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I. Общие положения
1. Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя 

(далее — Методика) разработана и утверждена во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2013, № 47 ст. 6114) «О коммерческом учете тепловой энер-
гии, теплоносителя» (далее — постановление Правительства Российской Федерации).

2. Методика является методологическим документом, в соответствии с которым осу-
ществляется определение количества поставленной (полученной) тепловой энергии, 
теплоносителя в целях коммерческого учета (в том числе расчетным путем), включая:

а) организацию коммерческого учета на источнике тепловой энергии и в тепловых 
сетях;

б) определение количества поставленных тепловой энергии, теплоносителя;
в) определение количества тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем, для 

подключений через центральный тепловой пункт (далее — ЦТП), индивидуальный тепло-
вой пункт (далее — ИТП), от источников тепловой энергии, а также иных способов подклю-
чения;

г) определение расчетным путем количества тепловой энергии, теплоносителя при 
бездоговорном потреблении тепловой энергии;

д) определение распределения потерь тепловой энергии, теплоносителя тепловыми 
сетями;

е) порядок корректировки показателей расхода тепловой энергии за время отсутствия 
показаний приборов учета в течение неполной продолжительности отчетного периода (в 
том числе расчетным путем).

3. Методика содержит:
а) схемы оснащения узлов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее — УУТЭ) 

измерительными системами учета или теплосчетчиками и средствами измерения пара-
метров теплоносителя и других величин, с использованием которых определяются коли-
чество тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных источником тепловой энергии, 
переданных по тепловым сетям, полученных потребителями в различных системах тепло-
снабжения (закрытые; открытые), при различных видах теплоносителя (вода; пар), с раз-
личными способами присоединения теплопотребляющих установок (независимое; зави-
симое);

б) алгоритмы определения количества, отпущенных источниками тепловой энергии, 
переданных в тепловых сетях, включая смежные, полученных тепловой энергии, теплоно-
сителя;

в) формы эксплуатационной документации;
г) особенности осуществления учета тепловой энергии, теплоносителя в нештатных 

ситуациях.
4. В Методике используются понятия, принятые в Правилах коммерческого учета 

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации (далее — Правила). Список сокращений единиц измерений и условных 
обозначений представлен в приложении № 1 к настоящей Методике.

5. Для целей коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с 
Правилами допускаются приборы (средства измерений), соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

Применяемые средства измерений должны быть обеспечены методиками измерений, 
указанными в описаниях типа этих средств измерений.

6. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется во всех точ-
ках поставки и точках приема, включая:

а) границы балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) между 
источником тепловой энергии, теплоносителя и тепловой сетью, или потребителем, непо-
средственно присоединенным к коллекторам (выходным трубопроводам) источника 
тепловой энергии, теплоносителя;

б) границы балансовой принадлежности между смежными тепловыми сетями;
в) границы балансовой принадлежности между тепловой сетью и потребителем;
г) границы балансовой принадлежности между ЦТП и потребителем.
7. Для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя приме-

няются следующие методы:
а) приборный, при котором величины всех параметров, необходимые для осущест-

вления коммерческого учета получены путем измерений (регистрации) приборами на 
узлах учета тепловой энергии, теплоносителя на источниках тепловой энергии, теплоно-
сителя;

б) расчетный, при котором величины всех параметров, необходимые для осуществле-
ния коммерческого учета при отсутствии приборов или в периоды их выхода из строя или 
работы в нештатном режиме, принимаются по расчету, по средним показателям предыду-
щего периода, приведенным к условиям рассматриваемого периода, по справочным 
источникам и косвенным показателям.

в)приборно-расчетный метод — в случаях, когда недостаточность величин измерен-
ных параметров восполняется полученными расчетным методом.

8. Метод осуществления коммерческого учета фиксируется сторонами договора 
теплоснабжения (поставки; оказания услуг по передаче тепловой энергии по тепловым 
сетям).

9. При применении расчетного (приборно-расчетного) метода в договоре (приложении 
к договору) указываются источники, из которых принимается информация, необходимая 
для осуществления коммерческого учета согласованным сторонами договора методом.

