
Практическая реализация оснащения 
МКД автоматизированной системой 

учета и регулирования 
энергопотребления на базе 
АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО» 



Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009г. 
№1715-р «Энергетическая стратегия России на период 

до 2030 года» 

Необходимость внедрения автоматизированных систем 

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 
«Об энергосбережении…» 

Статья 13. п.1  Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические   ресурсы 
подлежат обязательному учету с применением приборов  учета   используемых 
энергетических ресурсов 
Статья 13. п.3  До 1 января 2011  года оснастить здания,  находящиеся  в  государственной  
или   муниципальной собственности,  приборами  учета  используемых   воды, 
тепловой энергии 
 Статья 13. п.5.  До 1 января 2012 года собственники жилых домов, обязаны обеспечить 
оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой   энергии 

Федеральный закон от 27.07.2010 
г. № 190 «О теплоснабжении» 

Статья 15. п.8.  Договор 
теплоснабжения должен 
определять: величину тепловой 
нагрузки теплопотребляющих 
установок потребителя тепловой 
энергии, параметры качества 
теплоснабжения, режим 
потребления тепловой энергии 

Гл. V, § 2, абз. 13 Создание технологического оборудования 
и автоматизированных систем контроля и управления 
теплопотреблением 

Постановление правительства РФ  от 14.02.2012 г. 
№124 «О правилах, обязательных при заключении…» 
п. 17. Существенными условиями договора 
ресурсоснабжения являются: 
а) предмет договора (вид коммунального ресурса); 
б) дата начала поставки коммунального ресурса; 
в) показатели качества поставляемого коммунального 
ресурса; 
г) порядок определения объемов поставляемого 
коммунального ресурса… 

Обязательства по предоставлению коммунальных услуг 
надлежащего качества возникают у исполнителя перед всеми 
потребителями. 
Приложение 1.  Критерии качества: 
— бесперебойность для ГВС, ХВС, отопления и электроснабжения; 
— давление в системах ГВС, ХВС и отопления; 
— температура воды в точке разбора для ГВС; 
— состав и свойства воды для ГВС и ХВС; 
— напряжение и частота для электроснабжения. 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354  
«О предоставлении коммунальных услуг…» 

п.150. Исполнитель, допустивший нарушение качества 
предоставления коммунальной услуги .., обязан произвести … 
перерасчет потребителю размера платы … в сторону ее 
уменьшения вплоть до полного освобождения потребителя от 
оплаты услуги.  

Постановление от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения…» 

Постановление от 28 декабря 2012 г. № 1468 «Правила предоставления 
органам местного самоуправления…» 



Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги и топливо в структуре 
потребительских расходов по итогам 2010* 

* Источник: РИА-Аналитика / Центр экономических исследований 
Рейтинг субъектов РФ по доле потребительских расходов населения на услуги ЖКУ  
и топливо в совокупных потребительских расходах по итогам 2010 года 



Оснащенность коллективными приборами учета  
в Центральном федеральном округе РФ на 01.04.2012* 

* Источник: ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 
Анализ выполнения положений ФЗ-261 в бюджетной сфере в разрезе  
федеральных округов и регионов РФ по итогам 1 квартала 2012 г. 



Выводы при нормативном и фактическом потреблении ресурсов.  

Установка только приборов учета и регулирования воды и 
тепла может дать положительный экономический эффект 
- уменьшение платы за потребляемые ресурсы. 
  
 
 
Возможность регулирования энергопотребления 
позволяет не только экономить ресурсы, но и повышать 
уровень комфортности жизнедеятельности. Приборы 
окупаются за  5-7 лет (в некоторых регионах этот срок 
может составлять до года).  
 
 
Оснащение приборами узлов учета на границах раздела 
сфер ответственности между системами 
теплоснабжающих организаций и потребителями позволит 
избежать приписок в объемах поставляемых ресурсов со 
стороны поставщиков ресурсов. 



Общедомовые и индивидуальные приборы учета и 
регулирования в многоквартирном доме 

Теплосчетчики 
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Примеры показателей потребления нормативного и фактического.  
Сравнительный анализ потребления тепловой энергии объектами ЖКХ  за 
февраль 2011 г. по нормативным показателям (норм.) и по показаниям 
приборов учета (факт) по г. Моршанск (Тамбовская область).  

Потребление тепла 21 объектами (в рублях)  Потребление тепла 9 объектов (в рублях)  

3 664 213(норм.) - 3 282 892(факт) = 381 321 (р.) 2 035 006 (норм.) - 1 079 481 (факт) = 955 525 (р.) 



Примеры показателей потребления нормативного и фактического.  
Сравнительный анализ потребления тепловой энергии жилыми домами за 
период октябрь-декабрь 2010 г. по нормативным показателям (норм.) и по 
показаниям приборов учета (факт) по городам Республики Марий Эл.  

Потребление тепла 12 объектами (в рублях)  

1 848 726(норм.) – 1 515 303(факт) = 333 422 (р.) 



