
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА                           
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ                       

В ОДИН КЛИК.  
КАК IT МЕНЯЮТ ГОРОДСКОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ.  
ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ГОРОДА МОСКВЫ 



ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мобильная 
реальность 

Учет рабочего 
времени 

сотрудников 

Повышение 
качества 

предоставляемых 
услуг 

Повышение 
производительности 

труда 

Оперативное 
решение 
проблем 

Подтверждение 
статуса 

выполнения 
работ 



  

107045, г. Москва, 
ул. Сретенка, д. 28 
 

Т: +7 (495) 957-91-32 
Ф: +7 (495) 957-75-77 
 

facebook.com/mguu.ru 
vk.com/mguu_ru  
 

E-mail: info@mguu.ru 
 
                        

Поручения Мэра Москвы: 
 

01 

02 

03 

Обеспечение качества содержания и уборки 
территорий города. 

Снижение количества  жалоб жителей. 

Снижение количества аварийных заявок. 



РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

Апрель 2016 года - внедрение автоматизированной системы в ГБУ 
«Жилищник Тверского района» 

. 

 

Декабрь 2018 года - использование автоматизированной системы во всех 
ГБУ «Жилищник» районов ЦАО. 
 
 

12 подключенных 
объединено-

диспетчерских служб 

на контроле 7 видов работ 
(к примеру, уборка 
пешеходных зон) 

Работа с 
платными/ 

бесплатными 
заявками в 

пределах района 

108 подключенных 
объединено-

диспетчерских служб 

на контроле более 655  
видов работ (к примеру, 
очистка кровли, уборка 
спортивных площадок) 

Работа с платными/ 

бесплатными 
заявками в пределах 

округа 



       2016 организовано ЕДЦ ЦАО – 22 штатные единицы; 
 

       Обучено сотрудников управ и ГБУ – 3 150; 
 

        Выдано мобильных телефонов – 1 700 шт.; 
 

        Среднедневное количество ежедневных заданий в 
системе 3391 шт., из них плановые работы- 2910, 
обращения в ЕДЦ- 481. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ЕДЦ ЦАО 



«Учет производства работ» 
Мобильное приложение/Веб-версия/Настольная версия 

 

Прикрепление 
файлов и 

отображение 
объектов 

компании на 
карте 

 

 
Интерактивная карта 

с геопривязкой 

 

Встроенный 
инструмент 

формирования 
отчетов 

 

Прием заявки Принятие 
заявки в 
работу 

Выезд на 
место 

проведения 
работ 

Фиксация 
дефекта 

Выполнение 
работ 

Фиксация 
результата и 

отправка 
отчета 

Постановка 
задач и 

контроль 
статуса их 

выполнения 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «УЧЕТ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» 

Плановые задачи  
ГБУ «Жилищник» ЦАО 

Обращение граждан  
Единая диспетчерская служба 

 

АСУ  
«Учет производства 

работ» 
 

Инцидентная работа Плановая работа 



ПЛАНОВАЯ РАБОТА 

Автоматическое 
назначение работ 

в системе с 
заданной 

периодичностью 

Принятие 
задания на 
мобильном 
устройстве 

Фотофиксация 
выполнения работ 

в задании 
(геопривязка, 

штамп 
дата/время) 

Ежедневное 
внесение 

данных об 
объеме  

выполненных 
работ 

Постановка 
плановых 

задач  

руководитель 

Автоматический  
отчет 

Дистанционный  
мониторинг  
работ 

исполнитель 



Пример выполнения заданий «Очистка кровель от снега и наледи» 
 в АСУ «Учет производства работ» 

 Нижегородская улица, 5. Москва,  

Таганский район, ЦАО.  



ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ «УБОРКА КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ» 
 В АСУ «УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» 

Крымский Вал, 8. Москва,  

район Якиманка, ЦАО.  



Пример выполнения заданий «Уборка транспортно-пересадочного узла» 
 в АСУ «Учет производства работ» 

 Охотный ряд,  Москва, ЦАО.  



ИНЦИДЕНТНАЯ РАБОТА 

Назначение  

работ в 
системе  

Принятие 
задания на 
мобильном 
устройстве 

Фото до 
выполнения 

работ 

Фото 
выполнения 

работ в задании 
(геопривязка, 

штамп 
дата/время) 

Проверка  

выполненных  

работ 

Отправка 
заявки в 

ЕДЦ города 
Москва  

жители 

диспетчер 

исполнитель 

Отказ от 
бумажных 
журналов 

Автоматический 
отчет 



Способы оплаты за оказанные платные услуги населению  
в ГБУ «ЖИЛИЩНИК» районов ЦАО г. Москвы 

•Терминал интернет-эквайринг Сбербанка 
•Исполнитель с терминалом принимает оплату  у заявителя. 

•Средства поступают на расчетный счет ГБУ. 

• Наличные 
• Наряд-заказ; 

• Оплата по приходному кассовому ордеру. 

• Денежные средства поступают в бухгалтерию ГБУ. 

• Online оплата на сайте (через Сбербанк) 
• Средства поступают на расчетный счет ГБУ. 



РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
АСУ «УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» 

(В СРАВНЕНИИ 2017 И 2018 Г.) 

Сумма доходов от 
предоставления платных услуг 

возросла на  10,3% 

 Снижение заявок 
поступивших от жителей в 

СУЗ «ЕДЦ» на 25,8% 

 Снижение очагов 

напряженности на 31,8% 
 

 Отрицательные оценки от 
жителей сократились на 

43,4% 
 

 Снижение количества 
заявок, возвращенных 
на доработку на 

40,2% 
  Снижение количества 

заявок с нарушением 
сроков выполнения  на 

47% 
 

 Снижение аварийных 

заявок на 23,6% 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


