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 осуществление взаимных финансовых 
расчетов между энергоснабжающими 
организациями и потребителями 
тепловой энергии;

 контроль за тепловыми и 
гидравлическими режимами систем 
теплоснабжения и теплопотребления;

 контроль за рациональным 
использованием тепловой энергии и 
теплоносителя;

 документирование( сохранение)  
параметров теплоносителя: массы 
(объема), температуры и давления 

Цели организации  учета и 
регистрации потребления 
тепловой энергии и 
теплоносителя
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 Время работы приборов узла учета (Т);

 Полученная тепловая энергия(Q);

 Масса или объем теплоносителя  по 
подающему, обратному и подпитывающему 
трубопроводам (G);

 Среднечасовые и среднесуточные 
температуры в подающем, обратном и 
подпитывающем трубопроводе                  
(при Q>0.5 Гкал в час) (t);

Величины, определяемые на узлах учета тепловой энергии:
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В открытых системах :

 Масса или объем  
теплоносителя отобранного 
для ГВС

В системах 
теплопотребления, 
подключенных по 
независимой схеме:

 Масса (или объем) 
теплоносителя, 
расходуемого на подпитку

Дополнительно в различных системах определяются:
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 Тепловычислитель - устройство, 
обеспечивающее расчет количества теплоты 
на основе входной информации о массе, 
температуре и давлении теплоносителя

 Первичные преобразователи расхода, 
измеряющие объем теплоносителя

 Термопреобразователи сопротивлений, 
предназначеные для измерения температуры.

 Дополнительно узлы учета тепла могут 
комплектоваться датчиками давления, 
измеряющими давление

Выбор приборов для использования на узле учета 
потребителя осуществляет потребитель по 
согласованию с энергоснабжающей организацией

Состав узлов учета тепловой энергии и энергоносителя:
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Отчет сдается каждый месяц в 
один и тот же срок, называемый 
отчетным периодом. 

Отчет формируется с помощью 
специальных программ , либо 
вручную.

Форма отчета согласовывается с  
ЭСО и в дальнейшем не 
изменяется.

Снятие показаний и составление отчетов
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Требование к оформлению  отчетной карточки
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Нештатные ситуации
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