
Региональный аналитический центр ЖКХ

• Центр мониторинга ЖКХ 

• Центр агрегации и передачи данных в ГИС ЖКХ

• Центр обращений граждан

• Единая система расчета за услуги ЖКХ, управление 

дебиторской задолженностью

• Современная система строительного контроля

• Центр управления энергоэффективностью, в т.ч. учет 

ресурсов и контроль за объектами государственного и 

муниципального имущества

• Система учета и контроля за отходами (ТКО), мониторинг 

снежных масс.



Проблемы отрасли ЖКХ

• Отсутствие четких алгоритмов для автоматизации деятельности 

предприятий ЖКХ 

• Сложный контроль деятельности коммунальных предприятий 

• Низкая инвестиционная привлекательность отрасли ЖКХ

• Укрывательство проблем на местах 

• Не регламентирован сбор информации от субъектов отрасли

• Отсутствие контроля за начислениями

• Обмен данными в «ручном» режиме
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ГИС ЖКХ

ГИС ЖКХ – полноценный федеральный централизованный информационный ресурс
обеспечивающий полную прозрачность сферы ЖКХ для органов исполнительной власти и
населения.

Риски и проблемы региона 
при работе с ГИС ЖКХ

• Правовая и информационная отделенность органов местного самоуправления от органов
власти субъектов РФ;

• Необходимость модернизации программно-технических решений ЖКХ;
• Концентрация значительных объемов данных у коммерческих структур – поставщиков услуг;
• Размытая ответственность поставщиков информации за оперативность, достоверность и

качество предоставляемых в ГИС данных.

С 1 января 2018 г., если в ГИС не размещена информация о размере платежей (или размещенная
информация расходится с бумажной квитанцией) – потребитель может не оплачивать счет за
услуги ЖКХ.
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Региональный сегмент ЖКХ

Важным условием успешной реализации поставленных задач может стать создание единого
информационного пространства, обеспечивающего доступ к достоверной информации об объектах
ЖКХ:

• финансовом состоянии предприятий отрасли;
• оказываемых населению жилищно-

коммунальных услугах;
• претензиях к качеству;
• учету поставщиков и потребителей услуг;

• требованиях к качеству;
• тарифах и фактической стоимости поставляемых 

ЖКУ;
• полномочиях и регламентах деятельности 

контролирующих инстанций. 

– система контроля информационных потоков в ЖКХ
– модерация передачи данных в ГИС ЖКХ
– актуализация информации о текущем состоянии жилищно-коммунального хозяйства 

каждого муниципального образования
– создание инструментов контроля отрасли ЖКХ для органов местного самоуправления

Региональный аналитический центр ЖКХ 

Решение – для реализации масштабного проекта по 

обеспечению эффективной работы отрасли:
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- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…»

-Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. 
№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации…»

Правовые основы создания 

Регионального аналитического центра 

ЖКХ
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Функции регионального аналитического 
центра

• Объединение в единую инфокоммуникационную среду всего комплекса 

программных ресурсов ЖКХ

• Координация информационного взаимодействия участников отрасли

• Сбор и мониторинг информации от участников отрасли ЖКХ, внесение 

данных в информационную систему через интернет

• Анализ информации и формирование отчетности

• Контроль расчетов и обеспечение прозрачности начислений ЖКУ и 

контроль дебиторской задолженности

• Прогнозирование развития отрасли ЖКХ, планирование и принятие 

управленческих решений
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Участники отрасли ЖКХ ХМАО-Югра

Региональный 

аналитический 

центр ЖКХ

ГИС ЖКХ
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Департамент ЖКХ 

и энергетики

Жилстройнадзор

Управляющие 

организации

Центр 
энергоэффективности

Ресурсоснабжающие
организации

Региональный оператор 

капитального ремонта

Банки, расчетные 

центры, операторы по 

приему платежей
Собственники 

(граждане, юр. лица)



Структура
аналитического центра ЖКХ
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Центр мониторинга ЖКХ

Обеспечение мониторинга за состоянием сферы жилищно-коммунального хозяйства в режиме 
реального времени. Оперативное реагирование на нештатные ситуации и их устранение, 
прогнозирование развития отрасли ЖКХ и увеличение инвестиционной привлекательности 
региона.

• Анализ отраслевых показателей в сфере ЖКХ

• Краткосрочное, долгосрочное 
прогнозирование и планирование работы 
отрасли ЖКХ

• Моделирование развития ситуации в 
зависимости от изменения различных 
параметров

• Консолидация данных, полученных из 
различных источников 

• Формирование аналитических и 
статистических отчетов в рамках требований 
федерального и регионального 
законодательства
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Подготовка достоверной, полной, актуальной информации для выгрузки в ГИС ЖКХ точно в срок. 
Обеспечение двухстороннего обмена, автоматизация загрузки данных, контроль поступающей 
информации.