При расчете количества тепловой энергии с использованием значений энтальпии 
холодной воды (далее — һхв ) (кроме источников тепловой энергии) допускается принимать 
һхв =0 ккал/кг в соответствии с пунктом 112 Правил с периодическим пересчетом количест-
ва потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды.

10. При размещении узла учета не на границе балансовой принадлежности расчет 
количества поданных (полученных) тепловой энергии, теплоносителя производится с уче-
том потерь в трубопроводах от границы балансовой принадлежности до места установки 
приборов учета. Величина потерь рассчитывается по методике, приведенной в «Порядке 
определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло-
носителя», утвержденном приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (заре-
гистрировано в Минюсте России 16 марта 2009 г., регистрационный №13513) в редакции 
приказа Минэнерго России от 1 февраля 2010 г. № 36 (зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 27 февраля 2010 г., регистрационный № 16520) и приказа Минэнерго России от 10 
августа 2012 г. № 377 (зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 2014 г., регистраци-
онный № 25956).

II. Точки учета тепловой энергии
11. На рисунке 1 схематично представлена система централизованного теплоснабже-

ния с нанесенными на ней точками учета тепловой энергии. К ним относятся:
а) вывод тепловой сети от источника теплоснабжения (на каждой магистрали отдель-

но);
б) точки передачи теплоносителя в смежные тепловые сети или смежным организаци-

ям (если тепловая сеть эксплуатируется несколькими организациями);
в) точки ввода тепловой сети на объекты, где происходит преобразование теплофизи-

ческих параметров теплоносителя (ЦТП, ИТП);
г) точки ввода тепловой энергии непосредственным потребителям.

где:
 — узел учета тепловой энер-

гии
     — границы раздела
ИТ— источник тепловой энергии
СН — собственные нужды

ВП — водоподготовка
НС — насосная станция
ТСО — теплоснабжающая 
организация
Дрс — дроссельная станция

ТК — тепловая камера
ЦТП,ИТП — тепловые пун-
кты

Рисунок 1. Схема централизованного теплоснабжения (точки учета тепловой энергии).
III. Учет тепловой энергии, теплоносителя на источнике

12. На источнике тепловой энергии узлы учета устанавливаются на каждом выводе 
тепловой сети. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой 
энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров на 
источнике тепловой энергии для водяных систем теплоснабжения представлена на рисун-
ке 2.

Изменения этой схемы допускаются при эксплуатации источников тепловой энергии 
без собственной водоподготовки и источников тепловой энергии с подпиткой в общий кол-
лектор. Неиспользуемые выводы, на которых отсутствуют приборы для измерения пара-
метров теплоносителя, должны быть отключены и опломбированы.

13. На каждом выводе тепловой сети за каждый час (сутки, отчетный период) должны 
регистрироваться следующие величины:

а) масса теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
б) масса теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, при 

наличии подпиточного трубопровода (трубопроводов);
в) отпущенная тепловая энергия;
г) средневзвешенные значения температур теплоносителя в подающем, обратном тру-

бопроводах и на трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки;
д) средние значения давлений теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
е) время работы теплосчетчика в штатном и нештатном режимах.

подающий 
трубопровод 
теплосети

обратный  
трубопровод
теплосети

Рисунок 2. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой 
энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров на 
источнике тепловой энергии для водяных систем теплоснабжения.

