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СП 60.13330.2012«Отопление, вентиляция и кондиционирование»: 

 

П. 6.1.3 В общественных и производственных зданиях следует 

предусматривать коммерческий учет расхода теплоты в системах 

внутреннего теплоснабжения на здание. 

В одном здании для групп помещений разного назначения или групп 

помещений, предназначенных для разных арендаторов (владельцев), по 

заданию на проектирование могут предусматриваться индивидуальные 

узлы учета расхода теплоты для отдельных групп помещений. 

В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать 

коммерческий учет расхода теплоты в системах внутреннего 

теплоснабжения на здание, а также учет и регулирование расхода 

теплоты для каждой квартиры; в зданиях с вертикальной разводкой 

системы отопления следует предусматривать организацию 

поквартирного учета расхода теплоты (установка радиаторных 

распределителей тепла и других аналогичных устройств). 

Новое строительство: основные нормативные 

документы 



















Подготовка крепежной площадки для распределителя INDIV в заводских 

условиях: облегчает проектирование, монтаж, гарантирует единообразие и 

правильность монтажа 
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Манипуляции со стороны жильцов 

невозможны 

Жилец может повлиять на показания 
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№

.п

.п 

Система отопления Коли-

честв

о 

потре

бител

ей по 

стояк

у 

Разводка 

труб 

Расчетная 

температура, 

˚С 2) 

РТЭ 

С один 

датчиком 

С двумя и 

более 

датчиками 

Комп ДД комп ДД 

a Расчетный диапазон 

в низком значении 

температуры 

tm.а  менее 55 

tm.а св 55 до 60  

Расчетный диапазон 

в верхнем значении 

температуры 

tm.а   св.60 до 85 

tm.а  св.85 

b Однотрубная 1 

Более 

1 

Горизон-

тальная 

Верти-

кальная 

tV,A  менее или 

равно 95 и 

tA   менее или 

равно 20  

tV,A  более 95 

или 

tA  более 20 

































  



Башня ГВСУ 

  



  













LAN 
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Internet 

Ethernet Ethernet Ethernet 
Ethernet 

Удаленный диспетчерский 

пункт 











Проект по внедрению системы индивидуального учета 

INDIV AMR в рамках капитального ремонта в р-не 

Черемушки (ул. Обручева, д.53 и д.59) 

 

Ход реализации проекта: 

 

- Монтажные работы завершены в полном 

объеме к декабрю 2009 хода (в д.53 

квартирными приборами оборудовано 72 кв. 

из 84, в д. 59 – 76 кв. из 84) 

 

- Показания автоматически регулярно 

передаются на компьютер в ГБУ ИС и 

архивируются 

 

- Произведены тестовые расчеты 

индивидуального потребления квартир за 

период 2010 г. и 2011 г. и сравнение с 

аналогичными периодами 2008 г. и 2009 г. 



2009 год 

Общая сумма экономии по дому по сравнению с 2009 г. 84,24 Гкал или 100 245 руб. 

Перерасход в 7 квартирах на суммы от 55 до 795 руб. (кв. №23, 

 биметалл. радиаторы с высокой теплоотдачей 7,7,12 и 15 секций) 

Экономия в 78 квартирах на суммы от 214 до 3050 руб. (кв.№ 51) 

2010 год 


