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ВВЕДЕНИЕ 
  

Схема теплоснабжения Березовского сельского поселения 
разрабатывается с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения 
наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на 
окружающую среду. 
 Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов 
территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности. 

Требования к схеме теплоснабжения Березовского сельского поселения 
определяются постановлением администрации Аннинского муниципального 
района от 18 ноября 2011 года №681 «Об утверждении требований к схемам 
теплоснабжения сельских поселений Аннинского муниципального района 
Воронежской области». 
 Схема теплоснабжения разрабатывается на срок действия 
утвержденных документов территориального планирования поселения. 
 Схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих 
принципов: 

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения 
потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и 
потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 
федеральными законами; 

3) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей; 

4) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого 
потребителя в долгосрочной перспективе; 

5) согласованность схем теплоснабжения с иными программами 
развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами 
газификации поселений.  

Схема теплоснабжения содержит следующие части:  
1) существующее положение в сфере производства, передачи, 

преобразования и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения; 
2) перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения; 
3) решения и обоснования по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 
Раздел «Существующее положение в сфере производства, передачи, 

преобразования и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», 
состоит из следующих подразделов:  

1) функциональная структура теплоснабжения; 
2) источники тепловой энергии; 
3) тепловые сети,  сооружения на них  и тепловые пункты; 
4) тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в 
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технологических зонах действия источников теплоснабжения; 
5)  топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом. 
Описание (текстовые материалы) функциональной структуры 

теплоснабжения поселения сопровождаются графическим материалом 
(бумажные карты-схемы поселения с делением поселения на расчетные 
элементы территориального деления). 

Раздел «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения» основывается на утвержденных документах территориального 
планирования поселения и содержит: 

1) прогнозы приростов площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по 
зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов нового 
строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный 
фонд, общественные здания и производственные здания промышленных 
предприятий; 

2) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение; 

3) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 
расчетных элементах территориального деления и в зонах действия  
индивидуального теплоснабжения. 

Раздел «Решения и обоснования по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии» содержит: 

1) определение условий организации централизованного 
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 
отопления; 

2) обоснования предлагаемых к новому строительству для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок источников тепловой энергии; 

3) обоснования предлагаемых к реконструкции для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок действующих источников 
тепловой энергии; 

4) обоснования организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки поселения  с низкой плотностью максимального потока тепла на 
цели  теплоснабжения; 

5) обоснования ценовых последствий для потребителей при реализации 
программ нового строительства, реконструкции и технического 
перевооружения систем теплоснабжения. 
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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  БЕРЕЗОВСКОМ  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ. 
 
Березовское сельское поселение расположено в юго-западной части 

Аннинского муниципального района Воронежской области. В его состав 
входят село Березовка и поселок Козловский. Площадь поселения 8886,9 га. 
Территория поселения граничит на севере с Нащекинским сельским 
поселением, на северо-востоке со Старотойденским сельским поселением, на 
востоке со Старочигольским сельским поселением, на юге и на юго-западе с 
Бобровским муниципальным районом. 

Административным центром поселения является село Березовка, 
которое расположено в центральной части землепользования. От районного 
центра село Березовка расположено в 24,5 км, из которых 1,5 км по дороге 
местного значения, остальной путь по автодороге «Анна – Бобров», от 
областного центра города Воронеж – в 123 км.  

Территория Березовского сельского поселения расположена на Окско-
Донской  низменности, которая характеризуется пологоувалистым рельефом. 
Ее абсолютные отметки составляют 130-150 м на междуречьях и 80-120 м в 
долинах рек. На территории Березовского сельского поселения абсолютная 
минимальная отметка составляет 120 м, абсолютная максимальная – 155 м 
выше уровня моря. Заболоченность распространена в основном, в пойме реки 
Березовка и на пониженных локальных участках овражных образований, не 
оказывая большого влияние на территорию поселения. 

Инженерно - геологические условия территории определяются 
структурно-тектоническими особенностями ее строения: физико-
механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании 
фундаментов зданий и сооружений; гидрологическими условиями;  наличием 
экзогенных геологических процессов, степенью  техногенных нагрузок на 
территорию. 

Грунты на территории поселения представлены суглинками тяжелыми, 
мягкопластичными и тугопластичными, карбонатными, твердой и 
полутвердой консистенции. 

Инженерно - геологическая характеристика дается с целью 
предварительной оценки условий освоения территории Березовского 
сельского поселения под строительство, а также возможности прокладки 
дорог и инженерных коммуникаций. 

