
59

№ 11 • 2015 ТЕХНОЛОГИИ

Анализ практики установки 
квартирного прибора 
учета тепла и его использование 
для расчета платы за отопление

В настоящее время вопрос энергосбережения находится под 
жестким контролем государства. Для поставщиков энерго-
ресурсов разработаны различные механизмы, направленные 

на оптимизацию выработки и транспортировки электрической 
и тепловой энергии. Одно из основных мероприятий, призван-
ных обеспечить энергосбережение, – установка приборов уче-
та тепловой энергии.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ пред-
писывается во всех многоквартирных домах установить обще-
домовые счетчики энергоресурсов: воды, тепла, газа и электро-
энергии, а собственникам помещений при наличии технической 
возможности – квартирные счетчики воды, электроэнергии и газа.

Во всех новостройках внутриквартирные приборы учета 
устанавливаются при вводе дома в эксплуатацию, но что следу-
ет учесть председателю ТСЖ, руководителю управляющей орга-
низации домов, в которых нет таких приборов?

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 по-
требителю дается право принимать решение об установке квар-
тирного прибора учета тепловой энергии.

Следует понять, есть ли экономическая выгода от установки 
поквартирных приборов учета для собственников помещений.

Данный вопрос рассмотрим на примере обычной квартиры 
в кирпичном доме, находящемся в средней полосе России, где тем-
пература воздуха зимой достигает -30 °С и температура внутри 
помещения равна 20 °С. Для примера взяли три города: Калинин-
град, Санкт-Петербург и Москву. За основу принят метод, указан-
ный в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», так как именно 
он наиболее близок к фактическим значениям теплопотерь здания.

Согласно постановлениям регулирующих органов 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 «Тепловая защита зданий» 

для расчета реального теплопотребления применим формулу: 
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Q = S × T / R,
где Q – теплопотери, Вт;

S – площадь конструкции, кв. м;
T – разница температур между внутренним и наружным  
воздухом, °C;
Rт – значение теплового сопротивления конструкции,  
кв. м · °C/Вт.

Для определения теплового сопротивления зададим следу-
ющие параметры:

квартира находится на 3-м этаже кирпичного дома с толщи-
ной стен 0,67 м и одной наружной стеной;

площадь – 100 кв. м;
высота потолков – 2,7 кв. м;
окна двойные, с деревянными рамами.
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 отопительный сезон 2014/2015 гг.

В результате проведенных расчетов теплопотери квартиры 
в этот отопительный сезон составят:

Город Потребление теплоэнергии 
расчетным методом, Гкал

Годовое потребление 
по нормативу, Гкал

Калининград 0,32 2,7

Санкт-Петербург 0,38 2,85

Москва 0,41 1,6

Согласно расчетам, установка квартирного прибора учета теп-
ловой энергии позволит сократить затраты на отопление квар-
тиры более чем в три раза для Москвы и более чем в 7 раз в Ка-
лининграде, что говорит о целесообразности установки таких 
приборов учета (рис. 1).
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Рис. 1. Потребление тепловой энергии на отопление квартиры
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При этом, если собственники помещений решили установить 
квартирный счетчик тепловой энергии, стоит подумать о тепло-
сбережении, причем самый распространенный метод – это заме-
на обычных окон на пластиковые, со стеклопакетами. При расчете 
за отопление по нормативам экономию от установки окон заме-
тить невозможно, а при расчете по показаниям приборов учета 
количество потребленной тепловой энергии изменится согласно 
представленной на рис. 2 диаграмме.

Для уменьшения энергопотерь в МКД следует активно зани-
маться энергосбережением – от замены окон и дверей в подъез-
дах до утепления стен. В результате таких мероприятий теплопо-
требление дома может быть сокращено в несколько раз.

Если собственники помещений приняли решение на установку 
теплосчетчика в квартире, то следует учитывать, что это возмож-
но в доме с горизонтальной поквартирной разводкой труб, когда 
в квартиру заходит только один стояк отопления и от него запитаны 
все остальные радиаторы отопления в квартире по кольцу (рис. 3).
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Рис. 2. Влияние замены окон на теплопотребление
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Рис. 3. Горизонтальная разводка системы 
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Рис. 4. Вертикальная разводка системы  
отопления
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Законодательство запрещает установку счетчиков тепла 
в квартирах домов с вертикальной разводкой (рис. 4), где в квар-
тиру заходит несколько стояков отопления и от каждого стоя-
ка в квартире запитан только один радиатор отопления (приказ 
Минрегиона России от 29.12.2011 № 627).

