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Об организации развития государственной 
информационной системы в сфере ЖКХ
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Заместитель директора департамента цифрового развития Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 

СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Заместитель директора департамента цифрового развития
Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Кирилл Албычев

minstroyrf.gov.ru



2

Информационный ресурс, обеспечивающий информирование 
и предоставление сервисов для граждан, организаций, 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфера жилищно-коммунального хозяйства

Цель создания:

ГИС ЖКХ: НАЧАЛО

Поручения Президента Российской Федерации
от 15 октября 2011 г. № Пр-3081
от 31 мая 2013 г. № Пр-1479 

Основание:

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ
«О  государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства»

Регулирование 
отношений:

01 июля 2016 г.Дата ввода системы
в эксплуатацию:
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ГИС ЖКХ: СЕГОДНЯ

Поставщики 
информации

117+
тыс.

организаций

УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК, РСО, 
муниципалитеты, ГЖИ, 

органы власти субъектов РФ, 
поставщики информации и 

услуг (сервисов)

Получатели 
услуг

5,4
млн. граждан

4 млн. граждан 
до конца 2022 

года

Интеграция

6,2+ 
тыс.

информационных 
систем 

интегрировано
в том числе Госуслуги, 

ЕГРН, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФИАС, 
ФГИС ЕРП, Реформа ЖКХ и 

др.

+
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ГИС ЖКХ: СЕГОДНЯ

Сведения
об объектах

970,3+
ТЫС. МКД

Сведения
в системе

312+
млн. 

ЛИЦЕВЫХ 
СЧЕТОВ

Сведения
о приборах 

учета

2,4+
млн. ОДПУ

19,6+
МЛН. ИЖД

202,5+
млн. ИПУ
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Концепция создания на базе системы жилищно-
коммунального хозяйства единой цифровой платформы 
учета данных о жилищно-коммунальном хозяйстве
(одобрена Протоколом заседания Президиума (штаба) Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации) 

30 сентября 2021 г.

ГИС ЖКХ:
КАК ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

План мероприятий («Дорожная карта») по модернизации 
государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства 
(утверждена Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации М.Ш. Хуснуллиным)

28 февраля 2022 г.

Определен новый оператор системы – Акционерное 
общество «Оператор информационной системы»
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 января 2022 г. 
№ 34-р)

01 апреля 2022 г.
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ГИС ЖКХ:
СТРУКТУРА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Приведение в соответствие к действующему законодательству
(1 этап 2021 год)

Приведение в соответствие к действующему законодательству
(2 этап 2022 год)

Доработки системы, связанные с интеграцией
(2022 год)

Создание некоммерческих сервисов на базе системы
(1 этап 2022 год)

Создание коммерческих сервисов на базе системы
(1 этап 2022 год)5



ГИС ЖКХ: ДЛЯ КОГО?
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ГОСУДАРСТВО

БИЗНЕС

ГРАЖДАНЕ



Повышение эффективности и снижение издержек
отрасли

Повышение эффективности жилищной политики
и контрольно-надзорных функций в области ЖКХ 

Развитие конкурентной среды на рынке ЖКУ

Открытость и повышение информированности 
граждан о предоставляемых коммунальных услугах
как следствие, повышение уровня доверия между гражданами 
и поставщиками коммунальных услуг
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ГИС ЖКХ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА



Проведение онлайн собраний 
собственников жилья

Раскрытие информации РСО

Раскрытие информации УК

Передача показаний ИПУ онлайн

Возможность подачи обращений 
гражданами
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ГИС ЖКХ:
СЕРВИСЫ ДЛЯ ГРАЖДАН

Реализованный потенциал Планируемые сервисы

Онлайн оплата ЖКУ

Информирование о плановых 
отключениях горячей воды

Информирование о ходе 
проведения капитальных ремонтов

Доставка счетов в электронном 
виде

Мобильное приложение5



Заключение договоров в электронном виде

лектронный архив МКД

Сервис по диспетчеризации  

Доставка платежных документов в электронном виде
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ГИС ЖКХ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА



Заместитель директора департамента цифрового развития
Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Кирилл Албычев

minstroyrf.gov.ru



Практика проведения онлайн-собраний 
собственников помещений в МКД 
с использованием системы ГИС «ЖКХ»

Ковалева Рашида Рашитовна
Начальник ГУ«ГЖИ Челябинской области»





















Внедрение пилотного проекта мобильное 
приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги.Дом»

Шабанова Елена Сергеевна
Начальник юридического отдела ООО УК «Тополинка»



«ДОМ.ГОСУСЛУГИ» - МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ!
В апреле 2022 г. стартовал пилотный проект по внедрению цифровых технологий в сферу жилищно-
коммунального хозяйства с помощью нового мобильного приложения, в котором приняли участие 3 региона
России:Челябинская область, Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

ООО «УК «Тополинка» в числе первых  
была приглашена для участия в 
реализации данного проекта!

Задачи, поставленные перед участниками 
пилотного проекта:

Распространение среди собственников 
мобильного приложения «Дом.Госуслуги»
Тестирование и изучение возможностей 
приложения
Выявление преимуществ, недостатков, а также 
способов исправления проблем



«ДОМ.ГОСУСЛУГИ» - СОВМЕСТНО ПРИНИМАТЬ ВАЖНЫЕ 
РЕШЕНИЯ И ОПЕРАТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ!

ООО «УК «Тополинка», начиная с апреля 2022 г., начала
активно приглашать собственников к скачиванию
приложения «Дом.Госуслуги»:

Через сайт ГК «Тополинка» - www.topolinka-dom.ru

Разместив цветные объявления на информационных стендах

Вкладывая объявления в почтовые ящики

Через домовые группы и чаты в мессенджерах



«ДОМ.ГОСУСЛУГИ» – ЭТО РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ВАШЕГО ДОМА ОНЛАЙН!

