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ВВЕДЕНИЕ 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены практические 

работы. Направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений они составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки студентов. 

Методические указания по выполнению практических работ поМДК 02.01 Организация 

ресурс снабжения жилищно-коммунального хозяйстваразработаны в соответствии с 

рабочей программой ПМ. 02.Организация ресурс снабжения жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Содержание методических указаний по выполнению практических работ по  МДК 

02.01 Организация ресурс снабжения жилищно-коммунального хозяйства соответствует 

требованиям Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования. 

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение МДК.02.01. 

Организация ресурс снабжения жилищно-коммунального хозяйства студентами 

предусмотрено аудиторных занятий 187 часов, из них практических занятий – 48 часов. 

Пособие включает 12 практические работпо темам МДК 02.01 «Организация 

ресурс снабжения жилищно-коммунального хозяйства». Каждая  практическая работа 

содержит сведения о цели ее проведения и практическом использовании результатов 

исследования, о необходимых для проведения работы материалах, приборах, 

инструментах, приспособлениях; включает описание работы и нормативные данные об 

испытуемых материалах. 

К выполнению практических  работ студенты приступают после подробного 

изучения соответствующего теоретического материала. Перед проведением практической  

работы необходимо ознакомиться с устройством оборудования и приборов, ознакомиться 

с правилами обращения с ними. При проведении испытаний необходимо соблюдать 

правила техники безопасности. После окончания занятий студенты приводят в порядок  

оборудование и рабочее место. В процессе выполнения практической  работы и после 

окончания ее студент должен показать преподавателю полученные им опытные 

результаты и вытекающие из них выводы. После утверждения преподавателем указанных 

результатов и выводов каждый студент оформляет отчет по работе, который 

представляется на проверку и подпись преподавателю в тот же день либо на следующем 

занятии. 

   Выполнение  практических работ направлено на: 

обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам изучаемых дисциплин; 

формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; конструктивных и 

др.; выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива.  

Практические работы - неотъемлемая и существенная составная часть учебного процесса 

по изучению ПМ. 02.Организация ресурс снабжения жилищно-коммунального хозяйства. 

Целью выполнения практических работ является: 

 научиться решать типовые задачи; 

 получить навыки  правильного использования расчетных формул; 

 привить навыки проверки опытным путем результатов теоретического расчета; 

 установить взаимосвязь между теорией и практикой; 

 закрепить знания по теме. 

Практические  работы можно условно подразделить на  группы. 

К первой группе относятся работы по решению задач. 
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Ко второй группе - работы, посвященные опытной проверке теоретических положений 

сопротивления материалов. 

В методических указаниях к практическим работам  приводятся: 

 их цели и содержание, 

 краткое теоретическое обоснование, 

 методики  выполнения работ. 

Предполагается, что обучаемые имеют на руках специальные тетради для практических 

работ.  Предусматривается, что при подготовке к выполнению каждой практической 

 работы студент должен изучить учебный материал, изложенный на аудиторных занятиях 

и в рекомендуемой учебной литературе. 

 

Обращение к студентам 

 

Начиная выполнять работу, внимательно прочтите и запишите название 

практической  работы, цель еѐ выполнения.  

Изучите теоретический материал, необходимый для выполнения работы, 

предложенные задания, технологию выполнения работы. 

Обратите внимание на вопросы самоконтроля, которые помогут вам 

сконцентрироваться на главном при выполнении работы. 

Тщательно проанализируйте каждую часть работы, если есть вопросы, задайте их 

преподавателю. 

В ходе работы строго соблюдай правила по технике безопасности; все выводы 

производи с максимальной точностью; После выполнения работы составь отчет, по 

следующей схеме: 

- наименование и номер работы; 

- перечень оборудования; 

-обработка результатов  

- таблица результатов заполняется по  ходу работы; 

- вывод 

 

Внимательно выполняя все указания, вы успешно выполните и защитите практическую 

работу. 

 

 

Желаю удачи! 
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Практическая работа 1 

 

Тема: Определение нормативов потребления коммунальных услуг с применением 

метода аналогов и экспертного метода. 

 

Цель работы: научиться определять нормы потребления коммунальных услуг  

методоманалогов и экспертным методом. 

Приобретаемые умения и навыки: 

- формировать навыки расчѐта норм потребления коммунальных услуг; 

- уметь выполнять работы по предлагаемому  образцу, осуществлять самоконтроль; 

- уметь обеспечивать  безопасность выполнения работ; 

- уметь воспроизводить по предложенному алгоритму расчет норм потребления 

коммунальных услуг. 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.4., ПК.2.1., ПК 2.2. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

Содержание работы: 

Расчет объема выработки. Объем выработки определяется по формуле  

 

Где N - объем генеральной совокупности  (количество многоквартирных домов или 

жилых домов с аналогичными конструктивно-техническими параметрами, степенью 

благоустройство по каждой группе домов); t- безразмерная величина,  определяемая 

уровнем надежности (заданной вероятностью P) того, что отклонение выборочной 

средней не превзойдет по абсолютной величине предельной  ошибки выбора   – 

предельная ошибка выборки (допустимая абсолютная величина отклонения выборочной  

средней от генеральной средней); - дисперсия генеральной совокупности, 

рассчитывается как среднее арифметическое квадратов отклонений отдельных элементов 

генеральной совокупности отих средней арифметической.  

   Предельную ошибку выборки  рекомендуется принимать равной 10% выборочной 

средней (эта ошибка показывает предел, которых не превосходит действительная ошибка 

выборки.) 

   Объем выборки определяется на основе предварительной выборки в два этапа. 

    Этап 1. Проводится предварительный отбор многоквартирных или жилых домов, по 

которым определяется дисперсия выборочной совокупности по следующим формулам: 

 

Где n`- количество предварительно отобранных многоквартирных или жилых домов (не 

менее 10);  - ежемесячных расход коммунальных ресурсов в отдельном доме за 

наблюдаемый период в расчете на единицу измерения, определенный по показаниям 
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количественных приборов учета;  среднее арифметическое значение предварительной 

выборки. 

  Этап 2. Определяется дисперсия генеральной совокупности по формуле 

 

Определение норматива отопления. Норматив отопления в 1 месяц, Гкал/м
2
, 

определяется по формуле 

 

Где Q0 – суммарный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений 

многоквартирного или жилого дома, определенный как сумма показаний коллективных 

приборов учета за отопительный период, Гкал;  S- общая площадь жилых помещений 

дома, м
2
. 

Определение норматива холодного водоснабжения.  Данный норматив , м
3
/чел., 

определяется по следующим формула: 

 

Где  средний расход воды в 1 сутки на 1 человека, л;  средний фактический 

расход воды на вводе в многоквартирный дом (в 1 сутки на 1 человека), л;  b –

коэффициент регрессии; средний удельный расход воды в период 1…5 ч на 1 

человека, л/ч;  предельный удельный расход воды в ночной период на 1 человека, 

л/ч.  

  Величина  определяется как средневзвешенная для выбранного количества 

многоквартирных домов по формуле  

 

 Где m- количество многоквартирных домов;  фактический расход воды в 

отдельном многоквартирном доме в 1 месяц на 1 человека, м
3
;  количество 

проживающих человек в многоквартирном доме. 

