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ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Показаны недостатки сложившейся практики расчета единого тарифа на отопление для
всех типов жилых зданий. Предложена новая методика расчета с целью установления справедливых тарифов для потребителей, соответствующих типу и этажности зданий. Предложены направления разработки стимулирующих тарифов для владельцев каждой квартиры,
учитывающие их участие в повышении энергоэффективности всего жилого дома.
Ключевые слова: централизованное отопление, тариф на отопление, приборы учета тепла,
теплопотери, экономия.
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уже более 20 лет. Государство, местные
органы власти, владельцы домов и частично сами жильцы прикладывают усилия для решения задачи 100 % оплаты по
счетчику потребленного жилым домом
тепла [7, 8]. Однако, как показывает
накопленный опыт, общедомовые приборы учета, о которых еще недавно лишь
мечтали, не являются стимулом для экономии каждой отдельно взятой семьи.
Наблюдается также парадоксальная
ситуация: жильцы 16-этажных и некоторых других домов улучшенной планировки всячески противятся установке приборов учета тепла. Имеются случаи, когда
установленные приборы жильцы выводят
из строя или демонтируют под различными предлогами.
Анализируя сложившееся положение
по учету тепла [1, 3, 7, 9], следует понимать, что с общедомовым учетом тепловой энергии все равно продолжается «колхоз» в потреблении тепла и оплате за него.
Естественно, что если установлен общий
счетчик, то и экономить должны все вместе. В сложившихся условиях это очень
сложно, почти невозможно, хотя во многих
западноевропейских
странах
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Введение. С тех пор как цены на энергоносители значительно выросли, существенно обгоняя рост доходов населения,
о приборах учета задумывался каждый
владелец квартиры многоэтажного жилого дома. Не менее половины потребителей уже установили счетчики холодной и
горячей воды; все больше квартир оснащаются счетчиками газа; жильцы тщательно следят за расходом электроэнергии
и устанавливают многотарифные электросчетчики, позволяющие экономить на потреблении в ночное время. И только отопление – самая дорогая из жилищно-коммунальных услуг – пока остается вне
сферы влияния потребителя, который вынужден оплачивать те суммы, которые
указывают ему в платежке, не имея реальной технической возможности регулировать свое теплопотребление [1-3].
Сегодня в ХХI веке обязательно следует иметь коммерческие счетчики тепла
у всех потребителей. Эти счетчики
должны быть общедомовые и квартирные
(для расчетов непосредственно с каждым
владельцем квартиры) [4-6]. С начала массовой установки общедомовых счетчиков
тепла в жилых домах Украины прошло
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коллективный подход к энергосбережению получается [7, 10, 11].
Накопленный опыт свидетельствует,
что установка общедомовых приборов
учета тепла в большинстве 5, 9, 12-этажных жилых домов приводит к снижению
денежных затрат на отопление каждым
владельцем квартиры в сравнении с оплатой без прибора по тарифу за один квадратный метр [12].
В то же время, установка счетчика в
16-этажных и некоторых других типах
жилых домов показывает, что фактические расходы на их отопление возрастают.
Естественно, возникает желание потребителей отказаться от услуг установленных
общедомовых приборов учета тепла. В
этом случае не следует искать причину в
непорядочности теплоснабжающего предприятия, неисправности приборов, халатности или предвзятости обслуживающего
персонала.
На самом деле, ответ на вопрос кроется в действующей методике расчета тарифа – цены отопления одного квадратного метра площади квартиры, включающего в себя и затраты на отопление мест
общего пользования (лестничные клетки,
вестибюли и т.д.).
Практика расчета тарифа, единого для
всего города или населенного пункта, получающего тепло от конкретной теплоснабжающей организации, сложилась еще
в средине прошлого века и применяется
сегодня [13].
Результаты исследований. Основой
действующей методики расчета стоимости одного квадратного метра отапливаемой площади является определение среднеарифметической величины для всех жилых домов конкретного населенного
пункта. Такая усредненная величина определяется путем деления суммарного количества тепла, отнесенного поставщиком
тепла на нужды отопления всех подключенных жилых домов на суммарную отапливаемую площадь этих домов. При этом
не учитываются ни этажность зданий, ни
их конструкция (кирпичные, пеноблочные, панельные), ни схема системы отопления, ни наличие и конструкция чердаков и подвалов, ни соотношения жилой и