Территория Березовского сельского поселения расположена во 2Б 
подрайоне Центрального климатического района Воронежской области, 
климат теплый, слабо-засушливый. Территория поселения характеризуется 
однородным годовым ходом температуры воздуха. Самый тёплый месяц 
обычно июль, самый холодный – январь, среднегодовая температура 
составляет +5,3° С. Абсолютный минимум температуры наблюдается в 
январе и равен -36º - -41°, среднее из абсолютных минимальных температур 
составляет -28° -  -29°.  

Первые заморозки на территории поселения могут наблюдаться уже в 
сентябре, хотя и не ежегодно. Переход средней суточной температуры через 
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0° в сторону отрицательных значений осуществляется в первой декаде 
ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – 
началу декабря. Продолжительность периода с устойчивыми морозами на 
территории поселения от 100 до 110 дней. Продолжительность безморозного 
периода равна 130-140 дням. Снежный покров на территории поселения 
появляется в среднем в середине ноября. Устойчивый снежный покров 
обычно образуется в начале декабря и лежит около 4 месяцев. Число дней со 
снежным покровом составляет в среднем до 120. Высота снежного покрова 
колеблется в широких пределах и изменяется в течение зимы в результате 
снегопадов, оттепелей и метелей. Снежный покров постепенно 
увеличивается в течение всей зимы и достигает наибольшей высоты в конце 
февраля - начале марта (от 13 до 22 см). 
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1. Существующее положение в сфере производства передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

 
1.1. Функциональная структура теплоснабжения. 

 
Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая 

продажу потребителям и теплоснабжающим организациям произведенных 
или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 
владеющая на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение 
потребителей тепловой энергии. 

Система централизованного теплоснабжения – совокупность 
источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, 
технологически соединенных тепловыми сетями. 

Единой теплоснабжающей организации на территории Березовского 
сельского поселения нет, имеются две котельные, одна из которых 
отапливает Березовскую  школу, площадь которой составляет 2417,5 м2, 
вторая – Березовский Дом культуры, площадь которого – 260 м2,  эти 
котельные рассчитаны на отопление только одного здания и при дальнейших 
расчетах не рассматриваются. 

Централизованного теплоснабжения в селе Березовка и поселке 
Козловский нет. Отопление административного здания и других учреждений 
ведется от котельных на твердом топливе. В школе эта котельная 
расположена в отдельно стоящем здании, в остальных объектах 
общественного и культурного назначения – обособленные встроенные 
котельные.  

 
1.2. Источники тепловой энергии. 

 
Источниками тепловой энергии являются устройства, предназначенные 

для производства тепловой энергии. 
На сегодняшний день источниками тепловой энергии являются котлы, 

работающие на газовом или твердом топливе. 
В селе Березовка котельная школы работает на газовом топливе, 

котельная Дома культуры встроенная, работает на твердом топливе. 
Данные по котельной, расположенной в Березовской школе: блочная 

котельная МОУ Березовская СОШ по ул. Маслозаводская, д. 8-а в с. 
Березовка Аннинского муниципального района Воронежской области. 

Газопотребляющим оборудованием котельной являются пять 
отопительных водогрейных стальных котлов «Хопер–100А», работающих на 
газообразном топливе. 

Установленная производительность котельной 0,430 Гкал/ч (0,5 МВт). 
Параметры теплоносителя для нужд отопления и вентиляции – 95-70 

°С, для горячего водоснабжения – 55 °С. 
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Котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала в автоматическом режиме. 

Газоснабжение котельной организовано от существующего 
межпоселкового газопровода высокого давления диаметром 160 мм. 

Данные по котельной расположенной в Березовском Доме культуры: 
площадь – 15 м2, здание кирпичное, вид топлива – уголь, количество котлов – 
1, марка котла У-5М, суммарная мощность котла – 470,4 Гкал/год, 1 насос 
циркуляционного типа К20/30. 

Отопление жилой застройки села Березовка осуществляется от 
индивидуальных отопительных приборов: на твердом топливе – 66% 
домовладений, на газовом топливе – 34% от общего числа домовладений.  

Отопление жилой застройки поселка Козловский осуществляется от 
индивидуальных отопительных приборов на твердом топливе – 100 % 
домовладений, газовых сетей в поселке нет. 

 
1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 

 
Тепловая сеть – совокупность устройств, предназначенных для 

передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии 
до теплопотребляющих установок. 

Тепловые сети имеются на территории школы в селе Березовка. Во 
всех остальных случаях источники тепловой энергии находятся внутри 
зданий, сетей теплоснабжения нет. 

