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Поdоерев ! ,,,lЗ еорячеti Bodbt

В соgгветrтвип с Постаrтовленiле Правltтельстяа Росспfiской Федераци}i от
22,12.20|r2 г, }ib 1075 кО ченсlобразовани1{ в сферв теллоснабжепl,tяlr, Прнказа
Мннреп:она ol, 15.02,20l1 г, J{e 47 кОб }тверrкден}rя ltетодlillеск}Di указаниii по pactleTy
тарнфов и падбавок в сфере деятеrтьностtl органI{заци}t itо}чrllfуltмъного кOi{плсliса))!
I]остановленпя Правlтгельства Росоlйскоfi Федерации о 23.05.200б г. J{u З06 коб
утве!ждsIшц пpLmtlJI yýTalloв.lieн}m !l определе}!ия Hop}raTI{BoB по,греблешлrя
Kol{nlyHaJIbIIыx ус.туг> (в рел. лостаIIоtjления Правительства РФ от 28,0З.20l2 г. Jtl'l 258),
СанПлrН 2,1.4.2496-09 (Гriг!lен}Iческпе требовавlrя к обеспечеяшю безопасности систелr
горл:JL.го во,цоспа бхсеtt ил >,

ttРИКАЗЫВАЮ:

утвердить кQлuчество ,гелловой эшерrurп rtсобход}l!{оо &.lя пригоrовления l tvIe,lpa

Кl'бПЧеСКОГО (i м-') соря.rеl,r воды (подоцrев) еогllасно Прилох<онlтя l к настоящепt1,
прltкfiз}.

!иреrтор A.lO, Лунёв

!!с л. ll{апtвее в I,|. В. Рассылка: ,Щttрекпlсlр, Опlёе! сбыи{+ ПЭО, Лl'О,



1lpи]loili€lllte л9l к llpr.K;iЗ), от <\71 ,) ?,{_2(Ь лrv5-

Кол H,IecTBo r,епловоii эн ергI!Il
11сOбходrlпtое длfi прfiготовлсllttп [ rrJ горячсi! воды

{пологрев)

1. Злкоlrодательная база

]]рш определен}iи кол!шествО т,еrtла необходПfitос ;\ля приготовле!lr,Iя 1 м] горя'lей

всiды бьrллr пспОльзоваl]ь] еледуюlцтлС t]oplYtaTIlBEЫe ДокуýlеIlть1:

.посТаllовленнеПравгге.тьстваРоссийскойФодсрациr'rот22.12,20|2г.}Гsl075

<О цснообраэованlпt в сфере тетrлоснабжеrшrя>;

. Прýказа h-{ипреплопа от l5,02.201 'l г, Jtg 47 (Об утвЁрждеfiliтr }tстод{чесЕllх

уltазанlrй по paotleтy тарифов н нодбавок в сфсро делтельЕоот}t ортанизаl(ян

коhrь{),IIальн{)го коi\{плекса)i;

r Пос-гвновлевия Правlтгшьrгва Росслrйской Фелерацлли о 2З.05.200б г. Nс З06

соб )тверrкдснl{И привI{Л ycTaнaB,leн}ill и опрсдслеЕ}lл BopMaT],IBoB

потреблеlltiji Kolrtмyнa.r.tbнЫx услуо (в ред. посталlов,JIен пя Гlравлtге,,tьстlза РФ

от,28.0З.2012 г. J,Il 258);

. CaHГIlrI,I 2.t.4.2496-09 кГrtгтлеrлlчссriне требоваrrия

безопасttостн снстёьt горячего водосllабжения>.

к обеопечению

2, Основяые понятпя It определеяllя

l) Тепловол энераarя - эltсргgt]iЧесюrii ресl,рс, прлt потреблеяИ!l КОТОРОГ0 1{З'\СеНЯЮТСЯ

терl\{одинаi!{!{чсскlrс пара}Iетры теплоttосителей (т,ешпераryра, давленltе),

?) Еоdоерев - э'l,о колllчЁrгва тепловоЙ эн€рпlll, яеобходиь{ое длл нагрева l tq,б, lt

холодпоll воды дО те]r{пературЫ установленноit в соOrгве,гствии с порь{атllвнь]I,,и

IIРаВОВЫlчi}t aкTabfl i,

3) Теплоttопtребляюнlал успrвlrовка - ),стройство, прелназнвче!пtое л,iя

I1спользованI,tя тепловой энерг!IIл, теплоносt,гтеJUr для нуlкд потреб,iтеля топловой

эi]ергlt}i,

4) Теttв,оttосuлtsпб - пар, вода, которые иýпольз},ются дJIя лсрOдачи тепловой

эIiерглl1. Тепло!lоснl'елЬ в в}це водЫ в открьпыХ Фicтe]lrax теплоснабжения (горячего

