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Предложение  по развитию 
платформы цифровизации
городского пространства



Концепция 3E

• Основная идея - формирование цифрового городского 
пространства в интересах эффективного управления  ресурсами, 
отношениями и безопастностью.



Цель и задача

• Проект имеет целью реализации решений 3E для города, 
объединенных  в сеть платформ для подключенных устройств и 
объектов, поддерживающих интеллектуальные среды, предприятия, 
служб и лиц с динамической и адаптивной конфигурацией 
возможностей 

• Результатом  является создание оптимально достаточного и 

достоверного цифрового образа  значимых отношений, 
процессов, ресурсов  и состояний городской среды.



Объекты управления и контроля: 

• Многоквартирные дома

• Частный сектор

• Бюджетные учреждения

• Промышленные предприятия

• Коммерческая недвижимость

• Уличное хозяйство

• Инженерные сети и сооружения



Задачи, решение которых 
обеспечивает система 3Е

Для органов муниципального управления:

• Управление качеством услуг

• Управление тарифами

• Управление работой служб ЖКХ 

• Управление уровнем безопасности в ЖКХ

Для оперативных служб:

• Оперативное оповещение 

• Автоматическое назначение ближайших бригад 

• Удаленная оценка текущих и требуемых работ 



Для ремонтно-эксплуатационных и 
энергоснабжающих сетевых организаций:

• Дистанционное и автоматическое получение данных с датчиков, 
инженерного оборудования и приборов учета в режиме 
реального времени

• Высокая точность измерений и снимаемых показаний

• Различные сигналы тревоги в режиме реального времени –
протечки, вандализм, незаконные присоединения и пр.

• Своевременное выявление и локализация протечек

• Оперативное реагирование на аварийные ситуации

• Полноценные и качественные данные для расчетно-платежных 
систем

• Аналитика по каждому потребителю

• Сокращение расходов на обслуживание сетей учета и приборного 
парка

Задачи, решение которых 
обеспечивает система 3Е



Для УК, ТСЖ, МУП:
• Автоматизированное снятие показаний с приборов 

учета

• Своевременное выявление и локализация протечек

• Оперативное реагирование на аварийные ситуации

• Контроль работы инженерного оборудования

• Контроль доступа к чердакам, подвалам и иным 
подсобным помещениям

• Контроль инженерного состояния объектов

Задачи, решение которых 
обеспечивает система 3Е



Реализованные 
решения

Система 3Е.



Реализованные решения. 
Цифровая  инфраструктура

ЦИ позволяет решать  следующие основные функции: 

• организация автоматического сбора информации от первичных 
приборов учета; 

• минимизация расходов и времени на подключение к первичным 
приборам учета оборудования передачи информации в систему 
обработки данных; 

• организация обмена данными с системами вышестоящих уровней 
(расчетными, документооборота и пр.); 

• определение состава и объема передаваемой информации по каждому 
уровню; 

• определение состава и характеристик нормативно-справочной 
информации; 

• организация информационной базы данных, предоставление 
пользователю наглядных экранных форм и возможности печати 
различных отчетных документов. 

3Е



ИИ осуществляет контроль полноты и достоверности информации, 
проверку работоспособности элементов, контроль и возможность 
корректировки единого системного времени для всех объектов. 

Система 3Е - это быстрое, точное и надежное решение для различных 
сегментов рынка: 

• Для учета воды – сбор информации с индивидуальных и объектовых 
водяных счетчиков; 

• Для учета электроэнергии – сбор информации с индивидуальных и 
объектовых электрических счетчиков; 

• Для учета тепла – сбор информации с объектовых узлов учета тепла 
и горячего водоснабжения, а также с индивидуальных теплосчетчиков; 

• Для учета газа – сбор информации с квартирных и объектовых 
газовых счетчиков, а также с внешних электронных корректоров 
расхода газа.

Реализованные решения. 
Цифровая  инфраструктура



Для мониторинга инженерных конструкций: 

• Мониторинг напряженно — деформированного состояния 
зданий и сооружений, а также смещения точек элементов 
объекта. 

• Мониторинг крена здания и сооружения. 

• Мониторинг осадки основания фундамента. 

• Мониторинг собственной частоты колебаний. 

