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Открытый город – комплексная информационная система позволяющая автоматизировать сферу жилищно-

коммунального хозяйства и объединить на одной площадке жителя, управляющие, ресурсоснабжающие 

организации и органы власти. 

Открытый город 
О проекте 

Модуль 
«Центр управления 

заявками» 

Модуль 
 «Управление МКД» 

 

Модуль 
 «Интеграция» 

 

Система состоит из следующих модулей: 

Система управления 
инцидентами в сфере ЖКХ  

Информация по состоянию 
МКД и отдельных 

элементов 

Объединение всех ИС в 
рамках деятельности ЖКХ в 

одном окне   
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Открытый Город 
Эффекты внедрения 

Предоставление статистики 

по работе управляющих 

компаний, РСО и подрядных 

организаций с обращениями 

жителей. 

Приём и учёт платежей 

населения. 

Перерасчёт платы за ЖКУ 

ненадлежащего качества. 

Отчетная информация по 

работе исполнителей. 

Отслеживание сроков 

выполнения заданий. 

Оперативная Информация по 

текущему состоянию МКД и 

его конструктивных 

элементов 

Интеграция с уже 

существующими учетными 

системами в городе для 

объединения всего потока 

информации в одном окне 

Автоматизация процесса 

приема обращений от 

населения и назначения 

заявок на выполнение работ 

конкретным исполнителям. 
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Открытый Город 
География внедрения 

Казань 
Альметьевск 
Елабуга 
Нижнекамск 
Камские Поляны 
Заинск 
Иннополис 
Нижний Новгород 
Грозный 
Усинск 
Горно-Алтайск 



Управление заявками  
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Централизация приема и  
обработки заявок жителей  
(call центр, сайт, мобильное 
приложение) 
 
 
Автоматическое распределение 
обращений между управляющими 
организациями и их подрядчиками 
 
 
Статистика по скорости и качеству 
работы участников сферы ЖКХ 

Центр управления заявками 
Информация о модуле 
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Региональные  
системы  
обращений  граждан  

Жители  

Единый  
Call-центр  

Система  
«Открытый  
город» 

УК и ТСЖ 

Подрядчик  

РСО 

Гражданское  
общество  

Государство 
и муниципалитет  

КОНТРОЛЬ 

Центр управления заявками 
Схема движения заявок 
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Центр управления заявками 
Плюсы внедрения для жителей 

Единый номер для обращений  граждан по теме ЖКХ 
(подача заявки, подача показаний приборов учета, вызов аварийной бригады) 
 
Сайт и мобильное приложение с личным кабинетом жителя  
с информацией об управляющей организации, возможных отключениях 
коммунальных услуг, текущем статусе заявки и возможностью оплаты услуг ЖКХ 
 
Возможность повлиять на качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 
Житель выступает конечной инстанцией, подтверждающей исполнение  
или неисполнение заявки 
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Центр управления заявками 
Мобильное приложение жителя 

Подача заявки. 
 
Отслеживание хода исполнения заявки. 
 
Подтверждение исполнения заявки. 
 
Подача показаний приборов учета. 



Единый система взаимодействия с подрядными организациями 
(у каждой организации есть личный кабинет, взаимодействие происходит 
в электроном виде, практически исключаются бумажные носители) 
 
Учет и контроль исполнения заявок в реальном времени 
 
Статистика по скорости и качеству работ исполнителей и подрядных организаций 
 
Снижение нагрузки на диспетчерскую службу 
 
Современные инструменты и каналы взаимодействия с жителем 

Центр управления заявками 
Плюсы внедрения для УК и РСО 
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Центр управления заявками 
Личный кабинет УК и РСО 

11 11 

Автоматический прием обращений 
жителей 
 
Переадресация заявки подрядной 
организации или РСО 
 
Печать заказ-наряда 
 
Статистика и отчеты в различных 
разрезах 

 