 Примечание. При промежуточных значениях среднего удельного расхода воды в ночной 

период значение предельного расхода воды определяется методом  интерполяции.  

   Средний фактический расход воды в ночной период определяется аналогично среднему 

фактическому расходу на вводе  многоквартирный дом. Средний расход воды  (в 1 сутки 

на 1 человека в отдельном жилом доме определяется по формуле 

 

Где  фактический расход воды в отдельном жилом доме, сутки/ чел. 

   Определение норматива электроснабжения. Норматив электроснабжения, кВт * 

ч/чел., в месяц 

 

Где  суммарное потребление электроэнергии в многоквартирном или жилом доме 

по показателям коллективных приборов учета  за июнь и ноябрь,  кВТ*ч;  

поправочный коэффициент, характеризующий зависимость расхода электроэнергии от 

количества комнат в квартире, определяемый отдельно для многоквартирных или жилых 

домов, оборудованных газовой плитой или электроплитой;  поправочный 

коэффициент, характеризующий зависимость расхода электроэнергии от количества 
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человек, проживающий в квартире;  индекс, отражающий количество комнат в квартире 

 
n- количество фактических проживающих в многоквартирных или жилых домах человек, 

в отношении которых определена величина ;  индексы, отражающие среднее 

по исследуемым многоквартирным или жилым дома соответственно количество комнат и 

количество и количество человек, проживающих в квартирах. 

Определение норматива газоснабжения. Норматив газоснабжения, м
3
/чел., в месяц 

определяется по формуле  

 

Где  суммарное потребление газа в многоквартирных или жилых домах по 

показаниям коллективных приборов учета, м
3
. 

  Эта величина определяется исходя из стандартных условий. В случае если 

устанавливаемые приборы учета не имеют специальных коллекторов, количество газа, 

прошедшего через прибор учета, перерасчитывается на стандартные условия (t=20 °C и 

Р=0,1 МПа) по каждому прибору учета по формуле  

 

Где  - количество газа, прошедшее через коллективный прибор учета, м
3
; Рсч – 

действительное давление газа внутри прибора учета или в газопроводе в 

непосредственной близости от него, Па; Рб – барометрическое давление атмосферы, Па;  

tсч– действительная температура внутри счетчика или в газопроводе в непосредственной 

близости от него, °С. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность системного подхода к функционированию элементов 

ЖКХ? 

2. Перечислите общие требования к эксплуатации инженерной инфраструктуры 

ЖКХ.  

3. Назовите основные положения методики определения нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

4. Разъясните сущность метода аналогов, экспертного  метода. 

5. Приведите алгоритм  расчетов нормативов потребления коммунальных услуг с 

применением метода аналогов и экспертного метода. 

6. Разъясните методику определения нормативов потребления коммунальных услуг. 

 

Практическая работа 2 

 

Тема: Определение нормативов потребления коммунальных услуг с применением 

расчетного метода. 

  Цель работы: научиться определять нормыпотребления коммунальных услуг   

расчетным методом. 

Приобретаемые умения и навыки: 

- формировать навыки расчѐта норм потребления коммунальных услуг; 

- уметь выполнять работы по предлагаемому  образцу, осуществлять самоконтроль; 

- уметь обеспечивать  безопасность выполнения работ; 

-- уметь воспроизводить по предложенному алгоритму расчет норм потребления 

коммунальных услуг. 
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Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.4., ПК.2.1., ПК 2.2. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

 

Содержание работы: 

Этот метод требует следующих начальных условий. Температура внутреннего 

воздуха отапливаемых  жилых помещений определяется в порядке, установленном 

нормативно-правовыми актами РФ. Средняя температура наружного воздуха в 

отопительных органами гидрометеорологической службы за предыдущие пять 

отопительных периодов как среднеарифметические средних суточных температур 

наружного воздуха за отопительный период.  

При отсутствии  такой информации средняя температура наружного воздуха в 

отапливаемый период определяется исходя из климатических параметров, применяемых 

при проектировании зданий и систем отопления. Если отсутствуют точные сведения в 

данном географическом месте, то климатические параметры принимаются равными 

параметрами ближайшего населенного пункта.   

Норматив водоснабжения определяется исходя из оснащенности жилых помещений 

водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием.  

Норматив газоснабжения определяется исходя из следующих основных направлений 

использования: 

приготовление пищи и использованием газовых плит; 

подогрев воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения; 

отопление при отсутствии центрального отопления. 

При использовании в жилых помещениях многоквартирных или жилых домов газа по 

нескольким направлениям одновременно норматив газоснобжения для населения, 

проживающих в таких домах, определяется исходя из суммы нормативов потребления 

данного вида коммунальных услуг по всем направлениям. 

Подогрев воды при отсутствии центрального горячего водоснабжения может 

производиться с использованием газового водонагревателя, а при его отсутствии- с 

использованием газовой плиты. 

Норматив отопления в 1 месяц, Гкал/м
2, 

рассчитывается по формуле  

 

Где  количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период 

многоквартирным или жилым домом, не оборудованным приборами учета, Гкал/ год   

общая площадь жилых помещений многоквартирного дома, не оборудованных приборами 

учета тепловой энергии, или помещений жилого дома, не оборудованных приборами 

учета тепловой энергии, м
2
. 

Количество тепловой энергии, необходимой для отопления дома, определяется по 

формуле  
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Где  - удельная тепловая нагрузка на отопление многоквартирного или жилого дома, 

ккал/ч; температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений 

многоквартирного иди жилого жома, °С;   среднесуточная температура наружного 

воздуха за отопительный период, °С; расчетная температура наружного воздуха в 

целях проектирования отопления, °С;  продолжительность отопительного периода в 

1 год, характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °С и ниже, 

сут;  расход тепловой энергии на отопление нежилых помещений, не являющихся 

общим имуществом дома, ккал.  

Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных иди жилых домов, не 

оборудованных приборами тепловой энергии определяется исходная из их проектных 

характеристик по формуле  

 

Где нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 

многоквартирного иди жилого дома, ккал·ч/м
2
; общая площадь жилых и нежилых 

помещений многоквартирного дома или жилого дома, м
2
. 

Нормативы горячего и холодного водоснабжения рассчитываются по следующим 

формулам:   

норматив суммарного водоснабжения в 1 месяц на 1 человека определяется по формуле  

 

где  расход воды одним водоразборным устройством на одну процедуру, м
3
; 

количество процедур пользования одним водоразборным устройством за 7 дней; L- 

количество этажей в многоквартирного или жилого доме;  

норматив горячего водоснабжения в 1 месяц на 1 одного человека  

 

где  температуры горячей воды соответственно в местах водоразбора и 

потребляемой воды, °С;   средняя температура холодной воды в сети водопровода, °С.  

