурального топлива 8000 ккал/кг у.т. 
Ƞ - средний эксплуатационный коэффициент полезного действия (КПД) всей тепловой 
(теплогенерирующей и тепло потребляющей) системы 
 
Суммарный годовой расход условного топлива: 
 

𝐵нат.
год =

2097,76
8000х0,9

= 0,291мил.м3/год  

 
4.3.Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла: 

 

𝑞усл =
𝐵усл.
год106

𝑄общ
год , кг. у. т./Гкал 

 
Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла: 
 

𝑞усл =
0,333х106

2097,76
= 158,73 кг. у. т./Гкал 

 
 
 



5. СУММАРНЫЙ МАКСИМАЛЬНО-ЧАСОВОЙ РАСХОД ГАЗА В ЗДАНИИ 
НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
 

Максимальный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на 1 
очередь (15 жилых домов): 
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,2985 + 0,1155 = 0,414 Гкал/час 
 
Общая мощность – 480 кВт (0,414 Гкал/час) 
 
Максимально-часовой расход газана отопление и горячее водоснабжение на 1 очередь (15 
жилых домов): 
 

𝑸час = 𝟎,𝟒𝟏𝟒х𝟏𝟎𝟔

𝟖𝟎𝟎𝟎х𝟎,𝟗𝟐
= 𝟓𝟔,𝟐𝟓м3/час 

Максимально-часовой расход газа приготовление пищи на 1 очередь (15 жилых домов): 
 

𝑸час = 𝟏𝟖,𝟕𝟓м3/час 
 

Общий максимально-часовой расход газа на 1 очередь (15 жилых домов): 
 

𝑸час = 𝟓𝟔,𝟐𝟓 + 𝟏𝟖,𝟕𝟓 = 𝟕𝟓м3/час 
 

Максимальный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на всю 
застройку (28 жилых домов): 
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,5572 + 0,2156 = 0,770 Гкал/час 
 
Общая мощность – 896 кВт (0,770 Гкал/час) 
 
Максимально-часовой расход газана отопление и горячее водоснабжение на всю 
застройку (28 жилых домов): 
 

𝑸час = 𝟎,𝟕𝟕𝟎х𝟏𝟎𝟔

𝟖𝟎𝟎𝟎х𝟎,𝟗𝟐
= 𝟏𝟎𝟓м3/час 

Максимально-часовой расход газа приготовление пищи на всю застройку (28 жилых 
домов): 
 

𝑸час = 𝟑𝟓м3/час 
 

Общий максимально-часовой расход газа на всю застройку (28 жилых домов): 
 

𝑸час = 𝟏𝟎𝟓 + 𝟑𝟓 = 𝟏𝟒𝟎м3/час 
 
 

№ 
п.п ФИО № 

участка Кадастровый № 
Максимальный 
часовой расход 

газа м3/час 
1 очередь 

1 Максимова Екатерина 
Владимировна 1 50:14:0040130:1371, 

1000 кв.м 5 



2 Калашников Олег 
Владимирович 2 50:14:0040130:1395, 

1200 кв.м. 5 

3 Мысливцева Юлия Сергеевна 5 50:14:0040130:1372, 
1026 кв.м. 5 

4 Литвинов Михаил 
Александрович 7 50:14:0040130:1369, 

1100 кв.м. 5 

5 Платонов Александр 
Валерьевич 8 

50:14:0040130:1922, 
500 кв.м. 

50:14:0040130:1923, 
500 кв.м 

5 

6 Машечкова Ирина Генриховна 9/11 

50:14:0040130:1388, 
1200 кв.м.; 

50:14:0040130:1370, 
1200 кв. м. 