 
1.4. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в 

технологических зонах действия источников тепловой энергии. 
 

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть 
принято потребителем тепловой энергии за единицу времени. 

Существующий жилой фонд села Березовка потребляет 16779,84 
Гкал/год. Существующий жилой фонд поселка Козловский потребляет 
1397,76 Гкал/год. Школа в селе Березовка потребляет 784,6 Гкал/год. Дом 
культуры потребляет 94,08 Гкал/год. 
  

1.5. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом. 

 
Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого 

имеются термодинамические параметры теплоносителей. 
Существующие источники тепловой энергии рассчитаны на объекты, 

которые они и отапливают, поэтому их мощности достаточно для отопления 
обслуживаемых зданий, при этом резерв мощности отсутствует.  

Обеспечение топливом котельной школы, работающей на газовом 
топливе, снабжаются топливом по мере работы котлов, через приборы учета 
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газа. Березовская СОШ потребляет 0,785 тыс. Гкал/год, продолжительность 
работы котельной составляет 196 дней в году.  

Для отопления Березовского СДК топливо завозится не регулярно, в 
связи с редким проведением мероприятий. Стоимость угля на сегодняшний 
день составляет 3350 руб. за тонну. 
  
 

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения. 

 
2.1. В Березовском сельском поселении в соответствии с генеральным 

планом планировалось строительство ФОКа площадью 3762,90 м2 , для него 
необходимо строительство котельной мощностью 1400 кВт. Также 
генеральным планом предусмотрено строительство комбината бытового 
обслуживания площадью около 500 м2, с общим расходом тепла 136,4 
Гкал/год; строительство детского сада площадью 426 м2, с общим расходом 
тепла 188,16 Гкал/год; строительство магазина площадью 181 м2, с общим 
расходом тепла 65,86 Гкал/год.  

2.2. Жилищное строительство в соответствии с генеральным планом в 
селе Березовка предусматривает увеличение жилого фонда на 14240 м2, для 
его теплоснабжения требуется 5537,28 Гкал/год, генеральным планом 
предусмотрено отопление от индивидуальных источников тепловой энергии. 
    
 

3. Решения и обоснования по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

 
 При разделении жилой зоны села Березовка на отдельные части и 
строительстве нескольких котельных, сокращаются капитальные затраты на 
строительство одной котельной, сокращаются тепловые потери в сетях 
теплоснабжения в связи с уменьшением протяженности теплосетей 
(например, при строительстве котельной для жилых домов по улице 
Комсомольская протяженность сетей составит 1700 метров, при 
строительстве котельной по улице Ленина протяженность составит 2100 
метров, по улице Заречная протяженность сетей – 1200 метров), но 
увеличиваются общие суммы затрат на обслуживание котельных. Сметная 
стоимость на строительство одной котельной мощностью 0,3 МВт, 
составляет от 2300 тыс. рублей до 7500 тыс. рублей. 
 При строительстве одной котельной на все село сметная стоимость 
составит около 30000 – 35000 тыс. рублей. Протяженность тепловых сетей 
составит 15400 метров, а значит, увеличатся потери тепла. 

Для планируемых к строительству объектов, в связи с их размещением 
на значительном удалении друг от друга, целесообразно предусмотреть 
отопление от индивидуальных источников тепловой энергии, работающих на 
газовом топливе, для чего необходимо расширение сетей газоснабжения.  
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 При сложившихся на сегодняшний день тарифах на тепло в 57,11 руб. 
за 1 кв. метр (данные Аннинского муниципального унитарного предприятия 
«Райтеплосеть»), отопление жилого дома площадью 80 кв. м. будет стоить 
более 4,5 тыс. рублей в месяц. При этом на отопление, горячее 
водоснабжение и пищеприготовление одного жилого дома, использующего 
газовое топливо, расходуется газа около 250 куб. метров в месяц, по цене 
3,5082 рубля за 1 куб. метр, т.е. около 900 рублей в месяц, из них на 
отопление – около 700 рублей. Стоимость отопления одного жилого дома, 
использующего твердое топливо, при расходе топлива в 3 тонны за 
отопительный сезон, при стоимости угля на сегодняшний день для населения 
3350 рублей за 1 тонну, составит около 1300 рублей в месяц. 

В связи с тем, что в Березовском сельском поселении преобладает 
малоэтажная усадебная застройка, следствием чего будет являться большая 
протяженность тепловых сетей при малом количестве потребителей, 
организация централизованного теплоснабжения на территории поселения не 
целесообразна и экономически не выгодна.  В настоящее время 100% жилого 
фонда села Березовка и поселка Козловский имеет индивидуальное 
отопление, поэтому перевод на централизованное теплоснабжение вызовет 
значительные затраты у пользователей на реконструкцию внутридомовых 
сетей отопления и, как следствие, негативный отклик со стороны населения. 