• Мониторинг уровня сейсмического воздействия и его 
последствий.

Реализованные решения. 
Цифровая  инфраструктура



Система 3Е - это полностью беспроводная система, которая 
включает: 

• Оборудование первичной регистрации (измерительные приборы и 
пр.) ресурсов и состояния инженерных сооружений и конструкций; 

• Оборудование для дистанционной передачи данных с приборов 
учета ресурсов и состояний (воды, тепла, электроэнергии, газа, 
состояния домов); 

• Оборудование сбора данных - ретрансляторы и концентраторы; 

• Сетевое и серверное оборудование, компьютеры пользователей; 

• Программное обеспечение для всех уровней сбора, обработки и 
отображения информации. 

Информация от приборов учета и контроля автоматически 
передается по радиоканалу в концентраторы, а затем по 
удаленным каналам связи (WiFi, GPRS, Ethernet) на верхний 
уровень системы для обработки, хранения и отображения 
данных.

Реализованные решения. 
Цифровая  инфраструктура



• Возможности системы позволяют мгновенно реагировать на 
состояние сетей. 

• Коммунальные службы получают в реальном времени не только 
данные о расходе ресурсов и состоянии конструкций и сооружений, 
но и сообщения о возникших проблемах на объектах (протечки или 
разрыв труб, вандализм, попытки незаконного присоединения и 
пр.) в момент их возникновения. 

Реализованные решения. 
Цифровая  инфраструктура



Кейз 1 «Протечки»

• Очень эффективной является встроенная технология выявления 
протечек - при конфигурировании системы счетчики делятся на 
группы с назначением главного и второстепенных в каждой группе. 
Программа в реальном времени сравнивает сумму показаний 
второстепенных счетчиков с показаниями главного. Если разница 
превышает заданную пользователем величину, то диспетчер тут же 
получает сообщение с указанием на группу счетчиков и величины 
разницы показаний. Исходя из мировой практики, при 
своевременном обнаружении протечек и принятии мер по их 
устранению, экономия воды достигает 15-25% в год. 

Реализованные решения. 
Цифровая  инфраструктура



• Архитектура системы позволяет собирать и обрабатывать 
информацию с огромного количества приборов учета и контроля, 
распределенных по различным районам и даже городам. 
Пользователями системы могут быть как конечные потребители 
энергоресурсов (ТСЖ, управляющие компании, администрации 
коттеджных поселков, садоводства, промышленные предприятия), 
так и компании, поставляющие потребителям воду, тепло, 
электроэнергию и газ. 

• При использовании ретрансляторов концентратор с одной точкой 
удаленного канала связи получает информацию с любого 
количества приборов учета и контроля, расположенных в радиусе 
до 5 км. Радиооборудование системы работает в диапазоне частот 
868,7…869,2 МГц с излучаемой мощностью не более 25 мВт. При 
этом не требуется специального разрешения на использование 
радиочастоты. 

Инженерные решения. 
Кейз 2 «Сбор данных»

Реализованные решения. 
. Цифровая  инфраструктура



• Основные достоинства решений   цифровой платформы 3Е: 

• • Не требуется допуск в помещения с установленными датчиками и приборами учета 
для снятия показаний - считывание производится дистанционно; 

• • Отсутствие проводных линий связи от первичных приборов к оборудованию сбора 
данных;

• • Высокая точность измерения и передачи показаний; 

• • Предоставление пользователю исчерпывающей технической и справочной 
информации для обеспечения полного контроля над сетями и сооружениями;

• • Предупреждающие и аварийные сообщения в режиме реального времени; 

• • Полноценные данные для расчетно-платежных систем, документооборота и пр.;

• • Получение сводных данных по сравнительному потреблению, истории 
потребления, дефициту ресурса и т. д.; 

• • Значительное снижение расходов на техническое обслуживание сетей 
коммерческого учета энергоресурсов

Реализованные решения. 
Цифровая  инфраструктура



Реализованные решения
Эффективность 

Достигаются следующие основные эффекты: 

• обеспечение своевременного и достоверного учета объемов 
потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды) как по объектам, так и в целом по территории;

• получение возможности при обеспечении учета потребления 
ресурсов на объектах, создания модели работы систем обеспечения 
(водоснабжения, теплоснабжения и т. п.) в режиме реального 
времени, своевременного выявления потерь (воды, тепла и пр.) в сетях, 
самовольных подключений к системам;

• выявление и устранение угроз и потерь; 

• возможность регулирования потребления и сокращение 
нерационального использования ресурсов, повышение 
эффективности работы систем обеспечения жизнедеятельности (вода, 
энергия, водоотвод, дороги и инженерные сооружения, городской 
транспорт и т. п.) 



