
Сравнение расхода энергии и стоимости отопления при использовании  

Центральной системы отопления (ЦСО) и системы «Инфрапол» 
по типичным квартирам в многоэтажных жилых домах-новостроях г. Киев    (тарифы на 08.07.2017 г.) 

Данные по квартире 
(кол-во комнат, площадь, год 

постройки здания, район г. 
Киева) 

Средний расход 
тепла по счетчику 

в месяц 
(сезон 2014-2015), 

кВт*ч/м2*мес. 
(Гкал) 

Стоимость отопления в месяц (за сезон 
- 176 дней ~ 6 мес), грн. Прогнозный 

расход 
эл. э-ии СО 

«Инфрапол», 
кВт*ч/м2*мес 

Примерная стоимость 
отопления СО 
«Инфрапол» 

при тарифе 0,9 грн/кВт*ч 
для эл. отопления и 1,68 
грн/кВт*ч для обычного 

режима) 

Снижение 
стоимости 
отопления, 

раз 

при расчетах по 
счетчику тепла 

при тарифе  
1416,96 грн./Гкал) 

при расчетах за 1 м2 
площади  

при тарифе  
32,97 грн./м2 

Жилые помещения 
1-к. квартира, 46,2 м2,  

дом 2014 г.п., Троещина 
18,4 

(0,73 Гкал) 
1034 грн. 
(6206 грн.) 

1523 грн. 
(9139 грн.) 

5 
(от 3 до 7) 

208 грн. / 388 грн. 
(1248 грн.) / (2328 грн.) 2,7-7,3 

2-к квартира, 76,5 м2, 
дом 2012 г.п., Дарница 

22,1 
(1,45 Гкал) 

2055 грн. 
(12328 грн.) 

2522 грн. 
(15133 грн.) 

344 грн. / 643 грн. 
(1638 грн.) / (3858 грн.) 3,2-7,3 

3-к квартира, 99,6 м2, 
Дом 2013 г.п., Троещина 

22,5 
(1,93 Гкал) 

2735 грн. 
(16408 грн.) 

3284 грн. 
(19703 грн.) 

448 грн. / 837 грн. 
(2688 грн.) / (5022 грн.) 3,3-7,3 

4-к квартира, 150 м2, 
2000 г.п., м. Минская 

19,8 
(2,55 Гкал) 

3613 грн. 
(21679 грн.) 

4946 грн. 
(29673 грн.) 

675 грн. / 1260 грн. 
(4050 грн.) / (7560 грн.) 2,9-7,3 

Коммерческие помещения 

Тип зданий 

Средний расход 
тепла по счетчику 

в месяц, 
кВт*ч/м2*мес. 

(Гкал) 

при расчетах по 
счетчику тепла 
при тарифе  

1841,6 грн./Гкал) 

при расчетах за 1 м2 
площади  

при тарифе  
~42,8 грн./м2 

Прогнозный 
расход 

эл. э-ии СО 
«Инфрапол», 
кВт*ч/м2*мес 

Примерная стоимость 
отопления с 

СО «Инфрапол» 
при тарифе  

~1,38 грн/кВт*ч*** 

Снижение 
стоимости 
отопления, 

раз 

Офис, 150 м2 21 
(2,7 Гкал) 

4972 грн. 
(29833 грн) 

6420 грн. 
(38520 грн.) 

5 
(от 3 до 7) 

1035 грн. 
(6210 грн.) 4,8-6,2 

Магазин, 450 м2 21 
(8,1 Гкал) 

14917 грн. 
(89502 грн) 

19260 грн. 
(115560 грн.) 

5 
(от 3 до 7) 

3105 грн. 
(18630 грн.) 4,8-6,2 

Офисный центр, 1000 м2 21 
(18,1 Гкал) 

33333 грн. 
(200000 грн) - 5 

(от 3 до 7) 
6900 грн. 

(41400 грн.) 4,83 

Офисный центр, 3600 м2 20 
(61,9 Гкал) 

114000 грн. 
(683970 грн) - 5 

(от 3 до 7) 
24840 грн. 

(149040 грн.) 4,6 