5 

7 Шаталов Алексей Игоревич 13 50:14:0040130:1389, 
1200 кв.м. 5 

8 Плахотная Любовь Сергеевна 14 50:14:0040130:1423, 
1000 кв.м. 5 

9 Зуева Любовь Владимировна 15 50:14:0040130:1387, 
1088 кв.м. 5 

10 Попов Ярослав Сергеевич 16 50:14:0040130:1411, 
1000 кв.м. 5 

11 Габрелян Галина Гавриловна 18 50:14:0040130:1394, 
1000 кв.м. 5 

12 Васильевых Олег Юрьевич / 
Васильевых Глеб Олегович 19 50:14:0040130:2359 

1600 кв.м. 5 

13 Кадыкова Елена 
Александровна 22 50:14:0040130:1404, 

902 кв.м. 5 

14 Бекчурова Ирина Валерьевна 23/1 50:14:0040130:1932, 
400 кв.м. 5 

15 Гафурова Юлиана Сергеевна 27 50:14:0040130:1412, 
900 кв.м. 5 

      Итого: 75 
2 очередь 

16 Бабинская Людмила Ивановна 3 50:14:0040130:1360, 
1000 кв.м. 5 

17 Пикуль Юрий Иванович 4 50:14:0040130:1407, 
1200 кв.м. 5 

18 Акапян Светлана Вячеславовна 6 50:14:0040130:1402, 
1011 кв.м. 5 

19 Шах Иван Владимирович 10 

50:14:0040130:1920, 
500 кв.м; 

50:14:0040130:1921 
500 кв. м 

5 

20 Гилитеева Валентина 
Викторовна 12 50:14:0040130:1406, 

1000 кв.м. 5 

21 Баканев Олег Алексеевич 17 50:14:0040130:1426, 
1000 кв.м. 5 

22 Кремнев Владислав 
Владимирович 20 50:14:0040130:1952, 

941 кв.м. 5 

23 Курбатов Андрей 21 50:14:0040130:1990, 5 



Владимирович 596 кв.м, 

24 Кудин Дмитрий Петрович 23 50:14:0040130:1931, 
499 кв.м. 5 

25 Кравченко Анастасия 
Николаевна 24 50:14:0040130:1408, 

1000 кв.м. 5 

26 Юрьевна Анна Ивановна 25 50:14:0040130:1413, 
900 кв.м. 5 

27 Агурин Александр Леонидович 26 50:14:0040130:1431, 
1000 кв.м. 5 

28 Майшева Анастасия 
Дмитриевна 28 50:14:0040130:1396, 

963 кв.м. 5 

   
Всего: 140 

 
 
 
 
 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий расчет составлен для определения максимального часового и годового расхода 

тепла и топлива, необходимого для теплоснабжения 32 жилых домов и 10 жилых домов 

(1ая очередь) СПК «Ручеек-2» по адресу: Московская область, Щёлковский район, вблизи 

деревни Медвежьи Озёра, кадастровый номер 50:14:0000000:153857 

 

В состав рассматриваемой застройки входят следующие объекты: 

 32 жилых дома 

 10 жилых домов (1ая очередь) 

 

Расчет  выполнен в соответствии с методическими указаниями по определению расходов 

топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными 

коммунальных теплоэнергетических предприятий. (Издание 4-ое) Москва 2002 год., а 

также: 

Методикой определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах 

коммунального теплоснабжения. МДС 41-4.2000. Москва 2001г. 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.  

СП 124.13330.2012 Тепловые сети 

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 

 

        Документ оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в приложении к 

«Порядку оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и 

топливопотребляющих установок». 

 

Максимально-часовые нагрузки потребителей: 

-  на отопление                                                      - 0,732 Гкал/час 

- на горячее водоснабжение                                 - 0,387 Гкал/час 

-на газовые плиты                                                 - 0,288 Гкал/час 

      Общий максимально-часовой расход тепла с учетом тепловых потерь в сетях и 

собственных нужд котельной составит  1,407 Гкал/час 

 

Для теплоснабжения жилых домов предусматривается установка: 

Котёл 40кВт – 32шт.  

Для приготовления пищи – 4-х конфорочная плита 10кВт – 32шт. 

Общая мощность составит 1600кВт 

 

Топливо -  природный газ; общий годовой расход натурального топлива (газа) составит: 

0,424 мил. м3/год, или 0,484 тыс. т. у. т /год . 

 

Максимальный часовой расход топлива на всю застройку (32 жилых дома) составит 

– 192 м3/ч 

Максимальный часовой расход топлива на 1 очередь (10 жилых домов) – 60 м3/ч 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

данных, представляемых областными главными управлениями, предприятиями  

( объединениями), в Администрацию Московской области вместе с ходатайством об 

установлении вида топлива для предприятий (объединений) и 

топливопотребляющих  установок. 

 

 

1. Общие вопросы 

 

Вопросы Ответы 

Министерство (ведомство)  

  

Предприятие (котельная) и его местонахождение 

(республика, область, населенный пункт) 

133 жилых дома и 10 жилых домов 

(1ая очередь) СПК «Ручеек-2» по 

адресу: Московская область, 

Щёлковский район, вблизи деревни 

Медвежьи Озёра, кадастровый 

номер 50:14:0000000:153857 

Готовность предприятия к использованию 

топливно-энергетических ресурсов (действующее,  

проектируемое, реконструируемое) 

Существующие жилые дома. 