Центр агрегации и передачи данных 

в ГИС ЖКХ

• Региональная-информационная 
система подготовки информации для 
передачи в ГИС ЖКХ

• Контроль подготовки выгрузок 
ответственными участниками, единый 
центр ответственности за 
актуальность региональных данных 
ЖКХ
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Центр обращений граждан

Оптимизация работы по приему и обработке обращений граждан по принципу «Единого 
окна». Консолидация заявок и обращений, полученные из различных источников 
(интернет, телефон, социальные сети, личный прием), обработка в электронном виде.

• Прием заявок от граждан по телефону горячей линии и 
на ЕПГУ

• Единый электронный журнал заявок с типологией 
обращений

• Оповещения о нештатных и аварийных ситуациях для 
оперативного реагирования на масштабные проблемы

• Контроль исполнения обращений для отслеживания 
контрольных сроков

Основные целевые показатели

Ускорение сроков рассмотрения 
обращений

Повышение качества 
обслуживания

100 % контроль исполнения 
обращений
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Центр строительного контроля

Организация надзора за процессом капитального ремонта и нового строительства, контроль
соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с календарными графиками, хранение
проектной и исполнительной документации по объектам.

• Выявление типовых дефектных ведомостей

• Подготовка технического задания на 
проектирование строительства и 
комплексного капитального ремонта 
объектов

• Учет оформленных технических заданий

• Подготовка типовых смет на разработку 
проектно-сметной документации

• Достоверная информация о ходе 
производства работ на объектах 
проведения

Основные целевые показатели

Защита от некачественных 
строительных работ

Снижение аварийности 
строительства

Сокращение сроков и затрат на 
разработку проектно-сметной 
документации
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Современный облачный биллинг для расчета начислений за услуги ЖКХ в соответствии с 
законодательством. Система принимает платежи, а также распределяет средства поставщикам 
услуг и ресурсов.

Единый центр расчета за услуги ЖКХ

• Анализ и планирование поступлений и 
расходования средств

• Анализ обоснованности увеличения 
тарифов

• Формирование единой квитанции за услуги 
ЖКХ и оплата в электронном виде

Основные целевые показатели

Увеличение скорости расчетов Исключение ошибок при 
начислениях

Повышение уровня доверия 
собственников
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Центр мониторинга энергоэффективности

• Методика анализа и прогнозирования 

потребления энергоресурсов, учет 

экономии/перерасхода энергресурсов в 

разрезе каждого объекта, инструменты для 

моделирования развития ситуации при 

изменении параметров. Поддержка принятия 

управленческих решений при модернизации 

системы потребления ресурсов.

Основные целевые показатели

Увеличение инвестиционной 
привлекательности отрасли

Автоматизация обеспечения 
энергоэффективности Югры

Долгосрочный анализ и 
прогнозирование
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Создание единого регионального ресурса для получения информации о ЖКХ для граждан, и 
организация на базе портала обратной связи с собственниками и нанимателями жилья. 
Функционал портала позволяет оплачивать квитанции в электронном виде, формировать справки 
и выписки, производить обмен документами с другими государственными системами через 
СМЭВ.

Единый портал ЖКХ

• Создание единого регионального ресурса 
получения информации о ЖКХ для граждан 

• Организация обратной связи с 
собственниками и нанимателями жилья

• Оплата квитанций в электронном виде

• Возможность формирования справок и 
выписок в электронном виде

• Возможность обмена справками и 
выписками с другими государственными 
системами через СМЭВ

• Раздел для инвесторов отрасли ЖКХ 
интегрированный с инвестиционным 
порталом Югры
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Инвестиционная привлекательность 

проекта

• Прозрачность схем взаимодействия участников отрасли ЖКХ

• Контроль финансовых потоков, инвестиционного капитала и 
экономических показателей отрасли

• Обеспечение технологичности отрасли

• Повышение конкурентоспособности отрасли ЖКХ

• Регулирование инвестиционных процессов за счет создания 
единой системы

• Инструменты для оперативного взаимодействия с 
потенциальными инвесторами
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Результаты для муниципальных 

образований Югры

• Снижение социальной напряженности

• Создание инструментов для управления отраслью ЖКХ на 
местах

• Создание дополнительных рабочих мест

• Обучение и повышение квалификации сотрудников

• Своевременная отчетность в контролирующие органы

• Повышение инвестиционной привлекательности территории

• Снижение затрат на управление отраслью

• Автоматизация ключевых процессов
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СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ 

ЗАДАЧ

Спасибо за внимание!