Возможности приложения:

 оставлять заявки и обращения в 
Управляющую организацию и 
контролировать ход их исполнения

 принимать участие в общих собраниях 
собственников и следить за результатами

 просматривать отчеты по управлению 
многоквартирным домом

Участниками пилотного проекта был предложен 
дополнительный функционал мобильного приложения:

 автоматическая отправка уведомлений об 
отключении подачи ресурсов
 оплата ЖКУ без комиссии
 отправка всех показаний ИПУ через одно 
приложение
 общедомовой чат
 актуальные новости от Управляющей 
организации
И многое другое…

– реализовано
– в разработке

– в разработке
– в разработке

– в разработке



«ДОМ.ГОСУСЛУГИ» – РАБОТАЕТ НА ОСНОВЕ 
ГИС ЖКХ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЕ ПОЛЕЗНЫЕ 

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ!
В рамках участия в пилотном проекте удалось выявить
преимущества приложения «Дом.Госуслуги»:

 Мобильность: мобильное приложение всегда под рукой,
что позволяет принять участие в общем собрании,
оставить обращение, направить предложение УК быстро
и просто

 Информирование: с помощью push-уведомлений
собственники своевременно получают важную
информацию

 Доступность: использование приложения не требует
специальных знаний, оно доступно и понятно как
молодым пользователям, так и старшему поколению

 Открытость: приложение исключает возможность
подделки протоколов общего собрания при проведении
собрания

 Автоматизация: подсчёт, оформление протокола и
хранение происходит автоматизировано и без участия
человека, обработка заявлений и хранение информации
систематизированы

ДОМ.ГОСУСЛУГИ
ближе к жителям наших домов!



Цифровизация ЖКХ путем создания 
регионального ЕРИЦ. Повышение доступности 
отрасли для клиентов

Святых Андрей Борисович
Первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт»



Цифровой региональный ЕРЦ
Святых А.Б., первый заместитель генерального директора 
ООО «Уралэнергосбыт»

30.09.22
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Что из себя представляет ЕРЦ УЭС?

Соответствие Энергетической стратегии РФ1

Имеет действующую инфраструктуру клиентского обслуживания по всей области2

За счёт п.2 и 3 обеспечит экономическую эффективность в части минимизации 
совокупных затрат предприятий ЖКХ на клиентский сервис и сбор платежей 3

Почему ЕРЦ на базе ГП оптимальное решение?

ПП РФ №1447-р от 01.06.2022  и ПП РФ №3924-р от 28.12.2021 

март 22

янв 22

янв 22

янв 22

март 22

янв 22

сен 21

75
инфоматов

 Низкая платёжная дисциплина предприятий ЖКХ, в т.ч. по причине низкой 
собираемости за оказанные коммунальные услуги населению 

 Отсутствие информации о движении денежных средств от конечного 
потребителя до Поставщика 

 Низкий уровень клиентского сервиса РСО1

ЕРЦ – системное и устойчивое решение проблем в сфере ЖКХ региона:

49
локаций

24 офиса УЭС
13 офисов Сбербанка
1 офис МФЦ
11 иных локаций

07/21
дата запуска

1РСО – ресурсоснабжающая организация; поставщик коммунальных услуг



Актуальные проблемы «классического» обслуживания

Необходимость посещать офисы разных компаний 
для решения  вопроса по одному объекту

Непрогнозируемое время ожидания своей очереди

Труднодоступность обслуживания для малых населенных 
пунктов

3

Клиентский сервис в ЖКХ ранее

Типичная для ЖКХ схема обслуживания

Живая очередь в офисе

Специалист – универсал
(сотрудник РСО)
Проводит консультацию
Вносит необходимые данные в ПК
Готовит документы
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Новый формат обслуживания

Единая очередь по всей области

Обслуживание по видео связи
Операторы (сотрудники ЕРЦ)
Проводят консультацию

Бэк-офис (сотрудники РСО)
Вносят необходимые данные в ПК
Готовят документы

Преимущества нового формата обслуживания
Сохраняются возможности «типичной» схемы:

• Сканирование документов
• Онлайн получение документов
• Комфортное окружение
• Демонстрация экрана

Возможность получить консультации в режиме единого окна
Сейчас:

• Электроэнергия (вся область)
• Отопление и ГВС (Челябинск, Златоуст, Бакал, Локомотивный)

Возможно подключение любого Поставщика на гибких условиях от полноценного сервиса в ЕРЦ до 
выделения отдельной кнопки для переадресации вызова на сторону Поставщика



Удовлетворенность
клиентов обслуживанием4,8

 Возможность предварительной 
записи. Интеграция с 
электронной очередью

 Возможность видеоконсультирования 
и демонстрации рабочего экрана

 Возможность оплаты через 
встроенный терминал

 Возможность передать и получить документы
с помощью встроенных сканера и принтера 

 Интуитивно понятный интерфейс 

 Возможность передать документы 
при консультации через сканер, 
WhatsApp или E-mail

 Работа персонала в комбинированном 
режиме (дистанционно / в офисе)

 Установка приоритетности консультирования 
по центру обслуживания клиентов

 Омниканальность: все каналы взаимодействия
в одном окне

 Запись видеоконсультирования для 
оптимизации работы персонала

10 Среднее время 
консультирования 

минут

 Режим самообслуживания: 
передача показаний, оплата, 
заявка на опломбировку

CSI

 Видеоконсультирование онлайн 
с оператором

Для клиента Для оператора

 Аналитика по загрузке и оценкам операторов

Для супервизора

Новый формат консультирования
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Цифровые технологии ЕРЦ

1

2

4

3

5

Дистанционные сервисы входят в базовый пакет услуг ЕРЦ
Личный кабинет, мобильное приложение, чат-бот, контакт-центр – сервисы, которые на данный 
момент предоставляются далеко не всеми УК и РСО, но делают клиентский опыт лучше

Омниканальная система взаимодействий и CRM
Современная система позволяет контролировать качество клиентского сервиса, сохраняя в истории 
всю информацию о взаимодействии с потребителями и оценках этого взаимодействия. Что 
позволяет сократить время консультации и выдерживать высокие стандарты качества за счет 
применения data-driven подхода в управлении клиентским обслуживанием

Умная работа с дебиторской задолженностью
Сегментация потребителей на основе больших данных с применением ML технологий и последующее 
применение различных стратегий работы с долгами в отношении каждого из сегментов (в т.ч. массовые 
рассылки сообщений, роботизированные звонки, судебные иски)

