


Масса проблем



Поступления (ВЦКП)

Платежи в РСО

Данные (от узлов учета)

Нестыковки

Бесконтрольность

Ошибки

Проблема!

претензии



Поступления (ВЦКП)

Платежи в РСО

Данные (от узлов учета)

Нестыковки

Бесконтрольность

Ошибки

Выборочный

Ручной

Контроль

Решение сегодня:



контроль

автоматизи-

рованный

Поступления (от ВЦКП)

Платежи (от РСО)

Данные (от узлов учета)

Мы предлагаем:



Новые возможности:

Контроль 
платежей

• Контроль расходов на ресурсы

• Контроль текущих и планируемых поступлений

• Статистика в любом срезе

Адресный 
контроль

• Анализ «затраты-доход» по каждому адресу

• Паспортизация зданий

Технический 
контроль

• Анализ потребления ресурсов по объектам (энергоэффективность)

• Расчет перетопа (недотопа), выявление нарушений температурного графика

• Выявление проблемных (неэффективных) объектов

Подготовка 
отчетов

• Стандартные отчеты

• Нестандартные отчеты

• Графики и диаграммы



Метод решения:

Единая 

база данных

База правил 

контроля

Результаты 

контроляОснования для 

принятия мер

Поступления 

(ВЦКП)

Данные (от узлов 

учета)

Платежи в РСО



Организация решения:

ЖКС

Департамент ИТ

Сети, 

серверы

Данные, 

программы

Инженеры 

технической 

поддержки

Администраторы 

программисты

XX век XXI век

ЖКС

Пользователи

База 

данных

Обработка 

данных

ЖКС

Пользователи

ЖКС

Пользователи

ЖКС

Пользователи

Провайдер 

услуг по 

обработке 

данных



Единая 

база данных

Таблицы кодов 

адресов

Объекты адресного контроля:

Адресная база

для РСО

для узлов 

учета

для ВЦКП

Сведения по объектам

Адрес

Год постройки

Площадь

Этажность

Кол-во квартир

Кол-во жильцов

Материал стен

….

от ВЦКП: отчеты по адресам

от РСО: счета-фактуры с 

адресными расшифровками

по УУ: отчеты по адресам 

установки узлов учета

Техническая 

паспортизация 

зданий



Адрес

Единая 

база данных

Прием данных (на примере тепловой энергии)

Адресная база

Сведения по объектам

Ресурсы в натуральном 

выражении (Гкал, м3)

Покупки и продажи 

(руб.)

Прочие данные

Расшифровка к счету-

фактуре

Адрес

Гкал, м3 Руб.

на

контроль

от РСО:

Сальдо за месяц

Адрес

Руб.

от ВЦКП:

Суточный и часовой 

архивы

Адрес

Гкал, м3

по узлам 

учета:



Карточка объекта

Представление первичных данных
Единая 

база данных

Адресная база

Сведения по объектам

Ресурсы в натуральном 

выражении (Гкал, м3)

Покупки и продажи 

(руб.)

Прочие данные

на

контроль

Адрес

Общие данные

Нормативы, нагрузки

Приборы учета

Расчеты с РСО

Поступления от жильцов

Другие сведения

Адресный отчет по поставщику
Договор №… Параметры

Адреса П1 П2 П3 П4 П5 П6 …

Адрес1

Адрес2

Адрес3

Адрес4

Адрес5

…



Контроль

Способы контроля

на 

решение

Правила контроля

Параметрический 

контроль

Перекрестный контроль

Контроль по 

математической модели

…

Единая 

база данных

Адресная база

Сведения по объектам

Ресурсы в натуральном 

выражении (Гкал, м3)

Покупки и продажи 

(руб.)

Прочие данные

на

контроль

Тренд - контроль

Жесткие 

правила

Мягкие 

правила



Формы представления результатов
1. Сводные таблицы

2. Оценочные реестры 3. Карточки объектов



Структура системы

База данных

Обработка 

данных

Пользовательский

интерфейс

Разграничение 

доступа

Облачные 

технологии

Стационарные 

рабочие места

Мобильные 

рабочие 

места

браузер

браузерMS Excel

Администрирование,

Консультации, 

Дополнительные услуги



Развитие системы

Технологии

Функциональность

Рабочая система   

Системный 

макет �

Функциональный 

рабочий макет �



Эффект от внедрения

Экономический 

эффект: нет 

убытков от ошибок 

и перерасчетов

Организационный 

эффект: всё 

вовремя и под 

контролем

Социальный 

эффект: нет 

неравномерности 

платежей

Прозрачность, контролируемость, оперативность