Предложение

• Проект реализуется на основе концессионного соглашения 
(далее – КС) в соответствии с ФЗ 115 "О концессионных 
соглашениях"

• Цели соглашения - реализация Проекта модернизации 
коммунальной инфраструктуры в интересах 

• обеспечения надежного и качественного предоставления услуг 
потребителям

• привлечения частного капитала для создания, реконструкции и 
эксплуатации систем водоснабжения/водоотведения, теплоснабжения

• путем  развертывания системы цифрового обеспечения  управления 
сетями и сооружениями обеспечения жизнедеятельности  на 
территории муниципальных образований



Основные параметры Соглашения
• Стороны КС

• Концедент – муниципальное образование

• Концессионер – юридическое лицо, инд. предприниматель, простое товарищество

• Субъект РФ

• Муниципальное унитарное предприятие (далее – МУП)

• Предмет КС

• Концессионер обязуется привлечь финансирование Проекта, создать/ 
реконструировать систему цифрового обеспечения управления сетями и 
сооружениями обеспечения жизнедеятельности  на территории муниципальных 
образований 

• Объект КС

• Объекты коммунальной инфраструктуры Города

• Срок КС

• До момента возврата инвестиционных средств

• Порядок заключения КС

• Заключение КС планируется осуществить без проведения конкурса в порядке частной 
концессионной инициативы



Концессионное соглашение



Обязательства сторон 
концессионного соглашения

Обязательства Концессионера

• Привлечение финансирования, необходимого для реализации Проекта

• Проектирование

• Подготовка территории строительства

• Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

• Ввод в эксплуатацию

• Техническая эксплуатация (содержание Объекта и Иного имущества, 
текущие и капитальные ремонты и др.)

• Функциональная эксплуатация (оказание потребителям услуг.)

• Передача Объекта и Иного имущества Концеденту при прекращении КС



Обязательства сторон 
концессионного соглашения

Обязательства Субъекта РФ

• Учет положений КС при установлении тарифов и утверждении 
Инвестиционной программы

• Компенсация Концессионеру Недополученных доходов, учет 
Выпадающих доходов

• Компенсация Концессионеру при прекращении КС



Обязательства сторон 
концессионного соглашения

• Обязательства Концедента

• Предоставление Концессионеру Земельных участков, необходимых для 
развертывания цифровой инфраструктуры обеспечения управления 
объектами коммунальной инфраструктуры

• Передача или обеспечение передачи Концессионеру существующих 
объектов коммунальной инфраструктуры в части цифрового 
обеспечения управления ими

• Изменение КС в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и условиями КС

• Обязанность передать Концессионеру существующие объекты 
коммунальной инфраструктуры

• Компенсация Концессионеру при прекращении КС



Порядок заключения 
концессионного соглашения

• Разработка предложений по заключению КС

• Рассмотрение предложение (30 дней)

• Проведение переговоров с целью согласования  условий

• Размещение предложений в сети Интернет (55 дней)

• При наличии альтернативных предложении – проводится конкурс на 
право заключение КС. При отсутствии  принимается решение о 
заключении КС (30 дней)

• Направление проекта КС инициатору (5 раб.дней)

• Подписание КС  ( не более 30 дней)

• Процедура заключения концессионного соглашения по частной 
инициативе возможна в срок от 4 мес. до 6 мес с даты подачи 
предложения (в случае согласованности действий и отсутствия заявок от 
иных лиц)



Эффективность 
предлагаемого решения

Результатом внедрения cистемы 3Е является обеспечение 
достоверности и оперативности получения информации об 
ресурсоснабжении объектов на границе балансовой принадлежности 
и, как результат, достижение существенной экономии ресурсов 
города, а также достижения комплексной безопасности за счет 
своевременной оперативной информации о внештатных ситуация х.

•