Помимо видеоконсультирования ЕРЦ разработал экосистему сервисов для поддержки и развития 
предприятий ЖКХ

Электронные очереди и предварительная запись
Электронная очередь – стандарт организации любого современного офиса обслуживания. 
В ЕРЦ – это единая очередь для всей области, которая позволяет оперативно консультировать как в 
мелких населенных пунктах, так и крупных городах

Электронный ЕПД
Более 300 тыс. жителей отказались от бумажной квитанции, затраты на ежемесячное обслуживание 
таких лицевых счетов для Принципалов в 5 раз ниже относительно бумажного варианта квитанции
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Плюсы для населения 

Удобные каналы оплаты
Единая широкая сеть агентов по приёму платежей 
доступна по услугам всех поставщиков (Принципалов ЕРЦ)

Одна квитанция
Понятный и привычный формат квитанции, 
стабильные сроки доставки

Одно окно
Легкий способ решить все свои вопросы, связанные 
с коммунальными услугами за одно посещение

Соблюдение стандартов обслуживания
Гарантия качества консультаций и решения вопросов

Дистанционные сервисы
Современные сервисы позволяют полностью исключить 
необходимость посещать офис, экономить время за счет 
выбора комфортного способа коммуникации

Снижение составляющей «работа с клиентами» в тарифе
При полном переходе всех поставщиков в ЕРЦ достигается 
синергетический эффект экономии на клиентском сервисе
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Плюсы для региона

Аналитика сборов и клиентского сервиса
Прозрачные денежные потоки позволяют получать 
достоверную картину о состоянии конкретных предприятий 
ЖКХ и об удовлетворенности клиентов сферой ЖКХ в целом. 
Принятие решений на основе накопленных фактических 
данных

Рост удовлетворенности населения сферой ЖКХ
Повышение качества обслуживания и решение проблем 
с поставкой коммунальных услуг снимет общественную 
напряженность

Снижение дебиторской задолженности РСО 
Долги предприятий ЖКХ – ключевая проблема отрасли. 
Контроль денежных потоков исключает нецелевое 
использование платежей населения

Повышение эффективности субсидий
Прозрачность денежных потоков позволит выделить 
предприятия, которые действительно нуждаются в 
поддержке 

Наполнение системы ГИС ЖКХ данными
Возможность даже для самых малых предприятий ЖКХ 
предоставлять всю необходимую информацию в ГИС ЖКХ 
без дополнительных трудозатрат
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Плюсы для УК и РСО

Экономия затрат
За счёт разделения условно-постоянных затрат среди всех 
Принципалов ЕРЦ

Повышение удовлетворенности клиентов 
За счёт единого стандарта обслуживания для всех 
Принципалов

Снижение задолженности населения, преодоление 
кассовых разрывов
Единый QR-код для оплаты в совокупности с современными 
и эффективными инструментами работы с дебиторской 
задолженностью позволяют в короткий срок повысить 
уровень сборов

Высвобождение ресурсов на технологические вопросы
Оптимизация затрат на клиентский сервис позволяет 
выделять большие ресурсы на ремонт и модернизацию 
оборудования



Решает проблему своевременной и полной передачи данных от УК и РСО 
в систему ГИС ЖКХ
Становится оператором клиентского обслуживания в режиме «единого 
окна» на территории региона 10

Роль ЕРЦ Уралэнергосбыт в системе ЕФИЦ

Единый 
федеральный 
информационный 
центр (ЕФИЦ)

Начисления/ 
Формирование ОПД

Данные об оплате
(с ЕЛС)

Реестры начислений

Мобильный банк

Переводы по 
картам

Офисы, АТМ,  
терминалы 
банка

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ЕФИЦ 
КАНАЛЫ ОПЛАТЫ

Платежные 
каналы агентов и 
почты

УК

Данные 
о начислениях 

Консолидированные 
данные 
о потребителе

1

Потребитель

Распоряжение об оплате

Отправка квитанции

Клиентский сервис

Отправка ОПД

Перечисление средств 
за вычетом комиссии

Перевод средств 
сводным платежным 
поручением

УК

РСО

РСО

Денежные потоки

Информационные потоки

Региональный ЕРЦ дополняет модель ЕФИЦ необходимыми элементами:

2

2

1
1
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Спасибо за внимание

EMAIL ДЛЯ 
СВЯЗИ ПО 
ВОПРОСАМ



12



Цифровая трансформация 
ресурсоснабжающих организаций

Рубежной Виктор Анатольевич
Руководитель направления АО «Русатом Инфраструктурные решения»



Сентябрь 2022

Цифровая трансформация ресурсоснабжения 
и управления инфраструктурными объектами 
На основе технологий, опыта и компетенций 
АО «Русатом Инфраструктурные решения»



2

АО «Русатом Инфраструктурные Решения»

4 280 МВт
эл. мощности

~ 20 000 Гкал/ч
тепловой мощности

Москва

Глазов

Лесной

Озёрск

Новоуральск
Саров

Томск

Южно-Сахалинск

Северск

Краснокаменск

Димитровград

Орёл
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тула

Белгород
Воронеж
Калуга
Курск
Липецк

Дивизион по управлению активами неатомного энергетического 
и коммунального комплекса 

1

19 
регионов России

26
электростанций

> 320 
котельных

39 
умных городов

Отраслевой центр компетенций по развитию 
городов и регионов, проектам «Умный город»

2

Владелец контрольного пакета акций ПАО 
«Квадра» 

3

> 16 000
сотрудников

100 % дочерняя компания Госкорпорации «Росатом»

Территория генераций ПАО «Квадра» ТЭЦ ПАО «Квадра»Филиалы АО «РИР»

78,94 млрд ₽
выручка 2021 г.*

* с учётом выручки ПАО «Квадра» за 2021 г. 
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Успехи и тиражирование технологий

Региональные проекты цифровизации

Муниципальные проекты цифровизации

CDO/CDTO
AWARD

2022

Более 40 городов
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Цифровая трансформация ресурсоснабжения