полезной площади, ни архитектурно-строительные и другие факторы, влияющие на
теплопотери зданий, которые рассчитываются по общеизвестной формуле:
1
ккал
⋅
в
н ,
ч
где
Qi – теплопотери через отдельные
ограждающие конструкции; Fi, – площадь
ограждения, м2; Ro – сопротивление теплопередаче ограждения, м2∙ч∙град/ккал; tв
- tн – разность температур внутреннего и
наружного воздуха, град.
Учесть в тарифе теплопотери, полученные для каждого здания расчетным
путем с учетом всех факторов, практически невозможно. Формула для расчета
стоимости отопления одного квадратного
метра остается классической:
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где Q – количество тепла, необходимое
для отопления соответствующих потребителей (расчетное), Гкал; F – отапливаемая
площадь, м2; СГкал – стоимость тепла,
грн/Гкал.
Следует обратить внимание на тот
факт, что полученная в результате расчетов стоимость отопления одного квадратного метра автоматически включает в
себя две составляющие:
- стоимость отопления самой квартиры;
- стоимость отопления мест общего
пользования жилого дома.
В условиях, когда все без исключения
квартиры отапливаются централизованно
при наличии только общедомового счетчика, такая усредненная величина стоимости отопления одного квадратного метра
жилой площади квартиры вполне достаточна для ведения расчетов с каждым
жильцом.
Но как только в доме появляется хотя
бы один квартирный счетчик тепла или
какая-то квартира переходит на автономное отопление от газового или электрического котла, возникает необходимость
разделения «усредненного тарифа» на две
самостоятельные составляющие: первая –
тариф на отопление одного квадратного
метра площади квартиры; вторая – тариф
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на отопление общедомовых помещений,
отнесенный на каждую квартиру. Во многих зарубежных странах имеется разделение оплаты на две такие составляющие.
Отсутствие такого разделения оплаты в
Украине приводит к недоразумениям при
расчетах между владельцами квартир
даже в новых домах, а тем более в частично оборудованных квартирными
счетчиками или частично переведенными
на автономное отопление.
В качестве примера, подтверждающего утверждение о недопустимости применения «усредненного тарифа», рассмотрим г. Харьков.
В табл. 1 и на рис. 1 приведено количество многоэтажных жилых домов, подключенных к централизованному теплоснабжению по г. Харькову, и их соответствие действующему тарифу.
Таблица 1 Данные по многоэтажным
жилым домам г. Харькова и их соответствию тарифу на отопление
СоответКоличе- Площадь,
ствие таство
тыс. м кв.
рифу

№

Этажность

1

До 4 этажей 1943

1132,8

0,75

2

5 этажные

1850

5311,7

0,89

3

До 9 этажей 1423

7377,0

1,01

4

До 12 этажей287

1983,8

1,09

5

До 16 этажей496

2971,3

1,32

6

Более 16 эта4
жей

71,9

1,33
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Рис. 1. Соответствие тарифа на отопление одного квадратного метра в многоэтажных жилых домах г. Харькова

Как видно из табл. 1 и рис. 1, наибольшее число домов в г. Харькове и наибольшая отапливаемая площадь у 5-9-этажных
домов, соответственно следом по количеству и по площади идут 2-4, 12 и 16-этажные жилые дома. Анализируя данные
табл. 1, можно сделать вывод, что действующий на сегодняшний день тариф соответствует и наиболее справедлив для 9этажных жилых домов. У потребителей
12-этажных и 5-этажных зданий наблюдается несоответствие порядка 10 %. Наименее соответствующими «среднеарифметическому» тарифу являются 16 и 2-4-этажные здания.
Следовательно, усредненный показатель стоимости отопления одного квадратного метра будет наиболее справедливым для того населенного пункта, где застройка осуществлена домами одного
типа или одной серии.
Расчеты за тепло с жителями домов в
целом, а тем более с каждым владельцем
квартиры в отдельности, еще долго придется вести по тарифам за отапливаемую
площадь. В связи с этим необходимо
найти решение для формирования стимулирующего «справедливого тарифа».
На первом этапе формирования
«справедливого тарифа», его следует дифференцировать хотя бы по основным характеристикам жилых домов – этажности.
B дальнейшем тарифы должны совершенствоваться, учитывая не только этажность, а также конструкцию зданий, материалы ограждающих стен, планировку и
т.д.
Наличие в городах и населенных
пунктах значительного количества общедомовых счетчиков, установленных на
всех типах жилых домов, и накопленный
опыт их эксплуатации позволяют внедрить в практику ценообразования аналого-дифференцированный метод.
Суть метода заключается в определении расхода тепла на отопление соответствующей группы зданий не расчетным
путем, а на основании усреднения показаний всех действующих счетчиков тепла,
установленных на домах данной группы.
Тогда тариф получается наиболее правильным, справедливым, полученным не
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расчетным путем, а на базе показаний
приборов учета тепла аналогичных зданий:
∑ п.у. грн
Стип СГкал ⋅
,
∑ тип.п.у. м
где Qп.у. – количество тепла, начисляемое
по приборам учета, Гкал; Fтип.п.у. – отапливаемая площадь зданий конкретного типа
с приборами учета, м2; СГкал – стоимость
тепла, грн/Гкал.
Как пример, рассмотрим вариант с
расчетом тарифа для 1850 5-этажных жилых домов (панельных, кирпичных, пеноблочных и т.д.) г. Харькова, из которых
350 домов оборудованы счетчиками
тепла. Необходимо рассчитать тариф для
всех остальных 1500 домов, не оборудованных счетчиками тепла. Просуммировав показания приборов 350 домов и разделив на их суммарную отапливаемую
площадь, мы получим истинный, а не расчетный тариф для этого типа зданий.
«Справедливый учет» тепла, на базе
которого рассчитан тариф, – это единственный способ заинтересовать жильцов
многоквартирных домов утеплять свои
квартиры и, следовательно, снижать свои
затраты на теплоснабжение, а также затраты государства на топливно-энергетические ресурсы. При таком подходе никто
и никогда не будет препятствовать установке счетчиков тепла на весь жилой дом
или отдельные квартиры.
Многие владельцы квартир, не дожидаясь бюджетной помощи, за свои средства меняют окна в своих квартирах, утепляют стены снаружи. Своими действиями
по утеплению эти люди сэкономили в масштабах всего дома какое-то количество
тепла. Результатом проведенной этими
владельцами квартир работ по утеплению
является уменьшение количества тепла,
потребленного всем домом, что отразится
на показаниях общедомового счетчика.
Однако на величину оплаты за тепло владельцев квартир, вложивших свои средства, это никак не влияет: они платят
столько же, сколько их соседи, не применившие мероприятия по улучшению теплозащиты своих квартир. Такой несправедливый, экономически незаинтересованный подход, безусловно, не будет

