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26.11.2018 | Мифы ЖКХ: Что такое «подогрев ГВС»?
Данная

публикация

развенчанию

входит

лжетеорий

в

цикл

жилищной

статей

сферы.

«Мифы
Мифы

и

ЖКХ»,

посвященный

лжетеории,

широко

распространенные в ЖКХ России, способствуют росту социальной напряженности,
развитию «Концепции вражды» между потребителями и исполнителями
коммунальных услуг, что ведет к крайне негативным последствиям в жилищной
отрасли. Статьи цикла рекомендуются, в первую очередь, для потребителей
жилищно-коммунальных услуг, однако, и специалисты по вопросам ЖКХ могут
найти в них что-то полезное. Кроме того, распространение публикаций цикла
«Мифы ЖКХ» среди потребителей ЖКУ может способствовать более глубокому
пониманию сферы ЖКХ жильцами многоквартирных домов, что ведет к развитию
конструктивного

взаимодействия

между

потребителями

и

исполнителями

коммунальных услуг. Полный перечень статей цикла «Мифы ЖКХ» доступен
по ссылке > > >
**************************************************
В настоящей статье рассмотрена лжетеория о незаконности предъявления к оплате
потребителям коммунальных услуг стоимости теплоэнергии, содержащейся в
потребленной горячей воде (нередко исполнители коммунальной услуги по
горячему водоснабжению стоимость такой теплоэнергии указывают в квитанции в
строке «подогрев ГВС», либо «тепло в ГВС»).
Разберемся, что же такое «подогрев ГВС» и законно ли его предъявление к оплате
потребителям коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Суть лжетеории
Если горячая вода поступает в многоквартирный дом из централизованной сети горячего
водоснабжения,

то

никакого

дополнительного

подогрева

этой

горячей

воды

непосредственно в многоквартирном доме не производится (в доме не установлено ни
котлов, ни теплообменников и т.п.). Следовательно, предъявление к оплате некого
«подогрева ГВС» незаконно. Кроме того, такой коммунальной услуги «подогрев ГВС»
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действующим

законодательством

не

установлено

—

Правила

предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденные ПП РФ от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила 354)
содержат исчерпывающий перечень коммунальных услуг, среди которых никакого
«подогрева ГВС» нет. Таким образом, «подогрев ГВС» — несуществующая услуга,
незаконно предъявляемая потребителям к оплате.
В настоящей статье рассмотрим, как же обстоят дела на самом деле.

