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По счетчику 
или нормативу
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОПРОС ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НАХОДИТ-
СЯ ПОД ЖЕСТКИМ КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА. ДЛЯ ПОСТАВЩИ-
КОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ РАЗРАБОТАНЫ РАЗЛИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. ОДНО ИЗ ОСНОВ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-
НИЕ, – УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 
ПОСМОТРИМ, НАСКОЛЬКО ВЫГОДНО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПА-
НИИ РАССЧИТЫВАТЬСЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ОБЩЕДОМОВОГО 
ПРИБОРА УЧЕТА.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ пред-
писывается всем собственникам жилья установить общедо-
мовые счетчики энергоресурсов – воды, тепла, газа и элек-

троэнергии.
Несмотря на то что установка общедомового прибора учета 

обязательна, многие дома до сих пор не оснащены ими.
Разницу в расчетах потребления тепловой энергии по нор-

мативам и приборам учета можно продемонстрировать на при-
мере кирпичного дома, находящегося в средней полосе России, 
где температура воздуха зимой достигает -30 оС* и температура 
внутри помещения равна 20 оС. Для примера рассмотрим три го-
рода – Калининград, Санкт-Петербург и Москву. За основу возь-
мем метод, указанный в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зда-
ний», так как именно он дает наиболее близкие к фактическим 
значения теплопотерь здания.

Согласно постановлениям регулирующих органов в выбран-
ных городах установлены следующие нормативы потребления 
тепловой энергии, Гкал/кв. м:

  Калининград   – 0,027;
  Санкт-Петербург  – 0,0285;
  Москва    – 0,016.
В соответствии со СНиП 23-02-2003 для расчета реального 

теп лопотребления применим формулу:

 * Для каждого города приводится фактическая температура отопительного сезона 2014–2015 гг.
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Q = S × T / R,

где Q – теплопотери, Вт;
S – площадь конструкции, кв. м;
T – разница температур между внутренним и наружным возду-

хом, оC;
Rт – значение теплового сопротивления конструкции, кв. м·оC/Вт.

Для определения теплового сопротивления зададим следую-
щие параметры жилого здания:

Высота здания 74,4 м

Количество подъездов 5

Строительный объем здания 175 782 куб. м

Площадь жилого здания 39 974 кв. м

Общая площадь квартир 34 104,5 кв. м

Материал стен Кирпич

Окна Двойные, с рамами ПВХ

Температура воздуха в помещении 20 оС

Расход тепловой энергии на ГВС в данной статье не учиты-
вается, так как эта величина может существенно меняться в за-
висимости от водопотребления жильцов, при этом в стране на-
блюдается стойкая тенденция увеличения количества квартирных 
счетчиков ГВС, и в отличие от отопления потребление горячей 
воды рассчитывается по ним.

По данным открытых источников, зима 2014–2015 гг. была са-
мой теплой за последние 120 лет, при этом величина норматива 
потерь определяется на основе предыдущих периодов и не учи-
тывает реальную погоду в отопительном сезоне.

Январь был самым холодным месяцем. Средняя температура 
в январе 2015 г. составила:

  Калининград – -4,4 оС;
  Санкт-Петербург – +2,7 оС;
  Москва – -4,4 оС.
В результате расчетов теплопотери здания в январе составят:

Город

Количество потребленной 
тепловой энергии, определен-

ное расчетным методом, 
Гкал

Количество потребленной тепловой энергии, 
определенное по нормативу, Гкал

Нежилые 
помещения

Жилые 
помещения Итого

Калининград 826,8 177,17 920,82 1097,99

Санкт-Петербург 769,2 187,01 971,98 1158,99

Москва 826,8 104,99 545,67 650,66
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Таким образом, потребление тепловой энергии, определен-
ное по нормативу, в Калининграде и Санкт-Петербурге выше рас-
четного даже в самый холодный месяц. В более теплые месяцы 
разница этих величин еще больше, поскольку величина норма-
тивного теплопотребления неизменна, а фактическое значение 
существенно ниже.

В Москве различие не столь существенно, несмотря 
на то, что  средняя температура в январе 2015 г. была такая 
же, как в Калининграде, и ниже, чем в Санкт-Петербурге, так как 
норматив Москвы почти в два раза меньше. Но очевидно, что луч-
ше определять количество потребленного тепла по прибору уче-
та, чем по нормативу.

В настоящее время обязанность по установке общедомовых 
приборов учета тепловой энергии возложена на ресурсоснабжа-
ющую организацию, однако ресурсникам это невыгодно, и они 
не спешат исполнять. Кроме того, при установке общедомово-
го прибора учета тепловой энергии у управляющей компании 
появляется возможность контролировать качество поставляе-
мой тепловой энергии, нарушение которого позволит взыскивать 
с теплоснабжающей организации средства за тепловую энергию, 
поданную с отклонением от требований качества.

Если управляющая компания решится на установку общедомо-
вого прибора учета тепловой энергии, не дожидаясь, пока это сде-
лает ресурсоснабжающая организация, то для этого необходимо:

  провести общее собрание собственников помещений дома;
  подать заявление на получение технических условий уста-

новки прибора;
  выбрать подрядчика;
  выбрать оборудование и разработать проект на установ-

ку прибора;
  согласовать проект;
  смонтировать прибор и ввести в эксплуатацию.
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