Средняя температура холодной воды в сети водопровода определяется на основе сведений 

местного метеостанции. При отсутствии достоверных данных этот показатель 

рассчитывается по формуле  

 

где   средние температуры холодной воды в водопроводной сети 

соответственно в отопительный (5°С) и неотопительный (15 °С) периоды; n- количество 

дней в году;  

норматив холодного водоснабжения в месяц на 1 человека  

 
При расчете норматива электроснабжения на внутриквартирные нужды в качестве 

базовых условий рекомендуется принимать типовую по площади для исследуемого 

жилого фонда однокомнатную квартиру, в которой проживает 1 человек.  

Годовой расход электроэнергии, кВт·ч, на освещение  с учетом преимущественного 

использования ламп накаливания определяется по формуле 

 

 Где   общая площадь однокомнатной квартиры (в общежитии – одной комнаты), м
2
; 

Руд- удельная мощность приборов освещения в расчете на 1м
2
 общей площади 

однокомнатной квартиры ( в общежитии – одной комнаты) – рекомендуется 15Вт/м
2
; К1- 

коэффициент одновременного включения приборов освещения (рекомендуется значение – 

0,35); Nmax- продолжительность использования приборов освещения в 1 год, ч. 
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Годовой расход электроэнергии, кВт/ч, потребляемой электробытовыми приборами Wпр, 

определяется исходя из номинальной мощности типовых приборов и продолжительности 

их использования 1 человеком в течение года. 

Для базовых условий (1-комнатная квартира, в которой проживает 1 человек) годовой 

расход электроэнергии, кВт*ч, внутри жилого помещения 

 

Норматив потребления электроэнергии, кВт*ч, внутри помещений в зависимости от 

количества комнат и численности людей, проживающих в квартире 

 

где K1j- поправочный коэффициент, характеризующий расход электроэнергии от 

количества комнат в квартире; К2j- поправочный коэффициент, характеризующий расход 

электроэнергии от количества человек, проживающих в квартире; W1
общ

- расход 

электроэнергии на освещение мест общего пользования многоквартирного дома  и 

придомовой территории, работу автоматических запирающих устройств, усилителей 

телеантенн коллективного пользования, систем противопожарной автоматики, 

дымоудаления; W2
общ

- расход электроэнергии  на работу лифтового оборудования ( 

учитывается для многоквартирных домов, оборудованных лифтами). 

Расход электроэнергии на работу электрооборудования, являющегося  общей 

собственностью многоквартирного дома, определяется исходя из следующих  величин:  

В отношении приборов освещения мест общего пользования многоквартирного дома и 

придомовой территории, автоматических запирающихся устройств, усилителей 

телеантенн и коллективного пользования, технологических потерь – 7 кВт·ч в 1 месяц на 1 

человека; 

В отношении лифтового оборудования 7 кВт·ч в 1 месяц на 1 человека; 

Для жилых зданий, не являющихся многоквартирными  домами, указанные значения 

показателей принимаются равными нулю. 

Норматив газоснабжения на приготовление пищи, м
3
/чел., в месяц рассчитывается по 

формуле 

 

Где  количество тепловой энергии, необходимой для приготовления пищи, в расчете 

на 1 человека в 1 год, ккал/чел.;  средняя расчетная теплота сгорания природного 

газа, определяемая как средняя величина за предшествующие 3…5 лет, ккал/м
3
.  

Количество тепловой энергии, необходимой для приготовления пищи, определяется 

уполномоченными органами в размере, не превышающем 970·10
3
 ккал/чел. 

Норматив газоснабжения на подогрев воды, м
3
/чел., в месяц определяется по формуле  

 

 Где  количество тепловой энергии, необходимой для подогрева воды, в расчете на 1 

человека в 1 год, ккал/чел.; ɳ - коэффициент полезного действия газового прибора, равный 

0,5…0,6 для газовых плит и 0,8…0,85 для газовых водонагревателей.  

Количество тепловой энергии для подогрева воды, ккал/чел., в расчете на 1 человека в 1 

год определяется по формуле  

 

 Где  ежемесячный расход  горячей воды на 1 человека, определяемый в размере 

30% общего объема потребления холодной воды, м
3
/чел.; ƿ - плотность воды, равная 

985,73 кг/м
3
 при температуре t= 55°С; с- теплоемкость воды, равная 1 ккал/(кг·°С);  

коэффициент, учитывающий  тепловые потери трубопроводами систем горячего 

водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат.  
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Средняя температура холодной воды в сети водопровода применяется по сведениям 

местной метеостанции, а при отсутствии необходимых достоверных данных эта 

температура рассчитывается по форму (8.1). 

Норматив  газоснабжения на отопление, м
3
/м

2
 в 1 месяц определяется по формуле  

 

Где  количество тепловой энергии, необходимой на отопление многоквартирного 

или жилого дома, ккал/г.;  общая площадь жилых помещений многоквартирного или 

жилого дома, м
2
;  коэффициент полезного действия отопительной системы, равный 

0,65…0,75 для отопительных печей и 0,75…0,82 – для газовых отопительных аппаратов и 

котлов различных типов. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается сущность системного подхода к функционированию элементов 

ЖКХ? 

2. Перечислите общие требования к эксплуатации инженерной инфраструктуры 

ЖКХ.  

3. Назовите основные положения методики определения нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

4. Разъясните сущностьрасчетного методов. 

5. Разъясните методику определения нормативов потребления коммунальных услуг. 

6. Приведите алгоритм расчетов нормативов отопления, водоснабжения, электро- и 

газоснабжения (расчетный метод).  

 

 

 

Практическая работа 3 

 

Тема: Изучение федеральной программы «Жилище» 

 

  Цель работы:  анализ теоретических и практических аспектов федеральной целевой 

программы «Жилище».  

Приобретаемые умения и навыки: 

- формировать умения выделять главное в большом объеме информации;  

- уметь анализировать материал федеральной программы «Жилье»-  

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.4., ПК.2.1., ПК 2.2. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

 

   Ход работы: 

- изучить теоретические основы федеральной целевой программы «Жилище». 

- дать ее характеристику, 
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- сделать анализ программы, 

- определить цели, функции и задачи реализации и финансирования ФЦП «Жилище». 

- изучить роль целевой программы «Жилище» в решении социально-экономических задач. 

Федеральная целевая программа «Жилище» прилагается. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цели программы «Жилище»? 

2. Какие способы сокращения расходов  по ипотеке существуют? 

3. Чему равен размер минимального первоначального взноса по ипотеке? 

4. Сколько процентов от стоимости жилья имеет право получить обратно владелец 

купленной недвижимости? 

5. Чему равна  максимальная сумма налогового вычета владелец купленной 

недвижимости? 

6. Что необходимо заполнить для получения имущественного налогового вычета? 

 

 

Практическая работа 4 

 

Тема: Составление проекта плана технического обслуживания 

 и ремонта жилого дома 

 

 Цель работы: научиться составлять проекта плана технического обслуживания 

 и ремонта жилого дома. 

 

Приобретаемые умения и навыки: 

- уметь оценивать фактическое состояние каждого объекта (части) имущества жилого 

домапо результатам обходов; 

- уметь определять комплекс неполадок жилого дома для составления проекта плана его 

технического обслуживания  и ремонта; 

- уметь определять износ жилого дома; 

- уметь обосновывать очередность (приоритетность) каждой работы 

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.4., ПК.2.1., ПК 2.2. 

