
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УЧЕТА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ



Статус и схема АСУПР2

АСУПР 
(верхний уровень)

Контроллер АСУПР 
(нижний уровень)

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ,  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Статус подключения объектов к АСУПР

4 600 узлов учета
из них подключено к  АСУПР 4091

ОБЪЕКТЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 500 узлов учета
из них подключено к  АСУПР 459

МНОГОКВАРТИРНЫЕ 

ДОМА

24 000 узлов учета 
из них подключено к  АСУПР 

14024  

Общедомовой прибор 
учета

Данные об объеме 
полученного ресурса

(ГВС, ХВС, ЦО)

Хранение, обработка, 
нормализация данных 
в городской протокол

Мониторинг неработоспобности
приборов учета

Формирование тепловых отчетов  
учетом досчетов

Выдан доступ

642 организации
952 пользователя

Выдается доступ

138 организаций
Более 300 пользователей

18574



Пользователи и функции3

ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»

ПОТРЕБИТЕЛИ 

РЕСУСРОВ

Мониторинг состояния 
приборов учета

Восстановление работоспособности

приборов учета

Подготовка тепловых 
отчетов

Мониторинг поставки 
надлежащего качества
отопления и горячей воды

Распределение функций в АСУПР

Съем показаний  
приборов учета

Работоспособность приборов учета, подключенных к АСУПР

Декабрь 2017 г.

81%
Январь 2018 г.

84%

Февраль 2018 г.

85%



Личный кабинет потребителя4

Основной функционал:

• Мониторинг потребления ресурсов и нарушений в работе приборов учета

• Выгрузка тепловых отчетов

• Внесение договорных параметров для ведения контроля над качеством поставленного ресурса



ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» 
Формирование теплового отчета5

Основной функционал:

• Мониторинг потребления ресурсов и нарушений в работе приборов учета

• Выгрузка тепловых отчетов



ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»
Мониторинг работоспособности приборов учета6

Основной функционал:

• Ведение карточек приборов учета

• Мониторинг состояния работоспособности приборов учета и контроллеров АСУПР

• Вычитка архивов данных с прибора, в случае проблем при формировании отчетов



ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» 
Аналитика7



Коммерческий учет по данным АСУПР8

В соответствии с приказом Росстандарта от 17.05.2017 № 1014 «Об утверждении типов 

средств измерений» АСУПР внесена в Государственный реестр средств измерений 

(регистрационный номер 67571-17).

Возможен переход на коммерческий учет по 1 533 объектам

АСУПР 
(верхний уровень)

Досчет объемов потребления, 

в случае отсутствия показаний приборов 

учета

Сбор показаний с приборов учета

Формирование итогового теплового отчета с 

досчетами

Формирование документа для 

взаиморасчетов

!



Условия перехода на коммерческий учет в автоматическом 
режиме

1. Наличие согласованной с ПАО «МОЭК» методики для проведения 
досчетов на стороне АСУПР

2. Назначение ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» оператором 
коммерческого учета

3. Выпуск нормативно-правового акта по использованию данных 
АСУПР для коммерческого учета

4. Наличие поверки на все измерительные каналы (Прибор учета –
АСУПР)

9



Ближайшие перспективы10

• Обеспечить доустановку контроллеров АСУПР на всех объектах в 

рамках производимых закупок

• Наделить ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» функциями оператора 

коммерческого учета

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы

• Перейти на коммерческий учет потребленных ресурсов с учетом 

досчетов в автоматическом режиме по данным АСУПР



Причина появления досчетов12

ул. Сальвадора Альенде д.4, корп.1 
Январь 2018 года

Прибор учета зафиксировал получение 

ресурса в объеме 146,051 Гкал

Время штатной работы 408 ч

Прибор работает 

корректно

Прибор учета не работает

Объем досчета в период неисправности 

прибора учета составил 120,278 Гкал (46% от 

общего количества поставленного тепла)

Время неработоспособности прибора 336 часов

В период неработоспособности прибора 
используется метод досчета
поставленного ресурса

!



Размер возможного снижения платы за качество горячей воды
в многоквартирных домах за январь 2018 г.
Приведены данные исходя из объемов поставленного ресурса, тыс. м3

15

Температура ниже 40 ᵒСТемпература ниже 57 ᵒС днем или 55 ᵒС ночью

К учету взяты данные только по приборам учета с 

наработкой более 360 часов
!

1 174 тыс. руб.

1 275 тыс. руб.

4 028 тыс. руб.

2 270 тыс. руб.

1 062 тыс. руб.

890 тыс. руб.

740 тыс. руб.

1 203 тыс. руб.

500 тыс. руб.

Сумма снижения за 

недогрев ГВ

3,0%

3,2%

3,2%

3,2%

3,7%

5,0%

5,2%

7,4%

7,9%

0,003%

0,003%

0,005%

0,004%

0,043%

0,007%

0,023%

0,003%

0,006%

ЮЗАО (464)

СВАО (892)

ЮАО (899)

СЗАО (654)

САО (675)

ЮВАО (1 …

ЗАО (601)

ВАО (1 319)

ЦАО (316*)

Расчетный размер  снижения за недогрев

горячей воды за  январь 2018 года 13,1 млн руб.
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Температура

ниже 40 ᵒС

Температура

ниже 57 ᵒС днем 

или 55 ᵒС ночью

К учету взяты данные только по приборам учета с наработкой более 

360 часов, применены критерии качества ГВ, используемые для МКД
!

Анализ качества горячей воды на объектах образования за январь 2018 г.
Приведены данные исходя из объемов поставленного ресурса, тыс. м3

2%

12%

13%

15%

15%

15%

17%

27%

31%

31%

0,0%

0,6%

0,6%

0,4%

0,6%

0,8%

1,1%

1,0%

1,5%

1,0%

ЗелАО (6,7)

СЗАО (29,5)

ЮВАО (39,5)

ЗАО (35,8)

ЮЗАО (31,9)

ЮАО (38,5)

СВАО (36,1)

ВАО (33,7)

ЦАО (9,3)

САО (27,5*)

Отсутствует нормативно закрепленная методика расчетов штрафов за 
некачественно поставленный ресурс в объекты социальной сферы.

!



Анализ качества центрального отопления на объектах образования14

В аналитике учтены только приборы учета с наработкой более 360 часов 
и заполненными договорными параметрами.

Для контроля качества поставленного 

тепла для нужд отопления необходимо 

внесение договорных параметров.

Требуется внесение договорных 

параметров по всем объектам 

образования.

!

ЗАО, ГБОУ Школа № 

1347

3 389 объектов образования оборудованы 

контроллерами АСУПР
692 объекта - внесены договорные 

параметры (возможен мониторинг 

качества)

91% Перетоп (66 152 Гкал)

3% Недотоп (4 656 Гкал)

6% Норма (1 181 Гкал)

72 626 Гкал поставлено

САО, ГБОУ Школа № 

185
ЮЗАО, ГБОУ Школа № 

1212

Всего поставлено тепла для нужд 

отопления.
42,4 Гкал 53,9 Гкал37,5 Гкал

Из них с показателями ниже договорных 

параметров
97% 72%93%

!


