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Карта энергоэффективности МКД Липецкой области

5922
МКД занесены на карту

- Данные по среднесуточному потреблению ГВС и 

тепловой энергии МКД за 4 года;

- Данные по РСО и управляющей компании;

- Расчетное и фактическое потребление ГВС и 

тепловой энергии по каждому месяцу за 4 года;

- Типовые предложения по мероприятиям при 

низкой энергоэффективности дома 

Ежемесячная актуализация 

данных на карте

Карта энергоэффективности МКД 

содержит: 

https://map48.ru/energy-efficiency



Принцип классификации МКД

Нормальная энергоэффективность МКД:

Фактическое среднесуточное 

потребление
(данные предоставляют РСО)

Расчетное среднесуточное 

потребление
Расчетные нагрузки МКД по тепловой энергии и ГВС

Нормативная температура воздуха внутри помещения 

Среднесуточная температура воздуха на улице

15%+≤

Низкая энергоэффективность МКД

Фактическое среднесуточное 

потребление
(данные предоставляют РСО)

Расчетное среднесуточное 

потребление
Расчетные нагрузки МКД по тепловой энергии и ГВС

Нормативная температура воздуха внутри помещения 

Среднесуточная температура воздуха на улице

15%+>



Низкая эффективность

Обращение в ФКР или Центр энергоэффективности

Энергоэффективные мероприятия в рамках капремонта

С 2019 года установлено более 
80 АТП в многоквартирных домах

Экономия тепловой энергии 
от 7 до 40% в месяц

Карта энергоэффективности МКД 
как стартовая точка капитального ремонта

Установка АТП Утепление фасада здания

пример МКД: 

г. Липецк, ул. Гагарина, д. № 33



Проблемы карты энергоэффективности МКД

Типовые предложения по мероприятиям при низкой энергоэффективности 

МКД не завязаны на реальные проблемы МКД, а выстраиваются по 

значениям потребления энергоресурсов
(Решение: автоматизированная передача данных о низкой энергетической эффективности МКД в УК для 

дальнейшего обследования и проработки предложений к реализации)

Обновление данных в ручном режиме
(ежемесячная обработка более 18 тысяч полей с данными)

3 рабочих дня

Данные об РСО и 

управляющей компании
(Решение: 

Интеграция системы с ГИС ЖКХ)

Расчетное и фактическое помесячное 

среднесуточное потребление ГВС и 

тепловой энергии
(Решение: 

Интеграция системы с ГИС ЖКХ и системами РСО)



Развитие карты энергоэффективности МКД

4. Создание системы автоматического информирования УК о низкой 

энергоэффективности МКД

5. Переработка интерфейса с добавлением нового функционала 

интерактивной карты

1. Интеграция с ГИС ЖКХ и информационными системами РСО

3. Создание системы обратной связи для собственников МКД 

по вопросам повышения энергоэффективности 

2. Переход на отражение на карте класса энергоэффективности МКД



https://map48.ru/energy-efficiency

Ссылка на карту

Подробнее с картой энергоэффективности МКД Липецкой 

области можно ознакомиться по ссылке:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

2022 г.