 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

 

   Ход работы: 

 

Основные требования к составлению планов содержания и ремонта 

многоквартирного дома 

Чтобы составить план мероприятий по содержанию дома, собственникам 

(товариществу) нужно: 
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- оценить, как содержалось принадлежащее им общее имущество, какие результаты 

достигнуты; 

- понять, что нужно сделать для того, чтобы достичь поставленных целей управления 

домом, и, как минимум, - что требуется сделать, чтобы дом находился в «надлежащем 

состоянии», то есть был безопасным и комфортным для проживания; 

- обсудить, есть ли возможность сократить нерациональный расход коммунальных 

ресурсов и, как следствие, сократить расходы на их оплату; 

подсчитать, сколько понадобится средств, чтобы выполнить все намеченное; 

- установить, какие задачи являются первоочередными и т.д. 

При обосновании очередности (приоритетности) каждой работы может учитываться не 

только возможность возникновения угрозы безопасному проживанию в доме, если она не 

будет выполнена в ближайшее время, но и следующие обстоятельства: 

- не станет ли эта работа значительно дороже, если ее отложить на год-два; 

- поможет ли первоочередное выполнение этой работы уменьшить будущие расходы 

собственников. 

Например, отложенный на будущее капитальный ремонт может через несколько лет 

обойтись существенно дороже из-за повышения цен и инфляции, а также потому, что из-

за ухудшения состояния дома за это время потребность в ремонте возрастет. 

С другой стороны, проведение в ближайшем году капитального ремонта или, скажем, 

замена лифта снизит расходы на аварийное обслуживание. А модернизация системы 

отопления, включая установку в доме теплового узла, позволяющего регулировать 

параметры теплоносителя во внутридомовой системе отопления, даст возможность 

сократить расходы на тепловую энергию и направить сэкономленные средства на другие 

нужды дома. 

Фактически, планируя деятельность по содержанию многоквартирного дома, следует 

составить как план услуг, работ и ремонтов на ближайший год, так и долгосрочный план 

ремонтов и модернизации дома. 

 

1. Составить план содержания многоквартирного дома, который должен включать: 

-  перечень мероприятий,  

- перечень ответственных за их выполнение,  

- сроки выполнения задач. 

2. Согласно разработанному плану соответствующие задачи затем будут ставиться перед 

правлением товарищества собственников жилья, управляющей организацией, а также и 

перед собственниками. При этом стоит помнить, что в будущем обстоятельства могут 

измениться, и принятый ранее план может претерпеть изменения. 

Годовой план работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме должен 

основываться на: 

- оценке фактического состояния каждого объекта (части) имущества по результатам 

обходов,  

-осмотров, технического контроля; 

- требованиях нормативных документов и рекомендациям по видам и периодичности 

выполнения работ для данных объектов (частей) имущества для поддержания их в 

надлежащем состоянии (или по показателям/стандартам технического, санитарного и др. 

состояния имущества); 

- учете мнений членов товарищества (собственников общего имущества в 

многоквартирном доме) о потребности и приоритетности (очередности) выполнения 

работ, улучшению состояния дома и придомовой территории и условий проживания в 

доме; 

- финансовых возможностях товарищества и собственников помещений. 

3.Определив, какие работы требуются для того, чтобы привести дом в надлежащее 

состояние, и какие – чтобы достичь целей, поставленных собственниками, если эти цели – 



 

14 

«выше среднего», необходимо оценить потребность в средствах на выполнение данных 

работ и возможности собственников и товарищества профинансировать работы. Исходя из 

этого, а также из возможных последствий выполнения или невыполнения той или иной 

работы, правление (управляющий) может составить несколько проектов плана – 

например, программы "минимум", "максимум" и "оптимум". Все варианты планов 

должны содержать предложения по источникам и объемам финансирования 

запланированных работ. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что необходимосоставитьсобственникам жилого помещения,планируя 

деятельность по содержанию многоквартирного дома? 

2. На чем должен основываться годовой план работ по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме?: 

3. Как определить износ жилого дома? 

4. Как определять комплекс неполадок жилого дома для составления проекта плана 

его технического обслуживания  и ремонта? 

 

Практическая работа 5 

 

Тема: «Определение качества горячего водоснабжения 

 в части соответствия температуре». 

 

Цель работы: научиться определять качество горячего водоснабжения 

 в части соответствия температуре. 

 

Приобретаемые умения и навыки: 

- научиться определять значения температуры сетевой воды с помощью ПЭВМ; 

- приобрести навыки  расчета эксплуатационных удельных расходов сетевой водыпо 

предлагаемому  образцу; 

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.4., ПК.2.1., ПК 2.2. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

 

   Ход работы: 

 

Значения температуры сетевой воды по графику качественного регулирования 

могут быть определены путем решения с помощью ПЭВМ задачи А - «Т1 t 2 t 3 ». 

Решением задачи А определяются значения температуры сетевой воды в подающей линии 

тепловой сети Т1, в обратной линии систем отопления Т2 и в их подающей линии Т3 в 

зависимости от температуры наружного воздуха Т n при графике качественного 

регулирования. Задача решается при любых значениях расчетных температур сетевой 

воды: Т1Р, Т2Р, и Т3Р. 
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Следует иметь в виду, что во всех используемых программах расчета 

эксплуатационных удельных расходов сетевой воды могут применяться обозначения 

только буквами латинского алфавита, а в скобках приводятся обозначения, используемые 

в тексте настоящих Рекомендаций. 

Необходимые исходные данные (значения в скобках - для примерной системы 

теплоснабжения): 

Т V ( TBH . P ) - расчетная температура воздуха внутри помещений, °С (Т V = 18); 

Тпр( THB . P ) - расчетная температура наружного воздуха для отопления, °С (Тцр = -26); 

Т1 p ( t 1 P ) - номинальная расчетная температура сетевой воды в подающей линии 

тепловой сети, °С (Т1 p = 150); 

Т2 p ( t 2 P ) - номинальная расчетная температура воды в обратной линии систем отопления, 

°С (Т2 p = 70); 

Т3 p ( t 3 P ) - номинальная расчетная температура воды в подающей линии систем 

отопления, 
o
 С (Т3р = 95); 

Т n ( tHB ) - температура наружного воздуха (°С), при которой определяются значения 

температуры воды по качественному графику Т1, Т2 и Т3 (Т n = -3). 

При указанных исходных значениях температуры воды и воздуха ответом задачи служат 

значения: Т1 = 85,9'С; Т2 = 47,7°С; Т3 = 59,7°С. Дополнительно в решение задачи входит 

и средняя температура нагревательного прибора Т SP = 53,7
в
С. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как определять значения температуры сетевой воды с помощью ПЭВМ? 

2. По какой формуле определяется эксплуатационные удельные  расходы сетевой 

воды? 

3. По какой формуле определяется температура воздуха внутри помещений? 

4. По какой формуле определяется температура наружного воздуха для отопления? 

5. По какой формуле определяется температура сетевой воды в подающей линии 

тепловой сети? 

6. По какой формуле определяется номинальная расчетная температура воды в 

обратной линии систем отопления? 

7. По какой формуле определяется номинальная расчетная температура воды в 

подающей линии систем отопления? 

