Региональная система управления
жилищно-коммунальным хозяйством
(РСУ ЖКХ)

О компании ОАО «Ростелеком»
РОСТЕЛЕКОМ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ЛИДЕР
• Крупнейшая в
России и одна из
крупнейших в
Европе
телекоммуникационных
компаний
национального
масштаба,
насчитывающая
более 180 тыс.
сотрудников

• Безусловный
• Признанный
• Лидирующее
лидер рынка
технологический лидер
положение на
телекоммуникав инновационных
российском рынке
ционных услуг
решениях в области
услуг ШПД и платного
для российских
электронного
телевидения:
органов
правительства,
количество абонентов
государственной
облачных вычислений,
услуг ШПД превышает
власти и
здравоохранения,
10,6 млн., а платного
корпоративных
образования,
ТВ «Ростелекома» –
пользователей
безопасности,
более 7,5 млн
жилищнокоммунальных услуг

РОСТЕЛЕКОМ – ДОВЕРЕННЫЙ ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВА
• Генеральный партнер
• Надежный
XXII Олимпийских
поставщик
зимних игр и XI
Универсальной
Параолимпийских
Услуги Связи для
зимних игр 2014 г. Сочи
государства
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• Организатор
•
видеонаблюдения на
выборах Президента РФ
2012 года и при
проведении ЕГЭ на
территории РФ в 2014 г.

Исполнитель целого
ряда проектов по
инфраструктуре
Электронного
Правительства

2

Сотрудничество ОАО «Ростелеком» с регионами РФ
в сфере ЖКХ
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1 – Новгородская область
2 – Вологодская область
3 – Московская область
4 – Брянская область
5 – Республика Марий Эл
6 – Республика Мордовия
7 – Пензенская область
8 – Ульяновская область
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9 – Астраханская область
10 – Ставропольский край
11 – Карачаево-Черкесская Республика
12 – Республика Адыгея
13 – Красноярский край
14 – Республика Коми
15 – Ханты-Мансийский автономный округ
16 – Тюменская область

17 – Томская область
18 – Новосибирская область
19 – Кемеровская область
20 – Республика Хакасия
21 – Алтайский край
22 – Республика Алтай
23 – Республика Тыва
24 – Иркутская область

25 – Краснодарский край
26 – Республика Саха (Якутия)
27 – Хабаровский край
28 – Приморский край
29 – Сахалинская область
30 – Камчатский край

Текущее состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства

•

Несовершенство законодательной базы (федерального и регионального
уровня), высокая динамика изменения нормативно-правовой базы

•

Социальная напряженность и информационный вакуум в сфере жилищнокоммунального хозяйства

•

Неэффективность механизмов управления жилищным фондом

•

Противоречивость
данных
разрозненных
систем
как
результат
множественного ввода идентичной информации и человеческого фактора

•

Большие издержки на сбор и построение консолидированной отчетности для
органов управления и контроля (органы государственной власти и органы
местного самоуправления)

•

Отсутствие данных по техническому состоянию жилого фонда

•

Риски потери информации (при смене и банкротстве) управляющими
организациями
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Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Федеральный
уровень

Текущее состояние информационного обмена
в сфере ЖКХ
•
•
•
•

•
•

•
•

Жилищный Кодекс РФ
Постановление
Правительства РФ №
1468 от 28.12.2012 г
Постановление
Правительства РФ
№731 от 23.09.2010 г.
Федеральный закон
РФ от 21 июля 2014 г.
N 209-ФЗ

Нормативно-правовые
акты о капитальном
ремонте
Нормативно-правовые
акты о мониторинге

Методики
Мониторинг
технического
состояния
объектов жилищнокоммунального
хозяйства

Федеральные органы власти

Государственная
жилищная
инспекция

Управляющие
организации

Министерство
строительного
комплекса

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства

Ресурсоснабжающие
организации

Граждане
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Товарищества
собственников
жилья

Региональный
оператор
капитального
ремонта

Органы местного
самоуправления

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Федеральный
уровень

Результат внедрения РСУ ЖКХ
•
•

•
•

•
•

•
•

Жилищный Кодекс РФ
Постановление
Правительства РФ №
1468 от 28.12.2012 г
Постановление
Правительства РФ №731
от 23.09.2010 г.
Федеральный закон РФ от
21 июля 2014 г. N 209-ФЗ

