
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЖКХ| Умное городское освещение

• Недостаточный уровень освещения городских улиц и пешеходных зон, как 
следствие, значительное число дорожно-транспортных происшествий в 
ночное время

• Избыточные расходы на оплату потребления электроэнергии системой 
уличного освещения, ее обслуживание и эксплуатацию
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• Увеличение уровня освещенности городских улиц и пешеходных зон, как следствие, 
уменьшение количества аварий в зоне автомобильных дорог до 50% 

• Снижение расходов на оплату электроэнергии до 65% (по сравнению с затратами на 
освещение города по нормативам с использованием имеющихся систем освещения), 
снижение операционных расходов на эксплуатацию светильников до 50% (оптимизация 
количества выездов ремонтно-восстановительных бригад)

Решение позволяет повысить уровень нормативной освещенности городских 
пространств, энергоэффективности системы уличного освещения за счет ее 
модернизации с использованием цифровых IoT-решений. В рамках решения 
осуществляется установка цифровых LED-светильников с облачной системой 
управления. Каждый LED-светильник оборудуется IoT-контроллером, который  
дистанционно передает информацию в систему управления. Решение 
позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг состояния 
светильника, удаленное управление степенью освещения (диммирование) как 
группой светильников, так и каждым по отдельности (динамичное 
зонирование)
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Инициирование со стороны органов местного самоуправления модернизации системы 
уличного освещения

Нормативно закрепленная обязанность органов местного самоуправления по работе с 
системой и передаче в нее данных

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития 
ЖКХ и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ, энергосервисный 
контракт

Данные: данные о состоянии светового оборудования, мощность, потребление и другие 
значимые параметры

г. Санкт-Петербург, Пермский край, Омская область
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Стоимость обслуживания системы – от 
660 рублей в год. Стоимость и сроки 
внедрения и обслуживания решения 
даны из расчета на одну «светоточку» 
(включает: светильник, опору, 
контроллер)

Дополнительная информация по кейсу
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