8. По какой формуле определяется температура наружного воздуха (°С), при которой 

определяютсязначения температуры воды по качественному графику Т1, Т2 и Т3 ? 

9. Основные правила содержания системы внутреннего водопровода. 

10. Правила установки водомера. 

11. Способы борьбы с утечкой воды. 

12. Эксплуатационные требования к системам канализации. 

13. Порядок консервирования системы отопления на летний период. 

14. Подготовка систем отопления к отопительному сезону. 

15. Основные неисправности системы горячего водоснабжения. 

16. Неисправности мусоропроводов и санитарные требования к ним. 

17. Подготовка здания к зиме. 

http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP230199Stroite.html


 

16 

18. Подготовка к сезонной эксплуатации конструктивных элементов зданий. 

19. Эксплуатационные требования к системе отопления. 

20. Методика оценки технического состояния систем водоснабжения. 

21. Методика оценки технического состояния дымоходов. 

22. Проверка работы отопительной системы. 

23. Особенности эксплуатации общественных зданий. 

 

Практическая работа 6 

Тема: «Изучение постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

31.08.2010 № 363 «Об утверждении комплексной региональной целевой программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики 

Кемеровской области на годы и на перспективу до 2010 года" 

Цель работы: анализ постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

31.08.2010 № 363  

  

 Приобретаемые умения и навыки: 

- формировать умения выделять главное в большом объеме информации;  

- уметь анализировать постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

31.08.2010 № 363 «Об утверждении комплексной региональной целевой программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской 

области на годы и на перспективу до 2010 года" 

 -   

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.4., ОК.8., ПК.2.1., ПК 2.2. 

 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

Ход работы: 

Изучить: 

- паспорт комплексной региональной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области» на период с 

2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года, 

- содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами, 

- характеристику топливно-энергетического комплекса Кемеровской области, 

- перспективы использования шахтного метана, 

- цели и задачи Программы, 

- систему программных мероприятий, 

- ресурсное обеспечение Программы, 
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- оценку эффективности реализации Программы, 

- организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации, 

- программные мероприятия. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулировать проблему, обозначенную в постановлении Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 31.08.2010 № 363; 

2. Обосновать необходимость ее решения программными методами; 

3. Охарактеризовать топливно-энергетический комплекс Кемеровской области; 

4. Каковы цели, поставленные данной Программой? 

5. Каковы задачи, намеченные Программой? 

6. Кто несет ответственность за ресурсное обеспечение Программы? 

7. Кто обеспечивает организацию управления Программой? 

8. Кто обеспечиваетконтроль за ходом реализации Программы? 

9. Перечислить комплекс программных мероприятий по реализации Программы. 

 

Практическая работа7 

Тема: «Изучение Постановления правительства РФ от 6 мая 2011 г.  №354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»» 

Цель работы:изучение и анализ постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 31.08.2010 № 363  

  

 Приобретаемые умения и навыки: 

- формировать умения выделять главное в большом объеме информации;  

- уметь анализировать постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

31.08.2010 № 363 «Об утверждении комплексной региональной целевой программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской 

области на годы и на перспективу до 2010 года" 

 -   

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.8.,ОК.9.,  ПК.2.1., ПК 2.2. 

 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

Ход работы: 
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Изучить: 

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов;  

- изменения, которые вносятся в Постановления Правительства Российской Федерации по 

вопросам предоставления коммунальных услуг; 

- сроки поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. 

N 549,  

 - сроки функционирования основных положений розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2006 г. N 53 по согласованию с Министерством энергетики Российской 

Федерации и с участием заинтересованных фееральных органов исполнительной власти в 

Правительство Российской Федерации, 

- предложения по совершенствованию Правил, 

- примерную форму платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и предоставление коммунальных услуг, утвержденную по 

согласованию с Федеральной службой по тарифам , 

 - методические рекомендации по заполнению примерной формы платежного документа, 

- примерные условия договора управления многоквартирным домом, утвержденного по 

согласованию с Федеральной антимонопольной службой; 

- проект по тарифам  

- акт о внесении изменений в Правила установления и определения нормативов 

потребления коммунальных 

- услуги, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 г. N 306. 

 

Контрольные вопросы 

1. Между кем регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг в 

многоквартирных домах Правилапредоставлении коммунальных услуг? 

2. Как определяется размер платы за коммунальные услуги с использованием 

приборов учета?  при  отсутствии 

3. Как определяется размер платы за коммунальные услуги при  отсутствии приборов 

учета?   

4. Кто контролирует  качество предоставления коммунальных услуг? 

5. Какие права, согласноПравилпредоставления коммунальных услуг, имеют 

исполнителями  коммунальных услуг? 

6. Какие права, согласноПравилпредоставления коммунальных услуг, имеют 

потребителями коммунальных услуг? 

7. Какие обязанностисогласно Правил предоставления коммунальных услуг, имеют 

исполнителями  коммунальных услуг? 

8. Какие обязанностисогласно Правил предоставления коммунальных услуг, 

имеютпотребителями коммунальных услуг?  
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Практическая работа 8 

Тема: Расчет размера платы за коммунальные услуги 

Цель работы:научится производить расчет размера платы за коммунальные услуги 

 Приобретаемые умения и навыки: 

- формировать умение самостоятельно производить расчет размера платы за 

коммунальную услугу, предоставленную потребителю за расчетный период в  жилом 

помещении; 

- формировать умениесамостоятельно производить расчет размера платы за 

коммунальную услугу, предоставленную потребителю за расчетный период внежилом 

помещении; 

  

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.4., ОК.8.,ОК.9;  ПК.2.1., ПК 2.2. 

 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

Ход работы: 

При выполнение работы используйте презентацию. 

1. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению в i-м 

жилом или нежилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим 

(квартирным) прибором учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды, сточных 

бытовых вод, газа и электрической энергии, согласно пунктам 42 и 43 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее — Правила), определяется 

по формуле 1: 

, 

где: 

Vi
п
 — объем (количество) потребленного за расчетный период в i-м жилом или нежилом 

помещении коммунального ресурса, определенный по показаниям индивидуального или 

общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении. В случаях, 

предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги 

используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с 

положениями указанного пункта; 

Т
кр

 — тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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2. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном 

индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом доме, а также размер платы за 

коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивидуальным или общим 

(квартирным) прибором учета тепловой энергии жилом или нежилом помещении в 

многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором 

учета тепловой энергии, либо в многоквартирном доме, которыйоборудован 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, но в котором не все 

жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими 

(квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42 и 43 Правил 

определяется по формуле 2: 

, 

где: 

Si — общая площадь i-го жилого или нежилого помещения; 

N
т
- норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; 

Т
т
 — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном 

индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии жилом или 

нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором во всех жилых и нежилых 

помещениях отсутствуют индивидуальные и общие (квартирные) приборы учета тепловой 

энергии, согласно пунктам 42 и 43 Правил определяется поформуле 3: 

, 

где: 

V
д
 — объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, 

определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 

энергии, которым оборудован многоквартирный дом. В случаях, предусмотренных 

пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется 

объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями 

указанного пункта; 