водоснабжения) можеТ испоJIьзовдтьсЯ длЯ теплоснабженitя и дтя горяlIего

во.lосн абяlсtlлtя,



3. Ilo ряitок определешлiI

Ко.'lичество тепjtа. необходИltlОГО ДЛя llp tlготовленLlя одтlого ьубтl,tескогo lrleтpal

горячс}-t воды9 опреде]]яется в соответсT,вии с л. 58 раздеllа V,L3 <<Горя,lее

водосtliiблtенtrсrl Прllказа Млtярегllона от t5.02,20ll г..}{s 47, Гкал/ltl б, lT:

g.l, * 
"*р 

t (t., * l".) +(t + Klr)

где

с - уделыtая теплое]!fкос,гь водь1, l, l0'6 Гкал/кг,OС;

р - плотность lJоды прIi тсмперат}рЁ r*', l,t оредлслл по году дашlвнI,пt воды Е

трубопрово,,tеi

/''" - .редня" за год те}iпераlуре горячсti воды, поgýтlаюцеЙ потеби"геля]r,t лIз с!lс,гел!

ценщалпзоваIп]ого r0рrlчёго водоонабженлtя, 
0С;

I'*- средняЯ За ГОД 'lе]ttПеРат}tра холодноIt водь1, поотуп&ощеt1 потребltтеллгt ттз

оllcтe l центрвлL!зованного холодтлоtт водоснабэкенпя, 
0С;

Кп - коэффилиев,г, y'Iгrblвalощttii потсри теrl'tа щубопроводаj\шt cIlcTeM

цеIIФаjI1.1зоваяноIо горrIчего водоснабrкенttя,

ГоряT ая вода, t]оGтупшощм к потребIттслю, доJпкItа о]l]ечать трсбованlJяIt CarIIIttH

2.1.4.2496-09 <<Глtгненlr.lесш е требоввния к обеопе,:ецлтю безопаовости cttc,l,e]\, горJнего

водоспабжеrпзя>>, Прлr этопt в соотв9тстви!l с л, 2.4, СаrrIIи}I 2.1.4.2496_09, те.frtпература

горячеli воJtы в }tecT8x I]0доразбора исзав},iсиI!о от пplтl\teHяe],loii сиgгеNiы теплоснабiкенltя

до,:ttквл быть не Hllжe 60 оС и не вьтше 75 'С, !.тя опреl(апени, IФлl{ttества тепла

необходяллоrО дJlя приготовlенIUl одl]огО к)|6!т.IескогО ]rleTpa горячей воды прпнимаеt,{

тii\{ператур)' гФрячей водьi в lllecтax водорirзбора раввой 60 ФС,

Прlt определепt,tt1 пjloтijocTlI воды при}пl},tае},I .lIавле}ш{с sоl(ы в тр},бопрово,?tЁ psBtloe

дав,IенrrIо водь] у саЕЕтарrtых прrtборов в соответстъии с п,5,12 СНиIl 2,04,0]-85

r8HlTperlHltlr водопровод !t кавализац}lя злашй (см. Пrtcbl"to Микрепtоt:а Россиlt от

i5.08.2011 г. ],Ге 18529-08/i,Ш-ОГ), которое дол;кно бьгп, пе более 0,45 МПа (450 кЛа) бсз

учета г}црав,rI}тЧескIлх потЁрЬ от подоФевателя ,цо caHllTaplцx лряборов,

Тогда прн те}lпераý,ре воды в }tocтax водор8збора 60 "С н дав,rl€вllli 450 кПа

пдOтность воды по справочнIiц' (ТермодIiнаlruчесtпте свойства воды }I водяtrого Tlapa.

Справочr:ltк - PпBKrrH С.Л., i984 г,> соgтавлясг 98З,ЗЗ252 кг/ьtз,

СреднлЯ те}tпсра,t)!а холодлолi водь1 (ОС) Е ссти водоuровод.а прIl огс}тствии

лостовернън данных опредсляfl"ся в cooтБfici,Бilii с i'i. 25,Прл;лоьiсi;лt; к ]locтanoБ,,iciii,iji



l]раыi,rсльс-rв;r fоссirйс}(оil Фслсраuлll.: о 2З.05.2006 г. Nс 306 <<Об 1l.Bep;lиeHtll] прив]лл

vй'ановленIlЯ lt определеlltlЯ нор:uатI.Iвов потрсб,пенил xoltr.ty1,1aJIЪHbrx услуг}), по форirrуlrе:

. _ ti'xn' +t|'"' х(п-п-)
n

где]

t]' - тсьlперац9а холодноlr вольi в водопроводlлол't cBTtI в отоп]-rтсльный пертlод.