Документы согласования (дата, номер, 

наименование организации) об использовании 

природного газа 

Разрешение ПО Мособлгаз 

№________от___________________ 

Разрешение управления 

теплоснабжения 

№________от___________________ 

Заключение добывающих (производящих) уголь, 

торф, сланец и дрова предприятий, 

объединений, ассоциаций, концернов  

 

На основании какого документа проектируется,  

строится, расширяется, реконструируется 

предприятие  

 

Вид и количество (тыс.т у.т.) используемого в 

настоящее время топлива и на основании какого 

документа (дата, номер, установленный расход), для 

твердого топлива указать его месторождение 

 

Вид запрашиваемого топлива, общий годовой 

расход (тыс.т у.т.) и год начала потребления 
Газ. (32 з.у.) 0,484 тыс. т. у. т /
год 2019г 

Газ. (10 з.у.) 0,151 тыс.т.у.т /год 

2019г 

Год выхода предприятия, организации на проектную 

мощность, общий годовой расход (тыс.т. у.т.) в этом 

году 

Газ. (32 з.у.) 0,484 тыс. т. у. т /
год 2019г 

Газ. (10 з.у.) 0,151 тыс.т.у.т /год 

2019г 

 

 

 



2. Котельные установки 

2.1. Для 1 очереди (10 жилых домов) 

а) Потребность в теплоэнергии 

На какие нужды. Присоединительная 

максимальная тепловая 

нагрузка 

(Гкал/час) 

Кол-во 

часов 

работы в 

году 

Годовая потребность 

в тепле (тыс. Гкал) 

Покрытие потребности в тепле 

(тыс. Гкал/год) 

существу

ющая 

проектируем

ая включая 

существующ

ую 

существу

ющая 

проектир

уемая 

включая 

существу

ющую 

котельна

я 

вторичн

ые 

энергоре

сурсы 

за счёт 

других 

источни

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отопление 
- 0.229 4920 - 0.548 0.548 

  

Вентиляция 
- - - - - - 

  

Горячее 

водоснабжение 

- 0.121 2600 - 0.366 0.366 
  

Технологические 

нужды (плиты) 

- 0.090 2600   0.039 0.039 
  

Собственные 

нужды 

котельной (ТЭЦ) 

- - - - - - 
  

Потери в 

тепловых сетях 

- - - - - - 
  

Итого: 
  0.440 - - 0.953 0.953 

  

Примечания: 

1. В графе 4 указать в скобках число часов работы в году технологического оборудования при максимальных 

нагрузках. 

2. В графах 5 и 6 показать отпуск тепла сторонним потребителям. 

б)  Состав и характеристика оборудования котельных, вид  и годовой расход топлива 

Тип котлов (по 

группам) 

Кол-

во 

Общая 

мощност

ь 

(Гкал/ча

с) 

Используемое топливо Запрашиваемое топливо 

вид 

основн

ого 

(резер

вного) 

удельный 

расход 

кг 

у.т./Гкал 

годовой 

расход 

(тыс.т 

у.т.) 

вид 

основного 

(резервного) 

удельный 

расход 

кг 

у.т./Гкал 

годовой 

расход 

(тыс.т 

у.т.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Действующие - - - - - - - - 

из них 

демонтируемые 
- - - - - - - - 

Устанавливаемые: 

Котёл 40кВт  
10 

0.440       
природный 

газ 
158.73 0.151 

Плита 4-х 

конфорочная 10кВт. 
10 

Резервные 
- 

       

 

Примечания: 

1. Годовой расход топлива указать общий по группам котлов. 

2. Удельный расход топлива указать с учетом собственных нужд котельной (ТЭЦ). 

3. В графах 4 и 7 указать способ сжигания топлива (слоевой камерный, в кипящем слое). 

