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Теплоснабжение является важным фактором развития экономической и социальной 

инфраструктуры региона. Все технические и экономические вопросы теплоснабжения, так 

или иначе, касаются потребителей, поскольку издержки при производстве и распределении 

энергии включаются в тарифы. В настоящее время потребителям предлагается широкий 

выбор возможных решений по обеспечению жилых домов теплом. Существует достаточная 

заинтересованность со стороны потребителей в сравнении тех или иных вариантов 



 

теплоснабжения с учетом особенности объекта, климатических условий и региональной 

системы образования тарифов.  

Вопросы теплоснабжения малоэтажных жилых многоквартирных домов рассмотрены в 

статье [1, 2]. Дома комфортны для проживания, и широко распространены в различных 

регионах. Для существующей застройки города Перми данный вопрос является особенно 

актуальным, поскольку норма на тепловую энергию для двухэтажных домов до 1999 года, 

существенно отличается от нормы для других потребителей [2, 3]. В статье представлены 

результаты дополнительного исследования вариантов теплоснабжения двухэтажных 

многоквартирных жилых домов. Для новой застройки данное исследование позволит 

оценить с точки зрения технико-экономических факторов эффективность различных 

вариантов теплоснабжения и принять выгодное решение.  

Согласно современным требованиям теплоснабжение зданий может осуществляться от 

централизованной системы теплоснабжения (ЦСТ), от автономного источника теплоты, 

обслуживающего одно здание или группу зданий и от индивидуальных теплогенераторов 

[12].  

Современная система централизованного теплоснабжения в основном сложилась в  

условиях плановой экономики. На территории городов в настоящее время наиболее 

распространены ЦСТ, которые обеспечивают подачу тепла большому количеству различных 

потребителей, расположенных вне места выработки тепла [7]. Качество теплоснабжения, 

обоснованное нормативными правовыми актами РФ и (или) договором теплоснабжения, 

обеспечивается при высоких экономических затратах.  

В условиях рыночной экономики потребитель готов платить за качественные услуги, 

при этом важным вопросом является влияние потребителя на работу системы. Если у 

потребителей имеется возможность присоединения к разным источникам теплоснабжения, 

то появляется реальная перспектива формирования рыночных механизмов управления и в 

теплоснабжении. 

Системы индивидуального теплоснабжения предусматривают присоединение 

отдельных жилых домов к индивидуальным газовым котельным. Систему индивидуального 

теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных 

зданиях высотой до трех этажей включительно. [12] При этом внутреннее оборудование 

(приборы отопления и трубопроводы) системы отопления (СО) и горячего водоснабжения 

(ГВС) размещается идентично ЦСТ. У потребителя появляется ряд преимуществ в 

регулировании при эксплуатации систем и, вместе с тем, необходимо решать вопрос 

качественного обслуживания оборудования котельной. Выбор оборудования и размещение 

для системы индивидуального теплоснабжения на газообразном топливе зависит от общей 



 

теплопроизводительности. При нагрузке на теплоснабжение до 360 кВт, с температурой 

теплоносителя не более 95 °С и давлением не более 0,6 МПа теплогенераторы могут 

размещаться в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и 

подвальном этажах отапливаемого здания.  

Поквартирное теплоснабжение предусматривает обеспечение теплом систем 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартиры в жилом многоквартирном 

здании. Система состоит из индивидуального источника теплоты ‒ теплогенератора, 

трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной арматурой, трубопроводов 

отопления с отопительными приборами и теплообменников систем вентиляции. 

Все решения тесно связаны с исследованиями по обеспечению надежности систем 

теплоснабжения (СТ), которые представлены в работе [4, 5]. При современном уровне 

технического состояния СТ и решении вопросов их реконструкции, а так же в условиях 

уплотнения застройки возможность подключения к иным источникам теплоснабжения 

позволяет потребителям оптимизировать затраты на содержание жилья и комфортность 

проживания. Параметры микроклимата в помещениях жилого здания обеспечиваются в 

пределах расчетных параметров наружного воздуха с учетом теплоаккумулирующей 

способности здания и заданных параметров надежности СТ. Для г.Перми расчетные условия 

для проектирования системы отопления составляют: температура наружного воздуха с 

обеспеченностью 0,92 минус 35°С, средняя за отопительный период температура минус 5,5 

°С, продолжительность отопительного периода 225 суток [11]. 

Технико-экономическое обоснование вариантов теплоснабжения двухэтажных жилых 

многоквартирных домов связано с неизменным ростом затрат на коммунальные услуги для 

данных потребителей.  

Предмет и методы исследования 

В статье приведены результаты исследования технико-экономического обоснования 

вариантов теплоснабжения жилых многоквартирных двухэтажных домов до 1999 года 

постройки и после. Тепловая энергия используется для СО и ГВС двухэтажного жилого 

дома. В соответствии с нормами потребления коммунальных услуг [10], в г. Перми для 

жилых двухэтажных домов до 1999 г. постройки месячный норматив для отопления 

составляет 0,0514 Гкал/кв.м общей площади, из расчета на 7 месяцев отопительного периода. 

