
Системауправления энергетическойСистемауправления энергетическойСистема управления энергетической Система управления энергетической 
эффективностьюэффективностью города Екатеринбургагорода Екатеринбурга



Основания для разработкир р
• Федеральный закон от 23.11.2009 № 261‐ФЗ «Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности»;повышении энергетической эффективности»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 № 636

«Требования к условиям контракта на энергосервис».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 № 1225р д р ц д р

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

• Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. №
182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту составленному по182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по
результатам обязательного энергетического обследования и энергетическому
паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил
направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам
обязательного энергетического обследования»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 №391 «О
порядке создания государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ееэнергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее
функционирования»;

• Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 № 579 "Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектовфф д р у
Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;



Цели и задачи 
(в соответствии с кубом управления)(в соответствии с кубом управления)

Обеспечить выполнение 261‐ФЗ;
Планирование потребления энергоресурсовр р р р ур

Описание объекта потребления;
Предложение мероприятий по повышению энергетической эффективности на 

основе анализа;
Определение целевых показателей на основе анализа.

Контроль потребления энергоресурсов
К б йКонтроль над  соблюдением целевых показателей, лимитов 

потребления, уставок;
Контроль над выполнением мероприятий;
Контроль над выполнением энергосервисных контрактов;Контроль над выполнением энергосервисных контрактов;
Расчёт потерь;
Формирование отчётности.

Анализ потребления энергоресурсов
Анализ потребления ресурсов по объектам, позволяющий своевременно 

выявлять тенденции;
Определение потенциала энегосбережения на основании энергоаудита;
Корректировка описание объекта потребления на основе анализа.



Пользователи системы

• Администрация города 
Отраслевые(функциональные) и 
территориальные органы администрациитерриториальные органы администрации

• Организации коммунального комплекса

• Управляющие жилищные компании, ТСЖ

• Социальная сфераСоциальная сфера



Структура системы

Сайт

О ё

Сайт

Отчёты
в соответствии с требованиями законодательства в 
сфере энергосбережения и повышении энергетической 
эффективности

Лимиты 
Энергосервисные

контракты
Индикаторы и 
показателиЭнерго‐

Система качестваУдельные показатели

потребления 
ТЭР

контракты. 
Программы 

энергосбережения

показатели 
энерго‐

эффективности

Энерго
аудиты

Мониторинг потребления

Система качестваУдельные показатели

Паспорт потребителя

Паспорт узла учёта

Паспорт организации Паспорт строения

Договоры



Паспорт организации

> Назначение

Модуль предназначен дляМодуль предназначен для 
ведения справочника 
организаций и должностныхорганизаций и должностных 
лиц.

> Функционал

ведение паспортов д р
организаций с историей 
изменений;

ведение справочника 
должностных лиц с историей 
назначений. назад



Паспорт организации. 
Порядок работы

Организация ответственна за предоставление в паспорт 
организации (бюджетного учреждения) следующих данных:организации (бюджетного учреждения) следующих данных:

1. Наименование организации краткое

2 Наименование организации полное2. Наименование  организации полное

3. ИНН

4 Отрасль (образование здравоохранение культура4. Отрасль (образование, здравоохранение, культура, 
физкультура)

5 Вышестоящая организация (ГРБС)5. Вышестоящая организация (ГРБС)

6. Сотрудника, ответственного за энергосбережение и его 
контактную информациюу ф р ц

7. Руководителя организации и его контактную информацию

назад



Паспорт строения

> Назначение

Модуль предназначен дляМодуль предназначен для 
описания объектов 
потребления.потребления.

Ф> Функционал

Паспортизация строений с 
историей изменений;

Паспортизация потребителей 
с историей изменений.с историей изменений.

назад



Паспорт строения. Паспорт потребителя.
Порядок работы

Необходимый набор данных для работы в системе для 
паспорта строения:
1 Адрес строения1. Адрес строения

Организация ответственна за ведение паспортов потребителейОрганизация ответственна за ведение паспортов потребителей 
подразделений своей организации.

Необходимый набор данных для работы в системе для 
паспорта потребителя:
1 тип потребителя (выбор из списка);1. тип потребителя (выбор из списка);
2. организация (выбор из списка организаций)
3. наименование подразделения;
4. заполненные данные по измерителям;
5. площадь общая, м2;
6. площадь прилегающих территорий, м2;6. площадь прилегающих территорий, м2;
7. отопительный объем строения, м3.

назад



Паспорт узла учёта

> Назначение
Модуль предназначен для контроля 
работоспособности узлов коммерческого р у р
учёта.