14. Количество тепловой энергии (QИ), отпущенное источником тепловой энергии по 
каждому выводу тепловой сети, при условии работы теплосчетчика в штатом режиме, рас-
считывается по одной из следующих формул:

а) при использовании расходомеров на подающем трубопроводе по формуле:
а) при использовании расходомеров на подающем трубопроводе по формуле:

(3.1)

где:
То — время начала отчетного периода, час (далее — ч);
Ti— время окончания отчетного периода, ч;
M1 — масса теплоносителя, отпущенного источником тепловой энергии по подающему 

трубопроводу, т;
h1 — удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе, ккал/кг;
h2 — удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе, ккал/кг;
Мn — масса теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, 

на определенный вывод тепловой сети, т;
hХВ — удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки на вводе источ-

ника тепловой энергии, ккал/кг;
б) при использовании расходомеров на обратном трубопроводе по формуле:

(3.2)

где:
М2 — масса теплоносителя, возвращенного на источник тепловой энергии по обратно-

му трубопроводу, т.
15. Количество тепловой энергии (Q И), отпущенное источником тепловой энергии для 

систем теплоснабжения с непосредственным водоразбором из тепловой сети, при усло-
вии работы теплосчетчика в штатом режиме, рассчитывается по формуле:

(3.3)

где:
То — время начала отчетного периода, ч;
Ti— время конца отчетного периода, ч;
M1 — масса теплоносителя, отпущенного источником тепловой энергии по подающему 

трубопроводу, т;
h1— удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе, ккал/кг;
hХB — удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки на вводе источ-

ника тепловой энергии, ккал/кг;

М2 — масса теплоносителя, возвращенного на источник тепловой энергии по обратно-
му трубопроводу, т;

h2 — удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе, ккал/кг.
16. Если на источнике тепловой энергии подпитка осуществляется в общий коллектор 

обратной сетевой воды, в том числе на компенсацию внутристанционных расходов на соб-
ственные нужды источника тепловой энергии, то для определения массы теплоносителя, 
израсходованного на подпитку выводов тепловой сети, из общей массы подпитки вычита-
ется масса теплоносителя, израсходованного на собственные нужды источника тепловой 
энергии.

Для закрытых систем масса подпитки каждой магистрали определяется расчетным 
путем пропорционально массе отпущенного теплоносителя М1i. Распределение осуществ-
ляется по следующим формулам:

Для закрытой системы теплоснабжения:

(3.4), т,

или

(3.5), т,

Для открытой системы теплоснабжения:

(3.6), т,

Мn,i — масса теплоносителя, израсходованного на подпитку данной тепломагистрали, 
т;

Мn — масса теплоносителя, израсходованного на подпитку в целом по теплоисточнику, 
определенная по показаниям приборов учета подпиточной воды, т;

М1i — масса теплоносителя, отпущенного источником тепловой энергии по данному 
подающему трубопроводу, т;

∑M1i — суммарная масса теплоносителя, отпущенная источником тепловой энергии по 
всем подающим трубопроводам, т;

M2i — масса теплоносителя, возвращенного источнику тепловой энергии по данному 
обратному трубопроводу, т;

∑M2i — суммарная масса теплоносителя, возвращенного источнику тепловой энергии 
по всем обратным трубопроводам, т;

Мсн — масса теплоносителя, израсходованного на подпитку собственных нужд теплои-
сточника, определенного по формуле: 

(3.7), т,

где: VTИ — объем теплофикационной системы теплоисточника согласно паспортных 
данных, м3;

р — плотность подпиточной воды, кг/ м3.
17. Количество тепловой энергии, отпущенной источником тепловой энергии, опреде-

ляется как сумма количества тепловой энергии по каждому выводу тепловых сетей.
18. При разном количестве подающих и обратных трубопроводов и/или при использо-

вании подпитки из разных источников подпиточной воды, количество тепловой энергии 
(QИ), отпущенной источником тепловой энергии при условии работы теплосчетчиков в 
штатом режиме, рассчитывается по формуле:

(3.8), Гкал,

где:
а — количество подающих трубопроводов, единиц;
То — время начала отчетного периода, ч;
Тi — время окончания отчетного периода, ч;
М1i — масса теплоносителя, отпущенного источником тепловой энергии по каждому 

подающему трубопроводу, т;
h1i — удельная энтальпия теплоносителя по каждому подающему трубопроводу, ккал/

кг;
b — количество обратных трубопроводов, единиц;
M2j — масса теплоносителя, возвращенного на источник тепловой энергии по каждому 

