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Системы управления в цепочке «Население – УК – РСО» 
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Ресурсоснабжающая  
организация 

Многоквартирный дом 

Узел учёта 

Коммунальная услуга 

Население 

     Коммунальный ресурс 

Управление процессами 

Ресурсоснабжающая  
организация 

Многоквартирный дом 

Коммунальная услуга 

Население 

     Коммунальный ресурс 



Источники данных 

Биллинг физлиц 

Биллинг юрлиц 

Помесячное договорное потребление жилых и нежилых помещений 

СФ от всех поставщиков и способ выставления счёта 

Геометрия, МОП 

Данные узлов учёта (из карточек) 

Нормативы потребления и ОДН 



Система для 

Анализ счёта поставщика для домов с узлами учёта 

Анализ счёта поставщика для домов без узлов учёта 

Анализ финансовой и технологической цепочки «Население – УК – РСО» 

Формирование протокола разногласия или претензии 

Формирование расчётной ведомости для поставщика 



Эксплуатация узлов учёта 

Управление эксплуатацией жизненного цикла 
узлов учёта 
(проекты, монтажи, акты допуска, поверки, демонтажи, 
поломки, ремонты, списания) 

Контроль правильности формирования 
карточки узла учёта 
(шаблоны схем подключения, проверка работа подрядной 
организации, предупреждение претензий от РСО, правила 
учёта) 

Анализ качества данных узлов учёта 

Рассчёт объёмов потребления 
(неполная наработка, частично некоммерческий, нештатная 
работа приборов, недостоверные данные) 



Анализ счёта поставщика для домов с УУ 

Неправильно проведен анализ качества 
данных 

Неправильно применены правила учёта 
(неполнота данных, коммерческий не на всем периоде) 

Счёт завышен (без учёта качества ресурсов) 

Не все узлы учтены (если несколько) 

Неправильно применена отчётная карточка 
(схема подключения) 

Счёт завышен (с учётом качества ресурсов) 



Формирование расчётной ведомости и 
анализ счёта поставщика для домов без УУ 

Реализация требований 124-ПП 

Проверка счёта поставщика 

Геометрия Население Нормативы Начисления 
населению 

Начисления 
юрлицам 

МОП СФ расчётная СФ 
фактическая 

 



Сравнение потребления по узлу учёта, счету-фактуре, нормативу с начислениям потребителям коммунальных услуг 

Геометрия Население Нормативы Начисления 
населению 

Начисления 
юрлицам 

МОП СФ 
фактическая 

СФ 
расчётная 

Узел учёта 

Расчётная ведомость 



Открытое ЖКХ повышает эффективность бизнеса 

www.opengkh.com 

На все вопросы готовы ответить с 09:00 до 19:00 МСК 

+7 (343) 310 17 37 Екатеринбург 

+7 (495) 204 28 56 Москва 

+7 (922) 202 90 00 Иван Александрович Сенокосов 

info@opengkh.com 
ivan@senokosov.com  

Позвоните или напишите нам  
для старта пилотного проекта 

http://открытоежкх.com/
mailto:info@opengkh.com
mailto:ivan@senokosov.com