Наиболее целесообразным является перевод индивидуальных 
источников тепловой энергии на газовое топливо, как для жилого фонда, так 
и для общественных зданий. Это позволит существенно уменьшить как 
расходы на отопление, так и трудоемкость. 
 
  

 4. Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, в том 
числе на период 2014-2016 гг. 

 
 Полезный отпуск тепловой энергии - это разница между выработкой 
тепловой энергии и потерями. 
 Объем полезного отпуска тепловой энергии в тепловых сетях 
определяется на основании договоров, заключенных с потребителями, 
показаний приборов учета, статистических отчетов, или укрупнено по 
следующей формуле: 

Q=[(Пот*А1+Пв*А2)/N]*100*Ксн*Ктс (тыс. Гкал), 
  
 где: Пот и Пв - общая отапливаемая площадь и общая площадь с 
централизованной системой горячего водоснабжения соответственно (кв.м.) 
 А1 и А2 - нормативы расхода тепла на отопление  и горячее 
водоснабжение соответственно.  
 среднее значение по Российской федерации: 
 А1=0,24 Гкал/кв.м.; А2=0,16 Гкал/кв.м. 
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 N - доля потребления тепла конкретным потребителем в годовом 
полезном отпуске тепла в регулируемом периоде, %. 
 Ксн - коэффициент, учитывающий расход тепла на собственные 
нужды. 
  Расход тепла на собственные нужды котельной определяют расчетным 
или опытным путем, исходя из потребностей конкретного теплоисточника, 
как сумму расходов тепла (пара) на отдельные элементы затрат: 
 - потери тепла на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой, 
расхода тепла на подогрев мазута; расход тепла в паровых форсунках на 
распыление жидкого топлива; 
 -расход тепла на технологические процессы подготовки воды и пр. 
 Ксн - принимается равным 
  для газифицированных котельных - 1,023 - 1,024, 
 для котельных на твердом топливе - 1,026 - 1,051, 
 для котельных на жидком топливе - 1,04 - 1,097. 
 Ктс - коэффициент учитывающий потери тепла тепловыми сетями, 
принимается на основании приборов учета или укрупненно в размере 1,05 - 
1,10. 
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Жилые дома с. Березовка 
 

Характеристика здания:  
 
• Строительный объем зданий – 201600 м3 
• Общая площадь – 33600 м²  
 

Климатологические данные района строительства:  
 

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район, с. 
Березовка. 

 
2. Расчетные температуры воздуха:  
 
• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС  
• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС  
• В отапливаемых помещениях: t = +25 ºС 
• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064  
• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3 ∙ч ∙ºС]  
 
3. Отопительный период:  
 
• Продолжительность: 196 суток  
• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС  
• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
4. Исходные данные для расчета ГВС:  
 
• Режим работы – 24 часов в сутки  
• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток  
• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток  
• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС  
• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС  
• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода 

года – β = 0,8  
• Норма расхода воды на горячее водоснабжение в сутки – 190 л/чел  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
5. Зона влажности – «нормальная»  
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РАСЧЕТ  
тепловых нагрузок и годового количества топлива  

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:  
 
1.1.  Жилые дома:  
 

Максимально-часовой расход на отопление:  
 
Qмакс.от. = 201600 х 0.28 х (25 - (-26)) х 1,064= 3,063 [Гкал/час]  

 
Итого по жилым домам: Qмакс.от. = 3,063 Гкал/час  
 

 
2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:  

 
2.1. Жилые дома: 

 
Qмакс.от. = 3,063 Гкал/час  

Qср.от. = 3,063 х (25 - (-3,1))/(25 - (-26)) = 1,685 [Гкал/час]  
Qгод от. = 1,685 х 24 х 196 = 7926,24 [Гкал/год]  

  
 
Итого по жилым домам:  

 
Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 1,685 Гкал/час  

 
Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 7926,24  Гкал/год  

 
 

3. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на ГВС:  
 
3.1. Жилые дома:  
 
Среднечасовой расход тепла на ГВС:  

 
Qср.гвс.з. = 1.2 х 420 х 190 х (55 - 5) х 10 (-6)/24 = 0,20 [Гкал/час]  

 
Qср.гвс.л. = 0.20 х 0.8 х (55-15)/(55-5) = 0,13 [Гкал/час] 

 
Годовой расход тепла на ГВС:  
 

Qгод гвс. = 0,20 х 24 х 196 + 0,13 х 24 х 154 = 1421,28 [Гкал/год] 
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Итого на ГВС:  

Среднечасовой расход тепла в отопительный период Qср.гвс = 0,20 

Гкал/час  

Среднечасовой расход тепла в летний период Qср.гвс = 0,13 Гкал/час  

Общий годовой расход тепла Qгод гвс = 1421,28 Гкал/год 

 
 

4. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию. 
 