обратному трубопроводу, т;
h2j — удельная энтальпия теплоносителя по каждому обратному трубопроводу, ккал/кг;
m — количество узлов учета на подпиточных трубопроводах;
Мпk — масса теплоносителя, израсходованного на подпитку по каждому подпиточно-

му трубопроводу, т;
hХВk — удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки системы тепло-

снабжения, ккал/кг.
19. Значения удельных энтальпий за соответствующий интервал времени определяют-

ся на основании средневзвешенных значений температур и давлений.
20. Расчет средневзвешенных температур (tcв) осуществляется по формуле:

(3.9), °C,

где:
Мi — масса теплоносителя в подающем или обратном трубопроводе, определенная за 

i-й интервал времени, т;
ti — температура теплоносителя, определенная за i-й интервал времени, °С;
i — номер интервала времени, в течение которого производится очередное измерение;
k — количество интервалов времени, составляющих отчетный период.
21. Продолжительность интервала времени между очередными замерами определя-

ется программой конкретного тепловычислителя.
22. Масса теплоносителя (Mi), прошедшего через поперечное сечение датчика расхода 

за фиксированный интервал времени (i) рассчитывается по формуле:

(3.10), т,

где:
Vi — измеренный объем теплоносителя, м3;
p — плотность воды для средней температуры ti, между 2 замерами Vi, кг/м3.
23. Расчет, применяемый для отопительных котельных при отсутствии в точках учета 

приборов учета, временно, до их установки, основывается на определении количества 
тепловой энергии (QИ), отпущенной в тепловые сети в соответствии с данными о фактиче-
ском расходе топлива и утвержденных в установленном порядке нормативах удельного 
расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Фактический расход топлива принимается по данным учета. Количество тепловой 
энергии, отпущенной в тепловые сети, определяется расчетным путем по формуле:

(3.11), Гкал,

где:
QH — количество отпущенной тепловой энергии, рассчитанной по данным о фактиче-

ском расходе топлива, Гкал;
В — расход топлива по показаниям приборов (твердое, жидкое — т, газообразное — 

тыс. м3);
Q НР — низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг;
β — нормативный удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./

Гкал.
IV. Учет тепловой энергии, теплоносителя в тепловых сетях

24. В случае когда участки тепловой сети принадлежат на праве собственности или 
ином законном основании различным лицам, либо имеются перемычки между тепловыми 
сетями, принадлежащими на праве собственности или ином законном основании различ-
ным лицам, на границе балансовой принадлежности должны быть установлены узлы 
учета. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии 
и массы (объема) теплоносителя, а также регистрируемых параметров на границе смеж-
ных тепловых сетей и на перемычках в открытых системах теплоснабжения представлена 
на рисунке 3.

25. Теплосчетчики в тепловых сетях должны регистрировать за час (сутки, отчетный 
период) количество полученной тепловой энергии, а также следующие параметры:

а) массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу, т;
б) массу теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу (в случае уста-

новки двух расходомеров), т;
в) среднее значение температуры теплоносителя за час, °С;
г) среднее значение давления теплоносителя за час, МПа;
д) массу теплоносителя, использованного на подпитку, т;
е) время работы теплосчетчика в штатном и нештатном режимах, час.
26. Количество тепловой энергии (QИЗ) на трубопроводах смежных тепловых сетей для 

закрытой системы теплоснабжения, при условии работы теплосчетчика в штатом режиме, 
рассчитывается по формуле:

(4.1), Гкал,

  

где:
То — время начала отчетного периода, ч;
Ti— время окончания отчетного периода, ч;
М1 — масса теплоносителя в подающем трубопроводе, т;
h1 — удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе, ккал/кг;
h2 — удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе, ккал/кг;
Му — масса утечки теплоносителя за период (Ti — Тo), определяется в соответствии с 

разделом X настоящей Методики, т;
hХВ — удельная энтальпия холодной воды, ккал/кг.
27. Количество тепловой энергии (QИ) на трубопроводах смежных тепловых сетей для 

открытой системы теплоснабжения, при условии работы теплосчетчика в штатом режиме, 
рассчитывается по формуле:

