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ЭффективньIй капитальный ремOнт
20,14 г, стАл точкой отсчЕтА для новой российской про-
грАммы кАпитАльного рЕмонтА lиногоквАртирных домов.
соБствЕнники помЕщЕний соьирАют дЕньги постЕпЕн-
НО, ПЕРЕЧИСЛЯЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО НЕБСЛЬШУЮ СУММУ В ФОНД
БудущЕго рЕtионтА.
СРЕДСТВА НАКАПЛИВАЮТСЯ НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕ-
рАторА или нл спЕциАльном счЕтЕ упрАвляtощвй ком-
пАнии, тсж или жск. но потрАтить соБрАнную CyМl\4y
МОЖНО ПО-РАЗНОМУ. ЧТОБЫ НЕ НАДЕЛАТЬ ОШИБОК, НУЖНО
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕКОТОРЫХ СТЕРЕОТИПОВ.
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Стереотип первый:
приборы учета помогают
экономить

Это очень распространенное заблужде-
ние. Многие полагаюl что для экономии
достаточно установить в доме прибор уче-
та тепла, воды или электроэнергии - и сум-
мы в счетах сразу станут меньше. Это не так.

!о тех пор, пока у вас нет возможности ре-
гулировать потребление ресурса, расход
не уменьшится. Если в квартирах зимой бы-
вает слишком жарко, установка теплосчет-
чика температуру не изменит. Необходимы
инструменты/ позволяющие регулировать
подачу тепла в дом и в каждый отопитель-
ный радиатор в зависимости от потребно-
сти. Это позволит уменьшить расход тепла,
и только тогда счетчик зафиксирует эко-
номию,

Что это за инструменты? Во-первых, ин-
дивидуальный тепловой пун кт контролиру-
ет температуру и давление теплоносите-
ля (горячей воды) на входе в дом, а также
в обратном трубопроводе, по которому
прошедшая через все отопительные при-
боры и стояки остывшая вода возвраща-
ется обратно в городскую теплосеть. Если

разница температур между поступающеи
в дом и обратной водой слишком мала, зна-
чит, тепло поступает в избыточном количе-
стве и его подачу необходимо уменьшить.
<Именно так бывает при перетопах в пери-
оды потепления, солнечные дни, межсезо-
нье или при завышении теплосетями темпе-
ратурного графика>>, - объясняет Вячеслав
Гун, заместитель директора отдела тепло-
вой автом атики компании <,Щанфосс>.

Кроме того, с помощью погодного конт-
роллера отслеживаются изменения темпе-
ратуры уличного воздуха и соответствую-
щим образом корректируется тепловой
режим здания.

Наконец, тепловой пункт может сам по-
догревать воду для горячего водоснабже-
ния, используя то же тепло, которое дом
получает для нужд отопления. Это зна-
чит, что теперь вообще не нужно поку-
пать у городского водоканала горячую во-
ду, ее можно получать из холодной прямо
в тепловом узле многоквартирного дома.
Такой способ значительно дешевле, что то-
же дает прямую экономию.

Однако тепловой пункт контролиру-
ет только общую подачу тепла в дом.
Поэтому второй шаг - это установка
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на каждый отопительный прибор автома-
тического радиаторного терморегулято-
ра. Вращая рукоятку, можно выбрать тре-
буемое значение температуры воздуха
отдельно в каждой комнате в пределах
+6-26 ОС. Это гарантирует не только ком-
форт, но также экономию.,Щвухступенчатое
управление потреблением тепла дает мак-
симальный эффект и позволяет сэкономить
на отоплении до ЗОО/о,

Примерно на столько же можно умень-
шить платежи и за горячую воду, если она
готовится в индивидуальном тепловом
пункте (ИТП) в самом доме.

Стереотип второй:
в россииских домах
нельзя вести поквартирный
учет тепла

Если каждый житель регулирует потреб-
ление тепла непосредственно на радиато-
рах, то логично и желание платить только
за то, что потребил сам, а не усреднять соб-
ственную экономию с соседями. Часто мож-
но услышать, что в домах, где отопительные
стояки проходят через каждую комнату, та-
кое невозможно в принципе. Это неправда.

,Щействительно, собственник в одной
отдельно взятой квартире перейти на ин-
дивидуальный учет тепла в доме с вер-
тикальной стояковой разводкой системы
отопления не может. Но если таких желаю-
щих будет хотя бы половина + 'l собствен-
ник, то сделать это в рамках капитального
ремонта совсем несложно.

.Щля этого на каждый отопительный при-
бор устанавливается радиаторный распре-
делитель со встроенным термодатчиком,
измеряющим температуру поверхности ра-
диатора. Зная мощность всех отопительных
приборов в доме, можно без труда, по по-
казаниям распределителей, вычислить до-
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лю каждого отопительного прибора в об-
щем теплопотреблении здания за любой
период. Показания распределителей могут
сниматься вручную и автоматически дис-
танционно.

Например, существуют системы поквар-
тирного учета, в которых показания прибо-
ров передаются по радиоканалу сначала
на этажные, а с них на подъездные концент-
раторы, и далее прямо в расчетный центр
(ЕИРЦ) через Интернет.

Стереотип третий:
если утеплить дом, то счета
за отопление станут меньше

Это еще одна распространенная оши6-
ка. Счета за отопление, как уже было пока-
зано, зависят от того, сколько тепла было
подано в дом. Простым утеплением можно
повысить комфорт. Однако без тех средств
общедомового и индивидуального регу-
лирования, о которых мы говорили, эко-
номии это не даст. Если раньше было хо-
лодно, то после утепления станет жарко,
ведь тепло-то будет отпускаться дому в том
же количестве. И только когда утепление
производится в комплексе с модернизаци-
ей отопительной системы, то есть с уста-
новкой индивидуал ьного теплового пункта,
автомати ческих радиаторн ых терморегуля-
торов и хотя бы общедомового теплосчет-
чика, оно может дать не только комфор1
но и значительную экономию.

Кстати, зачастую вообще оказывает-
ся, что некоторые работы по утеплению
избыточны и расходов на них можно бы-
ло избежать. Поэтому специалисты реко-
мендуют первоначально установить в доме
приборы учета и средства регулирования,
а уже потом, сделав необходимые заме-
ры, решать, нужно ли утеплять и до ка-
кой степени.
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