4.1. Жилые дома:  
 

Qвент.макс. = 0.28 х 201600 х (25 –(-14)) 10(-6)= 2,20 [Гкал/час]  
 

5. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию: 
 

5.1. Жилые дома: 
 

Qвент.ср. = 2,20 х  (25 –(-3.1))/(25-(-14)) = 1,58 [Гкал/час]  
Qвент.год. = 1,58 х  196 х 24 = 7432,32 [Гкал/год] 

 
Итого на вентиляцию: 
 

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 1,58 Гкал/час  
 

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 7432,32 
Гкал/год  

 
 

6. Общий годовой расход тепла: 
 

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод гвс + Qгод. вент.  
Σ Qгод = 7926,24 + 1421,28 + 7432,32 = 16779,84 Гкал/год 
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Проектируемое жилищное строительство 
 с. Березовка 

 
Характеристика зданий:  

 
• Строительный объем зданий – 85440 м3 

• Общая площадь – 14240 м²  
 

Климатологические данные района строительства:  
 

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район, с. 
Березовка. 

 
2. Расчетные температуры воздуха:  
 
• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС  
• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС  
• В отапливаемых помещениях: t = +18 ºС 
• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064  
• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3∙ч ∙ ºС]  
 
3. Отопительный период:  
 
• Продолжительность: 196 суток  
• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС  
• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
4. Исходные данные для расчета ГВС:  
 
• Режим работы – 24 часов в сутки  
• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток  
• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток  
• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС  
• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС  
• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода 

года – β = 0,8  
• Норма расхода воды на горячее водоснабжение в сутки – 190 л/чел  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
5. Зона влажности – «нормальная»  
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РАСЧЕТ  
тепловых нагрузок и годового количества топлива  

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:  
 
1.2.  Жилые дома:  
 

Максимально-часовой расход на отопление:  
 

Qмакс.от. = 85440 х 0.28 х (18 - (-26)) х 1,064= 1,13 [Гкал/час]  
 

Итого по жилым домам: Qмакс.от. = 1,13 Гкал/час  
 

 
2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:  

 
2.1. Жилые дома: 

 
Qмакс.от. = 1,13 Гкал/час  

Qср.от. = 1,13 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,54 [Гкал/час]  
Qгод от. = 0,54 х 24 х 196 = 2540,16 [Гкал/год]  

  
 
Итого по жилым домам:  

 
Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,54 Гкал/час  

 
Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 2540,16  Гкал/год  

 
 

3. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на ГВС:  
 
3.1. Жилые дома:  
 
Среднечасовой расход тепла на ГВС:  

 
Qср.гвс.з. = 1.2 х 176 х 190 х (55 - 5) х 10 (-6)/24 = 0,09 [Гкал/час]  

 
Qср.гвс.л. = 0.09 х 0.8 х (55-15)/(55-5) = 0,06 [Гкал/час] 

 
Годовой расход тепла на ГВС:  
 

Qгод гвс. = 0,09 х 24 х 196 + 0,06 х 24 х 154 = 645,12 [Гкал/год] 
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Итого на ГВС:  

Среднечасовой расход тепла в отопительный период Qср.гвс = 0,09 

Гкал/час  

Среднечасовой расход тепла в летний период Qср.гвс = 0,06 Гкал/час  

Общий годовой расход тепла Qгод гвс = 645,12 Гкал/год 

 
4. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию. 

 
4.1. Жилые дома:  

 
 

Qвент.макс. = 0.28 х 85440 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,77 [Гкал/час]  
 

5. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию: 
 

5.1. Жилые дома: 
 

Qвент.ср. = 0,77 х  (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,50 [Гкал/час]  
Qвент.год. = 0,50 х  196 х 24 = 2352 [Гкал/год] 

 
Итого на вентиляцию: 
 

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,50 Гкал/час  
 

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 2352 Гкал/год  
 
 

6. Общий годовой расход тепла: 
 
 

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод гвс + Qгод. вент.  
 