Примеры показателей потребления нормативного и фактического.  
Сравнительный анализ потребления коммунальных ресурсов объектами 
социальной сферы по нормативным показателям (2008 г.) и по показаниям 
приборов учета (2009 г.) по  г. Тверь.  

Потребление тепла 24 объектов  Потребление ГВС 14 объектов   

5320,8 – 4261,6 = 1059,2 (т.) – 50 567 (р.) 3861,4 – 3590,1 = 272,0 (Гкал.) – 216 430 (р.) 



Примеры показателей потребления нормативного и фактического.  
Сравнительный анализ потребления тепловой энергии, ГВС и ХВС объектами 
социальной сферы за отопительный период по нормативным показателям (план) и 
по показаниям приборов учета (факт) по г. Волжский. 

4241,2 – 3362,0 = 879,2 (Гкал.)  

                  - 547 055 (р.) 743,7 – 325,0 = 418,7 (Гкал.) 

             - 23 346 (р.) 12131,5 – 5416,5 = 6715,0 (т.)       
                 -  55 197 (р.) 

Потребление коммунальных ресурсов 5 объектов за 6 месяцев отопительного периода 2009 г 



Анализ эффективности установки  
регулятора типа ЭСКО-РТ. 

График потребления тепловой энергии до и после установки регулятора  
на 1 объекте социальной сферы г. Королёв (Московская область), руб.  
 

14 



Анализ эффективности установки  
регулятора типа ЭСКО-РТ. 

График экономической эффективности установки регулятора на 3 объектах  
социальной сферы г. Йошкар-Ола (республика Марий Эл), руб.  

15 



Комплексные решения ЗАО «ЭСКО 3Э» 



- оплата по нормативу  
до установки узлов учета. 

- увеличение оплаты после 
 установки приборов учета 
на МКД малой площади 

- оплата по фактическому 
потреблению после 
установки приборов учета 

Сравнение нормативного и фактического потребления 
энергоресурсов на МКД в г. Королеве Мос. обл. 

75,60 

91,02 

- МКД с газовыми колонками 

Выводы: 
1. Оплата за установку УУ в г. Королеве производится новой строчкой квитанции в рассрочку в течении 5 
лет ежемесячно с лицевого счета (3,8 руб/м2). 
2. Увеличение оплаты за квитанцию не происходит т. к. при переходе оплаты с нормативного на 
фактическое произошло значительное уменьшение оплаты за потребляемые ресурсы. 

98,101 



Сравнительный анализ потребления тепловой энергии 
до и после установки теплосчетчиков в г. Мичуринске 

Тамбовской области за отопительный период. 



Сравнение показаний потребляемых энергоресурсов 
рассчитанных по нормативам потребления  при некорректной и 
правильной методиках в респ. Марий Эл (МарийКоммунЭнерго). 

Вывод: 
Полезный отпуск энергоресурсов для потребителей рассчитывалось ранее неверно, что привело 
к финансовым потерям РСО.  
Новая методика показала верный расчет сопоставимый с фактическим потреблением по показания 
приборов учета. 



Сравнение показаний потребляемых энергоресурсов на 
объектах бюджетной сферы Воронежской обл.  



Контроль количества и качества 
ресурсов в режиме on-line 

Интеграция учета различных 
ресурсов в единой системе 

Диспетчерский  
центр 

Потребитель 

РСО 

 Дистанционный учет 
параметров энергоресурсов 

Измерение параметров 
энергоресурсов 

Обработка 
измерений 

Начисление 
платежей 

Биллинговый  
центр 

Изменение оплаты за потребляемые энергоресурсы при включении 
отчетов о качестве коммунальных ресурсов в рамках 

Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354. 



Интегрированное информационное управление ресурсами 

Оператор учета 

Диспетчерский центр 

Биллинговый центр 

Мониторинг ЭР 
с УУ • Измерение количества, контроль и оценка 

качества потребляемых энергоресурсов 
• Регулирование параметров тепловой 
энергии 
• Автоматизированный сбор, обработка, 
передача и регистрация параметров 
энергоресурсов 
• Контроль нештатных ситуаций 
• Мониторинг параметров энергоресурсов 
• Предоставление измерительной 
информации в формах коммерческого учета  

• Создание и ведение баз данных 
• Ведение лицевых счетов физических лиц 
• Проведение расчетов по фактическому 
потреблению коммунальных ресурсов по 
приборам учёта 
• Прием и учёт платежей населения за 
коммунальные услуги, в том числе через 
платежные системы, в режиме реального 
времени 
• Формирование финансовой, учетной и 
статистической отчетности 

Оператор расчета и 
начислений 

Узел учета 

Функции диспетчерского центра 

Функции биллингового центра 

Отчет о качестве ЭР Отчет о кол-ве ЭР 



Ведомость учета и Отчет о качестве по ЦО 
 (многоквартирный жилой дом г. Королев, Московская область) 



Ведомость учета и Отчет о качестве по ГВС  
(многоквартирный жилой дом г. Курчатов, Курская область) 



Ведомость учета и Отчет о качестве по ЦО  
(многоквартирный жилой дом г. Казань, Республика Татарстан) 



Ведомость учета и Отчет о качестве по ГВС 
(многоквартирный жилой дом г. Зеленодольск, РТ) 



Расшифровка отчета по качеству энергоресурсов 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. Отопительный период 2011-2012 

Видно, что температура подающего трубопровода (t1) постоянно ниже требуемой по температурному графику - 
недотоп в каждом расчётном периоде.  Теплосъём выполняется в полном объёме и перегрева обратки (недобор) не 
наблюдается. 
За 4 расчётных периода объём недотопа составил 100 Гкал (19%). 
При наличии часовых данных видно, что температура подачи (t1) меняется каждый час в зависимости от температуры 
наружного воздуха (tнар), что при соблюдении температурного графика позволило бы достичь максимального 
энергосбережения. 

