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Отопление, водоснабжение и системы внутренних инженер<

ных сетей являются одними из самых жизненно необходимых со<
ставляющих комфорта современного жилого дома или учрежде<
ния. Определился очередной тренд современного развития – энер<
гоэффективность и энергосбережение. Важно обратить внимание 
на экономию оплаты тех услуг, которыми люди пользуются не в 
полной мере, но платят исправно и в полном объеме [1–3].  

В настоящее время деятельность жилищно<коммунального 
хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов, 
как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так 
и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электриче<
ской энергии. 

Вопрос учета водных ресурсов является одним из наиболее 
актуальных в системе ЖКХ. Жители протестуют, высказываясь о 
несправедливости начислений за использование водных ресурсов. 
Для системы жилищно<коммунального хозяйства на сегодняш<
ний день характерны следующие проблемы: 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2014. № 2 

 68 

• отрицательный баланс водопотребления, связанный с 
разницей показаний между общедомовым счетчиком воды и сум<
марными показаниями поквартирных счетчиков;  

• отсутствие централизованной системы регулярного (од<
номоментного) сбора показаний потребления с общедомовых и 
поквартирных счетчиков энергоресурсов. 

Город Пермь – главный экономический центр Пермского 
края. Пермь – один из наиболее крупных энергопроизводящих и 
энергопотребляющих городов Урала и Российской Федерации в 
целом. 

В настоящий момент жилищный фонд Перми включает в се<
бя 6344 многоквартирных дома общей площадью более 18 млн м2. 
В многоквартирных жилых домах Перми установлено 1175 при<
боров учета тепла, 904 прибора учета горячей воды, 1124 прибора 
учета холодной воды. Таким образом, различными видами учета 
энергоресурсов оснащено 14–18 % многоквартирных домов. 

В нашем городе уже сделаны первые шаги по пути повыше<
ния энергоэффективности не только в части учета воды, но также 
комплексной экономии ресурсов в целом.  

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Перми на период 2011–2015 годы» затра<
гивает большинство сфер жизнедеятельности города [6]. Одним из 
ключевых показателей программы является такой критерий, как 
доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энер<
гия, вода, природный газ), расчеты за потребление которых осу<
ществляются на основании показаний приборов учета. 

Помимо самой программы в Перми реализуется несколько 
проектов по повышению энергоэффективности. Так, в партнерст<
ве с ОАО «МРСК Урала» в Перми в 2011 г. стартовал проект «Ум<
ный учет». Основной его целью является стимулирование энерго<
эффективного потребления электроэнергии со стороны потреби<
теля. Также существует пилотный проект «Считай, экономь, 
плати», рассчитанный на формирование в местном сообществе 
энергосберегающей модели потребления ресурсов. 

Еще один федеральный проект по энергосбережению, реали<
зуемый в городе, – «Энергоэффективный квартал». Пермь выбра<
на одной из «пилотных» площадок для его реализации. Основной 
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целью проекта стало снижение оплаты за услуги ЖКХ одной се<
мьи на 15–25 %.  

В вопросе повышения энергоэффективности, снижения 
энергоемкости российской экономики основная роль принадле<
жит государству и органам власти всех уровней, начиная с разра<
ботки федеральных законов и заканчивая жесткой политикой 
энергосбережения во всех государственных, бюджетных учреж<
дениях [7]. 

Если говорить об учете воды, то установка счетчиков нового 
поколения на воду является крайне необходимой мерой, так как 
не каждый из нас захотел бы платить за неэкономное расходова<
ние воды жильцами, у которых круглосуточно вытекает из кра<
нов вода, или тех жильцов, которые идут на обман, скручивая 
расход воды с установленных водоканалом счетчиков. 

Современные водомеры позволяют заметно уменьшить рас<
ход воды, позволяют экономить и беречь водные ресурсы. Для 
нашего кошелька они сохраняют сотни рублей, а в промышлен<
ных масштабах – миллионы. 