(4.2), Гкал,

где:
То — время начала отчетного периода, ч;
Тi — время окончания отчетного периода, ч;
M1 — масса теплоносителя в подающем трубопроводе, т;
h1— удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе, ккал/кг;
hХB — удельная энтальпия холодной воды, ккал/кг;
М2 — масса теплоносителя в обратном трубопроводе, т;
h2— удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе, ккал/кг.
28. В случае если на перемычках между тепловыми сетями различных организаций 

подача тепловой энергии предусмотрена в одном направлении, на границе балансовой 
принадлежности устанавливается один теплосчетчик.

Если подача тепловой энергии предусмотрена в двух направлениях, устанавливаются 
два теплосчетчика, измеряющие противоположные направления потока, либо один 
теплосчетчик, способный измерять реверсивные потоки. Преобразователи температуры 
устанавливаются на прямом участке трубопровода, на расстоянии от преобразователя 
расхода, не менее определенного документацией производителя.
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Рисунок 3. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой 
энергии и массы (объема) теплоносителя, а также регистрируемых параметров на границе 
смежных тепловых сетей и на перемычках в открытых системах теплоснабжения.

V. Учет тепловой энергии, теплоносителя у потребителей
Закрытая система теплоснабжения

29. Коммерческий учет расхода тепловой энергии, теплоносителя на объектах потре-
бителя осуществляется в месте, максимально приближенном к границе балансовой при-
надлежности со стороны потребителя. Принципиальная схема размещения точек измере-
ния количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистри-
руемых параметров в закрытых системах теплоснабжения на тепловых пунктах (ЦТП, 
ИТП) представлена на рисунке 4.

30. Коммерческий учет на объектах потребителя, оборудованных ИТП, осуществляет-
ся в точках измерения на вводе в ИТП.

31. При независимой схеме подключения систем отопления дополнительно регистри-
руется масса теплоносителя, израсходованного на подпитку независимого контура. На 
рисунке 5 представлена схема с дополнительно указанным расходомером на обратной 
линии системы отопления, который может использоваться для выявления несанкциониро-
ванного разбора теплоносителя или дополнительного подмеса воды через неплотности 
теплообменных аппаратов.

32. Теплосчетчики узла учета потребителей должны регистрировать за час (сутки, 
отчетный период) количество полученной тепловой энергии, а также следующие параме-
тры:

а) массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу, т;
б) массу теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу (при установке 

второго расходомера), т;
в) среднее значение температуры теплоносителя, °С;
г) среднее значение давления теплоносителя , МПа;
д) массу (объем) теплоносителя, использованного на подпитку, т (м3);
е) время работы теплосчетчика в штатном и нештатном режимах, час.
33. Количество тепловой энергии, полученной потребителем тепловой энергии за 

отчетный период (Q), для независимых систем теплоснабжения рассчитывается по форму-
ле:

(5.1)

где:
QИЗ — рассчитанное теплосчетчиком в штатом режиме количество тепловой энергии;
QТп — количество тепловой энергии, израсходованной на компенсацию потерь тепло-

вой энергии с учетом утечки теплоносителя на участке трубопровода от границы балансо-
вой принадлежности до узла учета. Эта величина указывается в договоре и учитывается в 
случае, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности. При уста-
новке узла учета до границы балансовой принадлежности QТп берется со знаком «-», если 
после границы балансовой принадлежности, то со знаком «+».