Недотопы 

t подающего труб-да 

t обратного труб-да 

t наружного воздуха 

t подающего труб-да 
согласно тепм. графику 

t обратного труб-да 
согласно тепм. графику 
 

Отопление 
температурный график  



Расшифровка отчета по качеству энергоресурсов 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. Отопительный период 2011-2012 

Наблюдается постоянное отклонение от требований к качеству ресурса по правилам №354. 
Наличие часовых архивов (с 1 по 17 января) позволяет выявить существенное снижение температуры в ночные часы. 
Снижение температуры до 3°C от допустимых отклонений  составило 279 часов и штрафуется 27,9% платы. 
Снижение температуры до 6°C от допустимых отклонений  составило 357 часов и штрафуется 71,4% платы. 
Снижение температуры до 9°C от допустимых отклонений  составило 15 часов и штрафуется 4,5% платы. 
Снижение температуры до 12°C от допустимых отклонений  составило 10 часов и штрафуется 4% платы. 
Снижение температуры до 15°C от допустимых отклонений  составило 58 часов и штрафуется 29% платы. 
Итого, суммарный размер штрафа позволяет не платить за ресурс. 

ГВС 
температура 

Снижение 
температуру 

горячей воды 

ГВС 
давление 

Наблюдается систематическое превышение интервала допустимого значения давления. 
Отклонение давления менее 25% от допустимых значений составило 436 часов, что соответствует  
штрафу 43,6% платы за период. 
Отклонение давления более 25% от допустимых значений составило 10 часов, при этом 
плата за потреблённый ресурс не вносится за: 4,7,8,10,12,13 января. 

Отклонение 
давления 

горячей воды 



Расшифровка отчета по качеству энергоресурсов 
КАЗАНЬ. Отопительный период 2011-2012 

Видно, что регулирование температуры подающего трубопровода (t1) относительно температуры наружного воздуха 
(tнар) выполняется недостаточно качественно. При этом наблюдаются как перетопы, так и недотопы в течение 
каждого расчётного периода.  
Теплосъём выполняется в полном объёме и перегрев обратки (недобор) не наблюдается. 
За 4 расчётных периода объём перетопа составил 43,5 Гкал (14%) и объём недотопа 7,5 Гкал (6%). 

Недотопы 
Отопление 
температурный график  

Перетопы 



Эффект внедрения инновационных технологий в сферу ЖКХ 

Глобальный софт – от приборов учета к 
квитанции 
 
Из тьмы на свет –  прозрачность учета и 
начислений 
 
Полный спектр – от энергоресурсов до 
социальных вопросов 
 
Комфорт на контроле – количество и качество 
ресурсов к оплате 
 
Личность в тайне – управленец наяву 
 
Оплата гарантирована – деньги транзитом 
 
Инвестконтракт без риска – возврат денег без 
посредника 
 
 
 
 
 
 
 



Обязательный сертификат и патенты 

Сертификат об  утверждении 
типа средств измерений 

№47131 

Патент на полезную модель 
№83829 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

программы для ЭВМ 
№2011617746  



Лучшая разработка и эффективное внедрение 



География операторов учета 

ЗАО «ЭСКО 3Э» поставляет  приборы и системы в 56 регионов РФ 
Организовано 146 оператора  учета энергоресурсов на  базе АСКУРДЭ 

-   Субъекты в которые поставляются приборы ЗАО «ЭСКО 3Э» 

-   Города, в которых функционирует операторы учета на базе 
АСКУРДЭ «НИИ ИТ-ЭСКО» (число узлов учета работающих в 
системе) 

• Анадырь 
• Астрахань 
• Белгород 
• Великий Новгород 
• Волжский 
• Воронеж 
• Зеленодольск 
• Иваново 
• Казань 
• Королёв 
• Красноярск 
• Москва 
• Ноябрьск 
• Петрозаводск 
• Петропавловск-

Камчатский 
• Протвино 
• Пятигорск 
• Ростов-на-Дону 
• Сальск 
• Синегорье 
• Смоленск 
• Тверь 
• Уфа  
• другие 

 



Контакты 

Спасибо за внимание! 

125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр.14 
 
+7 (499) 929-8235, +7 (499) 500-0216 
 
www.esco3e.ru 
 
info@esco3e.ru 

ЗАО «ЭСКО 3Э» 

http://www.esco3e.ru/
http://www.esco3e.ru/
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