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Название
Автоматизированная система 
«Жилищный надзор Санкт-Петербурга» 
АС ЖН ТОРИС

Кратко о проекте

Регион

Сфера

Органы власти

Северо-Западный федеральный округ, 
город Санкт-Петербург

Жилищно-коммунальная

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга (ГЖИ), 
Комитет по энергетике, Администрации районов Санкт-Петербурга (18 
администраций)
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Цели и задачи проекта
Контроль, взаимодействие, удобство, качество

Повышение качества работы инспекции, 
сокращение времени работы04

03 Формирование внутреннего рейтинга 
управляющих организаций

Повышение доходов региона 
(взыскание штрафов)

Сокращение расходов 
бюджета региона

02

01

Электронное взаимодействие 
инспекции, администраций, 
Комитета по энергетике

Актуальные данные 
по отопительному сезону, 
картографические инструменты 

Инструменты контроля, 
отчетности, аналитики

Автоматизация 
лицензирования 
УО
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Инструменты разработки

Импортозамещение

Продукт полностью построен

с использованием СПО
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Веб-клиент

Эффективность
Увеличение процента 

исполнения 

административного 

делопроизводства

Прозрачность
Прозрачная контрольно-надзорная 

деятельность инспекции 

Лицензирование
РПГУ, МФЦ, межвед, открытые 

данные, федеральные 

системы

Значимость
Юридически значимый 

электронный документооборот
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Мобильный клиент

Удобство 

работы

Контроль 

инспекторов

Оперативная 

фиксация

Эффективность 

проверок
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2017
Развитие

2016
Совершенствование

2015
Реализация

2014
Аналитика

Процесс создания

Аналитическая работа по 
созданию АС ЖН в составе 

модуля подготовки к 
отопительному сезону

Административное 
делопроизводство, 
финансовый блок, 

межведомственное 
взаимодействие, интеграция 
с федеральными системами

Формирование и реализация 
контрольно-надзорных 
мероприятий, 
лицензирования и 
мобильного приложения.

Раздел работы с 
объединениями собственников 
жилья и УК, и раздела по 
контролю за формированием 
фонда капитального ремонта
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Польза проекта

Оптимизация
За счет межведомственного взаимодействия была повышена 
прозрачность и оптимизирован процесс осуществления 
государственной услуги по выдаче лицензии

База МКД
В ходе эксплуатации наполнена единая база 

многоквартирных домов Санкт-Петербурга, 
готовящихся к отопительному сезону с 

публикацией в открытом доступе

Поиск нарушителей
Внедрение системы позволило значительно 
увеличить процент исполнения 
административного делопроизводства, повысить 
процент взыскиваемости штрафов, эффективно 
находить нарушителей, многократно 
нарушающих статьи закона в сфере ЖКХ

Автоматизация
Автоматизированный учет проверок позволил 

оптимизировать процессы осуществления 
функций контроля/надзора 
и ускорить формирование 
аналитической отчетности

Единое пространство
Создано единое пространство по обработке 

жалоб граждан в части работы управляющих 
организаций (при взаимодействии Портала 

Наш Санкт-Петербург и АС ЖН)



Павел Иванов | СПб ГУП «СПб ИАЦ» 9

Итоги работы системы

4,85 млн ₽
cтоимость
разработки 

системы

1,5 млн ₽
cредний размер 

ежегодных затрат 
на эксплуатацию

> 15 000
обращений граждан 
о проблемах ЖКХ –

решено

> 23 000
учтенных МКД за 
три отопительных 

сезона

> 80
проверок 

в день

Проект успешно функционирует в регионе
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Планы по развитию системы

02

03

Переход
на риск-ориентированный 
подход

Привлечение
всех органов власти и муниципальных 
образований региона, ведущих свою 
деятельность по контрольно-надзорным 
мероприятиям ЖКХ в рамках своих полномочий 
и взаимодействия с крупными ИС, для 
создания единой и полной базы о жилом фонде 

Создание
новых аналитических инструментов для 

принятия управленческих решений

Интеграция
с региональными и федеральными системами (административные 

правонарушения, контрольно-надзорная деятельность, единый личный 
кабинет юр лица на РПГУ и другие)

04

01
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Благодарю за внимание

Иванов Павел Анатольевич

pavel.ivanov@iac.spb.ru

+7 (812) 417-36-38

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»