Нормативно-правовые
акты о капитальном
ремонте
Нормативно-правовые
акты о мониторинге

Методики
Мониторинг технического
состояния объектов
жилищно-коммунального
хозяйства

Министерство
строительства и
ЖКХ

Министерство
строительного
комплекса
Орган
государственного
жилищного
надзора

Органы местного
самоуправления

Государственная
информационная система
жилищно-коммунального
хозяйства ГИС ЖКХ

Региональная система
управления жилищнокоммунальным
хозяйством

Товарищества
собственников
жилья

Управляющие
организации

Граждане
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Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
Региональный
оператор
капитального
ремонта

Ресурсоснабжающие организации

Организация единого информационного пространства
посредством РСУ ЖКХ

ГРАЖДАНЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ГЖИ

РСУ
ЖКХ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
БИЛЛИНГОВОГО ЦЕНТРА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УО, РСО, ТСЖ

Опции РСУ ЖКХ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА МКД,
ЖК, ОКИИ

Предоставление информации в соответствии с Постановлением
Правительства РФ №1468 от 28.12.2012

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН

Управление процессом обработки обращений граждан

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ УО

Предоставление информации в соответствии с Постановлением
Правительства РФ №731 от 23.09.2010

ПОДСИСТЕМА
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Гибкая настройка полномочий пользователей, правами доступа к
информации

ПОДСИСТЕМА НСИ

РЕЕСТРЫ МКД, ЖК, СИТО, ОКИИ

Единая система справочников и классификаторов с возможностью настройки

Единая система реестров для хранения информации об объектах
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, подлежащих учету в
системе

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Ведение информации о техническом состоянии МКД как объекта
капитального ремонта

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА

Механизм автоматизированного формирования и актуализации
региональной программы капитального ремонта

ИСПОЛНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА

Предоставление информации о реализации программы (краткосрочные
планы, сметы, субсидирование, договора)
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Механизмы информационного наполнения РСУ ЖКХ

Программный
интерфейс (API)
• автоматизированная интеграция
с информационными системами
• архитектура SOAP
• технология веб-сервисов
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Загрузка/выгрузка
через открытые
форматы
• ручной обмен данными через
пользовательский интерфейс
• форматы xml, csv

Пользовательский
интерфейс
• ручной ввод данных через
формы личного кабинета

Интеграция с федеральными системами
ЕСИА

• Идентификация граждан при входе в
личный кабинет
• Полностью отработан процесс с тестовой
ЕСИА

(единая система
идентификации и
авторизации)

ИС ГУЦ
(система головного
удостоверяющего
центра)

Реформа ЖКХ
(сайт раскрытия
информации УО)

ГИС ЖКХ
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• Подписание документов усиленной
электронной подписью
• Валидация электронных подписей

• Загрузка в РСУ ЖКХ сведений об
управляющих организациях
• Выгрузка из РСУ ЖКХ сведений об
управляющих организациях

Выгрузка всей необходимой
информации на федеральный уровень

Интеграция с региональными системами
Сведения о состоянии расчетов за жилищные и коммунальные
услуги (начисления, оплаты, задолженность)

Системы биллинга

Системы
управляющих
организаций

• Сведения о многоквартирных домах согласно ПП РФ № 1468
• Сведения о состоянии элементов общего имущества
многоквартирных домов
• Информация, подлежащая раскрытию согласно ПП РФ № 731
• Сведения о техническом состоянии многоквартирных домов
• Информация о работе с гражданами

Системы
регионального
оператора
капитального
ремонта

Системы
органов ГЖН

Системы региональных
ОГВ и ОМСУ
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• Сведения о состоянии расчетов собственников за
капитальный ремонт
• Сведения об исполнении программы кап. ремонта

•
•
•

Сведения о контрольных мероприятиях и проверках
Сведения о работе с обращениями граждан
Сведения о выбранных собственниками способах
формирования фонда капитального ремонта

•
•
•

Сведения о мерах социальной поддержки (субсидиях, льготах)
Сведения о субсидировании программ капитального ремонта
Сведения о государственных услугах и работе с гражданами