Наиболее актуальным вопросом является установка квар<
тирных счетчиков воды. В соответствии с правилами предостав<
ления коммунальных услуг гражданам существует несколько ви<
дов счетчиков на воду: 

1) коллективный (общедомовой) прибор учета – это средство 
измерения, используемое для определения объемов коммуналь<
ных ресурсов, поданных в многоквартирный дом (МКД);  

2) общий (квартирный) прибор учета – это средство измере<
ния, используемое для определения объемов потребления комму<
нальных ресурсов в коммунальной квартире; 

3) индивидуальный прибор учета – это средство измерения, 
используемое для определения объемов потребления коммуналь<
ных ресурсов лицами, проживающими в одном жилом помеще<
нии МКД или в жилом доме. 

Вариантов установки счетчиков может быть несколько, и от 
того, какой из них используется в вашем доме и квартире, зави<
сит порядок оплаты коммунальных услуг. Рассмотрим особенно<
сти установки счетчиков и их влияние на оплату услуг водопо<
требления для конечного потребителя (табл. 1). 
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Таблица 1 

Варианты установки счетчиков 

Наличие счетчиков 
общедомо<

вых 
индивидуаль<

ных 
Порядок расчета 

Вариант 1 
Нет Нет Исходя из норматива водопотребления. Коли<

чество человек умножается на норму водопо<
требления, а затем на тариф 

Вариант 2 
Нет Частично В соответствии с п. 16 Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам при наличии 
в помещениях индивидуальных (квартирных) 
приборов учета и при отсутствии общедомовых 
размер платы за жилищно<коммунальные ус<
луги (ЖКУ) определяется исходя из показаний 
индивидуальных (квартирных) приборов уче<
та. А те, кто не имеют счетчиков, будут пла<
тить исходя из норматива потребления 

Вариант 3 
Да Нет По общедомовому счетчику определяют объем 

потребленного ресурса. Полученный результат 
умножают на тариф горячей или холодной во<
ды. Далее делят сумму на количество людей, 
проживающих в доме. В результате получают 
стоимость коммунального ресурса на 1 чел. 
При оплате по каждой квартире полученную 
цифру умножают на число прописанных в жи<
лом помещении 

Вариант 4 
Да Частично У кого нет счетчиков, платят по нормативам.  

А те, у кого есть счетчики помимо показаний 
приборов платят за излишки 

Вариант 5 
Да Да Месячные показания общедомового счетчика 

делят на сумму показаний всех квартирных 
счетчиков, затем полученное частное умножает<
ся на показания индивидуального узла учета, а 
затем на действующий тариф. Здесь никому не 
придется оплачивать расходы своего соседа 

 
Откуда берутся излишки? Это, во<первых, могут быть пере<

расходы соседей, которые не установили счетчики. Например, в 
квартире, где нет прибора учета, прописан 1 чел., а фактически 
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проживают пять. Соответственно, и воды в этой квартире израс<
ходуют намного больше, чем определено нормативом потребле<
ния. А разницу будут обязаны оплатить владельцы счетчиков. 

Во<вторых, перерасход может возникнуть из<за внутридомо<
вых потерь (например, где<то протекает труба), а также из<за рас<
хода ресурса на общие нужды (уборщица набирает воду для мы<
тья коридоров, лестничных клеток) и т.д. 

Возникает вопрос: почему за внутридомовые потери пла<
тят только владельцы счетчиков? А как же те, кто платят по нор<
мативу? 

Все дело в том, что в норматив потребления изначально зало<
жены все потери. Это следует из п. 25 Правил установления и оп<
ределения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. По<
становлением Правительства РФ от 23.05.2006 г.). В документе 
сказано, что при определении нормативов учитывают норматив<
ные технологические потери коммунальных ресурсов (технически 
неизбежные и обоснованные потери холодной и горячей воды, теп<
ловой энергии, электрической энергии, газа во внутридомовых 
инженерных коммуникациях и оборудовании МКД). Нормативом 
предусматривается расход холодной и горячей воды, необходимый 
для удовлетворения физиологических, санитарно<гигиенических, 
хозяйственных потребностей и содержания общего имущества 
МКД, с учетом требований к качеству соответствующих комму<
нальных услуг. Таким образом, и те кто платят по нормативу, тоже 
вносят вклад за перерасход воды. 

