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Вопрос № 1.1. О мероприятиях раздела «Умное ЖКХ», 

предусмотренных Стандартом «Умный город». 

 

О проекте «Умный город» в последнее время говорят много. Что такое 

«Умный» город» - каждый представляет по-своему, официального определения 

пока нет, хотя проект в Российской Федерации стартовал в 2018 году.  

Но большинство мнений и реальных проектов сводится к тому, что 

«умный город» - это синоним такого понятия как цифровизация городского 

хозяйства. Поэтому все чаще встречаются сегодня такие словосочетания - 

«умный транспорт», «умное освещение», «умный дом», «умное ЖКХ».  

Ульяновская область вошла в проект «Умный город» в 2019 году. 

4 марта 2019 года, был утвержден паспорт проекта «Цифровизация 

городского хозяйства в Ульяновской области «Умный город», в котором, как и 

в федеральном ведомственном проекте «Умный город», акцент сделан на 

комфорт горожан, экономическую эффективность проектов, безопасную 

среду проживания и повышение качества управления ресурсами 

жизнеобеспечения, снижение платы за коммунальные услуги и 

прозрачность работы ресурсо - снабжающих организаций и управляющих 

компаний. 

Достигнуть это возможно путём внедрения передовых цифровых 

технологий и инженерных решений. 

Реализация проекта «Умный город» изначально планировалась в рамках 

двух национальных проектов — «Цифровая экономика» и «Жилье и городская 

среда». В тоже время, с одной стороны, проект «Умный город» - это отдельный 

региональный проект по цифровизации городского хозяйства, с другой 

стороны, составная часть регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», важнейшей целью которого является увеличение к концу 

2024 года доли городов с благоприятной средой с 20% до 60%. 

14 марта 2019 года подписано трёхстороннее Соглашение между   

Минстроем России, Ульяновской областью и городом Ульяновском  

о вступлении областного центра в качестве города - пилота в данный проект. 

Была разработана и утверждена «Дорожная карта» реализации пилотного 

проекта муниципального образования «города Ульяновска» по цифровизации 

городского хозяйства на основе разработанного Минстроем России Стандарта 

«Умного города» 

Стандарт «Умного города» включает в себя базовые  

и дополнительные требования поэтапной цифровизации городского хозяйства  

в период с 2019 по 2024 годы, комплексный минимум обязательных 

мероприятий по направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации  

для городской среды, «умный» транспорт, интеллектуальная безопасность… 

Первое мероприятие, на которое необходимо обратить внимание уже 

сегодня, так как по проекту Стандарта его временные рамки 2019-2020, это: 

Внедрение цифровых платформ вовлечения горожан в решение вопросов 
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городского развития. Эта цифровая платформа - основа взаимодействия 

граждан и власти. 

13 декабря 2019 года на сайте https://профгражданин.рф/, разработчиком 

которого является компания АИС Город, в области завершилось рейтинговое 

голосование, в ходе которого зарегистрированные пользователи сайта 

«Профессиональный гражданин» смогли отдать свой голос  

за понравившийся вариант дизайн - проекта благоустройства общественного 

пространства. Всего было представлено 32 проекта для 16-ти общественных 

территорий, которые будут благоустраиваться в 2020 году       в городах 

области: Барыше, Димитровграде, Инзе, Сенгилее, Новоульяновске  

и Ульяновске. В рейтинговом голосовании участвовали «Аллея ветеранов»  

на бульваре Фестивальном, парки «Молодежный», «Новое поколение», бульвар 

Юго-Западный (Ульяновск), сквер «Юность», «Аллея Героев 

социалистического труда» в сквере по улице Горького (Барыш), Набережная 

Верхнего пруда (Димитровград), сквер на улице Алашеева (Инза), парк 

«Прибрежный» (Новоульяновск), набережная на улице Верхневыборной 

(Сенгилей) и другие объекты 

В голосовании приняло участие более 35 000 жителей. Данная платформа 

позволяет вовлекать граждан в выбор общественных пространств, обсуждение 

дизайн – проектов и принятие окончательного решения.  

В настоящее время подводятся итоги по определению победителей дизайн-

проектов общественных территорий. 

Второе обязательное мероприятие Стандарта: Внедрение современных 

технологических решений в сфере городской среды. Под этим 

подразумевается: 

- энергоэффективное городское освещение  (срок до 2024) 

- публичные Wi-fi сети   

- автоматизированный контроль за работой дорожных служб  

и коммунальной техникой;  

Работа по этим направления в 2019 году начата, в том числе в рамках 

синхронизации с Министерством природы и цикличной экономики 

Ульяновской области разработана и внедрена электронная модель 

территориальной системы обращений с отходами. ( http://gw.mpr73.ru ) 

К следующему мероприятию Стандарта относятся цифровые 

решения, связанные с «Повышением эффективности городского 

транспорта и внедрением интеллектуальных систем безопасности» (срок 

реализации 2020- 2021) 

В рамках проекта «Стандарта» «умного» города предлагается внедрение 

интеллектуальной транспортной модели города, которая учитывает движение 

общественного транспорта, движение на улицах, предусматривает меры 

стимулирования минимизации машин в центре города. Это поможет решить 

проблемы с качеством и скоростью работы общественного транспорта. В 

настоящее время работа над данной схемой начата в Министерстве 

промышленности и транспорта Ульяновской области и городе Ульяновске. 

https://профгражданин.рф/
http://gw.mpr73.ru/
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В плане внедрения мероприятия Стандарта «Умный транспорт» городе – 

пилоте Ульяновске внедрена автоматизированная система учета оплаты 

проезда на всем электрическом транспорте и автобусах АО «ПАТП-1». 