Количество тепловой энергии, израсходованной на компенсацию потерь рассчитыва-
ется по методике, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

Qкopp — количество тепловой энергии, израсходованной потребителем за время дейст-
вия нештатных ситуаций по показаниям приборов учета, осуществляется в соответствии с 
разделом VII Методики: «Определение количества тепловой энергии, израсходованной 
потребителем с учетом времени нештатных ситуаций», Гкал;

Мп — масса теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку систем ото-
пления, рассчитываемая по показаниям водосчетчика и учитываемая для теплопотребля-
ющих установок, подключенных к тепловым сетям по независимой схеме, т;

h2 — удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе, ккал/кг;
hХB — удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем тепло-

снабжения на источнике тепловой энергии, ккал/кг.
34. Количество тепловой энергии, полученной потребителем тепловой энергии за 

отчетный период (Q), для зависимых систем теплоснабжения рассчитывается по формуле:

(5.2)

где:
QИЗ — рассчитанное теплосчетчиком в штатом режиме количество тепловой энергии;
QТп — количество тепловой энергии, израсходованной на компенсацию потерь тепло-

вой энергии через изоляцию и с учетом утечки теплоносителя на участке трубопровода от 
границы балансовой принадлежности до узла учета. Эта величина указывается в договоре 
и учитывается в случае, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлеж-
ности.

При установке узла учета до границы балансовой принадлежности QTп берется со зна-
ком «-», если после границы балансовой принадлежности, то со знаком «+».

Qкopp — количество тепловой энергии, израсходованной потребителем за время дейст-
вия нештатных ситуаций по показаниям приборов учета;

My — указанная в договоре масса утечки теплоносителя в теплопотребляющих уста-
новках, подключенных непосредственно к тепловой сети, т;

h2 — удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе в месте обнаруже-
нии утечки, ккал/кг;

HХВ — удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем тепло-
снабжения на источнике тепловой энергии, ккал/кг.

35. Количество тепловой энергии (QИЗ) за отчетный период, при условии работы 
теплосчетчика в штатом режиме, рассчитывается по формуле:

(5.3)

где:
То — время начала отчетного периода, ч;
Ti — время окончания отчетного периода, ч;
М1 — масса теплоносителя в подающем трубопроводе, т;
h1 — удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе, ккал/кг;
h2 — удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе, ккал/кг.

Открытая система теплоснабжения
36. Теплосчетчики узла учета потребителей должны регистрировать за каждый час 

(сутки, отчетный период) количество полученной тепловой энергии, а также следующие 
параметры:

а) массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу, т;
б) массу теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу, т;
в) средневзвешенные значения температуры теплоносителя, °С;
г) среднее значение давления теплоносителя, Мпа;
д) массу теплоносителя, использованного на подпитку, т;
е) время работы теплосчетчика в штатном и нештатном режимах, ч;
37. Дополнительно в системе горячего водоснабжения регистрируются следующие 

параметры:
а) масса, давление и температура горячей воды;
б) масса, давление и температура циркуляционной воды (теплоносителя).
38. Варианты принципиальной схемы размещения точек измерения количества тепло-

вой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в 
открытых системах теплоснабжения представлены на рисунке 6.

39. Для открытых систем теплоснабжения количество тепловой энергии, полученной 
потребителем за отчетный период (Q), рассчитывается по формуле: 

(5.4), Гкал,

где:
QИЗ — рассчитанное количество тепловой энергии, при условии работы теплосчетчика 

в штатом режиме;
QТп — количество тепловой энергии, израсходованной на компенсацию потерь тепло-

вой энергии с учетом утечки теплоносителя на участке трубопровода от границы балансо-
вой принадлежности до узла учета. Эта величина указывается в договоре и учитывается в 
случае, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности. При уста-
новке узла учета до границы балансовой принадлежности QТП берется со знаком «-», если 
после границы балансовой принадлежности, то со знаком «+»;

Qкopp — количество тепловой энергии, израсходованной потребителем за время дейст-
вия нештатных ситуаций;

То — время начала отчетного периода, ч;
Тi — время окончания отчетного периода, ч;
Мп — масса теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку систем ото-

пления, рассчитываемая по показаниям водосчетчика и учитываемая для теплопотребля-
ющих установок, подключенных к тепловым сетям по независимой схеме, т;

h2 — удельная энтальпия теплоносителя в обратном (циркуляционном) трубопроводе, 
ккал/кг;

hХВ — удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки на источнике 
тепловой энергии, ккал/кг.