Итак, не всегда установка счетчика оказывается выгодной. 
Анализ вариантов установки счетчиков (см. табл. 1) показал, 

что оптимален вариант № 2: в доме нет общедомового прибора 
учета, значит, жильцы, имеющие квартирные счетчики, платят 
только за те ресурсы, которые действительно израсходовали. Осо<
бенно это удобно тем, кто часто бывает в разъездах: пока хозяев 
нет, счетчик не накручивает лишние кубометры воды. 

Самая невыгодная ситуация, когда в доме стоит общедомо<
вой счетчик и лишь часть квартир оборудована индивидуальными 
(особенно если эта часть составляет минимум), т.е. вариант № 4.  

Но даже в таких ситуациях, как вариант № 4, «русский че<
ловек» находит выход из «трудной жизненной ситуации». Нам 
известно, что существуют способы обмана водосчетчиков. Наибо<
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лее популярными являются: скручивание показаний с помощью 
воздушного потока пылесоса, установка магнита, нарушающего 
упорядоченное вращение счетчика, обрезка лопастей крыльчат<
ки, отмотка крыльчатки в обратную сторону через фильтр и мно<
гие другие изощрения. 

Важнейшей задачей ресурсосбережения в области ЖКХ яв<
ляется автоматизированный учет энергоресурсов. Рассмотрим 
лидеров в сфере установки счетчиков нового поколения – это три 
компании Techem, «Иста» и Micronet.  

Компания Techem – крупнейшая в Европе и одна из самых 
крупных в мире, обеспечивает десяткам миллионам потребителей 
автоматизированный учет потребления воды, тепла, газа и элек<
троэнергии, включая расчеты коммунальных платежей с выдачей 
информации в электронном виде для каждого потребителя. 

Интеллектуальная радиосистема Data TSS компании Techem 
позволяет дистанционно считывать показания с приборов учета, 
оснащенных радиомодулями. Данные по ресурсопотреблению 
отображаются на экранах приборов учета и каждые 110 секунд 
передаются на приемники<накопители, которые сохраняют их и 
затем передают на центральный мастер<приемник (концентра<
тор). В мастер<приемнике величины потребления и информация 
об исправности приборов учета запоминаются и пересылаются в 
расчетный центр. Далее через GSM<модем или сети LAN, Internet 
данные передаются потребителю, а также на сервер компании 
Techem, где один раз в год проводится справедливый и прозрач<
ный перерасчет коммунальных платежей [5]. 

Компания ИСТА<РУС предлагает российским покупателям 
высококачественные приборы немецкого производства для учета 
тепла и воды в жилом секторе, офисных центрах и на промыш<
ленных предприятиях. Для дистанционного сбора данных с при<
боров учета предлагают проводную систему M<Bus или радиосис<
тему «Симфоник 3». 

Суть предложения: установка счетчиков образца Е<Т «Домак<
ва М» и «Истаметр М» – с возможностью установки дополнитель<
ных модулей для дистанционного считывания данных. Использу<
ются системы дистанционного сбора данных с приборов учета, та<
кие как M<Bus – проводная, число приборов – до 2000 шт., 
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и «Симфоник 3» – радиосистема с рабочей частотой 868 МГц, воз<
можность считывания данных без захода в квартиры вручную или 
в автоматическом режиме. 

Проводная система сбора данных M<Bus – это решение, кото<
рое объединяет все приборы учета, в том числе и приборы других 
производителей, в единую проводную систему автоматического 
дистанционного сбора данных, использующую протокол M<Bus. 