Комплексное решение в формате платформенного ПАК по автоматизации 
основных бизнес-процессов ресурсоснабжающих организаций

Управления ресурсами на основе «больших 
данных» 
Цифрового контроля за выполнением измеримых 
показателей
Повышения эффективности и прозрачности 
процессов
Высокотехнологичных рабочих мест с высокой 
производительностью

Основная задача — создание общего 
информационного пространства с 
целью

Предиктивная аналитика
Машинное обучение
Искусственный интеллект
Предотвращение внештатных ситуаций
Минимизация человеческого фактора 

Постоянное развитие функционала 
информационных систем
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Наш подход к цифровой трансформации

Дорожная карта

1
Демонстрация работающего 
решения 

2
Определение 
границ Проекта 

3
Заполнение опросных 
листов, анализ данных

6
Внедрение быстроокупаемых
модулей

5
Проведение предпроектного
обследования

4
Подготовка ТКП 
Интегратора

 Концепция Проекта  
 ТЭО Проекта в формате финансовой модели
 Альбом технических решений, 
 Укрупненный сметный расчет 
 План график реализации проекта 
 Заявки на получение Гранта РФРИТ или 

других внебюджетных источников 
финансирования

7

Проект «верхнего уровня»



6

Цифровая трансформация теплоснабжения

Эксплуатация

Модуль «Заявки» — повышение эффективности выполнения 
плановых и аварийных ремонтных работ, использования 
транспортных средств и дорожно-строительной техники через 
создание единого информационного пространства

Модуль «Поддержка эксплуатации» — повышение 
эффективности работы эксплуатационного персонала на 
объектах теплоснабжения

Модуль «Промышленная безопасность» — снижение 
рисков несоблюдения правил безопасности 

Модуль «Управление транспортом» — оперативное 
планирование и руководство процессом распределения 
транспортных средств и спецтехники 

Модуль «VR» — обучение персонала и дистанционная 
демонстрация объектов

Производство

Модуль «Анализ режимов» — выявление зон наибольших 
потерь и локализации дисбаланса системы, сокращение 
коммерческих и технологических потерь

Модуль «Топливно-энергетические балансы» —
мониторинг и анализ режимов работы оборудования, 
отдельных сегментов сети, повышение качества и надёжности

Управление

Модуль «Центральная панель» — умное визуальное
представление ключевых показателей через систему гибко 
настраиваемых дашбордов

Цифровой двойник станции

ИС «Технико-экономических показателей» —
математическая модель для создания «Цифрового двойника 
ТЭЦ». Снижение затрат на операционную деятельность, за счёт 
применения цифровых решений в части снижение 
себестоимости энергии посредством снижения потерь, 
эффективной эксплуатации оборудования и снижения
пережогов топлива.

Сбыт

Модуль «Обходчик-контролёр» — автоматизация обследования 
абонентов и контроль за потерями

Потребление

Модуль «Потребители» — обеспечение эффективного 
управления теплопотреблением объектов за счёт реализации 
функционала аналитики 
и контроля эффективности
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Цифровая трансформация ресурсоснабжения

 ИС «ТЭП»

 Центральная панель, модули ЦВ, ЦТ 

 «Заявки», модули ЦВ, ЦТ

 «Обходчик-контролёр», модуль ЦВ

 «Анализ балансов», модуль ЦВ

 «Топливно-энергетические балансы», модуль ЦТ

 Анализ режимов, модули ЦВ, ЦТ 

 SCADA, автоматизация и диспетчеризация ключевых 
объектов - более 80 по ЦВ и ЦТ

Компоненты модульной архитектуры

Комплексное решение в формате 
платформенного ПАК по автоматизации 
основных бизнес-процессов РСО и создание 
Общего информационного пространства 

Цифровизация системы водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения. 
г. Глазов, АО «Тепловодоканал», 2021-2024 гг.

снижение затрат 
на энергоресурсы

до 17% 

повышение 
производительности труда

до 45%

сокращение 
повторных повреждений

до 20% 

снижение объёма 
потерь в сети

до 50% 
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Цифровая трансформация ресурсоснабжения

Заказчик: ГУП «Белоблводоканал»

Территория обслуживания: г. Белгород и 19 районов

Технологических объектов в эксплуатации: 500+ шт.

Сетей водоснабжения и водоотведения: 12 000+ км. 

Население в зоне облуживания: 1 000 000 + чел.

Интегратор: АО «Цифровые платформы и решения умного города»

Стоимость проекта: 462 млн ₽  

Размер гранта РФРИТ: 211 млн. ₽ 

Срок реализации: 2021-2024 гг.

Прогнозный эффект от реализации проекта: до 100 млн. в год

Цифровизация системы водоснабжения и 
водоотведения.
Белгородская область, 2021-2024 гг.

снижение затрат 
на энергоресурсы

до 17% 

повышение 
выручки

до 5%

сокращение 
повторных повреждений

до 20% 

снижение объёма 
потерь в сети

до 50% 50%
Софинансирование 
РФРИТ
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Цифровая трансформация ресурсоснабжения

Заказчик: АО «Омскоблводопровод»

Территория обслуживания: Омская область, 13 муниципальных 
районов, 327 населенных пунктов

Технологических объектов в эксплуатации: 150+ шт.

Сетей водоснабжения и водоотведения: 4 000+ км. 

Население в зоне облуживания: 500 000 + чел.

Интегратор: АО «Цифровые платформы и решения умного города»

Стоимость проекта: 600+ млн ₽  

Размер гранта РФРИТ: до 80%

Срок реализации: 2022-2025 гг.

Цифровизация системы водоснабжения и 
водоотведения.
Омская область, 2022-2025 гг.

