
За отопление – в три раза дешевле. Секрет успеха одного луцкого дома 

 
В прошлом году в ОСМД «Вера» установили индивидуальный тепловой пункт (ИТП), 

который позволяет значительно экономить на теплоснабжении. 

 

В этом году стоимость отопления снова будет расти. Жители Луцка будут платить уже 

больше 15 гривень, а жители дома по пр. Возрождения, 47 благодаря ИТП будут платить 

приблизительно по 5-6 гривень за квадратный метр отапливаемой площади. Об этом пишет 

блогер Георгий Давыдюк на «Четвертій владі». 

 

Дома по проспекту Возрождения, 47 в Луцке был введен в эксплуатацию почти 28 лет назад. 

Жилая площадь дома составляет почти 7 тысяч квадратных метров. В доме 10 подъездов, 5 

этажей. В течение многих лет дом был не в лучшем состоянии. В 2010 году жители создали 

объединение совладельцев многоквартирного дома «Вера», и вот уже 5 лет дом обслуживает 

сам себя и за это время удалось выполнить колоссальную работу. 

 

Во времена, когда дом передали на баланс ОСМД «Вера» здесь провели капитальный ремонт 

системы холодного водоснабжения: полностью заменили все трубы. Для повышения 

энергоэффективности в доме полностью утеплили все трубы горячего водоснабжения и 

отопления. 

 

http://4vlada.com/blogs/1215/44524


 

 

Кроме того, в доме провели капитальный ремонт крыши: ее полностью перекрыли новым 

рубероидом. А в этом году жители  спланировали провести и капитальный ремонт 

козырьков. В ОСМД «Вера» накопили 26 тысяч гривень, за которые и планируем 

отремонтировать козырьки при входе в подъезды. 



 

 

Так выглядит уже отремонтированный козырек возле одного из подъездов. 

 

На других работы еще идут. 

 

Также в прошлом году провели текущий ремонт во всех подъездах жилого дома на пр. 

Возрождения, 47, поэтому сегодня здесь чисто и уютно. 



 

 

В прошлом году потратили почти 200 тысяч гривень и в подвале дома по пр. Возрождения, 

47 установили индивидуальный тепловой пункт «Danfoss» (далее -ИІТП). Благодаря ИТП, 

жители дома в этот отопительный сезон платили за метр квадратный отапливаемой площади 

3 гривни 90 копеек, в то время как жители других домов в Луцке платили больше 9 гривень. 

То есть этот ИТП дал возможность людям сэкономить немалые средства на отоплении. 

Вместе с тем, качество услуги не ухудшилось: в квартирах была постоянная температура 20-

21 градус. Ни единой жалобы на то, что кто-то замерзает, не было. 

 

Как работает такой ИТП? С одной стороны к ИТП подается теплоноситель из ГКП 

«Луцктепло». В ИТП находится регулировочный клапан, который перекрывает эту трубу и 

не дает возможности лишним гигакалориям зайти в дом. Для того, чтобы неотработанное 

тепло не шло назад в трубу, стоит перемычка. То есть, тепло в доме эксплуатируется до тех 

пока, пока не отдаст свою энергию. 

 

В ящике находится компьютер, который задает режим работы клапана, принимая во 

внимание две составляющих: наружную температуру воздуха и температуру подачи 

теплоносителя. То есть, оттуда тепло может подаваться с температурой ниже, в таком случае 

клапан открывается больше. Если же температура теплоносителя в пределах нормы, то 

клапан закрывается и дает возможность максимально использовать полученное тепло. 



 

 

 

По системе теплообеспечения дома горячую воду по очереди гоняет два насоса. Они и 

создают давление, чтобы горячая вода хорошо циркулировала по батареям. Также в 

комплект ИТП входит счетчик, который показывает, сколько было потреблено тепловой 

энергии. В прошлом отопительном сезоне этот дом потребил 430 гигакалорий энергии. Это 

очень мало. 

 

Такой индивидуальный тепловой пункт обошелся ОСМД «Вера» в прошлом годе в 

почти 200 тысяч гривень: 150 тысяч из этой суммы выделил Луцкий горсовет, еще 40 

тысяч гривень оплатили жители. 



 

В любом доме, где создано ОСМД, можно установить такой же ИТП. В этом годе стоимость 

отопления снова будет расти. Жители Луцка будут платить больше 15 гривень, а жители 

дома по пр. Возрождения, 47 будут платить приблизительно 5-6 гривень за квадратный метр 

отапливаемой площади. 

 

 

Источник: ИА «Волынские Новости» (на украинском языке), 02 августа 2015 г. 
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