> Функционал
ведение паспортов узлов коммерческого учёта 
в электронном виде;

учет поверок поломок ремонтов измененийучет поверок, поломок, ремонтов, изменений 
проектов, актов допуска;

определение нахождения узла в зоне 
коммерческой эксплуатации;

формирование актуальной мнемосхемы узла 
учёта;учёта;

планирование поверок, контроль 
работоспособности;р

анализ достоверности показаний приборов 
учёта. назад



Договоры

> Назначение
Модуль позволяет ду
автоматизировать ведение 
договоров на поставку 
коммунальных ресурсов и 
обеспечить их актуальность.

> Функционал
Модуль обеспечивает 
ведение истории в рамках 

бдоговора об изменении 
строений, потребителей, дого
ворных нагрузок тарифовворных нагрузок, тарифов.

назад



Договоры. Порядок работы

Организация ответственна за ведение данных договоров 
на поставку ТЭР в системе.у

Необходимый набор данных для работы в системе сНеобходимый набор данных для работы в системе с 
данными договорами на поставку ТЭР:

1.Организация‐абонент

2 Организация поставщик2.Организация‐поставщик

3. Тарифы

4. Список строений и потребителей в строении

5.Договорные нагрузки для каждого потребителя

назад



Мониторинг потребления энергоресурсов

> Функционал
Расчёт потребления энергоресурсов 
в соответствии с показаниями узлав соответствии с показаниями узла 
учёта;

Сравнение  потребления с 
договорными нагрузками, счетами‐
фактурами расчётнымифактурами, расчётными 
методиками;

Контроль над соблюдением 
лимитов потребления 
энергоресурсов;энергоресурсов;

сравнение с аналогичным р
показателем прошлого года.

назад



Расчёт удельных показателей

> Функционал

Расчёт  и сравнение удельных р уд
показателей потребления 
энергоресурсов ряда 
потребителей;

сравнение фактических 
удельных показателей и 
целевых удельных;целевых удельных;

сравнение с аналогичнымсравнение с аналогичным 
показателем прошлого года.

назад



Система качества

09 апреля
О й

06 июня 
ГОтопительный сезон  Гидравлические испытания

назад



> Назначение

Согласование лимитов потребления
> Назначение

Модуль предназначен для согласования лимитов потребления энергоресурсов объектами социальной сферы.

> Функционалу ц

Формирование и согласование заявок на потребление энергоресурсов объектами социальной сферы, ГРБС;

Система обеспечивает первичное согласование лимитов потребления ТЭР и их ежеквартальную корректировку в 
бсистеме электронного документооборота

контроль снижения потребления ресурсов в соответствии с 261‐ФЗ.

∑Заявка
муниципального 

учреждения

Согласование  
заявок ГРБС

Согласование заявок 
МУ 

"Энергосбережение"

Согласование
заявок ИНЭС∑

Уведомление

Автоматический
контроль 3% 

Автоматический 
контроль 3% 

∑
Уведомление

ОКК

р
снижения 
потребления 
ТЭР на 
основании 
введённого 

р
снижения 
потребления ТЭР. 

Контроль 
правильности расчёта 

назад

коэффициента 
приведения к 
сопоставимым 
условиям

р р
коэффициента 
приведения к 
сопоставимым 
условиям



Согласование лимитов потребления. 
Для начала работы необходимо

Для начала работы с процессом согласования лимитов потребления 
ТЭР для бюджетного учреждения необходимо наличие вТЭР для бюджетного учреждения необходимо наличие в 
системе следующих документов:

1. Паспорт организации

2 Паспорта строений для каждого объекта потребления2. Паспорта строений для каждого объекта потребления

3. Паспорт потребителя

4 Договоры на поставку ТЭР4. Договоры на поставку ТЭР

Для мониторинга исполнения лимитов необходимо наличие вДля мониторинга исполнения лимитов необходимо наличие в 
системе паспорта узла учёта, связанного с системой сбора 
данных.данных.

назад



Согласование лимитов потребления. 
Порядок работы

1. Муниципальные учреждения в электронной форме подают 
заявку на утверждение или корректировку лимитазаявку на утверждение или корректировку лимита 
потребления ТЭР.

2 ОКК (в соответствии с договорами) могут вносить свои2. ОКК (в соответствии с договорами) могут вносить свои 
предложения.

3. ГРБС рассматривает заявки учреждений, вносит замечания.3. ГРБС рассматривает заявки учреждений, вносит замечания.

4. МУ «Энергосбережение» рассматривает заявки учреждений, 
вносит замечания.

Лимиты на уровне муниципалитета сформированы.ур у ц ф р р

назад



Энергетические аудиты

> Функционал
Планирование р
энергоаудитов в том числе 
обязательных;

контроль проведения 
энергоаудитов;энергоаудитов;

учёт энергоаудитовучёт энергоаудитов.

назад



Мониторинг исполнения программ энергосбережения

> Назначение

Модуль предназначен автоматизации 
мониторинга исполнения программмониторинга исполнения программ 
энергосбережения организаций 
(учреждений).