снижение затрат 
на энергоресурсы

до 17% 

повышение 
выручки

до 5%

сокращение 
повторных повреждений

до 20% 

снижение объёма 
потерь в сети

до 50% 80%
Софинансирование 
РФРИТ
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Цифровая трансформация теплоснабжения
Архитектура информационных систем 
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Цифровая трансформация 
поставки тепла

Прогнозируемые эффекты для города

до 95 %
оперативный контроль 
качества и выявление 
несоответствий

до 90 %
ликвидация 
дисбаланса 
в системе

до 50 %
сокращение времени  
реагирования на не-
эффективные режимы

до 45 %
повышение 
производительности 
труда

до 20 %
повышение 
надёжности работы 
системы

до 20 %
сокращение 
трудозатрат  
сотрудников

до 20 %
сокращение 
повторных 
повреждений

до 17 %
снижение 
затрат
на электроэнергию

до 15 %
снижение 
времени  
реагирования

до 10 %
снижение времени 
устранения 
повреждений

до 10 %
сокращение расходов 
на материальные 
ресурсы

до 5 %
сокращение 
потребления 
газа 
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Управление зданиями и территорией 
на базе инфраструктурной IoT-платформы

Состав решения
- Единая система 
мониторинга объектов 
инфраструктуры
- Диспетчеризация
- Управление ресурсами
- Управление инцидентами
-Управление мобильными 
бригадами
Эффекты от внедрения
- Повышение надёжности 
эффективности работы
- Снижение 
эксплуатационных затрат
- Сокращение потребления 
энергоресурсов
- Снижение стоимости 
владения

Комплекс цифровых сервисов комфорта, устанавливаемого оборудования, позволяющий 
сформировать единую среду управления и контроля для межсистемного взаимодействия 
множества инженерно-технических и информационных систем различного назначения



2022

Стандарт цифровой 
зрелости РСО

Проект
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Минстрой – владелец стандарта оценки и развития 
цифровой зрелости организаций ЖКХ

Цель
Обеспечить ускорение отраслевой цифровой 
трансформации, разработать  и внедрить стандарты 
цифровой зрелости ресурсоснабжающих организаций 
и иных организаций ЖКХ

Объекты
организации, предоставляющие услуги 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
(с учетом опыта, продуктов и площадок Росатома)

Росатом 

Инициировал в 2021 году и совместно с АНО «Цифровая 
экономика» приступило к реализации проекта Digital ISO
(стандарты цифровой зрелости предприятий и 
организаций ключевых отраслей экономики). 
Стандарты «Цифровой водоканал», «Цифровое 
теплоснабжение» являются пилотными проектами

Результат

2022 год – разработан и утвержден стандарт 
цифровой зрелости РСО
2023 год – стандарт внедрен не в менее чем 5 
субъектах РФ, проведена оценка и разработаны 
мероприятия по развитию
2024-2027 годы – стандарт внедрен во всех 
субъектах РФ
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Целевая схема финансирования

Минстрой – инициатор инструментов мотивации на 
цифровизацию предприятий отрасли

Цель

Обеспечить на законодательном 
уровне стимул финансирования 
расходов на цифровизацию по 
стандартам «Умного город» в сфере 
ЖКХ. 

Рабочая 
группа

Готовит обращение в ФАС о 
включении расходов на реализацию 
стандартов в тариф

На основе долгосрочных 
регуляторных соглашений

Стандарт1

Мероприятия на цифровизацию2

Включение в Инвестиционную программу3

Защищенная (субсидируемая из 
федеральной) часть тарифа 4

Субсидия из федерального бюджета (в 
случае превышения предельной 
стоимости роста тарифа)

5
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1
БАЗОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОГО КОММУНАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Ответственный за цифровую трансформацию
1.2 Модель цифровых компетенций
1.3 Стратегия цифровой трансформации
1.4 Документация на систему цифровой трансформации
1.5 Документация по интеграции данных информационных систем
1.6 Требования к описанию основных бизнес-процессов предприятия

2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ КОММУНАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Центры обработки данных и облачные технологии

2.2
Система моделирования инженерной инфраструктуры и виртуальных расчетов по 
заданным параметрам

2.3 Система сбора и передачи данных
2.4 Системы автоматизированного управления и телеметрии
2.6 Ситуационный центр
3 ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

3.1 Система электронного документооборота
3.2 Автоматизированная расчетная система начислений
3.3 Претензионно-исковая работа на предприятии регламентирована
3.4 Система технического обслуживания и ремонтов
3.5 Построение балансов поставляемого ресурса
3.6 Контроль режимов работы оборудования и объектов
3.7 Зонирование сетей
3.8 Цифровые двойники
3.9 Система верхнеуровневой аналитики основных показателей деятельности

3.10 Системы предиктивной аналитики и искусственного интеллекта

3.11
Системы автоматизированного контроля за выполнением требований охраны труда 
и промышленной безопасности

3.12 Системы автоматизированного контроля передвижения транспорта и техники
3.13 Автоматизация процесса работы с абонентами
3.14 Автоматизация работ аварийно-ремонтных бригад
3.15 Регламент работы с программных обеспечением

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Структура стандарта цифровой зрелости РСО 
(проект)

143 
показателя оценки уровня 
цифровой зрелости, в т.ч.:

101 – обязательный 

42 – дополнительных
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Целевая схема финансирования

Календарный план реализации Стандарта цифровой 
зрелости РСО (проект)

2023-2027 гг.
Срок реализации мероприятий 

№ 
п.п.

Наименование мероприятий 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1
Базовые мероприятия для построения 
цифрового коммунального предприятия
Обязательные показатели

Дополнительные показатели

2
Технологические решения цифровой 
зрелости коммунального предприятия
Обязательные показатели

Дополнительные показатели

3
Цифровые решения автоматизации 
основных бизнес-процессов
Обязательные показатели

Дополнительные показатели

4
Обеспечение информационной 
безопасности
Обязательные показатели

Дополнительные показатели

IQ РСО - 37 50 62 66 100

100 баллов
Совокупная оценка уровня цифровой 
зрелости коммунальных предприятий 
(IQ РСО) :

2023 – 37 баллов

2024 – 50 баллов

2025 – 62 балла

2026 – 66 баллов

2027 и далее – 100 баллов



Рубежной Виктор Анатольевич
+7 (961) 087 55 56
VARubezhnoy@rusatom-utilities.ru

+7 (495) 477 50 35
smart@rusatom-utilities.ru
Озерковская наб. д. 52 стр.2, Москва, 115054



Цифровая система обращения с отходами 
строительства, сноса и грунтов

Мосин Виталий Владимирович
Первый заместитель Министра экологии и природопользования Московской области



ОБРАЩЕНИЕ СО СТРОЙОТХОДАМИ 

Министерство экологии  
и природопользования Московской области 



Актуальность темы 

2409 новых свалок отходов 
2881 жалоба жителей на свалки 

80% свалок - стройотходы 

2 



3 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ с 2019 г. 