Кроме того «Стандарт» предполагает создание системы автоматической 

фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также улучшение пропускной 

способности основных транспортных артерий за счет «умных светофоров», 

системы администрирования городского парковочного пространства, создания 

безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта. 

Поэтому не случайно, что ещё одно обязательное мероприятие 

Стандарта связано с вопросами безопасности.  

В Стандарте выделяются два типа безопасности: общественная и 

экологическая безопасность. 

Общественная безопасность включает в себя: 

- создание системы интеллектуального видеонаблюдения, в том числе  

в рамках АПК «Безопасный город»  

- внедрение систем информирования граждан о возникновении ЧС и 

систему  контроля исправности противопожарных систем в местах массового 

скопления людей. 

В рамках синхронизации проекта «Умный город»  

с Государственной программой Ульяновской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 

области» на 2014-2021 годы в настоящее время по г. Ульяновску развернута 

система обзорного видеонаблюдения, состоящая из 6568 камеры 

установленных на объектах социальной инфраструктуры и местах массового 

скопления людей, с глубиной архивного хранения видеоматериала до 30 суток. 

По г. Димитровграду группировка камер составляет 1107 единиц, по области - 

749 единиц.  

В местах массового пребывания людей камерами видеонаблюдения  

в 2019 году дополнительно установлены 33 камеры видеонаблюдения,  

а именно: Дворец спорта" Волга-Спорт-Арена" – 16,  

 ТЦ "Айсберг" – 2,  

 Сквер "Династия" – 2,  

 ПКиО «Владимирский сад» -1, 

 «Детский мир» -2,  

 Парк "Газовиков и нефтяников" – 4,  

 Парк 100 летия Патронного завода – 4,  

 Остановка ДК «Киндяковка» - 2.   

Экологическая безопасность предполагает внедрение системы онлайн-

мониторинг окружающей среды: воздуха и воды (срок до 2024) и 

автоматизацию системы управления обращения с твердыми коммунальными 

отходами (срок до 2023) 

В этой связи в рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» 

города-пилота в Ульяновске реализуется проект «Интеллектуальные системы 

экологической безопасности». В 2019 году выполнена установка поста по 
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оценке качества атмосферного воздуха на пересечении улиц Промышленная и 

Ефремова. 

Кроме того в рамках реализации национального проекта «Оздоровление 

реки Волга» в настоящее время заканчивается работа над Проектом 

реконструкции очистных сооружений г. Ульяновска с использованием системы 

автоматического контроля качества сточных вод. 

Если в проекте «Формирование комфортной среды» основной показатель 

- индекс качества городской среды, то в рамках проекта «Умный город» 

ключевой показатель - определение «IQ для городов», под которым понимается 

степень применения цифровых решений в сфере ЖКХ и городской среды по 

всем тем направлениям, из которых состоит проект «Умный город».  

В настоящее время Минстрой России запросил информацию для определения 

IQ для городов с населением свыше 100 тыс. человек. Администрации городов 

Ульяновска и Димитровграда в первой декаде декабря 2019 года направили 

необходимую информацию в Минстрой РФ для расчета IQ городов за 2018 год. 

Таким образом, будет сделан первый замер, чтобы дальше отслеживать 

динамику развития городов, а именно: степень применения цифровых решений 

в сфере ЖКХ и городской среды. 

Мероприятие Стандарта: Цифровая трансформация систем 

энергетической и коммунальной инфраструктуры (т.е. умное ЖКХ) 

предполагает: 
- внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов  

- сокращение потребления энергоресурсов в государственных и 

муниципальных  учреждениях; 

- внедрение автоматизированного контроля исполнения заявок 

потребителей и  устранения аварий. 

- внедрение цифровой модели управления объектами коммунального 

хозяйства 

- внедрение автоматических систем мониторинга состояния зданий, в том 

числе шума, температуры, работы лифтового оборудования, систем 

противопожарной безопасности и газового оборудования   

- внедрение системы электронного голосования собственников 

многоквартирных жилых домов. (срок до 2024) 

Теперь передаю  слово коллегам, которые подребнее расскажут  

о работе по направлению «Умное ЖКХ» 

- о внедрении системы интеллектуального учёта коммунальных ресурсов,  

- о внедрении автоматического контроля исполнения заявок потребителей 

и устранения аварий,  

- о разработке карты энергоэффективности многоквартирных домов.  
 

 

 


