
О разработке карты энергоэффективности 

многоквартирных домов. 



Программный комплекс «РИАС ЖКХ» разработан в соответствии  

с «Планом мероприятий по вводу в эксплуатацию Региональной 

информационно-аналитической системы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Ульяновской области» от 14.11.2018 

№235-ПЛ. 

           Указанный программный комплекс содержит в себе раздел 

«энергоэффективность», который, по сути, является интерактивной картой 

энергоэффективности и позволяет не только архивировать ежемесячные 

показания общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных 

ресурсов, но и в режиме реального времени отслеживать и анализировать 

часовое и суточное потребление всех видов потребляемых ресурсов 

(теплоснабжение, ГВС, ХВС, электроснабжение, газоснабжение). 

          Построение сравнительных графиков – диаграмм в указанном 

программном комплексе позволяет определить объекты с превышением 

фактического потребления по отношению к расчётному. 

          Таким образом, остается открытым вопрос полной интеграции показаний 

приборов учета в программный комплекс. 
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Интерфейс РИАС ЖКХ 

























       

      В настоящее время в РИАС ЖКХ заведено и в режиме реального 

времени отслеживается потребление коммунальных ресурсов по 94% 

объектов города Димитровграда и порядка 15% города Ульяновска.  

        На совещании 07.11.2019 достигнута договорённость, что до 

конца 2019 года Филиал Ульяновский ПАО «Т Плюс» планирует 

завершить установку модулей дистанционной передачи данных на 

общедомовых приборах учёта всех потребителей, после чего данные с 

приборов учёта будут интегрированы в РИАС ЖКХ. 

         Создана рабочая группа по созданию интерактивной карты 

энергоэффективности многоквартирных домов и бюджетных 

учреждений Ульяновской области от 11.11.2019 года №73-ИОГВ-07-

03/3106вн. 

 



Рабочая группа 



    На заседании рабочей группы 19.11.2019 года определен первый объект 

УМУП «Городская теплосеть» для установки модулей дистанционной 

передачи данных на общедомовых приборах учёта потребителей: 

    - Котельная на территории  УлГТУ, год ввода в эксплуатацию – 1966. На 

теплоисточнике установлены 3 котла: ДКВР-4-13 – 2шт., ДКВР – 6,5-13 – 1 

шт., работающие в водогрейном режиме. Циркуляция теплоносителя 

осуществляется с помощью сетевых насосов Wilo NL 100/200-37-2. 

Теплоисточник работает по температурному графику 105/70. ГВС готовится 

на ЦТП УПИ с помощью теплообменного оборудования ПВ 325-4000 (2 

группы по 10 карандашей). 

    Подключенная нагрузка: Нагрузка на отопление – 7,1 Гкал/час, на 

вентиляцию – 1,94 Гкал/час, на ГВС – 5,26 Гкал/час 

    На котельной установлен прибор учета тепловой энергии (вычислитель 

ВКТ-7) 

    Всего потребителей 31, из них: 

    11 многоквартирных домов (2 из них только на ГВС) (ПКУ установлены на 

8); 

    16 объектов УлГТУ (ПКУ установлены на 16); 

4 прочих потребителя (1 ПКУ) 

 



       В настоящее время разработан 

проект Приказа Министерства 

энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и 

городской среды Ульяновской 

области «Об утверждении 

примерных форм перечня 

мероприятий, проведение которых в 

большей степени способствует 

энергосбережению и повышению 

эффективности использования 

энергетических ресурсов», Приказ 

проходит стадии согласования в 

Прокуратуре Ульяновской области и 

Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Ульяновской области. 



      После определения перечня объектов с превышением фактического 

потребления коммунальных ресурсов по отношению к расчётному, 

администрациями муниципальных образований, совместно с 

сотрудниками отдела энергосбережения ОГКП «Корпорация развития 

коммунального комплекса Ульяновской области», управляющими и 

ресурсоснабжающими организациями будет выполняться комиссионное 

обследование объектов с подготовкой рекомендаций о необходимых 

мерах по повышению энергоэффективности индивидуально по каждому 

объекту. 

       Программный комплекс «РИАС ЖКХ» позволяет в режиме 

реального времени осуществлять прием обращений граждан на 

качество жилищно-коммунальных услуг, их обработку и анализ. 

       Для обеспечения комплексной работы указанного программного 

комплекса в срок до 01.03.2020 будет  выполнена интеграция в него всех 

существующих диспетчерских служб муниципальных образований, 

ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а так же сделать его 

доступным для граждан. 