В 2021 году осталось не убрано на  

43% меньше чем в 2020 году 

4534 

2094 

708 

254 

178 

2019

2020

2021

Остаток Убрано Выявлено новых 

2231 

4988 

3 

Единых данных по выявленным и ликвидированным не было 

Результат системы (свалки) 



ПРОБЛЕМЫ 

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЕ 

 
нет системы контроля  

за перемещением стройотходов 
 
 

нет системы переработки 
стройотходов 

единая система выдачи разрешений и 
контроля за перемещением стройотходов 

(система выдачи эл.талонов, интеграция с АИС «ОССиГ» (г. Москва), система 
контроля за перемещением стройотходов с использованием дорожных камер 

 
Современные комплексы по переработке 

смешанных  стройотходов (15 шт) 
(запущено 100% мощностей) 

4 



Нормативно-правовая база 

5 

 
 Закон Московской области от 08.11.01 № 171/2001-ОЗ (ред. от 27.12.21) 

«Об отходах производства и потребления в Московской области» 
 

 Утвержден Порядок обращения с отходами строительства, сноса зданий  
и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области 
(распоряжение Министерства от 25.02.21 № 134-РМ) 
 

 Утвержден Порядок информационного взаимодействия участников 
подсистемы Электронный талон ОССиГ (приказ Министерства от 01.06.21 
№ 59-ПМ) 
 

 Законом Московской области № 97/2021-ОЗ «О внесении изменений  
в Кодекс Московской области об административных правонарушениях»  
с 01.09.2021 введена административная ответственность за нарушение 
Порядка обращения с ОССиГ в виде административного штрафа  
(статья 6.26). 



Данные по внедрению ИС «Электронный талон»  

С  момента запуска системы (01.06.2021) выписано 1,79 млн. электронных талонов 

С 01.06.2021 перемещение стройотходов на территории Московской области возможно только  
с оформленным электронным талоном 

Электронные талоны оформляются в ИС «Электронный талон» (ссылка) 

6 



Контроль машин без электронного талона 

Тепловая карта 
нарушений по камерам 

Проезды с нарушением отмечены 

Автоматическое формирование штрафа 

Фиксация 
дорожными 
камерами 

Ежедневно:  фиксация от 80 до 130 проездов с нарушением 
 выписывание 5-6 Постановлений 

7 



С  момента запуска системы контроля (01.09.2021) вынесено Постановлений : 

Юр. лица  
(дорожные камеры) 100 тыс. руб. 

Юр. лица  
(адм. расследование) 300 тыс. руб. 

Физ. лица 3-5 тыс. руб. 

Лица Количество (шт) Сумма 

Юридические 
лица 1619  161,9 млн. руб 

Физические лица 579 1,74 млн. руб 

Контроль машин без электронного талона 

За перемещение стройотходов без электронного талона установлена ответственность! 
(ст. 6.26 Коап МО) 

 Регистрацию в системе 
 

 Регистрацию в РНИС 
 

 3. Лицензию (I-V класс) 
 

 4. Электронный талон 

Перевозчик обязан иметь: 

8 



4 

  

Тип отходов Количество 

Переработка отдельных 
фракций (грунты, бой бетона 

и кирпича, древесина, 
пластмассы, кровли, 

асфальт)  

69 

Переработка смешанных 
строительных отходов 

15 

ИТОГО 84 

Комплексы по переработке строительных отходов 

Переработано с 01.06.2021: 37,7 млн. куб. м 
9 



• Огороженная территория; 
• Подъездные пути с твердым 

покрытием; 
• Камера на въездах ГРЗ (Тип 2). 

2 
м

 

Требования к площадкам переработки 

Твердое покрытие 

• Дозиметрический контроль; 
• Подтверждение объемов; 
• Фото- и видео- фиксация. 

• Мойка колес замкнутого цикла; 
• Водоотведение по периметру земельного участка. 

• Комплектация площадок в соответствии: 
1. Проектно-технической документацией; 

      2. Технология с ГЭЭ Собственность либо патент (на 
приготовление рекультиванта);  

      3. Зарегистрированные ТУ, ТР. 

РНИС 

Пост КИП «приемка») Въездная группа /КПП ИС «Электронный талон» 

Водоотведение  Технологическое оснащение 

-Фотофиксация ГРЗ   
(тип 2) 
-Освещение ГРЗ 

-Фото- и  
видеофиксация груза (тип 1) 
-Освещение кузова  

• Оборудование: 
• Бесперебойный источник питания; 
• Стабильный интернет-канал 

обеспечивающий трафик с видеокамер; 
• ПК с ОС Windows 10; 
• Современный интернет браузер/ grunt.rm . 

Приемка грузов 
Погашение  электронных 

талонов 

Контроль качества и применения 
готовой продукции 

Предоставление ежеквартальных 
отчетов: 
-Биотестирование продукции; 
-Контроль качества воздуха; 
-Контроль качества воды; 
-Сертификация реализуемой 
продукции; 
-Паспортизация готовой продукции. 

10 



 

Единый стандарт оборудования КПСО 

ООО «Аметист» (Раменский г.о.) ООО «Полигон ПГС» (Домодедово г.о.) 

АО «РТ-Инвест» (Химки г.о.) АО «РТ-Инвест» (Дмитровский г.о.) 

11 



Комплексы по переработке строительных отходов 

На площадках осуществляется переработка строительных отходов во вторсырье  

отходы бетона отходы древесины 

щебень щепа 

ООО «Полигон ПГС» Долматово, Домодедово 

12 



Контроль сброса отходов вдоль дорог по камерам 

Камера 1 

На камере 
зафиксировано 

перемещение ТС  
с отходами 

 

Следующий 
 проезд ТС 

 через 50 мин – 
кузов пустой 

 Володарское ш., 7 км. 

