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Аннотация. Представлены результаты анализа 

стоимости отпускаемой тепловой энергии комму-

нальным потребителям города Брянска при центра-

лизованном теплоснабжении от котельной и децен-

трализованном теплоснабжении от пристроенной 

блочно-модульной котельной. Обоснована необхо-

димость модернизации централизованных систем 

теплоснабжения и совершенствование тарифной 

политики в сфере теплоснабжения, так как плата за 

отопление и горячее водоснабжение в настоящее 

время не соответствует реальному потреблению те-

пловых энергетических ресурсов.     
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Abstract. The results of the analysis of the cost of the 

supplied heat energy to municipal consumers of the city 

of Bryansk with centralized heat supply from the boiler 

house and decentralized heat supply from the attached 

modular boiler house are presented. The long overdue 

need to modernize centralized heat supply systems and 

improve the tariff policy in the field of heat supply has 

been substantiated, since the payment for heating and 

hot water supply currently does not correspond to the 

actual consumption of thermal energy resources. 
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В последние годы при строительстве но-

вых жилых домов в Брянске из-за отсутствия 

свободных мощностей котельных централи-

зованного теплоснабжения широко исполь-

зуется децентрализованное теплоснабжение 

от крышных или пристроенных автономных 

котельных. Наличие собственной котельной 

увеличивает стоимость жилья на рынке не-

движимости. В тоже время, как показывает 

опыт эксплуатации, при автономном источ-

нике теплоты существенно улучшается каче-

ство теплоснабжения и значительно снижа-

ются коммунальные платежи. Поэтому пред-

ставляется интересным анализ, насколько 

выгодно для собственников жилья децентра-

лизованное теплоснабжение применительно 

к условиям крупного города. В качестве объ-

екта исследования был взят типичный круп-

ный город средней части России – г. Брянск 

с населением порядка 400 тыс. жителей.  

Чтобы реально оценить затраты на отпус-

каемую тепловую энергию при различных 

способах теплоснабжения и сопоставить рас-

ходы жителей на коммунальные услуги в це-

лом в качестве расчетного был принят период 

с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года. 

Для более точной оценки было принято, что 

потребление горячей воды на санитарно-

бытовые нужды, холодной воды и электро-

энергии  жильцами объектов одинаково.  

Были рассмотрены квартиры одинаковой 

площади по 100 м
2
, расположенные в кир-
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пичных десятиэтажных домах, введенных в 

эксплуатацию практически в одно и тоже 

время. В квартирах установлены счетчики 

горячей и холодной воды. Квартиры обору-

дованы электрическими плитами.  

При децентрализованном теплоснабже-

нии в качестве источника теплоты использу-

ется пристроенная автономная котельная, 

оборудованная одноконтурными котлами 

«Viessmann». Для подогрева воды, посту-

пающей в системы горячего водоснабжения, 

установлены пластинчатые теплообменники. 

Котельная работает в автоматическом режи-

ме при отсутствии персонала.  

Отопительный сезон начинается с насту-

плением холодов по письменному обраще-

нию председателя Совета собственников жи-

лья в управляющую кампанию. Поскольку 

котельная обслуживает один дом, то отсут-

ствуют проблемы запуска систем отопления 

в  доме. Теплота сразу поступает в жилые 

помещения к жильцам. Нет необходимости 

дополнительной регулировки и настройки. 

Точно также с наступлением теплого перио-

да управляющая компания отключает подачу 

теплоты в системы отопления по заявлению 

собственников жилья. При необходимости 

возможен запуск котельной и после завер-

шения отопительного периода, если проис-

ходит резкое похолодание.  

Горячая вода подается к водоразборным 

кранам в течение всего года с заданной тем-

пературой. Отсутствует двухнедельный пере-

рыв в подаче горячей воды летом в связи с 

профилактическими работами в котельной. 

Все профилактические работы выполняются 

за 1-2 дня.  

В табл. 1 приведены тарифы на комму-

нальные услуги, по которым начисляется 

плата за коммунальные услуги при децен-

трализованном теплоснабжении. 

 

Таблица 1 

Тарифы на коммунальные услуги, оказываемые предприятиями Брянской области,             

при теплоснабжении от пристроенной автономной котельной 

Виды услуг Единицы 

измерения 

Тариф, руб./ед. изм., 

до 01.07.2018 г. с 01.07.2018 г. 

