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Энергоэффективность  как следствие эффективности \  
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Экономические 
Организационные 
Технологические 
законодательные 

Некачественная 
эксплуатация 
узлов учёта 

Некорректная 
работа узлов 
учёта 

Заниженные 
нормативы. 

Сверх-
нормативное 
потребление 

Потери выше 
нормативных, 
защищённых в 
тарифе 

Температура 
внутри 
помещения  
выше, чем по 
СНиПу 

Неучтённые в тарифе 
пережоги газа на 
котельных 

Законодательные 
ограничения по 
объёмам 
начисления 
населению 

Неплатежи 
населения 

Нет систем 
регулирования 

Расходы РСО 
превышают 
тарифное решение 
– аварийные 
ремонты, 
зарплаты, цеховые 
расходы и пр. 

Несанкциониро-
ванный отбор 
ресурса 

Нецелевое 
расходование 
собранных 
средств 

Ресурсоснабжающая  
организация 

Многоквартирный дом 

Узел учёта 

Коммунальная услуга 

Население 

     Транспортировка коммунального ресурса 

Нет 100 % 
учёта на 
объектах 
потребления 

Завышенная 
температура 
теплоносителя 

Точки возникновения проблем \  



Можно влиять на объём потребления и 
экономить 

Как население воспринимает квитанцию? \  

Коммунальные платежи 

Содержание жилья ХВС Электроэнергия Отопление ГВС ВО 

Капрем
онт 



Кому нужна энергоэффективность и качество? \  

РСО Управляющая компания Население 

Государство Муниципалитет Партии и движения 



Кому нужна энергоэффективность и качество? \  

РСО 
Чем меньше потребление, тем выше тариф. 
 
Перенос затрат в содержание жилья при сохранении тарифа для РСО. 
 
Поставлять минимум под платёжеспособный спрос. 
 
Энергосервис как бизнес. 



Кому нужна энергоэффективность и качество? \  
В существующем виде не заинтересована в снижении коммунальных платежей. 
 
Видит задачу в сокращении затрат в жилищных деньгах. 
 
При определённых условиях может монетизировать энергоэффективность. 
 
Не заинтересована в энергоэффективности капитальных ремонтов с точки зрения 
переменных на энергоресурсы затрат будущих периодов. 

Управляющая компания 



Коммунальные платежи 

Содержание жилья ХВС Электроэнергия Отопление ГВС ВО 

Капрем
онт 

Может повысить эффективность потребления энергии на отопление за счёт: 
-внедрения технологии (эксплуатация за счёт денег от содержания жилья) 
-управления потреблением (за счёт денег от содержания жилья) 
 

Вывод: не заинтересована в повышения эффективности 

Кому нужна энергоэффективность и качество? \  
Управляющая компания 



Кому нужна энергоэффективность и качество? \  

Законы позволяют. 
 
Все сводится к бумажке (энергопаспорт). 
 
Социальная напряжённость. 

Государство 



Кому нужна энергоэффективность и качество? \  

Ерундой не занимаемся! 
Муниципалитет 



Кому нужна энергоэффективность и качество? \  

Партии и движения 

Поверхностное понимание – поверхностные результаты. 
 
Население, к сожалению, это видит и делает выводы. 



Кому нужна энергоэффективность и качество? \  

Дорого и некачественно! (неэффективно = > дорого) 
 
Неграмотность и отсутствие прав (хотят платить меньше, но не понимают как это сделать) 
 
Желание справедливости и открытости больше желания сэкономить 

Население 



Энергоэффективность  как следствие эффективности \  
Права на объект принадлежат жильцам, а не управляющей компании. 
 
Для жильцов главный критерий – справедливость и открытость. 

– инструмент для обеспечения открытости 



Автоматизированная информационная система управления 
интегрированная в процессы предприятия 
 
управляющая информацией  
о преобразовании  
коммунального ресурса  
в коммунальную услугу 

Управляющая 
компания 

Население 
Поставщик 

коммунальных 
ресурсов 

ГЖИ 

Администрация 

Расчётный 
центр Сотрудники 

Собственники 

Подрядчики 

Единое информационное  
пространство  
создаваемое Открытым ЖКХ 

Открытое ЖКХ \  



Цели РСО 

Цели УК 

Цели населения 

Область устойчивых взаимоотношений 

Учёт интересов всех сторон 

Открытое ЖКХ \  



Счёт поставщика Дом (технический паспорт) 

Отключения/ ограничения  

Тарифы и нормативы Параметры 
теплоснабжения 

Начисления  и оплата за 
коммунальные услуги Договор ресурсоснабжения 

Узлы учёта и узлы ввода 

Открытое ЖКХ \  



Как формируется открытость \  



Коммунальный ресурс 

Отчётная карточка узла учёта 
сформирована в соответствии с 
правилами учёта? 

Узел учёта 
коммерческий  на всем 
отчётном периоде? 

Ресурсоснабжающая организация Многоквартирный дом 

Поверки, актирование всех 
приборов запланированы? 
 
Состав и месторасположение 
документации на узлы учёта 
известно? 

Все приборы узла учёта 
работали на всём отчётном 
периоде? 