побуждать самих жильцов дома заниматься утеплением. Поэтому тем жителям, которые утеплили наружные ограждающие конструкции, заменили окна, балконные двери на энергосберегающие,
надо дать возможность платить за тепло
не по полному тарифу, а с применением
поправочных понижающих коэффициентов [14]. Внедрение таких коэффициентов
дает возможность отнести полученную в
целом экономию тепла, которая возникает
за счет проведенных отдельными жильцами мероприятий по экономии, не на все
квартиры дома, а именно на утепленные
квартиры. Остальные квартиры, в которых не внедрены мероприятия по улучшению теплозащиты, должны продолжать
платить по-старому, без понижающих коэффициентов. Теплоснабжающая организация при внедрении предложенных методик ничего не теряет, так как все расчеты
с ней продолжают осуществляться по фактическим показаниям общедомового счетчика тепла.
Выводы. Накопленный в Украине
опыт эксплуатации недавно построенных,
хорошо утепленных многоэтажных жилых домов с поквартирными системами
отопления свидетельствует о правильности подхода к поэтапному оборудованию
старых жилых домов общедомовыми
счетчиками тепла и дальнейшей реконструкции систем отопления для установки
квартирных счетчиков.
В свете «справедливого учета» тепла
следует рассматривать и проблему утепления существующих многоэтажных зданий. Утепление зданий – это реальное
снижение теплопотребления и снижение
оплаты за него на 40-60 %.
У государства и местных органов власти нет достаточных средств для утепления колоссального количества многоэтажных жилых домов, построенных во второй
половине XX века. Без привлечения
средств самих жильцов и инвестиций решение проблемы термомодернизации зданий практически невозможно, чему может
способствовать усовершенствование тарифобразования в теплоснабжении.
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WAYS TO ECONOMICALLY STIMULATE APARTMENT OWNERS TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY OF
MULTI-STOREY BUILDINGS The shortcomings of the established practice of calculating a uniform heating tariff for all types of
residential buildings are shown. A new calculation methodology has been proposed to establish fair tariffs for consumers corresponding to the type and floor of buildings. Directions of development of incentive tariffs for
owners of each apartment are proposed, taking into account their participation in improving energy efficiency of the whole residential
building.
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МЕТОДИ ІНЖЕНЕРНОГО РОЗРАХУНКУ СТАЛЕКЛЕЙОВОГО
З’ЄДНАННЯ З БЕТОНОМ ПРИ ДІЇ РІЗНИХ ЗУСИЛЬ
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Розглянуто питання щодо теоретичного обґрунтування проектування сталеклейового з’єднання з бетоном без застосування анкерів, шляхом конструктивної приклейки сталевих вузлів або опорних частин технологічного устаткування безпосередньо до поверхні бетону.
На базі результатів попередніх експериментальних досліджень міцності та напружено-деформованого стану клейових безанкерних з’єднань розроблено метод інженерного розрахунку сталеклейових з’єднань з бетоном з урахуванням дії характерних зовнішніх зусиль
(відрив, зсув тощо). Складено основні схеми сталеклейових з’єднань з бетоном для кріплення виробничого устаткування шляхом приклейки опорних вузлів обладнання безпосередньо до бетонної поверхні. Результати даних досліджень можуть бути використані для
розробки вузлів кріплення виробничого обладнання підприємств, а також для подальшого
поліпшення складів полімерних клейових матеріалів.
Ключові слова: бетон, сталеклейове з’єднання, акриловий модифікований клей, зусилля,
міцність, руйнування, інженерний розрахунок.
Вступ. В наш час в будівельній галузі
при підсиленні, реконструкції, відновленні залізобетонних конструкцій та при
влаштуванні
анкерних
кріплень

використовуються різноманітні клейові
полімерні розчини [1, 2,]. За рахунок ряду
переваг та відносно низької вартості, найбільш раціональними для використання в
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