
ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
МАССОВЫХ ВИДОВ КОНТРОЛЯ И 
НАДЗОРА

ОПЫТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



С 1 ноября 2018 года работает 
прямая доставка исполнителям 
жалоб граждан

КОНТРОЛЬ  В  СФЕРЕ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ДОМОВ

935 управляющих компаний

20 категории жалоб – ответ и 
решение за 48 часов

на 25% снизилось число жалоб с 
1 января 2019 года



С 1 мая работает прямая 
доставка исполнителям жалоб 
граждан

НАДЗОР  В  СФЕРЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВА

65 ОМСУ

1700 
дворников/техников/рабочих

24 категории жалоб – ответ и 
решение за три дня



Организации строительного 
контроля рейтингуются по 
количеству и типам нарушений

НАДЗОР  В  СФЕРЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  - РЕЙТИНГОВАНИЕ

446 организаций

3 организации категории E во 2 
квартале 2018 года

107 инспекторов



Информация о 
приостановлении строительства 
доводится до потребителей

ДОЛЕВОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  - ИНФОРМИРОВАНИЕ

2 месяца проекта

4 000 уникальных посетителей 
страниц с предупреждением
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РИСК  ОРИЕНТИРОВАННОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

Пространственное риск-ориентированное планирование.

9 критериев скоринга земельных участков.

14 видов электронных проверочных листов в мобильном 
приложении.

Автоматическое формирование актов рейдовых осмотров.

1

2

3

4

Повышение выявляемости нарушений в 2 раза (с 35% до 75%)



Сокращение числа требований 
строительного контроля

ЭЛЕКТРОННЫЙ  ЧЕК  ЛИСТ  – ИНСТРУМЕНТ  ГИЛЬОТИНЫ

для застройщиков – с 25 до 13 
требований

для подрядчиков – с 4 380 до 138 
требований

для технических заказчиков – с 1 
334 до 16 требований
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
№
п/п Направление Примеры  видов  контроля

1
Передача всех обращений и жалоб граждан напрямую 
исполнителям без проведения проверки. Штрафовать только в 
случае отсутствия добровольного устранения проблемы

Контроль в сфере МКД, контроль в 
сфере благоустройства, 

стройконтроль

2

Использовать сведения КНО для рейтингования субъектов. 
Публиковать сведения для потребителей на максимально 
доступных ресурсах, доводить до заинтересованных лиц

Контроль в сфере МКД, 
стройконтроль,

контроль в сфере долевого 
строительства, контроль за 

аттракционами

3
Использовать проверочные листы в электронном виде для оценки
физической возможности проверки требований за 15 дней 
плановой проверки – по 6 часов в день

По всем видам

4

Использовать риск ориентированный подход при планировании 
массовых рейдовых мероприятий 

Муниципальный земельный 
контроль, контроль в сфере МКД, 

контроль в сфере благоустройства, 
контроль за самоходными 

машинами, экологический надзор 

5
Добавить в проект закона об ОТ стандарт набора данных о 
каждом требовании включая сроки устранения нарушения и 
вилку штрафа

По всем видам


