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Энергоэффективность

� Повышение уровеня энергоэффективности 
в сфере ЖКХ

� Утверждение нормативов потребления 
энергоресурсов

� Развитие программы по установке 
приборов учета

� Повышение надежности системы

� Снижение затрат
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Организация энергосбережения

� Учет энергоресурсов

� Энергоаудит

� Энергоменеджмент

� Энергосервисные услуги

� Тарифы и тарифная политика

� Гос. поддержка

� Мотивация к энергосбережению
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Выступающий
Заметки для презентации
Счетчик не делает экономии (Учет энергоресурсов).Счетчик создает условия при которых есть смысл экономить (Мотивация к энергосбережению).уже только факт мониторинга расхода энергии и затрат на нее дает их снижение за счет поведенческих и психологических аспектов. Если же к учету добавить регулирование, эффект значительно увеличивается. И эту меру также нельзя отнести исключительно к технологическим, поскольку она требует обучения персонала, а в ряде случаев и управленческой перестройки технологических, административных, бухгалтерских процессов. Кроме того, автоматизация в данном случае даст богатейший материал для анализа и предложения новых мер по снижению энергопотребления.Разработка и внедрение программы энергосбережения на предприятии требует четкого плана осознанных действий (Энергоменеджмент).



Госпрограмма «Информационное 
общество» на 2011-2020 гг.

� Автоматизация работы чиновников

� Предоставление электронных 
государственных услуг населению

� Обеспечение доступа граждан к 
современным IT – сервисам

� Развитие коммуникаций между гражданами 
и органами власти
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Задачи Субъектов РФ

Единое информационное 
пространство

Система 
управления ЖКХ

Информационно-
аналитическая 

система
ЖКХ  МО

Информационно-
аналитическая 

система
ЖКХ субъекта РФ
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ИС на уровне предприятия ЖКХ
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Интеграция с системами сбора 
данных с приборов учета
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Начисление услуг 
по показаниям 
приборов учета

ЦДС: контроль 
аварийных 
ситуаций

Контроль качества 
поставок ресурсовИ
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Единое информационное 
пространство МО

ЕИС 
МО

УК, ТСЖ, 
РСО

Министерства 
и  ведомства

МУПы

Органы 
соц. 

зашиты
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Информационно-аналитическая 
система ЖКХ Субъекта РФ

ЕИС 
субъекта 

РФ

ЕИС 
МО

ЕИС 
МО

ЕИС 
МО
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Имеющиеся механизмы платформы 
1С:Предприятие 8.2 и решения 
1С:УП ЖКХ в части интеграции могут быть 
использованы для повышения глубины 
автоматизации и возможности оптимизации 
решения задач:

� аварийно-диспетчерской службы;

� контроля качества поставки ресурсов

� управления энергоэффективностью

«1С:Управление предприятием ЖКХ
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Возможности системы

� Учет жилого и нежилого фонда

� Учет коммунальной инфраструктуры

� Расчеты и начисления за услуги ЖКХ

� Учет владельцев имущества

� Контроль качества оказания услуг

� Техническое обслуживание и ремонт

� Специализированные отчеты для последующего 
анализа.

� Обмен необходимыми данными м/у участниками 
рынка ЖКХ

� Интеграция с сайтами и автоматизированными 
системами различного уровня



Постановление №731

Сайт для управляющих компаний ЖКХ 

� Получение актуальной информации об управляющей компании: 
общая информация, новости, планы, годовые и квартальные 
отчеты, объявления и др.;

� Участие в жизни УК с помощью Интернет-голосований и опросов;

� Общение на форуме;

� Возможность скачать организационные документы от 
управляющей компании;

� Публикация информационных объявлений;

� Возможность подать заявку на ремонт, написать жалобу, задать 
любой другой интересующий вопрос непосредственно 
Правлению УК;

� Просмотр баланса лицевого счета;

� Ввод показаний счетчиков; 

� Печать платежной квитанции. 12



Информационно-аналитическая 
система ЖКХ

� Сбор, анализ и публикация данных в сфере 
ЖКХ

� Информация о состоянии жилищного 
комплекса и коммунальной 
инфраструктуры

� Информационная открытость и 
прозрачность деятельности органов 
государственной власти
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Для каких целей подходит система 
(подпрограммы) 

� «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в теплоснабжении и системах 
коммунальной инфраструктуры»;

� «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в государственных (муниципальных) 
учреждениях и сфере оказания услуг»;

� «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде»;

� «Стимулирование энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в субъектах Российской 
Федерации»;

� «Методическое, информационное и кадровое обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности».
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 сокращение материальных энергопотерь до 25%

 снижение потребления энергоресурсов на 10 -
30%

 сокращение сроков и объёмов задолженностей по 
оплате, повышение сборов по оплате на 10-20%

 min затрат на содержание абонентских служб
 снижение расходов жителей по оплате на 5-20%

к существующему уровню платежей
 сокращение времени устранения

аварийных ситуаций на 30%

Ожидаемые результаты 
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«1С:Управление предприятием ЖКХ

Спасибо за 
внимание!

Царегородцева 
Светлана

+7 (495) 223-32-11
wcd@vdgb.ru
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