40. Количество тепловой энергии (Q) полученной потребителем за отчетный период, 
при условии работы теплосчетчика в штатном режиме, рассчитывается по формуле:

(5.5), Гкал,

где:
M1 — масса теплоносителя, полученного потребителем по подающему трубопроводу, 

т;
М2 — масса теплоносителя, возвращенного потребителем по обратному трубопрово-

ду, т;
h1 — удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе на узле учета, 

ккал/кг.
41. Масса теплоносителя, потребленного за отчетный период, рассчитывается по фор-

муле:

М = Миз + Му2 + Мкорр, т,               (5.6)

Миз = М1 — М2 , т,               (5.7)
где:
Мy2 — масса теплоносителя, утраченного в процессе передачи тепловой энергии через 

неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей на участке трубопровода от гра-
ницы балансовой принадлежности до узла учета, указывается в договоре теплоснабже-
ния, т;

Миз — масса израсходованного теплоносителя, рассчитанная теплосчетчиком в штат-
ном режиме, т;

Мкорр — масса теплоносителя, израсходованного за время действий нештатных ситуа-
ций, т.
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Рис. 4. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой 
энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в 
закрытых системах теплоснабжения на тепловых пунктах (ЦТП, ИТП).
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Рис. 5. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой 
энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в 
закрытых системах теплоснабжения на тепловых пунктах (ЦТП, ИТП) с дополнительным 
контролем расхода теплоносителя в обратном трубопроводе.
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Рис. 6. Варианты принципиальной схемы размещения точек измерения количества 
тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параме-
тров в открытых системах теплоснабжения (РТ — регулятор температуры).

Теплоснабжение от ЦТП
42. При подключении потребителя к системе централизованного теплоснабжения 

через ЦТП учет ведется по каждому виду тепловой нагрузки. Варианты принципиальных 
схем размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) тепло-
носителя, а также его регистрируемых параметров при теплоснабжении потребителя от 
теплового пункта ЦТП, котельной представлены на рисунке 7.

Основная схема А, указанная на рисунке 7, используется в случаях, когда от ЦТП запи-
таны система отопления и система горячего водоснабжения. При отдельном подключении 
(по своим трубопроводам) вентиляции и других видов нагрузки, учет тепловой энергии на 
них производится самостоятельными теплосчетчиками, аналогично учету расхода тепло-
вой энергии в системе отопления потребителя.

На схеме Б, указанной на рисунке 7, дополнительно указан расходомер на обратной 
линии системы отопления, который может использоваться для выявления несанкциониро-
ванного разбора теплоносителя.

43. Теплосчетчики узла учета системы отопления потребителей должны регистриро-
вать за час (сутки, отчетный период) количество полученной тепловой энергии, а также 
следующие параметры:

а) количество воды, полученной по подающему трубопроводу, м3;
б) количество воды, возвращенной по обратному трубопроводу (при установке второго 

расходомера), м3;
в) среднее значение температуры теплоносителя по подающему и обратному трубо-

проводам за час, °С;
г) среднее значение давления теплоносителя по подающему и обратному трубопрово-

дам за час, Мпа;
д) время работы теплосчетчика в штатном и нештатном режимах, час.
44. Теплосчетчики узла учета системы горячего водоснабжения (далее — ГВС) потре-

бителей должны регистрировать за час (сутки, отчетный период) количество полученной 
тепловой энергии, а также следующие параметры:

а) массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу, т;
б) массу теплоносителя, возвращенного по циркуляционному трубопроводу, т;
в) средневзвешенное значение температуры теплоносителя по подающему и циркуля-

ционному трубопроводам за час, °С;
г) среднее значение давления теплоносителя по подающему и циркуляционному тру-

бопроводам за час, Мпа;
д) время работы теплосчетчика в штатном и нештатном режимах, час.
При отсутствии циркуляционного трубопровода соответствующие приборы не уста-

навливаются.
45. Количество тепловой энергии, полученной потребителем тепловой энергии, рас-

считывается по формуле:

Q = QОТ + QГВС + QТп +  Qкopp + QВЕН + QТЕХ, Гкал, (5.8) 