 

 

 

 



2.2. Для всей застройки (32 жилых дома) 

а) Потребность в теплоэнергии 

На какие нужды. Присоединительная 

максимальная тепловая 

нагрузка 

(Гкал/час) 

Кол-во 

часов 

работы в 

году 

Годовая потребность 

в тепле (тыс. Гкал) 

Покрытие потребности в тепле 

(тыс. Гкал/год) 

существу

ющая 

проектируем

ая включая 

существующ

ую 

существу

ющая 

проектир

уемая 

включая 

существу

ющую 

котельна

я 

вторичн

ые 

энергоре

сурсы 

за счёт 

других 

источни

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отопление 
- 0.732 4920 - 1.755 1.755 

  

Вентиляция 
- - - - - - 

  

Горячее 

водоснабжение 

- 0.387 2600 - 1.172 1.172 
  

Технологические 

нужды (плиты) 

- 0.288 2600   0.124 0.124 
  

Собственные 

нужды 

котельной (ТЭЦ) 

- - - - - - 
  

Потери в 

тепловых сетях 

- - - - - - 
  

Итого: 
  1.407 - - 3.051 3.051 

  

Примечания: 

1. В графе 4 указать в скобках число часов работы в году технологического оборудования при максимальных 

нагрузках. 

2. В графах 5 и 6 показать отпуск тепла сторонним потребителям. 

б)  Состав и характеристика оборудования котельных, вид  и годовой расход топлива 

Тип котлов (по 

группам) 

Кол-

во 

Общая 

мощност

ь 

(Гкал/ча

с) 

Используемое топливо Запрашиваемое топливо 

вид 

основн

ого 

(резер

вного) 

удельный 

расход 

кг 

у.т./Гкал 

годовой 

расход 

(тыс.т 

у.т.) 

вид 

основного 

(резервного) 

удельный 

расход 

кг 

у.т./Гкал 

годовой 

расход 

(тыс.т 

у.т.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Действующие - - - - - - - - 

из них 

демонтируемые 
- - - - - - - - 

Устанавливаемые: 

Котёл 40кВт  
32 

1.407       
природный 

газ 
158.73 0.484 

Плита 4-х 

конфорочная 10кВт. 
32 

Резервные 
- 

       

 

Примечания: 

1. Годовой расход топлива указать общий по группам котлов. 

2. Удельный расход топлива указать с учетом собственных нужд котельной (ТЭЦ). 

3. В графах 4 и 7 указать способ сжигания топлива (слоевой камерный, в кипящем слое). 

 

 

3. Потребители тепла 

 



№ Потребители тепла 

Максимальные тепловые 

нагрузки 

(Гкал/час) 

Технологи- 

ческие 

нужды 

(плита) 

Итого: 

1 2 3 4 5 6 7 

  отопление вентиляция ГВС   

1 Жилые дома 32 шт.  0.732 - 
0.387 0.288 1.407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет часовых и годовых расходов тепла и топлива для 

теплоснабжения здания. 

 



1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ 

(ЗАСТРОЙКИ). 

 

Расчетные температуры принимаем следующие: 

tн - расчетная температура наружного воздуха для проектирования  отопления  -28°С 

tср от - средняя температура наружного воздуха за отопительный период  

-3.1°С 

N - продолжительность отопительного периода - 205 суток 

 

1.1.Максимальный расход тепловой энергии на отопление: 

 

При отсутствии проектных данных максимальный тепловой поток 𝑄о𝑚𝑎𝑥, МВт[Гкал/ч], 

может быть определён по формуле укрупнённых расчётов: 

 

𝑄о𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑞0𝑉н(𝑡𝑖 − 𝑡0)𝑘𝑛𝑚10−6𝑛 

 

𝑎 –поправочный коэффициент к величине отопительной характеристики здания при 

температуре отличной от -30ºС, принимается по табл. 2 Прил. 1 методических указаний  

К.Д. Памфилова 

𝑞0 – удельная отопительная характеристика здания при 𝑡0 = -30 °С, Вт/(м3·°С) 

[ккал/(м3·ч·°С)], принимается: для жилых зданий по таблицам 3 ÷ 5, для общественных 

зданий по табл. 6, для производственных зданий по таблице 7 приложения 1 методических 

указаний  К.Д. Памфилова 

𝑉н - объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), м3; 

𝑡𝑖 – средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, 

принимается: для жилых зданий 18 °С для районов с расчетной температурой наружного 

воздуха выше - 31 °С, 20 °С для районов с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже - 31 °С, для новых зданий, имеющих повышенные теплозащитные характеристики t 

принимается соответственно 20 и 22 °С; для гражданских зданий в зависимости от 

назначения здания по табл. 1 Прил. 1; 

𝑡0 – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С, 

принимается по СП 131.13330.2012 для наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 или по данным местной метеостанции; 

