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Аннотация. Система жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

подвергается серьезным изменениям последние годы, но не все из них оптимизированы для 

нужд управляющих организаций, хотя и подразумевают применение современных 

информационных технологий. В статье описана система аккумуляции информации в единой 

базе данных с последующей интеграцией в интерактивные электронно-технические 

руководства. Иными словами, рассматривается подход по объединению систем Умный дом и 

Умный город. Данный подход обещает обеспечить постоянный сбор и анализ информации о 

различных узлах многоквартирного дома и их состояний на предыдущий и текущий 

моменты времени. Важно, что одной из надстроек такой системы будет являться блок работы 

и анализа информации о наиболее непредсказуемой подсистеме многоквартирного дома, - о 

собственниках. Сложная система, построенная по предложенным принципам, способна 

содержать информацию о многоквартирном доме в актуальном состоянии на протяжении 

всего времени управления им управляющей организацией. Устраняя тем самым сложности 

работы с системой ГИС ЖКХ, оптимизируя основные процессы в управляющей организации 

путем составления руководств всего жизненного цикла процессов и предоставления их всем 

участникам этих процессов, а также давая возможность в короткие сроки предоставить 

собственникам исчерпывающую актуальную информацию о многоквартирном доме и его 

состоянии.   
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Введение. Разработка стратегии развития управляющей компании и 

прогнозирование ее деятельности опираются на всесторонний анализ факторов 
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внешней среды, учет рисков в условиях изменения социально-экономических 

условий функционирования [1]. Поэтому необходимо использование 

преимуществ систем мониторинга. Основной проблемой для развития 

полнофункциональной системы наблюдения, анализа, оценки и 

прогнозирования деятельности, является несовершенство форм и способов их 

формализованного представления и экономической оценки расходования 

ресурсов. Устранить проблему позволяет мониторинг, ориентированный на 

исследование потребностей и возможностей, слабых и сильных сторон [2]. 

В настоящее время важную роль в эксплуатации и эффективном ремонте 

многоквартирных домов играют технические средства и информационные 

технологии. Сфера жилищно-коммунального хозяйства переросла уровень 

бумажного документооборота и нуждается в приливе современных методик для 

оптимальной работы [3]. 

Современным и актуальным направлением развития информационных 

технологий является разработка моделей обработки и анализа данных в области 

эксплуатации многоквартирных домов [4, 5]. В особенности методология 

интерактивных электронных технических руководств. Структурные модели 

подобных руководств, представляют информацию о составе и структуре 

изделия, конструкторско-технологических параметрах, технических 

характеристиках и эксплуатационных свойствах. Все это в полной мере 

справедливо и для многоквартирного дома, разделенного на подсистемы. 

Таким образом, комплекс интеллектуальной информационной поддержки 

процесса эксплуатации многоквартирного дома будет предполагать разработку 

новых информационных структурных моделей. Это необходимо для 

качественного содержания многоквартирных домов в надлежащем состоянии.  

Цель статьи дать определение повышению эффективности обработки и 

анализа данных по эксплуатации многоквартирных домов путем разработки 
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новых модульных информационных моделей на базе интерактивных 

электронных технических руководств. 

Интерактивные электронно-технические руководства. 

Интерактивное электронное техническое руководство представляет собой 

структурированный комплекс взаимосвязанных технических данных, 

предназначенный для выдачи в интерактивном режиме справочной и 

описательной информации об эксплуатационных и ремонтных процедурах, 

связанных с конкретным изделием.  

В нашем случае термин применим к многоквартирному дому (далее 

МКД) и деятельности управляющей организации (далее УО) по обеспечению 

комфортного и безопасного проживания в конкретном доме.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства интерактивные электронные 

технические руководства могут применяться для решения широкого спектра 

задач (Постановление Правительства РФ от 27.03.2018 N 331 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»): 

 обеспечение справочным материалом о МКД и принципах работы 

процессов взаимодействия с УО (в виде электронных документов с элементами 

мультимедиа); 

 обеспечение персонала справочным материалом; 

 обеспечение справочным материалом при техническом 

обслуживании и ремонте (ТОиР) МКД; 

 обеспечение персонала информацией о проведении 

технологических операций с МКД (необходимый инструмент и материалы, 

количество и квалификация персонала); 
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 оперативный интеллектуальный поиск необходимой информации о 

МКД; 