Пример возможности использования дорожных камер для выявления незаконного сброса отходов 

Камера 2 

Собственнику ТС 
выписано 

Постановление 

13 

По законодательной инициативе Москвы и МО внесены изменения в КОАП РФ (ст. 8.2) за несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, предусматривающие повышенную 

ответственность, включая конфискацию ТС  



Доступ к системам контроля 

Скачать по ссылке: 

Мобильное приложение проверки талонов 

Оперативная круглосуточная проверка 
наличия электронного талона 

Народный инспектор (Добродел) 
возможность по фото- видеофактам  

сброса отходов, предоставляемых 
жителями, автоматически выписывать 

постановления по ст. 6.1. КОАП МО 
(нарушение чистоты).  

Лицо Штраф 

Физ. лицо 4-5 тыс. руб 

Должностное лицо 30-50 тыс. руб 

Юр. лицо 300-150 тыс. руб 

Система находится в доработке.  
Запуск октябрь 2022 
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Цифровая экология

Седов Артем Владимирович
Генеральный директор ООО «Большая тройка»































«Снова в дело» – первая российская аукционная 
площадка для купли-продажи вторсырья

Савельев Антон Александрович
Генеральный директор ООО «Снова в дело»



























Цифровая платформа экологического 
мониторинга как универсальный инструмент 
экологизации отрасли

Суханос Олеся Федоровна
Руководитель по развитию направления IoT «Экология» ПАО «МегаФон»



Цифровая платформа экологического мониторинга 
как универсальный инструмент 
экологизации отрасли



− Формирование и развитие цифровой платформы мониторинга состояния 
окружающей среды,;

− Создание, внедрение и развитие эффективных цифровых решений (платформ)
− Повышение доли российских цифровых решений и доступности российских 

цифровых технологий
− Достижение заданного уровня «цифровой зрелости» отрасли

Цифровые технологии

− Искусственный интеллект
− Дистанционное зондирование земли
− Беспилотный летательный аппарат
− Технология интернет вещей
− Большие данные
− Аналитическая обработка данных
− Цифровой двойник

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 №3496-р 
«Стратегическое направление в области цифровой 
трансформации отрасли экологии и природопользования

Основа цифровой трансформации отрасли

Цели цифровой трансформации



ꟷ Возможность самообследования с использованием проверочных 
листов в автоматическом режиме на сайте контрольного 
(надзорного) органа в сети «Интернет»

ꟷ Контрольные (надзорные) мероприятий, проводимые 
с использованием интернета вещей

ꟷ Внеплановые проверки, инициированные на основании 
информации, поступившей из систем онлайн-мониторинга

ꟷ Штрафы, начисленные автоматически, на основе данных 
онлайн-мониторинга

ꟷ Выявление нарушений на местах размещения отходов, 
обнаруженных с помощью технологий ИИ

ꟷ Мониторинг мест размещения отходов, обработанных 
с помощью технологий ИИ

ꟷ Принятие решений на основании данных инструментальных 
средств мониторинга и контроля

Доклад о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 2019 году

Приказ Росприроднадзора от 17.02.2022 N 110 "Об утверждении ведомственной программы цифровой 
трансформации Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 2022 год

Направления цифровой трансформации 
надзорной деятельности



Тенденции использования
цифровых технологий

Каналы
Единая фронтальная система – инфраструктура канальных приложений,
обеспечивающих взаимодействиес клиентами через все возможные каналы 
обслуживания.

1

Продуктовые фабрики
Приложения, реализующие продукты и услуги для клиентов.2

Общие прикладные сервисы
Сервисы общего назначения (единый профиль клиента,
нормативно-справочная информация).

3
Общие тех сервисы
Технологические сервисы (аудит, журналирование).4

Фабрика данных
Хранение и аналитика данных.5

Производственный 
процесс

Облачная
интеграция

П
ро

це
сс

Ar
tif

ic
ia

l I
nt

el
lig

en
ce

 

Гособлако
Управление вычислительной инфраструктурой
в облаке.

6

И
нт

ег
ра

ци
я
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Данные Срок и полномочия Бюджет

Открытые вопросы в цифровой экологии

Разноуровневый
доступ к данным

Разрозненность
существующих ИС

Отсутствие
унифицированных 
протоколов

Полномочия по сбору данных 
различного уровня

Временной люфт для исполнения 
требований законодательства

Необходимость проработки 
механизмов поддержки внедрения 
цифровых решений



Требуется стандартизация
ꟷ Объема, способа и технологий передачи экологически 

значимых данных в отрасли

ꟷ Разработка стандарта и реализация единой технической 
политики в вопросах применения систем  и устройств для 
экологического мониторинга

Стандартизация передачи данных

Цель
Обеспечение межведомственного и кроссфункционального
взаимодействия



Грантовая и субсидиарная 
поддержка

Банки данных решений.
Тиражирование лучших 
практик

Меры поддержки технологий



Запись в реестре №13823 от 
07.06.2022 произведена на основании 
поручения Минцифры России 
от 07.06.2022 по протоколу заседания 
экспертного совета от 30.05.2022 №699пр

Лицензия Росгидромета Р/2021/0169/100/Л от 
10.12.2021 г.
- Наблюдение за состоянием окружающей среды, 

метеомониторинг, мониторинг качества воздуха, 
гидрологический и гидрохимический 
мониторинг;

- Сбор, обработка, хранение , предоставление и 
распространение информации о состоянии 
окружющей среды

Сертификаты
Отечественное ПО

Лицензия



МегаФон Экология
Ключевые особенности платформы:
ꟷ Надотраслевой функционал;
ꟷ Распределенная архитектура;
ꟷ Работа с большими данными;
ꟷ Глубокая аналитика;
ꟷ Гибкость и масштабируемость;
ꟷ Кибербезопасность.

Мониторинг компонентов
окружающей природной среды, 
воздуха рабочей зоны

Контроль промышленных 
сбросов/выбросов
(п.9 ст. 67 ФЗ №7)

Функции платформы:
ꟷ Кросс-передача данных;
ꟷ Визуализация данных;
ꟷ Поддержка принятия решений;
ꟷ Работа с отчетностью;
ꟷ Отслеживание ключевых показателей эффективности;
ꟷ Передача данных вышестоящие системы;
ꟷ Интеграции устройств и систем.