𝑘𝑛𝑚 - повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, 

проложенными в неотапливаемых помещениях, принимается в соответствии с СП 

60.13330.2012 

 

Максимальный расход тепловой энергии на отопление на 1 очередь (10 жилых домов): 

 

𝑎 = 1,032 

𝑞0 – 0,69 ккал/(м3·ч·°С)], (таблица 4жилые здания постройки после 1958г)  

𝑡𝑖=20 °С;  

𝑡0= -28°С 

𝑘𝑛𝑚–1,05 

 

𝑉н = 638м3 (объем здания по наружному обмеру) 

𝑄о𝑚𝑎𝑥 = 1,032х0,69х638(20 + 28)х1,05х10−6х10 = 0,2286 Гкал/час 

 

 

Максимальный расход тепловой энергии на отопление на всю застройку (32 жилых дома): 

 

𝑄о𝑚𝑎𝑥 = 1,032х0,69х638(20 + 28)х1,05х10−6х32 = 0,7315 Гкал/час 



 

1.2.Максимально-часовой расход газа на отопление: 

 

𝑄час
от =

𝑄о𝑚𝑎𝑥106

𝑄н
𝑐ƞ

, м3/час 

 

𝑄н
𝑐  - низшая теплота сгорания газа, ккал/м3 

Ƞ - коэффициент полезного действия газового оборудования 

 

Максимально-часовой расход газа на отопление на 1 очередь (10 жилых домов): 

 

𝑄час
от =

0,2286х106

8000х0,92
= 31,06 м3/час 

 

Максимально-часовой расход газа на отопление на всю застройку (32 жилых дома): 

 

𝑄час
от =

0,7315х106

8000х0,92
= 99,39 м3/час 

 

1.3. Годовой расход тепловой энергии на отопление: 

 

𝑄год = 𝑄о𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑖 − 𝑡𝑚

𝑡𝑖 − 𝑡0

𝑍024, Гкал 

 

𝑡𝑚 - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С, принимается для 

планирования по СП 131.13330.2012, фактическая - по данным местной метеостанции; 

𝑍0 - продолжительность работы системы отопления за расчётный период, сут., 

принимаемся для планирования по СП 131.13330.2012 (период со средней суточной 

температурой наружного воздуха ≤ +8 °С), фактическая - по фактической 

продолжительности работы системы отопления; 

 

Годовой расход тепловой энергии на отопление на 1 очередь (10 жилых домов): 

 

𝑡𝑚 = -3,4 

𝑍0 =205 

𝑄год = 0,2286
20 + 3,4

20 + 28
205х24 = 548,28 Гкал/год 

 

Годовой расход тепловой энергии на отопление на всю застройку (32 жилых дома): 

 

𝑡𝑚 = -3,4 

𝑍0 =205 

𝑄год = 0,7315
20 + 3,4

20 + 28
205х24 = 1754,50 Гкал/год 

 

 

 

 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЗАСТРОЙКИ). 

 



2.1.  Максимальный расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего 

водоснабжения: 

 

𝑄час
гвс = ℎℎ𝑟𝜌С(𝑡г − 𝑡х.в.

0 )10−6(1 + 𝐾𝑚𝑛), Гкал/час 

 

ℎℎ𝑟 - максимально-часовой расход воды , м3/час 

𝜌- плотность воды, кг/м3(при требуемой температуре) 

С - удельная теплоемкость воды (С=1ккал/кг оС); 

𝑡г - средняя температура горячей воды,˚С; 

𝑡х.в.
0  - средняя температура холодной воды в отопительный период (5˚С)  

𝐾𝑚𝑛  - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами системы горячего 

водоснабжения (𝐾𝑚𝑛=0,1) 

 

Максимальный часовой расход воды - 0,22 м3/час 

 

Максимальный расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабженияна 

1 очередь (10 жилых домов): 

 

𝑄час
гвс = 0,22х1000х1(55 − 5)10−6(1 + 0,1)х10 = 0,1210 Гкал/час 

 

Максимальный расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабженияна 

всю застройку (32 жилых дома): 

 

𝑄час
гвс = 0,22х1000х1(55 − 5)10−6(1 + 0,1)х32 = 0,3872 Гкал/час 

 

2.2. Максимально-часовой расход газа на подогрев воды для горячего 

водоснабжения: 

 

Максимально-часовой расход газа на подогрев воды для горячего водоснабжения на 1 

очередь (10 жилых домов): 

 

𝑄час
ГВС =

0,1210х106

8000х0,9
= 16,44 м3/час 

Максимально-часовой расход газа на подогрев воды для горячего водоснабжения на всю 

застройку (32 жилых дома): 

 

𝑄час
ГВС =

0,3872х106

8000х0,9
= 52,61 м3/час 

 

2.3. Годовой расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения: 

𝑄год
гвс = ℎср𝜌С(𝑡г − 𝑡х.в.

