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• Нормативно закрепленная обязанность строительных организаций, органов власти, 
ОМСУ по работе в системе и передаче в нее соответствующих данных о строительстве 
объектов на территории региона

• Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ.

Данные: данные о строительных объектов

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

6
10 ОТ

• Отсутствие оперативной, достоверной информации, необходимой для 
своевременного управленческого воздействия как на уровне муниципальных 
образований, так и на региональном уровне

• Недостачный уровень эффективности, результативности контрольно-
надзорной деятельности в сфере строительства

• Высокий уровень нарушений законодательства в сфере строительства

• Наличие нарушений сроков, объемов, качества строительства, порядка 
финансирования

• Большое количество итераций при согласовании и проверках объектов, 
громоздкость «бумажного» документооборота

• Коррупционные риски и высокая степень влияния «человеческого фактора» 
на результативность процедур

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ
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• Полная, достоверная и актуальная информация о всех объектах строительства на территории 
региона в режиме реального времени, использование проектного управления (финансирования)

• Повышение эффективности и результативности КНД, сокращение сроков контрольно-надзорных 
процедур на 30% за счет использования рискориентированного подхода и электронного 
информационного взаимодействия

• Снижение нарушений законодательства в строительной сфере на 7-15%

• Снижение трудоемкости обработки и анализа данных в 2 раза*

• Контроль сроков, объемов и качества строительства в режиме реального времени, высокий 
уровень финансовой дисциплины

• Снижение уровня коррупционных рисков за счет прозрачности процедур и использования данных 
объективного учета 

Региональная система управление строительством позволяет обеспечить 
прозрачность, мониторинг и контроль строительства объектов на 
территории всего региона в режиме реального времени, а также 
обеспечить рост производительности и эффективности работы как 
сотрудников органов власти, так строительных организаций в сфере 
управления и контроля за строительством объектов.
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