Для подобных домов, построенных после 1999 г., норматив теплопотребления на отопление 

составляет 0,0195 Гкал/кв.м общей площади в месяц. 

В ходе технико-экономического обоснования учтены капитальные затраты (КЗ), 

связанные с сооружением помещения котельной и переоборудованием СО при поквартирном 

теплоснабжении. 



 

Исследование проведено для конкретного двухэтажного жилого дома до 1999 года 

постройки для условий г.Перми. Результаты энергетического обследования представлены в 

статье [2]. Общая площадь дома 518=S  м2. Высота этажа 3м. Строительный объём 

1554=V  м3. Количество жителей 33 человека. Максимальные нагрузки на СО и на ГВС 

составляют соответственно Qо=58,6 кВт и Qhmax=36,96 кВт.  

Расчетная нагрузка на СТ и выбор теплогенерирующего оборудования автономного 

источника рассмотрен в статье [2]. В дополнительном исследовании выполнен проект СТ с 

поквартирными теплогенераторами в комплексе с реконструкцией СО и ГВС.  

Для системы поквартирного теплоснабжения приняты к установке индивидуальные 

теплогенераторы мощностью 20,2 кВт, оборудованные автоматикой безопасности, полной 

заводской готовности на газообразном топливе с температурой теплоносителя не более 95 °С 

давлением 0,3 МПа. Котел двухконтурный энергонезависимый с открытой камерой сгорания 

российского производства. Применение теплогенератора с открытой камерой сгорания, 

возможно, так как высота здания не превышает 15 м. При установке теплогенератора решен 

вопрос удаления продуктов сгорания с помощью коллективного дымового канала, 

выведенного выше кровли здания. Автоматическая система регулирования у каждого 

потребителя обеспечивает поддержание заданной температуры теплоносителя для СО и 

температуры горячей воды в системе ГВС и позволяет экономно расходовать энергоресурсы. 

Общее снижение расхода тепловой энергии для потребителей на отопление в среднем за 

отопительный период составляет 12,5%. Уменьшение затрат на ГВС связано с отсутствием 

потерь тепла в стояках и подводках и рациональным использованием в результате 

персональной заинтересованности абонентов и может в среднем достигать 17%. 

При исследовании был также рассмотрен вариант применения теплогенератора с 

закрытой камерой сгорания и диапазоном регулирования от 10,4 до 26,9 кВт. При 

использовании энергозависимого оборудования номинальное потребление электрической 

энергии составляет 152 Вт. Данный вариант отличался повышенными капитальными 

затратами и дополнительным повышением затрат на электрическую энергию до 110 кВт в 

месяц для каждого потребителя. Несмотря на высокий коэффициент полезного действия и 

возможность глубокого регулирования предложенный вариант отличался длительными 

сроками окупаемости и поэтому не рекомендован к реализации. 

Стоимость реконструкции СО и установка теплогенератора определена на основании 

сметного расчета. Расчет выполнен на первый квартал 2015 года на основе федеральных 

единичных расценок, с учетом индексов пересчета. Для 16 квартирного двухэтажного 

жилого дома капитальные затраты на установку теплогенраторов в каждой квартире и 

реконструкцию системы отопления у абонентов составили 2056,6 тыс. рублей. 



 

Годовые затраты на теплоснабжение определены по нормативам потребления в ценах 

2015 г., приведены в табл.1. Подробный расчет определения текущих затрат приведен в 

статье [2]. Тариф за тепловую энергию с учётом НДС (18%) составляет 1523,95 руб./Гкал., 

стоимость газа с учётом НДС (18%), цг= 3,90 руб./м3, стоимость электрической энергии с 

учётом НДС (18%), цэ=3,08 руб./кВт·ч. 

Таблица 1 
Определение текущих затрат на теплоснабжение двухэтажного многоквартирного здания 

общей площадью 518м2 (в ценах 2015 года) 

Показатель, единицы измерения 
При 

теплоснабжении 
от ЦСТ  

При 
теплоснабжении 
от газовой 
котельной 

При 
поквартирном 
теплоснабжении 

  Здание до 1999 года постройки 
Тепловая энергия на СО здания за 

отопительный период, оQ , Гкал/год 186,38 186,38 163,07 

Тепловая энергия на ГВС, гвсQ , Гкал/год 54,31 54,31 45,07 

Тепловая энергия на СО здания и ГВС, 

годQ , Гкал/год 240,69 240,69 208,14 

Сумма затрат на СО и ГВС за год, Сгод, 
руб./год 

366 796,17 202 321,52 139115,8 

 Здание после 1999 года постройки 
Тепловая энергия на СО здания за 

отопительный период, оQ , Гкал/год 70,71 70,71 61,86 

Тепловая энергия на ГВС, гвсQ , Гкал/год 54,31 54,31 45,07 

Тепловая энергия на СО здания и ГВС, 

годQ , Гкал/год 125,02 125,02 106,92 

Сумма затрат на СО и ГВС за год, Сгод, 
руб./год 

190 519,66 136 752,31 81743,42 

 