Сколько суток узел учёта 
некоммерческий? 

Все приборы 
смонтированы и 
соответствуют проекту? 

Узлы учёта \  



Описание проектов на основании шаблонов схем подключения и 
мнемосхем для избежания ошибок формировании ведомости суточных 
показаний приборов и интерпретации данных 

Интеграция с системами удалённого сбора данных 

Узлы учёта \  



Определение состояния узла учёта, включая причины нахождения вне зоны коммерческого учёта 

Расчёт количества дней с момента выхода из зоны коммерческого учёта 

\  
Список узлов учёта \  
Узлы учёта \  



Соответствие обозначений  
правилам учёта 

Наложение температурного 
графика 

Отображение отклонений и 
алармов 

\  
Отображение показаний \  

Узлы учёта \  



Эффективность потребления в отоплении \  
несэкономленная энергия = потенциал энергосбережения 



Модели сравнения \  

Гкал/ Руб на отопление кв.м в год 
Отклонение от среднего в классе 
Отклонение от расчётного значения (105 методика) 
Отклонение от норматива 
Сравнение абсолютных значений 

Почему у меня такой 
платёж? 
 
Много это или нормально? 

Население 

1-2 эт 

3-5 эт 

5-9 эт 

9-16 эт 



Договор теплоснабжения \  

Формирование существенных условий для ГВС и отопления 

Результат: доказательная база вины поставщика коммунального ресурса за некачественную коммунальную услугу. 



Аналитика \  



Текущее положение \  

Законы 

Законы приняты, но нет механизмов реализации 
Формальное исполнение требований законодательства (пассивность ОМС, нет данных для формирования отчётности макроуровня); 
муниципалитет не понимает как реализовывать свои функции, фрагментарность и разрозненность государственных функций; 

Социальная напряжённость 

Высокая стоимость коммунальных услуг, низкое качество 
низкая бесперебойность, низкая прозрачность/понятность их оказания 

Госуслуги 

Низкое качество госуслуг либо их отсутствие 
Из доступных госуслуг только жалобы 



Оценка  положения населения \  
Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. 
Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут. 

А. Б. Чубайс 

Вы имеете право есть с золотого блюда, если оно у вас есть 
Н. Г. Чернышевский 



Управляющая компания 

Отношение населения и УК \  

Зачем нужна управляющая 
компания? 
 
За что я плачу? Почему 
столько? 
 
Только воровство 

Население 

Население это 
крепостной.  
 
Оно должно платить и ни 
о чем не спрашивать 

Взаимодействие 

Законодательство ─ ОК, но для населения слишком сложное. Право данное законом правом не является 
Пример: перерасчёт населению по температуре ГВС 



Причины отклонений в отоплении \  

Ресурсоснабжающая организация Управляющая компания 

Узел учёта 

Тариф 

Необоснованно 
высокий тариф 

Качество коммунального ресурса 

Перетоп (весна/осень) 

Завышение/занижение графика 

Качество 
коммунальной 

услуги 

Завышена 
температура внутри 
помещений  

Узел учёта 

Недостоверные данные 
узла учёта 

Дом 

Конструктив 

Особенности месторасположения 

Коммунальный ресурс 



Влияние на проблему 

Осознание  
необходимости  

влияния 

Качество/ 
Дом/ 

Узел учёта/ 
Тариф 

на РСО (качество)/ 
 на УК (энергосервис, УУ) 

на власть (тариф) 

Проблема Определение 
причины Действие Результат Мониторинг 

Наблюдение  
за состоянием 

\  

Интерактивность 

Реализация имеющихся законов через новые технологии 



Результаты \  



Открытость 
 
Понимание плохо или хорошо + определение причин 
 
Интерактивный инструмент для действия (воздействие на причины) 

Населению \  



Снижение потребления => рост тарифа 
 
Механизм переноса затрат из тарифа РСО в содержание жилья при переносе технологии в УК.  
 
Перенос затрат из отопления в содержание жилья при энергосервисе. 
 
Мониторинг удельных значений потребления энергоресурсов 
 
Выявление заниженного потребления по ИПУ. Оптимизация нормативного потребления 
 
Описание жизненного цикла узлов учёта 

РСО \  



Управление конфликтами с геолокацией 

Снятие социальной напряжённости 
Реализация позиции населения «Власть за всё отвечает». Власть даёт «кнопку». Вместе с кнопкой даёт понимание, что если население не хочет действовать, то значит всё 
устраивает.  

Решение проблемы открытости и доверия 
Власть становится, не виновником всех бед, а партнёром в реализации, значительно удешевляя собственную работу за счёт перевода затрат на РСО и УК (Уходят суды).  

Возрастает эффективность власти 
Один инспектор ГЖИ может обрабатывать гигантские массивы данных (работая по отклонениям). 

Перевод стрелок с власти на РСО/ УК 

Механизм по эффективности жилья (постановление). Энергопаспорта. 

Этого нет в ГИС ЖКХ 
С существующей архитектурой не реализуемо. 

Власть \  



Спасибо за внимание \  

Эффективность управления => энергоэффективность 
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