Водоотведение м
3
 13,81 14,36 

Горячее водоснабжение м
3
 20,27 20,98 

Холодное водоснабжение м
3
 20,27 20,98 

Электроэнергия кВт/ч 2,40 2,52 

Содержание и ремонт жилья м
2
 19,95 19,95 

Содержание котельной м
2
 4,62 4,62 

Газ котельной м
2
 9,76…23,05 

Электроэнергия котельной м
2
 0,55…1,60 

Электроэнергия на содержание общего 

имущества дома  

м
2
 1,1…1,58 

Холодное водоснабжение на содержание 

общего имущества дома 

м
3
 0,05 0,05 

 

Тарифы на водоотведение, холодное во-

доснабжение и электроэнергию, холодное 

водоснабжение и электроэнергию на содер-

жание общего имущества дома принимаются 

в соответствии с приказами управления го-

сударственного регулирования тарифов 

Брянской области [1-6], распространяющи-

мися на все категории потребителей области. 

Согласно распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации данные тарифы изменя-

лись один раз в год с 1 июля 2018 года. 

 Тариф на горячее водоснабжение прини-

мается равным тарифу на холодное водо-

снабжение, поскольку в дом подается только 

холодная вода, которая затем подогревается 

в автономной котельной до требуемой тем-

пературы. Тарифы на содержание и ремонт 

жилья и содержание котельной принимаются 
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в соответствии с протоколом общего собра-

ния собственников жилья, которое обычно 

проводиться один раз в год.  

Потребление тепловой энергии распреде-

ляется между собственниками жилья в доме 

пропорционально занимаемой ими площади. 

Тарифы на газ и электроэнергию котельной 

определяются путем деления общей стоимо-

сти потребленных газа и электроэнергии в 

котельной за месяц на суммарную площадь 

помещений дома. Поэтому, как это видно из 

табл. 1,  они меняются в течение года. 

При централизованном теплоснабжении 

теплота в жилые помещения подается от ко-

тельной, которая расположена на расстоянии 

двух километров от дома. Котельная была 

построена 40 лет назад, оборудована котла-

ми ДКВР, переведенными в водогрейный 

режим. В процессе эксплуатации выявились 

наиболее типичные недостатки систем цен-

трализованного теплоснабжения: 

- переохлаждение жилья осенью, когда 

среднесуточная температура наружного воз-

духа достигает +8 
о 

С или ниже, а система 

отопления не работает, так как не принято 

директивное решение муниципальными вла-

стями о начале отопительного периода [7]; 

- перетоп зданий в теплые периоды ото-

пительного сезона; 

- реальные тепловые потоки, поступаю-

щие в систему отопления дома не соответст-

вуют расчетным значениям, так как водяная 

сеть, по которой подается теплота,  работает 

по пониженному температурному графику 

[8, 9]; 

- в летний период температура горячей 

воды на санитарно-бытовые нужды не соот-

ветствует нормативному значению, в водо-

разборные краны подается чуть теплая вода; 

- отсутствие летом горячей воды в тече-

ние двух недель в связи с профилактически-

ми работами, после которых еще в течение 

недели происходит периодическое отключе-

ние горячей воды из-за пуско-наладочных 

работ. 

В табл. 2 приведены тарифы на комму-

нальные услуги, по которым собственникам 

жилья начисляется плата за коммунальные 

услуги при централизованном теплоснабже-

нии. 

 

Таблица 2 

Тарифы на коммунальные услуги, оказываемые предприятиями Брянской области, 

при централизованном теплоснабжении 

Виды услуг Единицы 

измерения 

Тариф, руб./ед.изм., 

до 01.07.2018 г. с 01.07.2018 г. 

Водоотведение м
3
 13,81 14,36 

Горячее водоснабжение м
3
 147,61 152,29 

Холодное водоснабжение м
3
 20,27 20,98 

Отопление м
2
 23,56 21,77 

Электроэнергия кВт/ч 2,40 2,52 

Содержание и ремонт жилья м
2
 22,0 22,0 

Электроэнергия на содержание общего 

имущества дома  

м
2
 0,73 0,77 

Холодное водоснабжение на содержание 

общего имущества дома 

м
3
 20,27 20,98 

Водоотведение на содержание общего 

имущества дома  

м
2
 - 0,05 

 

Как и в предыдущем случае, тарифы бы-

ли повышены с 1 июля 2018 года. Переход 

на новый тариф за отопление был произве-

ден с 1 января 2018 года, причем он был по-

нижен. Это было обусловлено существенно 

повышенной относительно нормы темпера-

турой наружного воздуха в период с октября 

по декабрь 2017 года. В феврале и марте 

2018 года также была компенсирована соб-
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ственникам жилья переплата за отопление в 

эти месяцы.  

