
НАСТРОЙКА ГВС ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ПРИБОРА УЧЕТА 

1. В справочнике «Виды расчетов» должно быть заведено 4 вида расчета 

«Холодная для ГВС», «Подогрев», «ОДН Холодная для ГВС» и «ОДН Подогрев» 

 

2. В справочнике «Виды норм» завести норматив потребления для «Холодная для ГВС» 

(количество куб.м на 1 человека для случая отсутствия  индивидуальных приборов учета»). В нашем 

примере норматив потребления «Холодная для ГВС» равен 3 куб.м 

 

 

 



3. В справочнике «Виды норм» завести норматив потребления для «Подогрева» создать 

папку.  

В этой папке должны находиться все нормативы потребления «Подогрева» для каждого дома . 

 Для каждого дома заводится свой норматив потребления с  числововым значение равным 

количесту  Гкал/куб.м по общедомовым счетчикам этого дома.  В нашем примере по дому потреблено 

50 куб.м, и 2 Гкал, значит норматив потребления должен быть 2 Гкал/50 куб.м = 0,04 Гкал/куб.м. На 

закладке «Объекты для поиска вида нормы» необходимо указать дом. 

ВНИМАНИЕ: нормативы потребления нужно будет менять каждый месяц для каждого дома 

в зависимости от показаний счетчиков 

 

 



 

4. В справочнике «Функции» заве сти стандартные  функции «Количество проживающих», 

«Показания приборов учета», «Общая площадь лицевого счета».  

5. Создать новую функцию «Норматив ХВС на подогрев», которая будет возвращать 

нормаитвное количество «Холодная для ГВС».  

 

Текст функции 

Статус=ПолучитьЗначениеДополнительныхДанных(Хранилище, "Статус"); 

КоличествоЧеловек =ПолучитьКоличествоОбъектовРасчетаСоСтатусом(Хранилище, Статус); 

ЕдиницаИзмеренияРезультата = ПолучитьЗначениеДополнительныхДанных(Хранилище, 

"ЕдиницаИзмеренияРезультата"); 

ЕдиницаРасчета = ПолучитьЗначениеДополнительныхДанных(Хранилище, 

"ЕдиницаРасчета"); 

ВидРасчетаХВС = ПолучитьЗначениеДополнительныхДанных(Хранилище, "ВидРасчетаХВС"); 

ТекущийКонтекст = ркКонтекстВыполненияРасчетовСервер.ПолучитьТекущий(Хранилище); 

Результат = ркРасчетНачисленийСервер.ПолучитьНормативноеКоличество( Хранилище, 

НачалоМесяца(ТекущийКонтекст.МоментВремени ), ТекущийКонтекст.ЛицевойСчет, ВидРасчетаХВС, 

ЕдиницаИзмеренияРезультата,ЕдиницаРасчета); 

 



 

 

На закладке «Параметры»  
- для кода «Статус» выбрать значение «Проживает» из справочинка «Статусы объектов 

расчета» 
- для кода «ВидРасчетаХВС» выбрать значение «Холодная вода для ГВС» из справочника «Виды 

расчетов» 
- для кода «ЕдиницаИзмеренияРезультата» выбрать значение «м3» из справочника 

«Классификатор единиц измерения» 
- для кода «ЕдиницаРасчета» выбрать значение  «Количество проживающих» из справочника 

«Единицы расчета». 
 

 

 



 

6. В справочнике «Единицы расчета» создать единиц расчета «Количество проживающих» 

  

«Показания приборов учета м3», 

 

«Показания приборов учета Гкал», 

 

«Нормативное количество ХВС для ГВС» в м3, 

 

7. Создать новую функцию «Нормативное количество с учетом экономии ОДПУ (по 

единице расчета)», которая создается автоматически по кнопке «Заполнить» - «По параметрам» - 

«Нормативное количество с учетом экономии ОДПУ (по единице расчета)» и указать функцию 

«Нормативное количество ХВС для ГВС», заведенную в п.5 данной инструкции 



 

8. В справочнике «Единицы расчета» создать на основе функции, заведенной в п.7 две 

единицы расчета в м3 и Гкал 

 
 

 



 
 

9. В справочнике «Виды тарифов» завести виды тарифов «Холодная для ГВС» для расчета 

по приборам учета,  

 

«Холодная для ГВС» для расчета по количеству человек,  

 

 

 

«Подогрев» по приборам учета, 

  

 



«Подогрев» по количеству человек 

 

 

«ОДН Холодная для ГВС»  

 

 

и «ОДН Подогрев» 

 



 

10. Добавляем в квартиры 

Если есть индивидуальные приборы учета. Для всех услуг, кроме «ОДН Подогрев» выбирается 

значение «Показания приборов учета в м3», для «ОДН Подогрев» выбирается «Показания приборов 

учета в Гкал» 

 

Если нет индивидуальных приборов учета и расчет выполняется по количеству человек, в этом 

случае для каждого вида тарифа устанавливается своя единица расчета 

 

 

11. Заводятся инд.счетчики 

 



 

 

12. Заводится общедомовой счетчик для «Холодная вода для ГВС» 

 



 

 

 



Заводится общедомовой счетчик для «Холодная вода для ГВС» 

 

 

 



 

13. Создаем два документа «Показания групповых счетчиков», в которые вводим значения 

в куб.м и в Гкал. Заполнинение выполняется по «Заполнить»  - «По постановлению №354 (ОДН) (в 

редакции Постановления №344)» 

 

 