где:
QОТ— количество тепловой энергии, полученной системой отопления, Гкал;
QГВС — количество тепловой энергия, полученной системой горячего водоснабже-

ния;
QТп — количество тепловой энергии, израсходованной на компенсацию потерь тепло-

вой энергии. Эта величина указывается в договоре и учитывается в случае, если узел 
учета оборудован не на границе балансовой принадлежности;

Qкopp — количество тепловой энергии, израсходованной потребителем за время дейст-
вия нештатных ситуаций, рассчитывается в соответствии с подразделом «Определение 
количества тепловой энергии, израсходованной потребителем с учетом времени нештат-
ных ситуаций»;

QВЕН — количество тепловой энергии, полученной системой вентиляции;
QТЕХ — количество тепловой энергии, полученной различного рода технологическими 

и сушильными установками потребителя.
46. Количество тепловой энергии, полученной системой отопления, вентиляции, а 

также различного рода технологическими и сушильными установками потребителя без 
отбора теплоносителя (QОТ(ВЕН, ТЕХ)) рассчитывается по формуле:

(5.9), Гкал,

где:
M1 — масса теплоносителя, полученного потребителем по подающему трубопроводу, 

т;
h1 — удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе на узле учета, 

ккал/кг;
h2 — удельная энтальпия теплоносителя в обратном (циркуляционном) трубопроводе, 

ккал/кг;
47. Количество тепловой энергии, полученной системой отопления, вентиляции, а 

также различного рода технологическими и сушильными установками потребителя 
(QОТ(ВЕН, ТЕХ)) при независимом присоединении рассчитывается по формуле: 

(5.10)

где:
То — время начала отчетного периода, ч;
Тi — время окончания отчетного периода, ч;
М1 — масса теплоносителя, полученного потребителем по подающему трубопроводу, 

т;
h1 — удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе на узле учета, 

ккал/кг;
h2 — удельная энтальпия теплоносителя в обратном (циркуляционном) трубопроводе, 

ккал/кг;
Мп — масса теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку независи-

мых систем, определяется по показаниям водосчетчика, т;
hХB — удельная энтальпия холодной воды на источнике тепловой энергии, ккал/кг.
48. Количество тепловой энергии, потребленное системой горячего водоснабжения 

(QГВС), рассчитывается по формуле:

(5.11)

где:
МГВС — масса теплоносителя, полученного потребителем по подающему трубопрово-

ду, т;
hГВ— удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе горячего водо-

снабжения на узле учета, ккал/кг;
hХB — удельная энтальпия холодной воды на ЦТП, ккал/кг;
МЦ — масса теплоносителя, возвращенного потребителем по циркуляционному трубо-

проводу, т;
hЦ — удельная энтальпия теплоносителя в обратном (циркуляционном) трубопроводе 

на узле учета.
49. При отсутствии измерений температуры холодной воды и последующим пересче-

том количества тепловой энергии потребленной в системе горячего водоснабжения  
QГВС.изм (пункт 112 Правил), расчет QГВС.изм производится по формуле:

(5.12)

с последующим пересчетом:

(5.13), Гкал,

где:
МГВС — масса теплоносителя, полученного потребителем по подающему трубопрово-

ду, т;
МЦ — масса теплоносителя, возвращенного потребителем по циркуляционному трубо-

проводу, т;
hГВ — удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе горячего водо-

снабжения на узле учета, ккал/кг;
hХВ — фактическая удельная энтальпия холодной воды на ЦТП, ккал/кг;
hЦ — удельная энтальпия теплоносителя в обратном (циркуляционном) трубопроводе 

на узле учета.

Приказ Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации (Минстрой России)
от 17 марта 2014 г. № 99/пр г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 сентября 2014 г. 
Регистрационный № 34040

Об утверждении Методики осуществления 
коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47 ст. 6114) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику осуществления коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности (Демченко О.Н.) направить настоящий приказ на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации в срок не позднее 10 дней 
со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса.

Министр М. Мень

Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя

холодная вода


