
Вы можете заказать 
онлайн- 
демонстрацию 
решения на сайте

www.bftcom.com

СМАРТ-СИТИ

ПЛАТФОРМА 
«ЦИФРОВОЕ ЖКХ»

Проект реализован в Тюменской области



РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

СОСТАВ ПЛАТФОРМЫ «ЦИФРОВОЕ ЖКХ»

• Объединение в едином пространстве данных 

всей информации по отраслям ЖКХ из разных 

информационных систем региона, исключение 

их дублирования

• Обеспечение соответствия и непротиворечивости 

информации по ЖКХ, полученной из разных 

источников на региональном и муниципальном 

уровне

• Контроль качества предоставляемой на 

федеральный уровень информации о ЖКХ субъекта

• Выявление явных нарушений в предоставлении 

сведений из региона и региональных 

информационных систем на федеральный уровень 

Региональные 
исполнительные 
органы власти, 
ответственные  

за ЖКХ 

Фонды капитальных 
ремонтов регионов

Государственные 
жилищные инспекции 

регионов

Муниципальные 
органы власти, 

ответственные за ЖКХ 
(Департаменты ЖКХ)

Региональные органы 
тарифного регулирования 

(ответственные за 
контроль субсидии 

ресурсоснабжающих 
организаций (РСО))

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Сервис для предоставления ответственным органам власти в сфере ЖКХ актуальной  

информации о состоянии отрасли в субъекте РФ в разных аналитических срезах.

База данных сервиса собирается из открытых официальных источников, информация в которых 

формируется на основе региональных данных.

• Использование готового сервиса, 

наполненного информацией на 100% и с 

необходимыми инструментами аналитики

• Обеспечение доступа ко всей информации 

ЖКХ органам власти, учреждениям и 

организациям, работающим в отрасли,  для 

более полного и качественного решения 

локальных задач, наблюдения за их влиянием 

на общую картину ЖКХ и повышения качества 

управленческих решений

Сервис мониторинга организаций 

отрасли ЖКХ

Сервис контроля исполнения 

региональной программы 

капитального ремонта 

Сервис контроля реализации 

проектов по капитальному ремонту в 

разрезе подрядчиков 

Сервис сравнения удельной 

стоимости работ по капитальному 

ремонту с домами-аналогами 

Сервис прогнозирования финансовой 

устойчивости региональной 

программы капитального ремонта 
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Сервис мониторинга раскрытия отчетов 

по управлению МКД на ГИС ЖКХ

Сервис удаленного контроля  

исполнения предписаний 

Сервис удаленной проверки  

состояния МКД 

Сервис расчета онлайн рейтинга 

Управляющих компаний и ТСЖ,  

с учетом фиксации качества  

клиентского обслуживания 

Сервис проверки расчета субсидий РСО

Социальный сервис для потребителей 

«Умный помощник ЖКХ»

•   Реестр УК
•   Договора управления
•   Отчеты по 
     управлению МКД
•   Проверки и 
     предписания ГЖИ

•   Адреса домов

•   Платежи и 
     начисления за ЖКУ
•   Объемы 
     потребления КУ

•   Экономически 
     обоснованные 
     тарифные решения
•   Льготные тарифные 
     решения

•   Все данные по 
     капитальному 
     ремонту

•   ЕГРЮЛ/ЕГРИП
•   Доходы и расходы
•   Среднесписочная 
     численность
•   Реестр МСП

•   Реестр РСО и другие данные

ПЛАТФОРМА 
«ЦИФРОВОЕ ЖКХ»

ФГИС ЕИАС ФАС России

ФИАС

ЕРКЦ

Региональные
системы 
по тарифам



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Звоните:
+7 (495) 784-70-00

Пишите:
bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 
www.bftcom.com

Приезжайте:
127018, Москва, 
ул. Складочная, д. 3, стр. 1

Дружите с нами в 
социальных сетях:

vk.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

twitter.com/bftcom

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС «УМНЫЙ ПОМОЩНИК»

Звоните:
+7 (495) 784-70-00

vk.com/bftcom twitter.com/bftcom facebook.com/companybft instagram.com/bftcom

Пишите:
bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 
bft@bftcom.com

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Звоните:
+7 (495) 784-70-00

Пишите:
bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 
www.bftcom.com

Приезжайте:
127018, Москва, 
ул. Складочная, д. 3, стр. 1

Дружите с нами в 
социальных сетях:

vk.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

twitter.com/bftcom

Бесплатный онлайн-сервис

Назначение

Как пользоваться «Умным помощником»

Преимущества

С помощью этого инструмента жители смогут:

• Оперативно сообщить о проблеме в свою 
управляющую организацию 

• Оценить результат её решения

• Получить необходимую информацию, 
не выходя из дома

• Получить баллы и обменять их на скидки 
и подарки от партнеров сервиса

выбрать категорию и тематику обращения 

загрузить фотографии

авторизоваться по номеру телефона

ввести контактные данные

платформа автоматически определит 
управляющую  организацию и проинформирует 
её о поступлении обращения от жителя

С помощью этого инструмента УК И ТСЖ смогут:

• Бесплатно использовать цифровой сервис 
для общения с жителями своих домов в 
удобном формате 

• Повышать лояльность жителей как своих домов, 
так и соседних и расширять территорию 
деятельности

повышение уровня обслуживания

оперативная реакция на обращение

экономия времени и ресурсов каждого жителя 

многоквартирного дома
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Приезжайте: 
129085, г. Москва,  ул. Годовикова, д. 9, стр. 17