Каждый прибор учета перед началом работы программиру<
ется – прибору задается M<Bus адрес. Каждый прибор в одной се<
ти должен иметь собственный адрес, одинаковые адреса не допус<
каются.  

Считывание данных с приборов производится с помощью 
программы M<Bus View, установленной на любой компьютер с 
операционной системой Windows XP. Это может быть стационар<
ный компьютер, установленный в диспетчерской объекта или мо<
бильный компьютер, подключаемый к концентратору LC<250 на 
время считывания. Данные считывания сохраняются в базе про<
граммы в виде .html или .xls файлов, имеют небольшой объем и 
могут быть легко переданы в расчетные центры.  

Очевидным преимуществом систем радиосчитывания от 
компании ИСТА является то, что все компоненты системы не тре<
буют обслуживания в течение всего срока службы. 

Считывать данные можно двумя различными способами: 
1. Вручную. При таком способе считывания по подъездам 

жилого дома или по улицам загородного поселения проходит опе<
ратор с комплектом для мобильного считывания.  

2. Автоматическое считывание. Такой способ сбора данных 
предусматривает установку на объекте автоматического концен<
тратора «Мемоник 3 Радио» [4]. 

Компания Micronet работает на рынке беспроводных телема<
тических услуг с 2010 г. Уральский филиал, базирующийся в го<
роде Пермь, запущен в работу в конце 2013 г. Micronet занимает<
ся разработкой, внедрением и поддержкой систем по беспровод<
ному сбору данных (телеметрии) с приборов учета воды, 
электроэнергии, тепла, газа в сфере ЖКХ и транспортной сферы. 
Micronet является оператором крупнейшей в России коммерче<
ской беспроводной сети энергоэффективных датчиков и устройств 
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(кроме сетей GSM). Ежедневно обрабатывается более миллиона 
сообщений. Технические параметры сети сертифицированы и со<
ответствуют законодательству РФ и ЕС. 

Сеть Micronet является собственной отечественной разработ<
кой, основывается на компонентной базе российского производст<
ва и соответствует концепциям Machine to Machine и Internet 
of Things. 

Аппаратные устройства и программные компоненты систе<
мы проходят многоступенчатый контроль качества. 

На собственные продукты компания Micronet предоставляет 
6 лет гарантии. 

Все полученные данные хранятся на сервере компании, к 
ним всегда есть доступ в личном кабинете на сайте. Как работает 
система Micronet? К счетчику воды с импульсным выходом при<
соединяется двухканальный радиомодуль Micronet. Стоимость 
такого модуля составляет около 800 руб., используется сразу для 
горячего и холодного водоснабжения. Затем данные по радиока<
налу, на расстояние до 10 км передаются на базовую антенну 
компании, дальше через интернет<соединение данные поступают 
на сервер компании. В радиомодуль встроена литиевая батарея 
промышленного типа сроков службы до 10 лет. Корпус радиомо<
дуля изготовлен из негорючего ABS пластика, имеет высокую 
проникающую способность радиосигнала в здания. 

Другими достоинствами являются: малое потребление элек<
троэнергии, сверхнизкое радиомагнитное излучение, возмож<
ность настройки параметров под клиента, возможность выгрузки 
в 1С, одномоментное снятие показаний в режиме реального вре<
мени, доступ к информации 24 ч в сутки. 

Сравнение системы Micronet с другими технологиями (табл. 2) 
по данным [9] свидетельствует о неоспоримом ее преимуществе. 

Рынок устройств учета воды разнообразен и широк. В данной 
области созданы новые технологии для учета приборов горячего 
и холодного водоснабжения. Но проблема ресурсосбережения на 
сегодняшний день все также остается актуальной, так как не все 
готовы перейти на новый уровень водопотребления, по примеру 
западных стран. Некоторые люди до сих пор не ставят счетчики 
воды вообще, хотя есть закон, обязывающий это сделать. 
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Таблица 2 

Технологии дистанционного учета потребления ресурсов 

Параметр GSM/3G/LTE ZigBee, M<Bus Micronet 
Плотность базовых 
станций для покрытия 
города 1 млн чел. 