равная 5 ФС;

tf- - тепrпсраryра хололноit водш s водопрОводноii ceтrr в неотоп1lтельнь l период,

равltая 15 ОС;

fl _ кол}Iчество суток в году (365 л,тли 366). Так квк t(олllчестао суток равное Збб

coo,1,Be,[cтB)leт високоспоп{У Iод)' (блItжайШий 2016 год), тО пр}l расчо1,ах пplJнп,ir{lЕj\l

tiоJlltliес,гао с}ток в году paBI,roe З65;

п- - продолrкительность отопитфIьЕого периода (с5ток). в соотвсrс:,вии с CI,I

1з1.1зз30.2012 <Строl,ггельяая кqlдtатологJtя. Аrryмшзrtрованная вореня СНпП 2Э,01-
99*> для города Омска соста*tяет 2lб суток.

Tot ла

," = 
5,2 l б * 15_(З_65 - 2] 6) 

= 9,08] ос.
JoJ

Ко.lt1,1чео-rво тепJ'lа. необход!l\lого д]я пр}rготовле}u.lя олного

горлчеii воды без учетll потерь теluiоты lруболроводапttл

водосllабхtеlтлtя:

0 = 1,10{,98з,зз252.(60 - 9,0s2).(1+ Jrп) = 0,0501"(1+,\1D Гlил/r,r3,

.krl - ltоэффпцле}гг, учrIтывающий потери теплоты трубопроволалrи сиOтеfrt горячего

во.цоснабясенtrя, опредсляется в cooIBeToTBlUi с СЛ 41-101-95 ttПpoeKTllpoBatrt1e TeпJlggblx

п}1]I$oB>, Прlл,lltlтtение 2, табл.l от 0i.07,1996 г. , офнциальное !lздаяие! М.: ГУП ЩППП,
l997 гол:

Тltпы слсrе,ll
горrtчсго водосп!бr{енпя

Коэфr|rtlttлслт, у,ч итьrвающв jt пФ
теплоты трубопроволаr,ll

tlpll на.л]ltlнrl
тепловых сRrеli

гOрrlllсго
!одоспаб}iенtй

лtlслс ЦТЛ

без темоDыl сетёll
fорýчýIо

водоснабкеfi!lя

е цJо.:lцроOаllцо|.jlц
с,гOякlý! спOтс}tы Гвс

беЗ пOлотеtlцсс),ц}пеjЕit , 0,15 0,]

с

с н епз 0.7 li р о в а] п l ь!.\lц
сrcяЕпl,tIl 9liстеrfы ГВс

без полотенuесушнтелеri '0,25*'

с полOтенце9ушлlтеляl\llI 0,з5 0,з

кубтrчсояого лlетра

систс]\l горячего



*llptlпl.tl]ae,ъr B,cooll1BetllcDlBuLt с п, 58 разёелrl |'.I.3 кГорячее воDоснабасенuеу Пlхказсl
fuhпреаюна опt ] 5'.02,2а1 l z. Nэ 47;

а*зна,tенllе l1pl+tarae.^,t l?o a\atlozllu с сllсп:rмой с u.золLрованньlill! ctltlяKt1,1{1{ 71 с
l1о7оmсrlцес)|lдtfillеlrяхu беЗ l?лепловьff сё]?1еtr 2оря|!е2о воdоснабеlсеllttя-

Тогда ко.rtтlчестВо тспла! }IсобýоД]r}fФго д.тЛ прiiготовленltя одllого кубlт.rескOгФ bteTpa

горячсй Воrtы. е уqетоi' потсрЬ тсплотьI тлуболроводаýjll cltcтeм горячсг0

водоcIlабjкetll{ri:

TIfiIъl cнgl".}lrl
горячею водос наблtсtпlя

Коэффllцшё!iт, учlrт],)ваrощпfi паlерll
]еплот,l тDчбопDOвода,,J l1

np}J,iмпчll11
тепловых ýcтcji

горячсго
водосlIаб,ýенля

посде ЦТfl

бсз твпловыа с€теfi
IорячЁIr}

8одосяilб?riснlй

с цJ ln np оa! 4 lI ll b\,1l lJ
стояхilки систелlы Гвс

без п 0л отснцсс}.IлrrrЁле й
0,0.i8 0,055

с пOлотсвцесушltтеляылj 0,06j 0,060

с ц еu зф1 uр о ё ll н lI ёLlцl
стольi,Nlt ýttcтcý!bJ Гвс

бсз полотеtlцес],11]tlтеле|i и 0,t}6з 0,060

0,068 о,065 t,