> Функционал

•ведение программ повышения 
энергетической эффективности;энергетической эффективности;

•определение базы потребления 
энергоресурсов;

•определение экономии от энергосервисных
мероприятий в натуральном и денежном 
выражении;

•расчёт целевых удельных показателей 
потребления энергоресурсов.

назад



Мониторинг исполнения программ энергосбережения.
Порядок работы

Предварительная подготовка данных в системе

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности определяется, например, на основании энергетического паспорта,эффективности определяется, например, на основании энергетического паспорта, 
составленного по результатам энергетического обследования и предоставленным 
Учреждением Энергосервисной компании.

Создание документа «Энергосервисный контракт»

Содержание документа:

( )•cтороны договора – Бюджетная организация (Учреждение) и Энергосервисная компания;

•определение базы потребления  энергоресурсов;
•перечень энергоэффективных мероприятий;
•описание финансирования мероприятий;
•определение плановой экономии в натуральном или денежном выражении.

Мониторинг исполнения энергосервисного контракта

•отчет «Мониторинг выполнения программ энергосбережения»;

•отчет «Целевые удельные показатели».

назад



Сбор индикаторов и расчёт показателей энергоэффективности

ММодуль позволяет:
1) автоматизировать сбор

исходных данных для расчёта
целевых показателейц
энергосбережения и
повышения,

2) производить в
автоматическом режиме
расчёт целевых показателей
энергосбережения;

3) оценить текущее) ц ущ
состояние и качественные
изменения
энергоэффективности в
б й фбюджетной сфере города по
отраслевому и
территориальному признаку, а
также использовать эти
данные при разработке
программ по повышению
энергоэффективности и

б б

назад

энергосбережению бюджетных
учреждений и городской
программы.



Сбор индикаторов и расчёт показателей энергоэффективности. 
Порядок работы

1. Набор целевых показателей и порядок их
расчёта из индикаторов определён

ф б

Контрольно‐
информационная 

нормативными актами в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности.

группа

ЖКХ

2. Сбор индикаторов. Каждая организация
заполняет значения индикаторов в электронном
документе, автоматически созданным системой.

УТЭХ

ОКК x 3

3. Согласование индикаторов.  Каждая 
организация, имеющая  подчиненные организации 

ОКК x 3

Администрации 
районов

р ц , щ д р ц
в структуре сбора информации, согласовывает 
значения  индикаторов (показателей), внесённые 
организациями в ее ветке и подчиненные 

й

ОКК x 200

МУ ЭС
непосредственно ей.  

4. Расчет показателей осуществляется в 
МУ ЦДС

назад

ущ
соответствии со структурой сбора информации.



Сбор индикаторов и расчёт показателей энергоэффективности. 
Сбор индикаторов.

Главное  меню:  пункт  Показатели энергоэффективности /Сбор индикаторов.

Окно заполнения индикаторов

назад



Сбор индикаторов и расчёт показателей энергоэффективности. 
Согласование индикаторов.

Список индикаторов для согласования

По каждому показателю необходимо принять решение: принять или отклонить  индикатор.д у д р р р д р

назад



Сайт

> Назначение
Модуль предназначен для предоставления 

населению информации в открытом 
доступе на основании данных системыдоступе на основании данных системы.

> Функционал для населения
получить справочные данные обполучить справочные данные об 

организациях, в том числе об 
управляющей компании;

получить информацию о предоставлении 
о а рес рсовкоммунальных ресурсов для 
указанного строения;

узнать график ограничений снабжения 
коммунальными ресурсами строения у р ур р
(гидравлические испытания, плановые 
ремонты);

подать заявку в управляющую жилищным 
фондом компанию;фондом компанию;

получить информацию о показаниях и 
состоянии узла учёта;

получить информацию о состоянии 
лицевого счёта дома;

получить информацию о внутридомовых 
потерях. назад



Спасибо за внимание



Система для Администрации города/региона и ГРБС

• Инструмент для исполнения 261‐ФЗ;

• Повышение прозрачности отрасли иПовышение прозрачности отрасли и 
повышение инвестиционной 
привлекательности;привлекательности;

• Контроль исполнением лимитов 
потребления;

• Отчётность• Отчётность.
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Система для организаций коммунального комплекса

• Инструмент для исполнения 261‐ФЗ;

• Инструмент для снижения издержек;Инструмент для снижения издержек;

• Инструмент для планирования бюджета;

• Знание своих потребителей;

• Формализованные отношения сФормализованные отношения с 
Администрацией города.
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Система для энергосервисных компаний и банков

Коммерчески состоятельный инструмент 
для ведения энергосервисных контрактов и д д р р р
оценки экономии от реализации 
мероприятиймероприятий.
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Система для населения

Контроль над качеством эксплуатации 
жилищного фонда.щ ф д

П ф бПлатить за то, что фактически потреблено.
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Управляющие компании и ТСЖ

Прозрачность.
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