Контроль работы всех участников сферы жилищно-коммунального хозяйства 
 
Увеличение лояльности населения к сфере ЖКХ 
 
Снижение обращений граждан к органам власти, связанных с  
неудовлетворительным качеством предоставляемых услуг в сфере ЖКХ 
 
Сбор и хранение информации по сроку и качеству исполнения заявок  
управляющими и подрядными организациями для принятия  
управленческих решений 

Центр управления заявками 
Плюсы внедрения для муниципальных и региональных органов власти 
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Количество принятых/исполненных заявок по УК 

Количество заявок в разрезе категорий за отчетный период 

Центр управления заявками 
Система отчетности 
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Центр управления заявками 
Система отчетности 
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Количество заявок в разрезе УК за месяц  
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Рост количества выполнения заявок до 99% 
 
Сокращение доли претензий граждан к состоянию  

сферы ЖКХ в городах  – более чем на 30% 
 

Снижение в 3,5 раза среднего  
срока реагирования на проблемы 
 

Снижение в 4 раза числа просроченных заявок 

 

Центр управления заявками 
Показатели 



Управление МКД 

Открытый город 2020 г. 



ИС «Открытый город» 
модуль  

«Управление МКД» 

формирование технического 
паспорта, проведение 

инвентаризации общедомового 
имущества, оценка и прогноз 

изменения технического состояния 
МКД 

план-фактный анализ реализации 
программы технических воздействий, 
выявление «нерадивых» подрядчиков, 

подготовка рекомендаций по изменению 
параметров текущего технического 

состояния МКД 

проведение технико-экономического 
анализа способов технических 

воздействий на МКД, подготовка 
программы рекомендуемых 

технических воздействий на весь 
период эксплуатации МКД 

формирование план-графика технических 
воздействий в разрезе подрядных 

организаций с указанием объемов и 
стоимости работ 

Контроль реализации 
технических воздействий 

Мониторинг технического 
состояния МКД 

Планирование технических 
воздействий на МКД 

Реализация технических 
воздействий на МКД 
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Управление МКД 
О системе 



Оценка технического состояния МКД 
 
Прогноз изменения технического 
состояния МКД 
 
Оценка рисков наступления отказа 
элементов МКД и размера ущерба в 
случае его возникновения. 
 
Основные макроэкономические 
показатели (общая стоимость вложений 
в жилфонд) 
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Управление МКД 
Плюсы внедрения 
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Состояние жил. фонда по районам города  

Прогноз изменения технического состояния МКД, 
составленный на основе состояния его элементов 

МКД 
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Управление МКД 
Система отчетности 



Инструмент 

Опрессовки и 
гидропромывки: 

Составление плана подготовки МКД 
к отопительному сезону 

Согласование графика подготовки 
МКД к отопительному сезону 

Отслеживание подготовки МКД к 
отопительному сезону 

Отчетная информация 
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Управление МКД 
Опрессовка и гидропромывка 



Инструмент 

Инвентаризация 
кабельного 
хозяйства: 

Инвентаризация всего слаботочного  
оборудования в МКД. 

Инвентаризация оборудования всех 
операторов связи в МКД 
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Управление МКД 
Инвентаризация кабельного хозяйства 



Интеграции 
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Интеграционные решения 

Информационная система «Открытый город» имеет открытый API, что позволяет проводит интеграцию со сторонними 

системами.  

Это могут быть региональные биллинговые проекты, порталы по приему обращений граждан, поставщики 

видеосигнала, учетные системы (1С). 

Наш проект позволяет объединить все эти системы в одном окне и организовать единый ситуационный центр в сфере 

ЖКХ, что позволит экономить время на взаимодействие с разрозненными информационными проектами и принимать 

своевременные управленческие решения. 

ГИС ЖКХ 

Биллинговые системы (ЕРЦ) 

Городской портал по приему 

обращений граждан 

Учетные системы (1С) 

Поставщики видеосигнала с 

камер наружного наблюдения 
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