Si — общая площадь i-го жилого или нежилого помещения; 

S
д
 — общая площадь всех помещений многоквартирного дома, включая помещения, 

входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

Т
т
 — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению, водоотведению и электроснабжению: 

а) в i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) 
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прибором учета холодной воды, горячей воды, сточных бытовых вод и электрической 

энергии, согласно пункту 42 Правил определяется по формуле 4: 

, 

где: 

ni — количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении; 

Nj — норматив потребления j-й коммунальной услуги; 

Т
кр

 — тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

б) в i-м нежилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета 

холодной воды, горячей воды, сточных бытовых вод и электрической энергии, согласно 

пункту 43 Правил определяется как произведение расчетного объема потребленной 

холодной воды, горячей воды, сточных бытовых вод, электрической энергии и тарифа на 

соответствующий коммунальный ресурс, установленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Размер платы за коммунальную услугу по газоснабжению: 

а) в i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) 

прибором учета газа, согласно пункту 42 Правил определяется по формуле 5: 

, 

где:  

Si — общая площадь i-го жилого помещения; 

N
газ.о.

 — норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению на отопление 

жилых помещений; 

ni — количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении; 

N
газ.п.

 — норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению на 

приготовление пищи; 

N
газ.в.

 — норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению на подогрев воды 

при отсутствии централизованного горячего водоснабжения; 

Т
г
 — тариф (цена) на газ, установленный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

б) в i-м нежилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета газа, 

согласно пункту 43 Правил определяется как произведение расчетного объема 

потребленного газа и тарифа на газ, установленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

6. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в оборудованном 

распределителями i-м жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в 

многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета 

тепловой энергии, корректируется в случаях, предусмотренных пунктом 53 Правил, на 

величину, определенную по формуле 6: 
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, 

где: 

Pi — размер платы за предоставленную коммунальную услугу по отоплению в i-м 

оборудованном распределителями жилом помещении (квартире) или нежилом помещении 

в многоквартирном доме за период, за который проводится корректировка; 

k — количество оснащенных распределителями жилых помещений (квартир) и нежилых 

помещений в многоквартирном доме; 

p — количество распределителей, установленных в i-м жилом помещении (квартире) или 

нежилом помещении в многоквартирном доме; 

mq.i — доля объема потребления коммунальной услуги по отоплению, приходящаяся на q-

й распределитель, установленный в i-м жилом помещении (квартире) или нежилом 

помещении в многоквартирном доме, в объеме потребления коммунальной услуги по 

отоплению во всех оборудованных распределителями жилых помещениях (квартирах) и 

нежилых помещениях в многоквартирном доме. 

Расчет потребления и платы за газоснабжение 

 Исходные данные: Текущее показание счетчика – 585.983; Предыдущее показание 

счетчика – 550.375; Количество человек в семье – 4; Расход газа осуществляется на 

приготовление пищи на газовой плите и подогрев воды газовой колонкой; Тариф – 7.35 

руб Контрольные вопросы: Перечислите виды расхода газа. Назовите единицу измерения 

объема потребленного газа. Дайте понятие термина «газоснабжение». Назовите отличия в 

оплате газоснабжения при наличии приборов учета и при их отсутствии. 

Задание 1. Используя предложенные данные, составить расчет оплаты услуги 

газоснабжения при наличии индивидуального прибора учета (таблица 1).  

Задание: 2. Используя предложенные данные, составить расчет оплаты услуги 

газоснабжения при отсутствии индивидуального прибора учета (таблица 2).  

Задание: 3. Показать расчет оплаты услуги холодного водоснабжения для вашей квартиры  

используя квитанцию на оплату. 

 Задание: 4. Ответить на контрольные вопросы. 

Перечислите виды расхода газа. 

 Назовите единицу измерения объема потребленного газа.  

Дайте понятие термина «газоснабжение». 

 Назовите отличия в оплате газоснабжения при наличии приборов учета и при их 

отсутствии. 

Контрольные вопросы 

1. По какой формуле определяется размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению? 
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2. По какой формуле определяетсяразмер платы за коммунальную услугу по 

газоснабжению? 

3. По какой формуле определяется размер платы за коммунальную услугу по 

холодному водоснабжению? 

4. По какой формуле определяется размер платы за коммунальную услугу по 

горячему водоснабжению? 

5. По какой формуле определяется размер платы за коммунальную услугу по 

водоотведению?  

6. Как рассчитывается размер оплаты за коммунальную услугу поэлектроснабжению? 

 

Практическая работа 9 

Тема: Отработка навыков установки поквартирных приборов учета ГВС и ХВС, 

счетчиковэлектроэнергии и счетчиков газа в жилых домах. 

Цель работы: определить порядок действий  по установке поквартирных приборов учета 

ГВС и ХВС 

  

 Приобретаемые умения и навыки: 

- формировать умения выделять главное в большом объеме информации;  

- уметь анализировать «Правила предоставления коммунальных услуг» (постановление 

№354). С сентября 2013 г 

  

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.4., ОК.8., ПК.2.1., ПК 2.2. 

 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

Ход работы: 

 Первое, что нужно сделать для установки приборов учета — это обратиться с заявлением 

в свою управляющую организацию (или ТСЖ, ЖСК). Там Вам должны сказать порядок 

действий применительно к конкретному случаю. 

 

Общий порядок установки приборов учѐта изложен в Правилах предоставления 

коммунальных услуг (постановление №354). С сентября 2013 г. в Правила в этой части 

внесены поправки, сделавшие механизм взаимодействия с управляющими организациями 

более удобным для потребителя (уведомительный порядок установки приборов учѐта). 

Выдержку из Правил см. ниже. 

 

Требования управляющей организации не должны противоречить закону и, в частности, 

вышеуказанным Правилам. 
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 В техническом паспорте прибора учѐта, как правило, излагается схема и условия его 

установки, которые и нужно принимать за руководство к действию. 

 Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия 

показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с 

искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не 

ниже 5 °С. 

 С каждой стороны счетчиков следует предусматривать прямые участки 

трубопроводов, длина которых определяется в соответствии с государственными 

стандартами на счетчики для воды (крыльчатые и турбинные) вентили или задвижки. 

Между счетчиком и вторым (по движению воды) вентилем или задвижкой следует 

устанавливать спускной кран.» 

 

Контрольные вопросы:  

1. В каком документе изложен общий порядок установки приборов учѐтаГВС и ХВС? 

2. .Какие согласования, разрешения, документы и пр. необходимы для установки 

счетчиков? 

3. Нужен ли проект, лицензия? 

4. .Существует ли список организаций, имеющих лицензию на установку квартирных 

водосчетчиков? 

5. Какие организации имеют разрешение на установку общедомовых приборов учет 

6. Требуется составить проект установки счетчиков водоснабжения в квартире? 

Практическая работа 10 

Тема: Снятие показателей счетчиков ГВС и ХВС счетчиков электроэнергии и 

счетчиков газа 

Цель работы: Овладение техникой снятие показателей счетчиков ГВС и ХВС счетчиков 

электроэнергии и счетчиков газа. 