 автоматизированный сбор, хранение и обработка данных, 

полученных с диагностических приборов; 

 мониторинг технического состояния оборудования и поиск, и 

выявление причин неисправностей, выдача рекомендаций по их устранению; 

 планирование и учет проведения регламентных работ; 

 автоматизированный заказ материалов и запасных частей; 

 накопление полученных в процессе эксплуатации технических 

данных, их анализ и выдача рекомендаций пользователям по дальнейшей 

эксплуатации МКД; 

 обучение персонала правилам использования, обслуживания и 

ремонта, проведение занятий по специальности; 

 обучение персонала по взаимодействию в нормальных и аварийных 

ситуациях; 

 обмен данными между потребителем и поставщиком. 

ИЭТР включает в себя интегрированную базу данных и знаний (далее 

ИБД), где хранится вся информация об изделии, и электронную систему 

отображения (далее ЭСО) для визуализации данных и обеспечения 

интерактивного взаимодействия с пользователем. 

ИБД в данном случае будет наполнена в первую очередь не изменяемыми 

характеристиками МКД, данными из государственных структур, а также 

экономическими показателями, необходимыми для составления и наполнения 

платежного документа.  

ЭСО будет состоять из сайта и личного кабинета собственника для 

клиентов управляющей организации, а также рабочего интерфейса для 

работников организации.  
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Возможности предлагаемой системы.  В процессе внедрения данной 

технологии на доме устанавливаются автоматизированные системы управления 

и снятия показаний с инженерных систем дома [6], делается это в рамках 

энергосберегающих мероприятий в процессе проведения работ по 

капитальному ремонту МКД (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 

2010 г. N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами»). Одновременно с этим внутри управляющей 

организации разрабатываются стандарты для всех уровней работников и 

процессов, которые собираются и привязываются к тем или иным системам 

МКД (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 

г. № 1815-р. О государственной программе Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 гг.)»). Процесс сбора и движения 

информации представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Процесс движения информации  

 

Информация снимается со всех без исключения систем МКД, не только 

инженерных, но и социальных систем (рис. 2). Со стороны управляющей 
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организации производится осмотр и сбор информации с инженерных систем 

МКД, которая перенаправляется в базу данных, где на основе характеристик 

дома и финансовых показателях производится анализ текущего положения. 

Следующим шагом выбираются инструкции для данной ситуации для всех 

уровней работников, и ситуация фиксируется в руководствах. На основе 

данного цикла принимается решение о возможных мероприятиях на доме, 

составляется перечень работ, и он направляется на согласование с 

собственниками жилья [7]. 

 

 

Рис. 2. Социальный элемент в принятии решения о работах на доме 

 

Анализ управляющих компаний в сфере информационных технологий 

показал, что в настоящее время большая категория граждан использует 

информационные сервисы для оплаты коммунальных услуг через Интернет. Но 

данные информационные сервисы ограничиваются электронным вводом 

данных и распечаткой квитанций. Для небольшого процента жильцов этого 

достаточно. Остальная часть жильцов выражает желание использовать сервисы, 

которые позволяют осуществить возможность комфортного общения с 

руководителями управляющих компаний, товариществами собственников 

жилья, поставщиками ресурсов, коммунальных услуг. 
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Предполагаемая модель исследуемого модуля. Все вышеперечисленное 

свидетельствует о том, что задача совершенствования информационных 

сервисов в ЖКХ является актуальной. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации зданий и сооружений 

первостепенное значение приобретает поддержание на должном уровне 

технического состояния зданий и сооружений, в том числе за счет продления 

нормативных сроков эксплуатации, восстановления и реконструкции [5]. 

Примером предлагаемого сервиса ЖКХ может стать интегрированная 

база данных, включающая постоянно меняющийся поток информации, 

например:  

 об элементах строительных конструкций. Это такая часть здания/ 

сооружения определенного функционального назначения, состоящая из 

элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных и 

монтажных работ, – ростверк, панель стены, плита перекрытия, марш 

лестничный, звено воздуховода, кольцо колодца; 

 о состоянии поверхностей, соединениях и узлах строительных 

конструкций. Это приближенная оценка надежности эксплуатируемых 

отдельных строительных конструкций и надежности зданий и инженерных 

сооружений в целом; 

 об узлах учета коммунальных услуг. Это своеобразные правила 

учета тепловой энергии и теплоносителя; 

 об инженерных коммуникациях. Это общее название сложных 

систем, которые обеспечивают оптимизацию работы и проживания человека в 

определенных зданиях или территориях. К ним можно отнести электричество 

или водоснабжение [8]; 

 об элементах благоустройства. К элементам благоустройства 

территории относятся декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды 
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оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые 

как составные части благоустройства; 

 о прочих приборах и оборудовании. 