 
 

100 

 
 

5 

 
 

10 
Точность передачи 
сигнала 

 
Низкая 

 
Средняя 

 
Высокая 

Потребление энергии 
модемом 

 
5000 МВт 

 
150–700 МВт 

 
50 МВт 

Радимагнитное излу<
чение модемом 

 
Высокое 

 
Среднее 

 
Сверхнизкое 

Время автономной ра<
боты модема 

 
До 2 мес. 

 
До 5 лет 

 
До 10 лет 

Качество передачи 
сигнала внутри зданий 
и подвалов 

 
Среднее 

 
Среднее 

 
Высокое 

Стоимость модема >$100 >$50 <$20 
Радиус передачи базо<
вой станции 

 
До 1 км 

 
До 100 м 

 
До 10 км 

Возможность настрой<
ки параметров под 
клиента 

 
 

Нет 

 
 

Нет 

 
 

Да 
Стоимость решения 
для установки в одном 
доме 150 квартир 
В том числе: 

 
 

750 тыс. руб.

 
 

1300 тыс. руб. 

 
 

165 тыс. руб. 

модемы 600 тыс. руб. 600 тыс. руб. 150 тыс. руб. 
базовые станции 0 тыс. руб. 400 тыс. руб. 0 тыс. руб. 
монтаж 150 тыс. руб. 300 тыс. руб. 15 тыс. руб. 

 

Собственники помещений в многоквартирных домах в соот<
ветствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261<ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив<
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» обязаны обеспечить установку общедо<
мовых и индивидуальных приборов учета потребляемых комму<
нальных ресурсов. 

Установка приборов учета может быть осуществлена путем об<
ращения в ресурсоснабжающую организацию, обеспечивающую по<
ставку соответствующего ресурса в многоквартирный дом, которая 
обязана установить приборы учета по первому требованию собствен<
ников помещений в многоквартирном доме и за их счет. 
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При этом стоимость работ по установке приборов учета опре<
деляется по соглашению сторон и может оплачиваться собствен<
никами в рассрочку в течение пяти лет с начислением процентов, 
не превышающих ставку рефинансирования, установленную 
Центральным банком РФ (на сегодняшний день – 8,25 % в год). 
Навязывание ресурсоснабжающей организацией иных условий 
оплаты работ по установке приборов учета недопустимо. 

Также приборы учета потребляемых коммунальных ресур<
сов могут быть установлены по соглашению с собственниками 
иной организацией, отвечающей требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации для осуществления 
таких действий. 

Неисполнение собственниками жилых помещений в много<
квартирном доме обязанности по установке приборов учета пре<
доставляет право ресурсоснабжающей организации установить их 
самостоятельно с последующим взысканием понесенных затрат в 
судебном порядке. 

При этом неважно, владеют ли данным помещением прожи<
вающие там люди или нет, порядок установки счетчиков на воду 
одинаков для всех (и для тех, кто временно проживает на данной 
площади). В результате люди, не желающие платить за себя и 
«того парня», не спешили, а крайние сроки установки приборов 
измерения неоднократно отодвигались [7]. 

Для выбора «фаворита» составлена сравнительная таблица 
цен на предоставляемые компаниями услуги установки счетчиков 
для дома на 220 квартир, требующих установки 876 счетчиков 
учета воды холодного и горячего водоснабжения (табл. 3). 

Из сравниваемых компаний по учету водных ресурсов «фа<
воритом» становится Micronet. Ее стратегия наиболее выгодна по 
цене и удобна в использовании, как для жителей, так и для 
управляющих компаний и ТСЖ. У данной компании, как оказа<
лась, наименьшая абонентская плата. 