Интеграционные возможности:
ꟷ Ситуационный центр;
ꟷ Центр управления;
ꟷ Информационные системы РОИВ;
ꟷ Система «112»;
ꟷ АПК «Безопасный город».

Расчет 
рассеивания

Моделирование 
распространения 

загрязняющих 
веществ 

в атмосферном 
воздухе Расчет штрафных 

санкций

Выгрузка 
графиков/
диаграмм

Сравнение 
с допустимыми

нормами

Неавтоматизированные
посты

Предиктивная
аналитика

Сбор данных 
из разрозненных 

источников

Почва

Формирование 
отчетных

документов

Сбор данных 
с контроллеров САКВ/САКС

Интеграция 
с открытыми 
источниками Централизация 

данных

Атмосферный
воздухМониторинг 

компонентов
окружающей среды

Водные объекты

Передача данных
в Росприроднадзор

Информационные 
системы

предприятий

Подписание 
ЭЦП

Уровень радиации

Зашумленность

Автоматизированные
посты

Отобранные 
в ручном

режиме пробы

Визуализация 
данных

Интеграция 
существующих 

средств измерений

Управление 
экологическими 

рисками
МегаФон
Экология



Архитектура ПО
ꟷ Российское ПО
ꟷ Передача исходного кода
ꟷ Быстрое развертывание

Компетенции
ꟷ Экспертиза (экология,

мониторинг загрязнений, IT)
ꟷ Успешный опыт внедрения  

Информационная 
безопасность
ꟷ Наличие лицензий
ꟷ Успешные продукты в сфере ИБ
ꟷ Проактивная защита данных

Платформа мониторинга 
загрязнения компонентов 
окружающей среды
Опыт реализации:
ꟷ г. Нижний Новгород
ꟷ г. Дзержинск
ꟷ г. Тула
ꟷ г. Калининград
ꟷ г. Саратов
ꟷ г. Калуга
ꟷ г. Великий Новгород
ꟷ г. Ноябрьск
ꟷ г. Глазов
ꟷ ХМАО
ꟷ Коми
ꟷ Удмуртия
ꟷ ТГК-11, Омск
ꟷ Аккерманн – Цемент, Новотроицк

Опыт интеграций:
ꟷ АПК БГ
ꟷ Сторонние производители 

устройств (ОПТЭК)
ꟷ Региональные ИС

Платформа «МегаФон Экология» 



Технологии 
включают бизнес

8 800 550 05 55
b2b.megafon.ru

+7 926 667 60 99 
OLESYA.SUKHANOS@MEGAFON.RU

Суханос Олеся
Руководитель направления «МегаФон Экология» 



Система мониторинга выбросов загрязняющих 
веществ и парниковых газов

Хазова Олеся Алексеевна
Ведущий аналитик ООО «МФТИ АЭРО»
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Цифровые сервисы по контролю 
вывоза ТКО / ТБО

Глинина Наталья Александровна
Глинина Наталья Александровна, заместитель директора по работе с корпоративным 
и государственным сегментами Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»



Интеллект на страже чистоты

Мониторинг ТКО



Потребители сервиса

Департамент ЖКХ региона, 
администрация города 
или муниципалитета

• Разработка, утверждение 
и реализация региональных 
программ в области обращения 
с отходами

• Осуществление 
государственного надзора 
в области обращения 
с отходами на объектах 
хозяйственной и (или) иной 
деятельности

• Участие в организации 
обеспечения доступа 
к информации в области 
обращения с отходами

Оператор по сбору 
и вывозу мусора

• Сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация 
обезвреживание захоронение 
твёрдых коммунальных отходов

• Обязан заключить договор 
на оказание услуг 
по обращению с ТКО 
с собственником ТКО

• Организация контейнерной 
площадки

• Контроль состояния 
и эксплуатации контейнерной 
площадки

Управляющие компании, 
ТСЖ и иные владельцы 
недвижимости



Мониторинг ТКО

Контроль эксплуатации 
площадки

Контроль состояния 
площадки

Контроль вывоза 
мусора

Учёт использования 
площадок

Контроль сбора 
мусора

Контроль санитарии 
площадки



Контроль

Санитария площадки Сбор мусора

Анализ навала мусора на контейнерной 
площадке

Регистрация несанкционированного выброса 
мусора на контейнерной площадке

Регистрация степени наполненности контейнера
или бункера

Формирование приоритетности вывоза ТКО 
и оптимизация маршрута спецтехники



Контроль

Учёт использования площадок Вывоз мусора

Учет людей, выбрасывающих мусор

Фиксация автомобиля перед 
контейнерной площадкой

Появление мусоровоза на площадке

Факт забора мусоровозом 



Архитектура решения

Объект 1 Объект N

Центр 
диспетчеризации 
и контроля

Облако Ростелеком
обработка и хранение данных
Видеоаналитика

IP-видеокамеры



Личный кабинет

Настройка уведомлений 
по зарегистрированным событиям

Формирование аналитических отчётов

Возможность интеграции с системами 
региональных операторов

Полный реестр событий или 
инцидентов

Управление инцидентами:

• фиксация нарушения

• формирование предписания

• контроль исполнения



Реализуемые проекты

Администрация г. Липецка

Министерство ЖКХ Московской области

Министерство ЖКХ Ростовской области 

Администрация г. Хабаровска

Администрация г. Пензы



Пилотные проекты

Центр: Волга: Северо-Запад: Урал: Дальний Восток: 
Домодедово, Подольск, 
Рязань, Тула, Липецк, 
Воронеж, Кострома, 
Калуга

Оренбург, Пенза, 
Саратов, Стерлитамак

Калининград, 
Мурманск, Вологда

Ханты-Мансийск Петропавловск-
Камчатский, 
Владивосток, Хабаровск



Заместитель директора по работе с корпоративным 
и государственным сегментами Челябинского филиала
Наталья Глинина

8 (922) 432-31-31
glinina-na@ural.rt.ru

Включите технологии
в команду




