
Утверждение размера постоянных и переменных величин. Почему 

предлагаем соотношение 40/60 

 

 Тепловой распределитель не измеряет количество или объем 

тепловой энергии, его задача - измерение и интегрирование температурного 

напора между поверхностью отопительного прибора и воздухом в помещении 

с учетом размеров отопительного прибора и распределения температуры по 

его поверхности. В этом случае для измерений используются приборы, 

снабженные датчиками температуры, а затем на основе интегрированного по 

времени температурного напора производится расчет не абсолютной, а 

относительной величины потребления тепловой энергии. Эта расчетная 

схема реализована в устройствах по распределению тепловой энергии 

(распределителях теплоты) и связанной с ними системе коэффициентов для 

различных типов отопительных приборов. 

Постоянные расходы тепловой энергии - это расходы тепловой энергии 

в здании, на которые индивидуальные потребители не могут оказывать 

влияния. Постоянные расходы не зависят от теплоотдачи отопительных 

приборов в квартирах и количества жильцов в доме, а связаны с общими 

расходами, потерями теплоты в трубопроводах здания, в отопительных 

стояках, отоплением мест общего пользования, лестничных маршей, 

теплообменом между помещениями и т.д. 

 

 Переменные расходы тепловой энергии - расходы, приходящиеся 

непосредственно на теплоотдачу отопительных приборов в квартирах, на 

которые могут оказывать влияние индивидуальные потребители с помощью 

приборов регулирования. 

На практике ни в одном жилом помещении в МКД даже при минимальных 

или закрытых положениях терморегуляторов не наступает понижения 

температуры ниже 18*С. И не должно быть ниже - согласно СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», ГОСТу Р 51617-2000 

«Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», Правилам 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 температура в 

квартире должна быть не менее 18-20 градусов тепла. 

Исходя из этого, управляющая организация предлагает утвердить 

величину постоянных расходов, учитывающую не только отопление мест 

общего пользования. но и теплоотдачу стояков отопления и горячего 

водоснабжения, теплообмен между помещениями, в размере не менее 40% от 

общего расхода тепла на весь многоквартирный дом. 

 