Без дистанционной системы учета сложно вести баланс во<
ды, невозможно одновременно снимать показания. Для традици<
онного метода характерна несвоевременная подача данных, не<
возможность вычисления квартир неплательщиков и «резино<
вых» квартир. 
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Новые технологии – это хорошо, но за удобство нужно пла<
тить. А готов ли каждый житель дома платить даже по 30 руб. в 
месяц? Это остается вопросом. Так что установка таких модулей, 
например, в старых домах является выгодной для управляющих 
компаний. Считаем, что установка новых счетчиков должна про<
изводиться именно за счет обслуживающих организаций. 

Таблица 3 

Сравнительная таблица стоимости установки счетчиков  
в разных компаниях, руб.  

Наименование услуги Techem Иста Micronet 
Установка узлов учета 485855,88  630 492,24  613 200,00  
Установка радиомодулей 544 302,60  695 491,44  350 400,00  
Установка концентраторов 185 100,00  37 500,00   –  
Программирование, пус<
коналадка  

 
74 759,93  

 
43 800,00  

 
34 000,00  

Итого по объекту 1 390 018,41  1 407 283,68  997 600,00  
Стоимость предоставления 
данных 

16 000 руб. 
за раз (за 1000 

приборов) 

1 год бесплатно, 
далее 11 000 руб. 

ежемесячно  
(за объект) 

6600 ежеме<
сячно,  

(30 руб. с 
квартиры) 

 

Для экономии такого важного ресурса, как вода, разработа<
ны следующие рекомендации: 

1. Экономия воды (горячей и холодной) со стороны государ<
ства или управляющих компаний: 

• установка общедомовых счетчиков горячей и холодной 
воды; 

• установка квартирных счетчиков расхода воды; 
• установка счетчиков расхода воды в помещениях, имею<

щих обособленное потребление; 
• теплоизоляция трубопроводов ГВС (подающего и цирку<

ляционого); 
• подогрев подаваемой холодной воды (от теплового насоса, 

от обратной сетевой воды и т.д); 
• установка двухсекционных раковин; 
• установка двухрежимных смывных бачков; 
• регулярное информирование жителей о состоянии расхода 

воды и мерах по его сокращению. 
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2. Экономия воды со стороны потребителей: 
• установка счетчиков расхода воды, это будет мотивиро<

вать к сокращению расходования воды; 
• установка на смесители рычажных переключателей вме<

сто поворотных кранов, экономия воды 10–15 % плюс удобство в 
подборе температуры; 

• использование неполной струи воды; в 90 % случаев 
вполне достаточно небольшой струи. Экономия 4–5 раз; 

• отключение воды, когда в ней нет необходимости; 
• использование душа вместо ванны; на принятие душа ухо<

дит в 10–20 раз меньше воды, чем на принятие ванны; 
• применение двухкнопочных сливных бачков. 
В целом сокращение потребления воды в 4 раза задача вполне 

реализуемая и малозатратная [8]. 
Изучение проблемы энергоэффективности показало, что ос<

новным барьером на пути к рациональному использованию ресур<
сов является элементарное отсутствие мотивации, как на уровне 
промышленных предприятий, так и на бытовом уровне.  

В сфере жилищно<коммунальных услуг жители России вос<
принимают их как «общественное благо» и поэтому не сильно стре<
мятся использовать ресурсы рационально. Это в свою очередь может 
привести к снижению потенциала энергосбережения в стране.  

Таким образом, следующим шагом на пути к повышению 
энергоэффективности должна стать мощная пропаганда нового 
подхода к потреблению ресурсов.  
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Yu. Bolotova, O. Ruchkinova 

RESOURCE MANAGEMENT IN THE HUS.  

ON THE EXAMPLE OF WATER METERS 

The article focuses on the efficient use of resources in housing on the example of 
water accounting. Provides an overview of programs in the field of energy efficiency. 
Considered in detail trends in the area of water. A comparative analysis of the proposed 
options. Finally, choose the most suitable and convenient option for water accounts. 

Keywords: Water meters, Water accounting device counters, new items in 
resource conservation, energy saving. 
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