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ИНСТРУМЕНТ РАЗВ ИТИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ 
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ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

КЛЮ ЧЕВ Ы Е ИНСТРУМЕНТЫБАЗОВ Ы Е НАПРАВ ЛЕНИЯ

1. Энергосбереж ение
и повышение энергетической 
эф ф ективности

2. Развитие 
ж илищно-к оммунального 
хозяйства

 Аналитик а 
по капитальному ремонту, освещ ению , 
о состоянии энергосбереж ения и пр.

 Топливно-энергетическ ий баланс 
региона и муниципалитетов

 Образовательная деятельность

Министерство энергетики 
и Ж КХ Сверд ловской области



ЗАПРОСЫ В СФ ЕРЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФ РАСТРУКТУРЫ

Администрации
муниципальных

образований

М инистерство
энергетики и ЖКХ 

Свердловской 
области

Этапы строительства 
инфраструктуры не увязаны 
с этапами строительства 
объектовНет АИС, позволяющих 

оперативно получить 
информацию 

для проектирования

Ресурсо-
снабж ающие 

организации

Синхронизация д окументов 
терпланирования 

с инвестпрограммами 

Д лительная процед ура 
согласования и выд ачи 

разрешительной д окументации

Низкая энергоэф ф ективность 
бю д ж етных учреж д ений

Контроль сроков техприсоед инения 
и аналитика бизнес-процессов 
на каж д ом этапе

Непрозрачный процесс, 
необоснованная стоимость 
техприсоед инения 
к инф раструктуре 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ПОРТАЛ ТЕХПРИСОЕД ИНЕНИЯ МАТРИЦА РесурсоСбереж ения

Подача заявк и 
на техприсоединение/  
техусловия

Согласование и 
получение 
разрешительной 
документации

Согласование
инвестпрограмм

М униципальная 
инф раструк тура, в т.ч.

электронные модели,
реестр мероприятий

Диспетчеризация 

Согласование лимитов 
на топливно-энергетические 
ресурсы

seti.midural.ru МаРСОрганы госуд арственной 
и муниципальной власти

Ресурсоснабж аю щ ие 
организации



 СОГЛАСОВАНИЕ плана трассы

 В Ы Д АЧА порубочного билета

 РАЗРЕШ ЕНИЕ на использование земельного участка

 РАЗРЕШ ЕНИЕ на раскопки

ПОРТАЛ ТЕХПРИСОЕД ИНЕНИЯ

1610
обработанных запросов 

организаций

0 д ней
минимальная 

прод олж ительность 
согласования

13,5 д ней 
сред няя 

прод олж ительность 
согласования 



МАТРИЦА РесурсоСбереж ения



ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФ РАСТРУКТУРЫ

« Циф ровой двойник »  
систем коммунальной 
инфраструктуры конкретной 
территории

М оделирование процессов 
в системах ресурсоснабжения 
с детализацией от источника 
до потребителя



ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ 
В  СВ ЕРД ЛОВ СКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  СХЕМА ГАЗОСНАБЖ ЕНИЯ  
СВ ЕРД ЛОВ СКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФ РАСТРУКТУРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫ Х ОБРАЗОВ АНИЙ

электронные мод ели 
схем теплоснабж ения

43 
электронная мод ель 
схем водоснабж ения

21



ЛИМИТИРОВАНИЕ ТЭР И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

КОНТРОЛЬ И ПЛАНИРОВ АНИЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ  ТЭР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫ Е ПРИБОРЫ  
УЧЕТА

Ф ак тическ ое состояние
зданий/ приборов
/ установленного оборуд ования

Контроль и согласование лимитов
потребления ТЭР

Оценк а эф ф ек тивности
д еятельности

Иск лю чение человеческ ого ф ак тора 

Нормативный ак т в марте 2021
замена приборов учета д о 2025 на 
интеллектуальные 



ИНФ ОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ – ИНСТРУМЕНТ 
МЕЖ В ЕД ОМСТВ ЕННОГО В ЗАИМОД ЕЙСТВ ИЯ  

1. КВ АЛИФ ИКАЦИЯ

2. МОТИВ АЦИЯ

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
организационное, 
техническое, ф инансовое



ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
Ж ИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯ ЙСТВ А 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖ ЕНИЯ  ИМ. Н.И. Д АНИЛОВ А

ines -minenergo@ egov66.ru
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, оф . 461

+7 (343) 312-02-40

 Исклю чение д ублирующ их ф ункций

 Интеграция

 В ыд еление границ: д испетчеризация, контроль 
лимитов, коммунальная инф раструктура

Ф ЕД ЕРАЛЬНЫ Е И РЕГИОНАЛЬНЫ Е ГИС
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