Σ Qгод = 2540,16 + 645,12 + 2352 = 5537,28 Гкал/год 
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Детский сад 
 

Характеристика здания:  
 
• Строительный объем зданий – 2556 м3 

• Общая площадь – 426 м²  
 

Климатологические данные района строительства:  
 

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район, с. 
Березовка. 

 
2. Расчетные температуры воздуха:  
 
• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС  
• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС  
• В отапливаемых помещениях: t = +18 ºС 
• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064  
• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3∙ч ∙ ºС]  
 
3. Отопительный период:  
 
• Продолжительность: 196 суток  
• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС  
• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
4. Исходные данные для расчета ГВС:  
 
• Режим работы – 24 часов в сутки  
• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток  
• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток  
• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС  
• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС  
• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода 

года – β = 0,8  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
5. Зона влажности – «нормальная»  
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РАСЧЕТ  
тепловых нагрузок и годового количества топлива  

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:  
 
1. 1. Детский Сад: 
 

Максимально-часовой расход на отопление:  
 

Qмакс.от. = 2556 х 0.28 х (18 - (-26)) х 1,064= 0,04 [Гкал/час]  
 

Итого по Детскому саду: Qмакс.от. = 0,04 Гкал/час  
 

 
 

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:  
 
2. 1. Детский сад: 
 

Qмакс.от. = 0,04 Гкал/час  
Qср.от. = 0,04 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,02 [Гкал/час]  

Qгод от. = 0,17 х 24 х 196 = 94,08 [Гкал/год]  
  

 
Итого по Детскому саду:  

 
Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,02 Гкал/час  

 
Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 94,08  Гкал/год  

 
 

 
 

3. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию. 
 

3.1. Детский сад: 
 
 

Qвент.макс. = 0.28 х 2556 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,03 [Гкал/час]  
 

4. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию: 
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4.1. Детский сад: 
 

Qвент.ср. = 0,03 х  (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,02 [Гкал/час]  
Qвент.год. = 0,02 х  196 х 24 = 94,08 [Гкал/год] 

 
Итого на вентиляцию: 
 
 

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,02 Гкал/час  
 

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 94,08 Гкал/год  
 

5. Общий годовой расход тепла: 
 
 

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод. вент.  
 

Σ Qгод = 94,08 + 94,08 = 188,16 Гкал/год 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 



Магазин.  
 

Характеристика здания:  
 
• Строительный объем зданий – 1086 м
• Общая площадь – 181 м²  

 
Климатологические данные района строительства:  

 
1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский 

район,  с. Березовка. 
 
2. Расчетные температуры воздуха:  
 
• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС  
• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС  
• В отапливаемых помещениях: t = +18 C  
• Поправочный коэффициент α (при -26 С) – 1.064  
• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 

[Ккал/мч С]  
 
3. Отопительный период:  
 
• Продолжительность: 196 суток  
• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС  
• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
4. Исходные данные для расчета ГВС:  
 
• Режим работы – 24 часов в сутки  
• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 

суток  
• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток  
• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 

C  
• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 C  
• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от 

периода года – β = 0,8  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
5. Зона влажности – «нормальная»  
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РАСЧЕТ  
тепловых нагрузок и годового количества топлива  

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:  
 
1. 1. Магазин: 
 

Максимально-часовой расход на отопление:  
 
Qмакс.от. = 1086 х 0.28 х (18 - (-26)) х 1,064= 0,014 [Гкал/час]  

 
Итого по магазину: Qмакс.от. = 0,014  Гкал/час  
 

 
 

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на 
отопление:  

 
 
2. 1. Магазин: 
 

Qмакс.от. = 0,014 Гкал/час  
Qср.от. = 0,014 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,007 [Гкал/час]  

Qгод от. = 0,007 х 24 х 196 = 32,93 [Гкал/год]  
  

 
Итого по магазину:  

 
Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,007 

Гкал/час  
 

Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 32,93 
Гкал/год  

 
 

3. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию. 
 

3.1. Магазин: 
 
 

Qвент.макс. = 0.28 х 1086 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,010 [Гкал/час]  
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4. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на 
вентиляцию: 

 
4.1. Магазин: 
 

Qвент.ср. = 0,010 х (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,007 [Гкал/час]  
Qвент.год. = 0,007 х 196 х 24 = 32,93 [Гкал/год] 

 
 
Итого по магазину: 
 

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,007 
Гкал/час  

 
Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 32,93 

Гкал/год  
 
 

5. Общий годовой расход тепла: 
 
 

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод. вент.  
 

Σ Qгод = 32,93 + 32,93 = 65,86 Гкал/год 
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Комбинат бытового обслуживания.  
 

