Интеллектуальное управление
наружным освещением
в Московской области

04.12.2019

Система наружного освещения
в Московской области в 2019 г.

1-2
место в РФ

Протяженность линий наружного освещения

– 29 тыс. км

Количество светильников

– 560 тыс. шт.

Количество опор освещения

– 422 тыс. шт.
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Новое строительство и капитальный ремонт СНО

2016 г. — Старт Губернаторской программы «Светлый город»
Цели
программы:

Построено и модернизировано в 2016 - 2019 г.г.:
131 тыс. ед. – Энергоэффективных светильников
112 тыс. ед. – Установка силовых опор и кронштейнов;
1 989 км

– Новых линий наружного освещения.
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Энергоэффективность

Количество светильников наружного
освещения в 2019 г.

– 560 тыс. шт.
Ртутные;
75 тыс. шт.
13%

Прочие
5 тыс. шт.
1%

Светодиодные
169 тыс. шт.
30%

Объем внедрения
(замена и новое строительство)
энергоэффективных светильников
наружного освещения

не менее

20 000

Натриевые
302 тыс. шт.
54%

светильников
в год
Металлогалогенные;
11 тыс. шт.;
2%
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Внедрение индивидуального управления светильниками

Реализованные проекты в Московской области в 2019 г.
г.о. Богородский
г.о. Лобня
г.о. Дмитров

Всего

-

-1 701 светильников
- 645 светильников
- 310 светильников
2 656 светильников

Технология управления – PLC
(управление по силовой линии)

ü Индивидуальное управление
светильников
ü Максимальная экономия
электроэнергии за счет создания
гибких расписаний диммирования
ü Контроль состояния каждого
светильника
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Автоматизированная система управления наружным
освещения

Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО) ОМСУ дистанционное управление работой светоточек в режиме реального времени.

18 ОМСУ эксплуатируют
АСУНО
Результат:
Оперативная локализация и
устранение проблем.
Контроль уровня потребления
э/э линий освещения.
Выявление незаконных
подключений.

Планы – 100% внедрение АСУНО до 2023 г.
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Автоматизированная система мониторинга наружного
освещения (АСМНО)

АСМНО: программно-аппаратный комплекс контроля работы
систем наружного освещения в масштабах региона.
Цели АСМНО:
ü Контроль эксплуатации СНО в режиме реального времени;
ü Контроль расходования денежных средств на
содержание СНО;
ü Интеграция Автоматизированной системы управления
наружным освещением (АСУНО) ОМСУ в единую систему.

Информационный обмен:
ü Центр управления регионом (ЦУР МО);
ü Региональная географическая информационная система
(РГИС МО).

Планы - разработка и внедрение АСМНО в 2020 году.
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АСМНО – цифровизация контроля СНО
АСУНО - снижение количества жалоб жителей на СНО

33 892 – жалоб жителей на СНО в 2018 г.
ТОП рейтинга муниципалитетов по
жалобам на «Неисправные фонари
освещения»,
19 684 жалобы за 9 мес. 2019 г.
(с 01.01.2019 г. по 01.10.2019 г.)

ТОП рейтинга муниципалитетов по
жалобам на «Отсутствие освещения»,
5 396 жалобы за 9 мес. 2019 г.
(с 01.01.2019 г. по 01.10.2019 г.)

Мониторинг качества
городской среды

29 508 – прогноз жалоб жителей на СНО в 2019 г.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
ОМСУ
Люберцы
Чехов
Долгопрудный
Балашиха
Жуковский

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
ОМСУ
Шаховская
Чехов
Долгопрудный
Балашиха
Ивантеевка
Жуковский

АСМНО

Количество жалоб
на 10 000 чел.
120
76
59
19
13

Количество жалоб
на 10 000 чел.
31
21
25
5
5
2

Наличие
АСУНО
АСУНО
АСУНО

Наличие
АСУНО
АСУНО
АСУНО
АСУНО

Реагирование на жалобы
в режиме реального времени.
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Эффективность
организаций эксплуатирующих СНО

Рейтингование организаций эксплуатирующих системы (СНО)
Московской области проведено по итогам 3 кв. 2019 г.

145 организаций,
эксплуатирующих системы
наружного освещения,
по территориям обслуживания.

«Звезды»
как показатель
качества,
предоставляемых услуг.
Методика подсчета разработана
по аналогии с оценкой
Управляющих компаний
проводимой ГЖИ МО

Цели рейтингования
Улучшение работы с обращениями граждан.
Выявление недобросовестных эксплуатирующих организаций.
Контроль соблюдения нормативов эксплуатации СНО.
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Рейтингование организаций эксплуатирующих СНО

Критерии рейтинга
Блок 1 - Качество работы.
ü Наличие и соблюдение графиков
выполнения плановых работ.
ü Количество нарушений работы СНО.
ü Оценка организации
администрацией ОМСУ…
Блок 2 - Опыт работы.
ü Срок работы организации
по услугам эксплуатации СНО.
ü Объем оказанных услуг по эксплуатации
СНО (в рублях или в светоточках в год,
за последние 5 лет)…

15 Критериев оценки Рейтинга
1 500 баллов = 5 звезд – макс. оценка

Блок 3 - Затраты.
ü Наличие собственной техники.
ü Количество персонала в штате
компании…
Блок 4 - Обращения граждан.
ü Количество жалоб в ЕЦУР
на неисправные фонари.
ü Скорость реагирования на жалобы в ЕЦУР
на неисправные фонари…

Главный показатель рейтинга – Количество жалоб
в ЕЦУР на неисправные фонари =

250 баллов
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Государственное частное партнерство (ГЧП) в СНО

Проблема: Более 10 лет необходимо для полной модернизации СНО ОМСУ.

Решение: Привлечение внебюджетных источников финансирования через механизмы ГЧП.

Концессия

— вид ГЧП, при котором инвестор реконструирует и создаёт новые элементы СНО
муниципалитета на возмездной основе.

Концессионер — эксплуатирует СНО, получая бюджетную субсидию, сокращая затраты на обслуживание
и э/э, получая дополнительный доход от внедрения новых сервисов и услуг.

ü Снижение бюджетных затрат на строительство и модернизацию системы освещения Московской
области.
ü Единовременное решение обеспечение региона освещением надлежащего качества (создание
необходимой инфраструктуры в сжатые сроки).
ü Реализация федеральных и региональных программ цифровизации.
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Спасибо за внимание!