При переходе от системы централизованного к поквартирному теплоснабжению 

возможно уменьшение затрат на теплоснабжение здания на 227678,26 руб./год для зданий до 

1999 года постройки в ценах 2015 года. Для зданий после 1999 года постройки затраты при 

поквартирном теплоснабжении уменьшаться на 108776,24 руб./год. 

Поскольку сравнение текущих затрат не является достаточным для экономического 

обоснования, варианты проектов сравниваем по методике [6, 9] по показателю приведенных 

затрат, чистому дисконтированному доходу с учетом инфляции на энергоресурсы.  



 

Приведенные затраты рассчитаны для условий рыночной экономики по формуле:  

Зпр=α⋅К+Т-Д, 

где Зпр – приведенные затраты, руб./год; К – капитальные затраты, руб.; Т – текущие затраты, 

руб./год; Д – доходность варианта, руб./год; α - эмпирический коэффициент (α= 0,1755 при 

горизонте расчета 10 лет и сроке строительства 6 месяцев) [5]. 

Доходность вариантов оценивается величиной уменьшения материальных затрат на 

теплоснабжение относительно варианта присоединения к ЦСТ. В расчете принято, что 

существующее здание уже подключено к ЦСТ и не требуется дополнительных затрат на 

присоединение и реконструкцию. В экономическом обосновании [2] расчет экономических 

критериев выполнен при условии, что рост цен на энергоносители не будет превышать 

общий уровень инфляции на гражданское строительство. При многолетнем анализе данных 

показателей, выявлено, что инфляция на тепловую, электрическую энергию и газовое 

топливо превышает уровень инфляции на гражданское строительство. Поэтому в 

дополнительном исследовании учтен рост цен на энергоносители в размере 20% по среднему 

уровню расчетной стоимости энергии. Данный подход при экономической оценке также 

рекомендован автором статьи [8]. Результаты технико-экономических расчетов 

представлены в табл.2. 

Чистый дисконтированный доход определяется по следующей формуле, если вариант 

реконструкции системы теплоснабжения окупается в рамках заданного горизонта расчета:  

ЧДД=β(-Зпр) 

где ЧДД‒ чистый дисконтированный доход, руб.; β ‒ коэффициент дисконтирования 

β=5,4709 (при горизонте расчета 10 лет, средней интегральной норме дисконтирования 

Е=0,12 и продолжительности строительства 6 месяцев) [6, 9]. 

Таблица 2 
Расчет экономических критериев для вариантов теплоснабжения двухэтажного 

многоквартирного жилого дома общей площадью 518 м2 для горизонта расчета 10 лет 

Показатель, единицы измерения 

При 
теплоснабже- 
нии от газовой 
котельной  

При 
поквартирном 
теплоснабжении 

При 
теплоснабже-
нии от газовой 
котельной  

При 
поквартирном 
теплоснабжении 

 до 1999 года постройки после 1999 года постройки 

Капитальные затраты, К, руб. 1 300 000 2 056 600 1 100 000 2 056 600 
Доходность (средняя за период 
расчета при росте цен на 
энергоносители), Д, руб. 

426955 591023 139573 226243 

Приведенные затраты, Зпр, руб./год -198805 -230089 53477 134691 
Чистый дисконтированный доход, 
ЧДД, руб.  1087640 1258797 - - 

Срок окупаемости, лет 4,5 5,3 - - 



 

 

Выводы  

Теплоснабжение от ЦСТ является экономически обоснованным для существующих 

двухэтажных многоквартирных зданий после 1999 года постройки не  требующих затрат на 

реконструкцию системы при переходе от центральных тепловых пунктов к индивидуальным. 

Переход от центральных тепловых пунктов к индивидуальным на данном объекте не 

приведет к экономическому снижению затрат на систему теплоснабжения. Так, как при 

снижении затрат на тепловую энергию, произойдет увеличение затрат на электрическую 

энергию от работы оборудования, установленного в ИТП.  

При теплоснабжении двухэтажных многоквартирных зданий до 1999 года постройки 

переход к индивидуальному источнику теплоснабжения (котельной), или поквартирному 

теплоснабжению экономически обоснован при рассмотренном соотношении капитальных и 

текущих затрат. Рациональный выбор оборудования системы теплоснабжения и снижение 

капитальных затрат является основным направлением для повышения экономической 

эффективности инвестиций.  
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