Характеристика здания:  
 
• Строительный объем зданий – 2500 м3 

• Общая площадь – 500 м²  
 

Климатологические данные района строительства:  
 

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район, с. 
Березовка. 

 
2. Расчетные температуры воздуха:  
 
• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС  
• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС  
• В отапливаемых помещениях: t = +18 ºС 
• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064  
• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3∙ч ∙ ºС]  
 
3. Отопительный период:  
 
• Продолжительность: 196 суток  
• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС  
• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
4. Исходные данные для расчета ГВС:  
 
• Режим работы – 24 часов в сутки  
• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток  
• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток  
• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС 
• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС 
• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода 

года – β = 0,8  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
5. Зона влажности – «нормальная»  
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РАСЧЕТ  
тепловых нагрузок и годового количества топлива  

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:  
 
1. 1. Комбинат бытового обслуживания: 
 

Максимально-часовой расход на отопление:  
 

Qмакс.от. = 2500 х 0.28 х (18 - (-26)) х 1,064= 0,032 [Гкал/час]  
 

Итого по КБО: Qмакс.от. = 0,032  Гкал/час  
 

 
 

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:  
 
2. 1. Комбинат бытового обслуживания: 
 

Qмакс.от. = 0,032 Гкал/час  
Qср.от. = 0,032 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,015 [Гкал/час]  

Qгод от. = 0,015 х 24 х 196 = 70,56 [Гкал/год]  
  

 
Итого по КБО:  

 
Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,015 Гкал/час  

 
Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 70,56 Гкал/год  

 
 

 
 

3. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию. 
 

3.1. Комбинат бытового обслуживания: 
 

Qвент.макс. = 0.28 х 2500 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,022 [Гкал/час]  
 

4. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию: 
 

4.1. Комбинат бытового обслуживания: 
 

Qвент.ср. = 0,022 х (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,014 [Гкал/час]  
Qвент.год. = 0,014 х 196 х 24 = 65,8 [Гкал/год] 
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Итого по КБО: 
 
Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,014 Гкал/час  

 
Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 65,8 Гкал/год  

 
 

5. Общий годовой расход тепла: 
 
 

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод. вент.  
 

Σ Qгод = 70,56 + 65,8 = 136,4 Гкал/год 
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Дом культуры  
 

Характеристика здания:  
 
• Строительный объем зданий – 1560 м3 

• Общая площадь – 260 м²  
 

Климатологические данные района строительства:  
 

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район, с. 
Березовка. 

 
2. Расчетные температуры воздуха:  
 
• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС  
• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС  
• В отапливаемых помещениях: t = +18 ºС  
• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064  
• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3∙ч ∙ ºС]  
 
3. Отопительный период:  
 
• Продолжительность: 196 суток  
• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС  
• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
4. Исходные данные для расчета ГВС:  
 
• Режим работы – 24 часов в сутки  
• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток  
• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток  
• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС  
• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС  
• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода 

года – β = 0,8  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
5. Зона влажности – «нормальная»  
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РАСЧЕТ  
тепловых нагрузок и годового количества топлива  

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:  
 
1. 1. Дом культуры: 
 

Максимально-часовой расход на отопление:  
 

Qмакс.от. = 1560 х 0.28 х (18 - (-26)) х 1,064= 0,02 [Гкал/час]  
 

Итого по дому культуры: Qмакс.от. = 0,02 Гкал/час  
 

 
 

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:  
 
2. 1. Дом культуры: 

Qмакс.от. = 0,02 Гкал/час  
Qср.от. = 0,02 х (18 - (-3,1))/(18 - (-26)) = 0,01 [Гкал/час]  

Qгод от. = 0,01 х 24 х 196 = 47,04 [Гкал/год]  
  

 
Итого по дому культуры:  

 
Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,01 Гкал/час  

 
Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 47,04  Гкал/год  

 
 
 

3. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию. 
 

3.1. Дом культуры: 
 
 

Qвент.макс. = 0.28 х 1560 х (18 –(-14)) 10(-6)= 0,02 [Гкал/час]  
 

4. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию: 
 

4.1. Дом культуры: 
 

Qвент.ср. = 0,02 х (18 –(-3.1))/(18-(-14)) = 0,01 [Гкал/час]  
Qвент.год. = 0,01 х 196 х 24 = 47,04 [Гкал/год] 
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Итого на вентиляцию: 
 
 

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,01 Гкал/час  
 

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 47,04 Гкал/год  
 
 

 
5. Общий годовой расход тепла: 

 
 

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод. вент.  
 

