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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Решение позволяет повысить эффективность государственного управления в сфере 
жилищного контроля (надзора) за счет использования специализированной 
информационной системы, позволяющей автоматизировать сбор, обработку данных, 
автоматизировать иные бизнес-процессы, предоставляющей в режиме реального 
времени информационно-аналитические материалы для принятия управленческих 
решений. Система представляет собой гибкий конструктор на основе отечественной 
платформы «Акцент». В состав решения входят в т.ч. портал для сбора сведений с 
управляющих компаний, модуль автоматического взаимодействия с порталами 
"Реформа ЖКХ", "ГИС ЖКХ", "Общий реестр проверок«, конструктор шаблонов 
документов.

• НПА в сфере жилищного надзора, предусматривающие наличие государственных
жилищных инспекций (ГЖИ) и регламентирующие деятельность ГЖИ

• Наличие современной технической инфраструктуры (ЦОД, широкополосные каналы
связи, средства защиты информации)

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

Данные: реестры УК (ТСЖ), ресурсоснабжающих организаций, домов, лицевых счетов,
приборов учетов , база данных обращений и заявлений граждан
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2,8ОТ

• 100% учет УК(ТСЖ), ресурсоснабжающих организаций, домов, лицевых счетов и 
индивидуальных приборов учетов

• 87,94% выставление платежных документов

• 73,33% общедомовых приборов учета

• Лидирующие позиции Новосибирской области по развитию и внедрению ГИС ЖКХ среди 
субъектов Российской Федерации (по оценке Минкомсвязи России) на основании 
автоматическое взаимодействия модуля «Инспектирование жилищного фонда» с ГИС 
ЖКХ

Необходимость• оптимизации и автоматизации всех рабочих процессов ГЖИ
из-за постоянно растущей зоны ответственности по жилищному надзору

Внедрение• ГИС ЖКХ на основании Федеральных законов от 21.07.2014 № 209-
ФЗ и от 21.07.2014 № 263-ФЗ

Высокие• трудозатраты на формирование сводной аналитической отчетности

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
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Модуль «Инспектирование 
жилищного фонда» ЕБИР НСО
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