0 )24𝑛010−6 + 𝑉ср𝜌С(𝑡г − 𝑡х.в.
𝑠 )24𝑛𝑠10−6, Гкал/год 

 

ℎср - среднечасовой расход воды , м3/час; 

𝑡г - средняя температура горячей воды,˚С; 

𝑡х.в.
0  - средняя температура холодной воды в отопительный период (5˚С);  

𝑡х.в.
𝑠 - средняя температура холодной воды в неотопительный период (15˚С); 

𝑛0 - продолжительность отопительного периода, сут; 

𝑛𝑠 - продолжительность неотопительного периода, сут. 

Средний часовой расход воды м3/час: 

 



ℎср =
ℎℎ𝑟

𝑘𝑟

, м3/час 

 

𝑘𝑟 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления (2,4) 

 

Годовой расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения на 1 

очередь (10 жилых домов): 

 

ℎср =
0,22

2,4
= 0,0917 м3/час 

 

𝑄год
гвс = 0,0917х1000х1(55 − 5)24х205х10−6

+ 0,0917х1000х1(55 − 15)х160х10−6х10 = 366,30 Гкал/год 

 

Годовой расход тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения на всю 

застройку (32 жилых дома): 

 

ℎср =
0,22

2,4
= 0,0917 м3/час 

 

𝑄год
гвс = 0,0917х1000х1(55 − 5)24х205х10−6

+ 0,0917х1000х1(55 − 15)х160х10−6х133 = 1172,16 Гкал/год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПИЩИЗДАНИЯ (ЗАСТРОЙКИ). 

 



3.1. Максимальный расход тепловой энергии на приготовление пищи: 

 

Максимальный расход тепла на приготовление пищи на 1 очередь (10 жилых домов): 

 

𝑄час
пл = 0,0090х10 = 0,0900 Гкал/час 

 

Максимальный расход тепла на приготовление пищи на всю застройку (32 жилых дома): 

 

𝑄час
пл = 0,0090х32 = 0,2880 Гкал/час 

 

3.2.Максимально-часовой расход газа на приготовление пищи: 

 

𝑄час
пл = 𝐾𝑠𝑖𝑚𝑞пот𝑛𝑖, м3/час 

 

𝐾𝑠𝑖𝑚 – коэффициент одновременности, принимаемый для жилых домов по таб. 5  СП 42 -

101-2003: 

𝑞пот – номинальный расход газа прибором иди группой приборов, м3/час, принимаемый по 

паспортным данным или техническим характеристикам приборов:  

𝑛𝑖  – число однотипных приборов или групп приборов; 

 

Максимально-часовой расход газа на приготовление пищи на 1 очередь (10 жилых домов): 

 

𝑄час
пл = 1,25х10 = 12,5 м3/час 

 

Максимально-часовой расход газа на приготовление пищи на всю застройку (32 жилых 

дома): 

 

𝑄час
пл = 1,25х32 = 40 м3/час 

 

3.3.Годовой расход тепловой энергии на приготовление пищи:  

𝑄пл
год

= 𝑄год
чел𝑁𝑚, Гкалл/год 

 

𝑄год
чел – годовой расход тепла на приготовления пищи на 1 чел, (970х103), ккал/год; 

𝑁 – количество жилых домов, шт.; 

𝑚 = среднее количество человек на участке; 

 

Годовой расход тепловой энергии на приготовление пищина 1 очередь (10 жилых домов): 

 

𝑄пл
год

= 480000х10х4х10−6 = 38,8 Гкалл/год 

 

Годовой расход тепловой энергии на приготовление пищина всю застройку (32 жилых 

дома): 

 

𝑄пл
год

= 480000х32х4х10−6 = 124,16 Гкалл/год 

 

 

 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ. 