Σ Qгод = 47,04 + 47,04 = 94,08 Гкал/год 
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Жилые дома п.Козловский 
 

Характеристика здания:  
 
• Строительный объем зданий – 9600 м3 

• Общая площадь – 1600 м²  
 

Климатологические данные района строительства:  
 

1. Место строительства: РФ, Воронежская область, Аннинский район, 
п.Козловский. 

 
2. Расчетные температуры воздуха:  
 
• Для проектирования системы отопления: t = -26 ºС  
• Для проектирования системы вентиляции: t = -14 ºС  
• В отапливаемых помещениях: t = +25 ºС  
• Поправочный коэффициент α (при -26 ºС) – 1.064  
• Удельная отопительная характеристика здания – q = 0.28 [Ккал/м3∙ч ∙ ºС]  
 
3. Отопительный период:  
 
• Продолжительность: 196 суток  
• Средняя температура отопительного периода: t = -3,1 ºС  
• Средняя наиболее холодного месяца = -9.8ºС  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
4. Исходные данные для расчета ГВС:  
 
• Режим работы – 24 часов в сутки  
• Продолжительность работы ГВС в отопительный период – 196 суток  
• Продолжительность работы ГВС в летний период – 154 суток  
• Температура водопроводной воды в отопительный период – t = +5 ºС 
• Температура водопроводной воды в летний период – t = +15 ºС 
• Коэффициент изменения расхода горячей воды в зависимости от периода 

года – β = 0,8  
• Норма расхода воды на горячее водоснабжение в сутки – 190 л/чел  
• КПД котла – 93%  
• КПД бойлера – 90%  
 
5. Зона влажности – «нормальная»  
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РАСЧЕТ  
тепловых нагрузок и годового количества топлива  

1. Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление:  
 
1.3.  Жилые дома:  
 

Максимально-часовой расход на отопление:  
 

Qмакс.от. = 9600 х 0.28 х (25 - (-26)) х 1,064= 0,15 [Гкал/час]  
 

Итого по жилым домам: Qмакс.от. = 0,15 Гкал/час  
 

 
 

2. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на отопление:  
 
2.1. Жилые дома: 

 
Qмакс.от. = 0,15 Гкал/час  

Qср.от. = 0,15 х (25 - (-3,1))/(25 - (-26)) = 0,08 [Гкал/час]  
Qгод от. = 0,08 х 24 х 196 = 376,32 [Гкал/год]  

  
 
Итого по жилым домам:  

 
Среднечасовой расход тепла на отопление Qср.от. = 0,08 Гкал/час  

 
Общий годовой расход тепла на отопление Qгод от. = 376,32 Гкал/год  

 
 

3. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на ГВС:  
 
3.1. Жилые дома:  
 
Среднечасовой расход тепла на ГВС:  

 
Qср .гвс.з. = 1.2 х 20 х 190 х (55 - 5) х 10 (-6)/24 = 0,10 [Гкал/час]  

 
Qср.гвс.л. = 0,10 х 0.8 х (55-15)/(55-5) = 0,06 [Гкал/час] 

 
Годовой расход тепла на ГВС:  
 

Qгод гвс. = 0,10 х 24 х 196 + 0,06 х 24 х 154 = 692,16 [Гкал/год] 
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Итого на ГВС:  

Среднечасовой расход тепла в отопительный период Qср.гвс = 0,10 

Гкал/час  

Среднечасовой расход тепла в летний период Qср.гвс = 0,06 Гкал/час  

Общий годовой расход тепла Qгод гвс = 692,16 Гкал/год 

 
 

4. Расчет максимально-часовых нагрузок на вентиляцию. 
 

4.1. Жилые дома:  
 
 

Qвент.макс. = 0.28 х 9600 х (25 –(-14)) 10(-6)= 0,10 [Гкал/час]  
 

5. Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла на вентиляцию: 
 

5.1. Жилые дома: 
 

Qвент.ср. = 0,10 х  (25 –(-3.1))/(25-(-14)) = 0,07 [Гкал/час]  
Qвент.год. = 0,07 х  196 х 24 = 329,28 [Гкал/год] 

 
Итого на вентиляцию: 
 

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q вент.ср. = 0,07 Гкал/час  
 

Общий годовой расход тепла на вентиляцию Qвент.год. = 329,28 
Гкал/год  

 
 

6. Общий годовой расход тепла:  
 
 

Σ Qгод = Σ Qгод от. + Qгод гвс + Qгод. вент.  
 

Σ Qгод = 376,32 + 692,16 + 329,28 = 1397,76 Гкал/год 
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