На рис. 1 представлены данные по плате 

за отопление и горячее водоснабжение при 

централизованном цG , руб., и децентрализо-

ванном дG , руб., теплоснабжении за рас-

сматриваемый период.  

 

 

Рис. 1. Плата за отопление и горячее водоснабжение: 

  - при децентрализованном теплоснабжении;  - при централизованном теплоснабжении;  

1 - средняя за год плата за отопление и горячее водоснабжение при децентрализованном     

теплоснабжении; 2 - средняя за год плата за отопление и горячее водоснабжение при          

централизованном теплоснабжении 

 

Как видно из графика, при централизо-

ванном теплоснабжении плата за отопление и 

горячую воду превышает аналогичную вели-

чину при децентрализованном теплоснабже-

нии на протяжении всего рассматриваемого 

периода. Причем наибольшее превышение 

(практически в 3 раза) наблюдается в теплый 

период года, когда при децентрализованном 

теплоснабжении собственники жилья платят 

только за горячую воду, а при централизо-

ванном теплоснабжении помимо платы за го-

рячую воду сохраняется и плата за отопление.  

Нужно отметить, что плата за горячую во-

ду при децентрализованном теплоснабжении 

не соответствует реальному потреблению го-

рячей воды, поскольку, как это отмечалось 

выше, плата за использованный газ в авто-

номной котельной распределяется пропор-

ционально площади квартир. Как видно на 

рис. 2, в июле, августе и сентябре при разном 

водопотреблении гвQ , м
3
, плата за горячее 

водоснабжения гвдG , руб., была одинакова. 

В целом за рассматриваемый период за 

одно и тоже количество потребленной тепло-

вой энергии и горячей воды собственники 

жилья при централизованном теплоснабже-

нии заплатили примерно на 45 % больше, чем 

собственники при децентрализованном теп-

лоснабжении.  

Существует мнение, что наличие собст-

венной котельной приводит к увеличению 

платы за жилье за счет появления дополни-

тельной статьи расходов, связанных с со-

держанием, ремонтом и заменой котельного 

оборудования. Как видно на рис. 3, в нашем 

случае это не нашло подтверждения.  

Общий размер платы за содержание, ре-

монт жилых помещений и коммунальные 

услуги при централизованном теплоснабже-

нии за рассматриваемый период на 23 % 

больше, чем при децентрализованном тепло-

снабжении. Самым экономичным с точки 

зрения затрат за жилье оказалась содержание 

индивидуального жилого дома площадью 

200 м
2
, данные по которому тоже приведены   
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Рис. 2. Плата за горячее водоснабжение: 

    - при децентрализованном теплоснабжении;  - при централизованном теплоснабжении;  

                                         1 – расход воды в системе горячего водоснабжения 

 

 

Рис. 3. Плата за содержание, ремонт жилых помещений и коммунальные услуги: 

  - при децентрализованном теплоснабжении;  - при централизованном теплоснабжении;  

 - плата за коммунальные услуги в индивидуальном жилом доме; 1 - средняя за год плата 

при децентрализованном теплоснабжении; 2 - средняя за год плата при централизованном 

теплоснабжении; 3 – средняя за год плата за коммунальные услуги в индивидуальном жилом 

доме 

 

на рис. 3. За рассматриваемый период удель-

ная плата за содержание, ремонт жилых по-

мещений и коммунальные услуги при цен-

трализованном теплоснабжении составила 

58,94 руб./м
2
, при децентрализованном – 

47,77 руб./м
2
, для индивидуального жилого 

дома – 25,22 руб./м
2
. 

Приведенные цифры еще раз подтвер-

ждают давно назревшую необходимость мо-

дернизации централизованных систем теп-

лоснабжения и совершенствование тарифной 

политики в сфере теплоснабжения. Плата за 

отопление и горячее водоснабжение должна 

соответствовать реальному потреблению ре-

сурсов. Только в этом случае могут быть 

обеспечены энергоэффективность и энерго-

сбережение при теплоснабжении. 
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