 Приобретаемые умения и навыки: 

- уметь выбирать  параметры для снятия показателей счетчиков; 

- формировать навыки работы с приборами  

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.8., ПК.2.1., ПК 2.2. 

 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

Ход работы: 

Двухтарифный Счетчик горячей воды САЯНЫ-Т РМД 
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Счетчики холодной и горячей воды и других жидкостей «САЯНЫ-Т» предназначены для 

измерений объема холодной и горячей воды, а также других жидкостей в напорных 

наполненных трубопроводах для учетно-расчетных операций.Счѐтчики Саяны-Т-РМД 

имеют функцию РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА горячей воды менее и более 40°C (либо другую 

температуру необходимую заказчику) при подключении термопреобразователя 

сопротивления ТП-500 ИВК. 

Счѐтчики Саяны-Т-РМД имеют дополнительный вход, предназначенный для 

подключения к нему дополнительного счѐтчика (например холодной воды). Результаты 

измерений сохраняются энергонезависимой памяти и удалѐнно считываются посредством 

ВСТРОЕННОГО РАДИОИНТЕРФЕЙСА, работающего на частоте 433 МГц по 

фирменному протоколу HD. 

Преимущества счетчика Саяны-Т перед классическим (крыльчатым) счетчиком: 

- отсутствие в конструкции счѐтчика магнитной муфты повышает устойчивость 

прибора грязной воде и исключает возможность манипуляций с использованием 

магнитов; 

-  счѐтчика исключает возможность «скручивания» и обнуления показаний 

индикатора;прочный пластмассовый корпус счѐтчика устойчив к гидроударам; 

улучшенные метрологические характеристики. 

- Межповерочный интервал для счетчиков, установленных на холодной воде 6 лет, 

на горячей воде – 4 года. 

 

  Счетчики воды крыльчатке СВ-15Х (одноструйные, сухоходные) предназначены для 

измерения объема холодной питьевой воды и сетевой воды, протекающей по 

трубопроводу при температуре от 5 град. до 40 град. и рабочем давлении в водопроводной 

сети не более 1,0МПа (10 кгс/см²).  

  Счетчики СВ-15 могут дополнительно комплектоваться датчиком (магнитоуправляемым 

герметизированным контактом) для дистанционной передачи низкочастотных 

импульсов.передаточный коэффициент (цена импульса) указывается при заказе 

потребителем. Он может быть равен - 1; 10; 100; 1000 л/имп.  

  При оснащении счетчиков СВ импульсными датчиками с любой ценой импульса (л/имп) 

в обозначении появляется буква «И». 

Номинальный расход м3/час: 1,5. 

Диаметр условного прохода: 15. 

Вода: холодная. 

Импульсный выход: есть. 

Тип счетчика: крыльчатки. 

Устройство и принцип работы: 
     Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, 

вращающейся под действием потока протекающей воды.Поток воды попадает в корпус 

счетчика через входной патрубок, проходит через фильтр и далее поступает в 

измерительную камеру, внутри которой на твердых опорах вращается крыльчатка, на оси 
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которой установлен магнит ведущей части магнитной муфты.Вда, пройдя измерительную 

камеру, поступает в выходной патрубок счетчика. Количество оборотов крыльчатки 

пропорционально количеству протекающей воды. 

     Эвольвента форма внутреннего сечения входного и выходного патрубков обеспечивает 

оптимизацию потока воды, уменьшает потери по давлению. Вращение крыльчатки 

передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. 

Счетный механизм отделен от измеряемой среды немагнитной сред разделительной 

мембраной, герметично зафиксированной специальной прижимной гайкой через 

уплотнительные прокладки. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего 

магнитного поля двумя антимагнитными кольцами. Корпус счетчика соединяется со 

счетным механизмом посредством пластмассового кольца. Счетный механизм , имеющий 

масштабирующий механический редуктор, обеспечивает перевод числа оборотов 

крыльчатки в объем измеренной воды в м³. Индикаторное устройство счетного механизма 

имеет восемь роликов и один стрелочный указатель для регистрации объема в м³ и его 

долях. Индикаторное устройство счетного механизма имеет звездочку , обеспечивающую 

повышение разрешающей способности счетчика при его поверке на установках с 

автоматическим съемом сигнала. 

 

Отличительные особенности: 

 внутреннее сечение входного и выходного патрубков имеют эвольвентную форму 

 роликовый счетный механизм 

 цифровое индикаторное устройство с ценой младшего разряда 1 литр 

 многополюсные кольцевые магниты в магнитной муфте 

 магнитная защита от внешнего магнитного поля 

 максимальный меж поверочный интервал 

 хромированный латунный корпус 

 особенности конструкции корпуса водосчетчика исключают возможность протечки 

 навесная свинцовая пломба исключает возможность незаконных манипуляций с 

прибором 

 внешний вид с учетом современных требований 

 комплект присоединительной арматуры латунный, резьба на штуцере коническая с 

упором. Гайка имеет «ушки» для пломбировки 

 все компоненты вод счѐтчика, соприкасающиеся с водой, проверены и разрешены 

для использования на питьевой воде. 
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Счетчики воды крыльчатые СВ-15Г(одноструйные, судоходные) предназначены для 

измерения объема горячей воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 5°С 

до 90°С и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1, 0 МПа (10 кгс/см²). 

Счетчики горячей воды могут применяться для учета холодной воды. 

 

Счетчики для воды СВ-15 могут дополнительно комплектоваться датчиком 

(магнитоуправляемым герметизированным контактом) для дистанционной передачи 

низкочастотных импульсов.передаточный коэффициент (цена импульса) указывается при 

заказе потребителем. Он может быть равен - 1; 10; 100; 1000 л/имп. 

 

При оснащении счетчиков на воду СВ импульсными датчиками с любой ценой импульса 

(л/имп) в обозначении появляется буква «И». 

Номинальный расход м3/час: 1,5. 

Диаметр условного прохода: 15. 

Вода: горячая. 

Импульсный выход: есть. 

Тип счетчика: крыльчатый. 

Устройство и принцип работы: 
Принцип работы счетчика для воды состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, 

вращающейся под действием потока протекающей воды. Поток воды попадает в корпус 

счетчика через входной патрубок, проходит через фильтр и далее поступает в 

измерительную камеру, внутри которой на твердых опорах вращается крыльчатка, на оси 

которой установлен магнит ведущей части магнитной муфты. Вда, пройдя измерительную 

камеру, поступает в выходной патрубок счетчика. Количество оборотов крыльчатки 

пропорционально количеству протекающей воды. 

 

Эвольвентная форма внутреннего сечения входного и выходного патрубков обеспечивает 

оптимизацию потока воды, уменьшает потери по давлению. Вращение крыльчатки 

передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. 

