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Опыт Москвы в цифровизации ЖКХ: 

организационно-правовые аспекты



1. ЖКХ - сфера цифровой трансформации российской экономики

2. Модель жизненного цикла или аренды – перспективный формат развития       
цифровизации в  ЖКХ

3. Уровень проникновения ИКТ-решений в ЖКХ по-прежнему низок 

4. Ресурсоснабжающие организации не стремятся к цифровизации

5. Дистанционный сбор данных в ЖКХ-отрасли применяется все более 
активно, а эффективных потребителей ресурсов еще крайне мало

Формирование эффективных механизмов стимулирования 
цифровизации ЖКХ – задача региональных органов власти и 

профессионального сообщества

Характерные черты цифровизации ЖКХ



1. Многообразие собственников приборного парка затрудняет создание единой 
системы управления  инженерной инфраструктурой ЖКХ

 Утверждение единых региональных стандартов 

2. Кто заказчик АСУ в  ЖКХ – коммунальщики  или информатизаторы?

 Надо договариваться ДВУМ заказчикам! 

3. НЕЗАВИСИМЫЙ оператор коммерческого учета

 Отдельное бюджетное учреждение                        

4. Поддержка потребителей ресурсов в их диалоге с  РСО

 Личные кабинеты пользователей, обучение                                        

5. Нормативно-правовая и претензионно-судебная поддержка цифровизации ЖКХ

Примеры: актуальность утвержденных нормативов потребления ресурсов

методика досчетов при  потреблении ресурсов без ПУ

методика расчета штрафов за некачественно поставленный ресурс               

Организационно-правовые проблемы цифровизации ЖКХ



Работающие региональные системы (например, АСУПР) 

могут предоставлять возможность работы в  них другим 

субъектам РФ 

- Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 23 марта 2018  

г. № 64-16-129/18 «Рекомендации по реализации предпроектных решений применения 

информационно-телекоммуникационных технологий в  рамках создания комфортной 

городской среды при строительстве и/или реконструкции многоквартирных домов на 

территории города Москвы,   осуществляемых за  счет средств бюджета города Москвы»

(так называемый «Смарт – стандарт»)

- Технические требования для проектирования многоквартирных жилых домов, планируемых к 

строительству в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве

(ожидается утверждение)

ЧЕМ МОЖЕТ  БЫТЬ ПОЛЕЗЕН  ОПЫТ МОСКВЫ?
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