
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / Онлайн-система расчётов ЖКУ-Всеведа

• Низкие показатели цифровой трансформации региона в сфере ЖКХ. Отсутствие 
единого информационного пространства для всех участников ЖКХ. Низкий уровень 
прозрачности в системе ЖКХ и доступности оперативной информации

• Высокий уровень административных расходов коммунальных организаций

• Низкий уровень оплаты населения за ЖКУ и низкий уровень онлайн платежей

• Низкий уровень клиентских сервисов, использование оффлайн каналов 
взаимодействия

• Низкий уровень готовности информационных систем организаций ЖКХ к внедрению 
умных приборов учета, автоматизации начислений, выгрузки данных в ГИС ЖКХ и 
других технологий интернета вещей и больших данных
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• Централизованное исполнение требований 209-ФЗ о ГИС ЖКХ с расширением до 
регионального сегмента (Цифровой регион)

• Сокращение административных расходов организаций ЖКХ за счет автоматизации 
и оптимизации бизнес-процессов - до 30%.

• Повышение собираемости платежей от населения, рост числа онлайн платежей за 
ЖКУ

• До 90% запросов населения разрешаются с использованием дистанционных 
каналов, в личных кабинетах пользователей. Рост доли проведения онлайн 
голосований.

• Информационная система использует технологии интернета вещей и больших 
данных, готова к обмену данными с  технологическим оборудованием и приборами

Решение позволяет повысить уровень и качество контроля, мониторинга и анализа ситуации 
в ЖКХ в режиме реального времени, обеспечить доступность информации по каждой 
организации ЖКХ. 

Система позволяет  автоматизировано выставлять населению квитанции строго по закону, 
избегать ошибок в расчётах, исполнять федеральные требования по раскрытию 
информации, повышать собираемость платежей, экономить финансовые и трудовые ресурсы 
за счет автоматизации и оптимизации бизнес-процессов исполнителя услуг ЖКХ. 

Система представляет собой ядро агрегации данных от других систем IoT в сфере ЖКХ, 
например, приём показаний от "умных" приборов учета, взаимодействие с АДС вплоть до 
полной автоматизации процессов начислений квартплаты, учёта и анализа ресурсов МКД

Дополнительная информация по кейсу

Сергей Черемисин

Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
scheremisin@data-economy.ru

Нормативно закрепленная обязанность работы организаций ЖКХ и органов власти в 
единой системе расчетов ЖКУ, передачи данных с «умных» приборов в 
информационную систему

Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, механизмы 
ГЧП, непосредственно оплата коммунальными и управляющими организациями

Данные: общедомовых, индивидуальных приборов учета потребления коммунальных 
услуг, тарифы, данные об организациях ЖКХ, МКД, собственниках помещений

От 1 дня
(внедрение и запуск)

От 1
(в месяц для отдельной компании)

От 0 рублей
(внедрение и запуск)

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Респ. Адыгея, Алтайский край, Амурская обл., Астраханская 
обл., респ. Башкортостан, Волгоградская обл., респ. 
Дагестан, Забайкальский край, Ивановская обл., Иркутская 
обл., Калужская обл., Камчатский край, Карачаево-
Черкесская респ., Коми респ., Краснодарский край, 
Красноярский край, Московская обл., Мурманская обл., 
Нижегородская обл., Новосибирская обл., Омская обл., 
Приморский край, Псковская обл., Ростовская обл., 
Саратовская обл., Саха респ. (Якутия), Сахалинская обл., 
Свердловская обл., Северная Осетия - Алания респ., 
Ставропольский край, Тамбовская обл., Хабаровский край, 
Челябинская обл., Чеченская респ., ЯНАО, Ярославская обл.

Александр Сметанин

Директор по развитию 
ООО «Мира»

sav@vseveda.org
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