Теплоэнергия в ГВС
Для понимания, что же такое «подогрев ГВС», необходимо прежде всего рассмотреть сам
процесс производства горячей воды для горячего водоснабжения (далее — ГВС) с
технической точки зрения. А процесс этот упрощенно состоит из следующих этапов —
сначала подготавливается холодная вода, затем она нагревается до установленной
соответствующими нормами температуры, а потом подается потребителю в виде горячей
воды. Стоимость ГВС для потребителей до марта 2015 года устанавливалась
уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ в рублях за
кубический метр.
Еще в 2012 году Правительство РФ признало наличие проблемы, обусловленной
установлением тарифа на ГВС в рублях за кубический метр горячей воды. Проблема
заключалась в том, что при расчете этого тарифа необходимо было учитывать, что
непосредственно сама холодная вода поставлялась водоснабжающей организацией в
теплоснабжающую организацию, которая, в свою очередь, осуществляла нагрев этой
воды до требуемой температуры и поставляла потребителям уже горячую воду. При этом
если объем холодной воды (в кубометрах) и объем горячей воды (в кубометрах),
полученный после нагрева этой воды, были практически равны, то объем затраченной на
этот нагрев теплоэнергии существенно отличался в зависимости от конкретных условий
предоставления ГВС — от состояния и протяженности сетей, от наличия/отсутствия
циркуляционных контуров и т.п.
На уровне субъектов для расчета объема теплоэнергии, затраченной на подогрев одного
кубометра холодной воды до состояния горячей воды, применялись некие коэффициенты,
которые в большинстве своем составляли величину, близкую к 0,06.
Разъясним физический смысл этого коэффициента.
1 калория тепла (энергии) необходима для нагрева 1 грамма воды на 1 градус Цельсия.
Следовательно, для нагрева одной тонны воды (1 миллион грамм) на 1 градус
потребуется 1 млн калорий или 1 мегакалория (Мкал). Например, для нагрева 1
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кубометра воды от 0 до 60 градусов цельсия (60 градусов — нижняя граница допустимого
интервала температуры горячей воды, предоставляемой потребителям в жилых и
многоквартирных домах в качестве ГВС) потребуется 60 мегакалорий (Мкал), что равно
0,06 (0,060) гигакалорий (Гкал).
В некоторых случаях учитывалось, что холодная вода нагревается до требуемой
температуры не от 0 градусов Цельсия, а летом — от 15, а зимой — от 5. Если взять
усредненную начальную температуру холодной воды 10 градусов, то для нагрева одного
кубометра такой воды до 60 градусов потребуется 0,05 Гкал.
При этом могли учитываться потери тепла в теплосети. Например, если потери
составляют 20%, то затраты тепла на подогрев воды упрощенно можно рассчитать
следующим образом: конечное (требуемое) теплосодержание кубометра воды 0,06 Гкал
принимается как 80% от теплосодержания, обеспеченного на выходе из котельной,
исходя из чего определяется теплосодержание на выходе из котельной 0,075 Гкал (0,06 /
0,8 = 0,075 Гкал, что соответствует температуре 75 градусов Цельсия). Затем из
полученной цифры вычитается начальное теплосодержание холодной воды (0,01 Гкал,
соответствующая 10 градусам Цельсия), в результате чего получается количество тепла,
необходимое для нагрева одного кубометра воды, равное для рассматриваемого случая
0,065 Гкал.
Разумеется, для разных субъектов, для разных муниципальных образований приведенные
цифры могли разниться — это могло быть и 0,05 Гкал/куб.м, и 0,08 Гкал/куб.м, но в
подавляющем числе случаев коэффициент все же был близок к 0,06 Гкал/куб.м.
И именно количество гигакалорий, потраченных на нагрев ГВС, и называют «подогрев
ГВС».
Если внимательно изучить квитанцию, то можно увидеть, что стоимость ГВС чаще всего
состоит из двух частей: непосредственно вода (называемая или «холодная вода для ГВС»
или даже просто «ГВС»), стоимость которой очень близка или даже равна стоимости
холодной воды, указанной в строке «ХВС», и тот самый «подогрев ГВС» (или «тепло в
ГВС»).
Таким образом, «подогрев ГВС» — это не отдельная коммунальная услуга, а
составная часть коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Двухкомпонентный тариф
В соответствии с поправками, внесенными Постановлением Правительства РФ от
14.02.2015 №129 в Правила установления и определения нормативов потребления
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коммунальных услуг, утвержденные ПП РФ от 23.05.2006 №306, органы госвласти
субъектов РФ при установлении нормативов потребления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению (далее — ГВС) имеют право, а с 2020 года — обязаны
утверждать нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и норматив расхода тепловой
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению.
То

есть,

применяемый

ранее

«коэффициент»,

позволяющий

определить

объем

теплосодержания в ГВС, теперь вполне официально именуется норматив расхода
тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению. При этом объем теплоэнергии, рассчитанный исходя из
этого норматива и объема потребленной конкретным потребителем горячей воды, как раз
и указывается в строке «подогрев ГВС».
Согласно Правилам 354 (в редакции ПП РФ от 14.02.2015 №129) расчет стоимости ГВС
производится путем суммирования стоимости двух компонентов — стоимости
теплоносителя (непосредственно самой воды) и стоимости тепла, затраченного на нагрев
этой воды до требуемой температуры («подогрев ГВС»).
Дополнительно стоит отметить, что если ГВС производится внутри дома с помощью
теплообменника (или котла), то объем теплоэнергии, затраченной на «подогрев ГВС»,
рассчитывается исходя не из норматива расхода теплоэнергии, а из фактически
потребленного тепла (или иного затраченного на нагрев коммунального ресурса).

Выводы
«Подогрев ГВС» не является самостоятельной коммунальной услугой, указанным
термином называют объем теплоэнергии, затраченный на подогрев холодной воды для
предоставления

коммунальной

услуги

по

горячему

водоснабжению.

Указанная

теплоэнергия является одним из компонентов коммунальной услуги по ГВС.
При установлении органами госвласти субъекта РФ двухкомпонентного тарифа на ГВС
предъявление к оплате потребителю стоимости ГВС в виде стоимости двух отдельных
компонентов этой услуги действующему законодательству не противоречит.
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