
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЖКХ | Региональная географическая система пространственного развития инженерного обеспечения

Нормативно закрепленная обязанность о работе в системе органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций  и передаче данных в 

региональную информационную систему

Рекомендации: включение системы в региональные программы развития ЖКХ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ, сервисная модель

Данные: об инженерных сетях, возможности и стоимости подключения к ним, данные об 
инвестиционных программах, ресурсоснабжающих организациях, органах власти и органах 

местного самоуправления

• Высокие операционные издержки органов власти, ресурсоснабжающих 
организаций (РСО), заявителей на «бумажный» и децентрализованный 
документооборот, связанный с процессом подключения к инженерным сетям

• Недостаточный уровень мониторинга разработки, утверждения и исполнения 

инвестиционных программ РСО вследствие низкой автоматизации бизнес-
процессов, использования бумажных носителей, их «ручной» обработки

• Отсутствие актуальных и достоверных данных о свободных мощностях в системах 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, стоимости подключения к ним, а 

также о технологических нарушениях (авариях)

• Высокая стоимость подключения к инженерным сетям, низкая прозрачность ее 
формирования

• Недостаточный уровень мониторинга подготовки инженерных сетей региона к 
осенне-зимнему периоду, отсутствие достоверных и полных данных о качестве 
питьевой воды
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• Повышение качества предоставляемых услуг по техническому присоединению к 
инженерным сетям, в т.ч. согласования исходно-разрешительной документации, 

вследствие их перевода на предоставление в электронном виде в отношении всех РСО

• Мониторинг разработки, утверждения и исполнения инвестиционных программ РСО в 

режиме реального времени на основании объективных и достоверных данных

• Полные, актуальные и достоверные данные о свободных мощностях для подключения к 
инженерным сетям региона, технологических нарушениях (авариях) доступны в режиме 

реального времени, в т.ч. на цифровой картографической основе 

• Снижение стоимости подключения к инженерным сетям (до 3-х раз) вследствие 
исключения из нее затрат, ранее предусмотренных в инвестпрограммах

• Полные, актуальные и достоверные данные о подготовке сетей и объектов к осенне-

зимнему периоду, о качестве питьевой воды доступны в режиме реального времени

Решение позволяет на уровне региона повысить качество услуг по техническому 

присоединению к инженерным сетям электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения во всех муниципальных 
образованиях за счет использования цифровой платформы, обеспечивающей полный 

перевод в электронную форму процесса технологического присоединения к 
инженерным сетям и связанных с ним процессов согласования исходно-разрешительной 

документации. Кроме этого, решение позволяет обеспечить мониторинг и контроль 

формирования и реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций, исключая возможность повторного включения затрат
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В рамках сервисной модели

Московская область

4

10 ОТ

ОТ МЕСЯЦЕВ

МЛН РУБ.
Единоразовый платеж за базовую версию 

системы вне зависимости от числа пользователей  

(техническая поддержка в первый год бесплатно)

2,7ОТ МЛН РУБ. 
В ГОД

Дополнительная информация по кейсу

НОВЫЙ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

mailto:azorin@data-economy.ru
http://rgis-prio.ru/