Интеграция с ГИС ЖКХ
РСУ ЖКХ

ГИС ЖКХ

Реестры лицевых счетов,
граждан, приборов учета,
договоров, протоколов собраний
собственников
Расчеты с гражданами
Нормативы, тарифы, предельные
индексы, НПА

Подсистема
администрирования

Сведения об обращении граждан
Информация об организациях,
предоставляющих услуги в сфере
ЖКХ

Меры социальной поддержки
граждан

Мониторинг объема и качества
услуг

Электронное голосование

Информация об органах и
организациях, осуществляющих
государственный контроль

Сезонные осмотры, подготовка к
сезонной эксплуатации
ГЖН, муниципальный
жилищный контроль

Работа с обращениями Раскрытие информации
граждан
УО

Информация об объектах
государственного учета жилищного
фонда
Информация об объектах
инфраструктуры ЖКХ, поставок
ресурсов
Региональные адресные программы
по проведению капитального ремонта,
модернизации систем коммунальной
инфраструктуры

Информационный
портал для граждан
Паспорт объекта
Реестры МКД, ЖК, СИТО,
капитального ремонта
ОКИИ, ЮЛ
Управление нормативносправочной информацией
Формирование и
Электронные паспорта исполнение региональной
МКД, ЖК, ОКИИ
программы капитального
ремонта

Аналитика и
настраиваемая отчетность

ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

Производственные,
инвестиционные программы
Энергоснабжение, повышение
энергоэффективности
Аварийный жилищный фонд,
программы переселения
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•
•
•
•
•

Системы биллинга
Системы управляющих организаций
Системы регионального оператора капитального
Системы органов ГЖН
Системы региональных ОГВ и ОМСУ

Основные технические требования к продукту

Построение
централизованного
решения
• территориальная
распределенность
• единая база данных
• технологии «тонкого
клиента»
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Исключение
лицензионной
зависимости

Использование
промышленных
технологий

Информационная
безопасность

• минимизация
требований к
инфраструктуре
• использование
продуктов с
открытым кодом
• использование
принципа OEMлицензий

• масштибируемость
• отказоустойчивость

• ролевая модель
• встроенные средства
администрирования

Варианты размещения РСУ ЖКХ

1. Облачное решение
• Размещение ИТ-инфраструктуры в облаке позволяет
достичь экономии в совокупной стоимости владения
(затраты на оборудование, персонал, лицензии,
резервирование и т.п.) от 30% до 70%.
• Значительное сокращение первоначальных
капитальных затрат.
• Централизованное обеспечение безопасности
данных и снижение рисков их потери.
• Высокая квалификация обслуживающего персонала.
• Более быстрое развертывание и введение в
эксплуатацию.
• Необходим достаточный канал связи региона с НОП.

14 | www.rt.ru

2. Локальное решение
• Полный контроль над инфраструктурой.
• Сниженные требования к каналу передачи данных до
НОП.
• Высокая стоимость владения отдельных решений.
• Высокий риск потери данных
• Медленное развертывание и введение в
эксплуатацию.

Преимущество предложений ОАО «Ростелеком»

Наличие
собственной
транспортной сети
для обеспечения
передачи
информации

Развернутая
инфраструктура
«облачных»
вычислений –
национальная
платформа
распределенной
обработки данных
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Система
межведомственного электронного
взаимодействия
(СМЭВ),
введенная в
действие ОАО
«Ростелеком»,
позволяет делать
интеграцию с
государственными
информационным
и системами в
сфере ЖКХ (ГИС
«Энергоэффективность», ГИС
«Миграционный
учет», ЕАИС ФСТ
и др.)

Сервисы по
личным кабинетам
граждан на
портале госуслуг
позволят решить
задачи
информирования
населения о ЖКУ,
обеспечат
открытость и
прозрачность
платежей за ЖКУ

Комплексное
решение позволит
сократить затраты
на содержание
инфраструктуры и
сопровождение
информационных
систем

Наличие всех
необходимых
лицензий и
сертификатов для
обеспечения
безопасности
данных

Стартовая страница РСУ ЖКХ

Спасибо за внимание!