Счетный механизм отделен от измеряемой среды немагнитной 

средоразделительноймембраной, герметично зафиксированной специальной прижимной 

гайкой через уплотнительные прокладки. Магнитная муфта защищена от воздействия 

внешнего магнитного поля двумя антимагнитными кольцами. Корпус счетчика воды 

соединяется со счетным механизмом посредством пластмассового кольца. Счетный 

механизм , имеющий масштабирующий механический редуктор, обеспечивает перевод 

числа оборотов крыльчатки в объем измеренной воды в м³. Индикаторное устройство 

счетного механизма имеет восемь роликов и один стрелочный указатель для регистрации 

объема в м³ и его долях. Индикаторное устройство счетного механизма имеет звездочку , 

обеспечивающую повышение разрешающей способности счетчика при его поверке на 

установках с автоматическим съемом сигнала. 

 

Практическая работа 12 

Тема: Проведение ТО оборудования  ГВС и ХВС 

Цель работы: Овладение техникой проведения ТО счетчиков ГВС и ХВС  

 Приобретаемые умения и навыки: 

- уметь проводить техническое обслуживание счетчиковГВС и ХВС; 
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- формировать навыки работы с приборами  

 

Приобретаемые общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК.1., ОК.2., ОК.8., ПК.2.1., ПК 2.2. 

 

Продолжительность занятия – 4 часа. 

 

Техника безопасности: 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

Ход работы: 

 

Отличительные особенности счетчика на воду: 

 внутреннее сечение входного и выходного патрубков имеют эвольвентную форму 

 роликовый счетный механизм 

 цифровое индикаторное устройство с ценой младшего разряда 1 литр 

 многополюсные кольцевые магниты в магнитной муфте 

 магнитная защита от внешнего магнитного поля 

 максимальный межповерочный интервал 

 хромированный латунный корпус 

 особенности конструкции корпуса водосчетчика исключают возможность протечки 

 навесная свинцовая пломба исключает возможность незаконных манипуляций с 

прибором 

 внешний вид с учетом современных требований 

 комплект присоединительной арматуры латунный, резьба на штуцере коническая с 

упором. Гайка имеет «ушки» для пломбировки 

 все компоненты водосчетчика, соприкасающиеся с водой, проверены и разрешены 

для использования на питьевой воде. 

 

 

Счетчики предназначены для учета активной и реактивной электроэнергии в 

однофазных сетях переменного тока и могут эксплуатироваться как автономно, так и в 

составе систем автоматизированного сбора данных. 
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Функциональные возможности: 

 Учѐт активной и реактивной энергии в многотарифном (до 4-м тарифов) или 

однотарифном режимах. 

 Хранение, вывод на ЖК-индикатор и передача по интерфейсам следующей учѐтной 

информации: 

o активной и реактивной энергии нарастающим итогом по каждому тарифу и 

по сумме; 

o активной и реактивной энергии на начало каждого из 12-и предыдущих 

месяцев по каждому из тарифов и по сумме; 

 Хранение архивной информации считываемой через цифровые интерфейсы: 

o суточных срезов активной энергии в течении 6 месяцев; 

o месячных срезов активной энергии в течении 4 лет; 

 Измерение, вывод на ЖК-индикатор и передача по интерфейсам следующих 

параметров электросети: 

o мгновенные значения активной и реактивной мощности и зафиксированный 

максимум; 

o действующие значения фазного тока и напряжения и их максимумы; 

o частоту сети 

 Контроль нагрузки посредством установки лимитов активной мощности и энергии 

и отключение нагрузки при превышении лимитов или по команде диспетчера.  

Контроль осуществляется двумя способами: 

o импульсным выходом; 

o через встроенное реле (для счѐтчика с индексом «О» в условном 

обозначении). 

 Формирование профиля мощности нагрузки в виде массива мощностей активной 

энергии усреднѐнных на 30 минутных интервалах . Глубина хранения архива 

составляет 6 месяцев.  

  

 Наличие журнала событий (кольцевого по 64 записи на каждое событие) в котором 

фиксируются: 

o время включения выключения счѐтчика 

o время вскрытия / закрытия прибора 

o время, дата и код параметризации. 

  

Технические особенности 

 датчик тока - шунт (не чувствителен к воздействию магнитным полем и учитывает 

постоянную составляющую) в цепи фазы; 

 наличие цифровых интерфейсов: оптопорт в любой модификации; дополнительно 

RS-485, PLC-I; 

 внутреннее или внешнее питание интерфейса RS-485; 

 многофункциональный импульсный выход для телеметрии, поверки и управления 

устройством отключения нагрузки; 

 встроенное реле отключения нагрузки на ток 60А; 

 электроная пломба; 

 клеммная колодка с саморазжимными зажимами силовых цепей; 

 крепление на рейку. 
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Счѐтчики отображают на ЖК-индикаторе: 

 номер текущего тарифа; 

 значение потреблѐнной энергии каждого вида с начала эксплуатации по каждому 

тарифу и сумму по всем тарифам; 

 текущее значение активной мощности в нагрузке в кВт или кВар; 

 текущие значения тока и напряжения; 

 значение потреблѐнной энергии с начала эксплуатации на первое число каждого из 

предыдущих 12-ти месяцев по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; 

 время переключения тарифных зон; 

 текущее время и дату; 

 время наработки с момента ввода в эксплуатацию; 

 время наработки батареи. 

Счетчик газа сгмн-

 

Счетчик работает следующим образом: 

а) измеряемый поток газа через входной патрубок поступает в верхнюю полость корпуса и 

далее через открытый клапан в камеру 2. Увеличение объема газа в камере 2 вызывает 

перемещение диафрагмы и вытеснение газа из камеры 1 на выход из щели седла клапана и 

далее в выходной патрубок счетчика. После приближения рычага диафрагмы к стенке 

камеры 1 диафрагма останавливается в результате переключения клапанных групп. 

Подвижная часть клапана камер 1 и 2 полностью перекрывает седла клапанов этих камер, 

отключая этот камерный блок. 

б) Клапан камер 3 и 4 открывает вход газа из верхней полости корпуса счетчика в камеру 

3, наполняет ее, что вызывает перемещение диафрагмы и вытеснение газа из камеры 4 в 

выходной патрубок через щели в седле клапана. После приближения рычага диафрагмы к 

стенке камеры 4 диафрагма останавливается в результате отключения клапанного блока 

камер 3, 4. 

в) Клапан камер 1, 2 открывает вход газа из верхней полости корпуса счетчика в камеру 7. 

При подаче газа в камеру 1 диафрагма 1, 2 перемещается, вытесняя газ из камеры 2 в 

выходной парубок через щели в седле клапана. После приближения рычага диафрагмы к 

стенке камеры 2 диафрагма останавливается в результате отключения клапанного блока 

камер 1, 2. 

г) Клапан камер 3, 4 открывает вход газа из верхней полости корпуса счетчика в камеру 4. 

При подаче газа в камеру 4 диафрагма 3, 4 перемещается и вытесняет газ из камеры 3 в 
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выходной патрубок через щели в седле клапана. После приближения рычага диафрагмы к 

стенке камеры 3 диафрагма останавливается в результате отключения клапанного блока 3, 

4. 

 

Процесс повторяется периодически. Счетный механизм подсчитывает число ходов 

диафрагм (или число циклов работы измерительного механизма n). За каждый цикл 

вытесняется объем газа Vц равный сумме объемов камер 1, 2, 3, 4. Один полный оборот 

выходной оси измерительного механизма соответствует 16-ти циклам. 
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