Есть случаи, когда управляющие организации меняют раз-
водку во всем жилом доме, чтобы в каждой квартире был пер-
сональный учет тепла.

Теплосчетчик – это расходомер со встроенным электронным 
модулем, который врезается в один из трубопроводов (прямой 
или обратный) при горизонтальной разводке теплосети дома. 
Электронный модуль может быть и выносным. От него отходят 
два датчика температуры, которые врезаются по одному в каж-
дый из трубопроводов. Учитывая расход теплоносителя в трубо-
проводе и разность температур, квартирный теплосчетчик сам 
вычисляет величину израсходованного тепла в Гкал.

Порядок расчета размера платы за тепло в квартире, обору-
дованной индивидуальным прибором учета потребления тепла, 
приведен в приложении 2 к Правилам предоставления коммуналь-
ных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 (Правила № 354).

Снятие показаний с квартирного теплосчетчика, особенно 
для посуточного или почасового архива, требует определенных 
навыков.

Установка квартирного счетчика тепла не освобождает соб-
ственника данной квартиры от оплаты за отопление общедомо-
вых помещений пропорционально метражу жилого помещения. 
Кроме того, собственник квартиры, установивший квартирный 
счетчик тепла, должен соразмерно нести расходы по оплате теп-
ловых потерь, если таковые имеются, от границы балансовой при-
надлежности до места установки приборов учета.

Теплопотребление в торцевых или угловых квартирах при 
прочих равных условиях, как правило, больше, потому что они 
служат тепловым заслоном для остальных квартир. В квартирах 
на южную сторону теплопотребление меньше.

Правилами № 354 в п. «ж» ст. 31 предусмотрена обязанность 
исполнителя (юридического лица независимо от организацион-
но-правовой формы или индивидуального предпринимателя, пре-
доставляющих потребителю коммунальные услуги) принимать 
от потребителей показания индивидуальных, общих (квартир-
ных), комнатных приборов учета и использовать их при расчете 
размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный пери-
од, за который были сняты показания, а также проводить провер-
ки состояния указанных приборов учета и достоверности предо-
ставленных потребителями сведений об их показаниях.



63

№ 11 • 2015 ТЕХНОЛОГИИ

Исполнитель в соответствии с п. «т» ст. 31 Правил № 354 
не вправе создавать препятствия потребителю в реализации 
его права на установку индивидуального, общего (квартирно-
го) или комнатного прибора учета, соответствующего требо-
ваниям законодательства Российской Федерации об обеспече-
нии единства измерений, в т. ч. прибора учета, функциональные 
возможности которого позволяют определять объемы (количе-
ство) потребленных коммунальных ресурсов дифференцирован-
но по времени суток (установленным периодам времени) или 
по иным критериям, отражающим степень использования ком-
мунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или об-
щий (квартирный) прибор учета по функциональным возмож-
ностям отличается от коллективного (общедомового) прибора 
учета, которым оснащен МКД.

шагоВ для устаноВки кВартирного прибора 
учета тепла

1 Убедиться в возможности установки счетчика  
тепла.

2
Обратиться в ТСЖ или управляющую организацию 
для предоставления технических условий, в кото-
рых прописано, что необходимо для подключения 
счетчика в квартире.

3 Определиться с типом прибора – механический 
или ультразвуковой. Счетчик должен быть пове-
ренным и иметь сертификат качества.

4 Разработать проект на установку квартирного 
счетчика тепла.

5 Подготовленный проект согласовать в ТСЖ или 
управляющей организации.

6 Произвести силами лицензированной организа-
ции монтаж счетчика и пусконаладочные работы.

7
После установки представителем ТСЖ или управ-
ляющей организации тепловой счетчик пломбиру-
ется, и подписывается акт о его приеме и допуске 
в эксплуатацию.
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