Далее данная дискретная информация о состоянии может выглядеть как 

система координат и состояния: 

1. Координата расположения (места), включающая информацию о 

стороне дома, подъезде, этаже, помещении, поверхности.  

Стандартная неизменная информация о многоквартирном доме. 

2. Координата принадлежности, где раскрывается информация о горячем 

и холодном водоснабжении, отоплении, канализации, электросетях, системе 

газоснабжения. 

Информация из приведенной выше координаты должна постоянно 

находиться в открытом для населения доступе. Также предусматривается 

внесение в электронный комплекс информации и создание учетной записи для 

всех компаний, работающих в отрасли. Причем от формы собственности 

ответственность за не предоставление данных не зависит. Управляющие 

компании обязаны регулярно публиковать информацию о состоянии текущих 

дел (см., например, Постановление Правительства РФ от 27.03.2018 № 331 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Постановление 

Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами»). 
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3. Дополнительная координата, в которой говорится о подвальной 

развязке, стояках, различных приборах учета.  

Все это оказывает влияние на безопасность, долговечность и комфорт 

жителей МКД.  

 

Рис. 3. Система координат многоквартирного дома 

На практике это выглядит следующим образом: по каждому отдельно 

взятому МКД создается страница с тремя координатами, управляющей 

компанией в координаты вносятся данные по каждому из пунктов, справа 

ставится галочка с данными о состоянии элемента. Например, исправно 

работающие (не требует обслуживания, не требует настройки, не требует 

замены); работающие не качественно (требуют обслуживания, требуют 

регулировки); не работающие (требуют ремонта без замены, нельзя провести 

ремонт, нужна замена); монтируемые или демонтируемые (реконструкция). 

Обработка полученной информации позволяет формировать: 

 потребность в материалах; 

 потребность в оборудовании; 

 потребность в квалифицированных рабочих; 

 определять степень износа систем и дома в целом; 
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 формировать различные отчеты о техническом состоянии дома; 

 формировать электронный паспорт дома. 

То есть автоматизировать работу по управлению домов в целом [9]. 

 

Рис. 4. Система состояний элементов многоквартирного дома 

 

Правительство РФ поступательно внедряет в повседневную жизнь новые 

технологии открытого управления (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р. «О государственной программе 

Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.)»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 

102-р «О Комплексной программе модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на 2010–2020 гг.»). 

В связи с этим в результате при разработке ИБД мы получаем следующее: 

 конкурентное преимущество программного продукта на рынке; 

 элемент франшизы при режиме программного продукта онлайн; 
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 пользование более удобным сервисом, при поддержке 1-С или 

разработчиком ГИС [10]. 

 

Выводы. В настоящее время происходит стремительная 

компьютеризация всех сфер жизни и деятельности. Жилищно-коммунальное 

хозяйство этот процесс не обошел стороной. Но предлагаемые на рынке 

информационные системы для управляющих организаций отрасли обладают 

малой гибкостью и возможностью корректного всестороннего мониторинга. 

Таким образом, исследуемая модельная система должна обеспечить должную 

структурность информации. Предполагается, что методология интерактивных 

электронных технических руководств должна помочь повышению 

эффективности обработки и анализа данных по эксплуатации многоквартирных 

домов. Модель подобных руководств для сферы ЖКХ должна быть модульной 

для обеспечения гибкости и в ней должна быть отражена информация о составе 

и структуре здания, конструкторско-технологических параметрах, технических 

характеристиках, эксплуатационных свойствах, а также должны присутствовать 

модули, ориентированные на жителей и собственников многоквартирного дома. 
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throughout the entire period of its management by the management organization. Eliminating the 

difficulties of working with the GIS of the housing and communal services, optimizing the main 

processes in the management organization by creating guidelines for the entire life cycle of the 

processes and providing them to all participants of these processes, and also giving the owners in a 

short time to provide the owners with up-to-date information on the apartment building and its 

condition. 
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