 

4.1. Суммарный годовой расход условного топлива: 



 

𝐵усл.
год

=
𝑄с

год

𝑄н
𝑐ƞ

, кг у. т /год  

 

𝑄с
год

 - суммарный годовой расход теплоты в здании на отопление, вентиляцию, 

приготовление пищи и горячее водоснабжение, ккал/год  

𝑄н
𝑐  - теплотворная способность условного топлива 7000 ккал/кг у.т. 

Ƞ - средний эксплуатационный коэффициент полезного действия (КПД) всей тепловой 

(теплогенерирующей и теплопотребляющей) системы 

 

Суммарный годовой расход условного топлива: 

 

𝑄общ
год

= 1754,50 + 1172,16 + 124,16 = 3050,82
Гкалл

год
 

 

𝐵усл.
год

=
3050,82

7000х0,9
= 0,484 тыс. т. у. т /год  

 

4.2.Суммарный годовой расход натурального топлива: 

 

𝐵нат.
год

=
𝑄с

год

𝑄н
𝑐ƞ

, м3/год  

 

𝑄с
год

 - суммарный годовой расход теплоты в здании на отопление, вентиляцию, 

приготовление пищи и горячее водоснабжение, ккал/год  

𝑄н
𝑐  - теплотворная способность натурального топлива 8000 ккал/кг у.т. 

Ƞ - средний эксплуатационный коэффициент полезного действия (КПД) всей тепловой 

(теплогенерирующей и тепло потребляющей) системы 

 

Суммарный годовой расход условного топлива: 

 

𝐵нат.
год

=
3050,82

8000х0,9
= 0,424 мил. м3/год  

 

4.3.Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла:  

 

𝑞усл =
𝐵усл.

год
106

𝑄общ
год , кг. у. т./Гкал 

 

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла: 

 

𝑞усл =
0,484х106

3050,82
= 158,73 кг. у. т./Гкал 

 

 

 

5. СУММАРНЫЙ МАКСИМАЛЬНО-ЧАСОВОЙ РАСХОД ГАЗА В ЗДАНИИ 

НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

 



Максимальный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на 1 

очередь (10 жилых домов): 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,2286 + 0,1210 = 0,3496 Гкал/час 

 

Общая мощность – 40 кВт (0,3496 Гкал/час) 

 

Максимально-часовой расход газана отопление и горячее водоснабжение на 1 очередь (10 

жилых домов): 

 

𝑸час =
𝟎,𝟑𝟒𝟗𝟔х𝟏𝟎𝟔

𝟖𝟎𝟎𝟎х𝟎,𝟗𝟐
= 𝟒𝟕, 𝟓 м3/час 

Максимально-часовой расход газа приготовление пищи на 1 очередь (10 жилых домов): 

 

𝑸час = 𝟏𝟐, 𝟓 м3/час 

 

Общий максимально-часовой расход газа на 1 очередь (10 жилых домов): 

 

𝑸час = 𝟒𝟕, 𝟓 + 𝟏𝟐, 𝟓 = 𝟔𝟎 м3/час 

 

Максимальный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на всю 

застройку (32 жилых дома): 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,7315 + 0,3872 = 1,1187 Гкал/час 

 

Общая мощность – 4256 кВт (1,1187 Гкал/час) 

 

Максимально-часовой расход газана отопление и горячее водоснабжение на всю 

застройку (32 жилых дома): 

 

𝑸час =
𝟏,𝟏𝟏𝟖𝟕х𝟏𝟎𝟔

𝟖𝟎𝟎𝟎х𝟎,𝟗𝟐
= 𝟏𝟓𝟐 м3/час 

Максимально-часовой расход газа приготовление пищи на всю застройку (32 жилых 

дома): 

 

𝑸час = 𝟒𝟎 м3/час 

 

Общий максимально-часовой расход газа на всю застройку (32 жилых дома): 

 

𝑸час = 𝟏𝟓𝟐 + 𝟒𝟎 = 𝟏𝟗𝟐 м3/час 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество № зем 

уч-ка 

Кадастровый 

номер участка 

Максимальны

й часовой 

расход газа 

м3/час 

1 очередь 

1 Бедретдинов Али Сулейманович 727 50:14:040130:0020 6 

2 Воронин Игорь Витальевич  703 50:14:040130:0013 6 

3 Кадин Игорь Львович 705 50:14:040130:424 6 

4 Казачук Татьяна Гавриловна 724 50:14:040130:411 6 

5 Калашкова Светлана Васильевна     721 50:14:040130:0015 6 




