
ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО- 

Подключение объектов 

капитального строительства к сетям  

инженерно-технического обеспечения: 

автоматизация, пути развития 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 



Цели создания  

1. максимальное информационное обеспечение процесса подключения объектов 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;  

2. перевод всех услуг по подключению объектов капитального строительства в 
электронный вид;  

3. сокращение сроков прохождения процедур подключения; 

4. автоматизация процедуры подачи заявок на технологическое подключение, процесса 
обмена документами и обратной связи с клиентами; 

5. оптимизация процесса присоединения к тепловым сетям, сокращение времени 
предоставления услуг; 

6. повышение эффективности работы служб, осуществляющих технологические 
присоединения и выполняющих другие заявки клиентов; 

7. контроль состояния всех сроков и результатов исполнения работ; 

8. доступность и прозрачность информации относительно всех сфер деятельности РСО. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  

С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ 

КЛИЕНТА 

Клиенты  

Структура единого информационно- 

аналитического комплекса 

 

 

 
 

 
      ИАС РСО 

 
• Обработка и 

исполнение заявок 

 

• Учет и оформление 

договоров 

 

• Финансово-учетный 

блок 

 

• Информационно-

аналитические 

возможности 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

ЦЕНТР  

ПРИЕМА  

ЗАЯВОК 
Клиенты  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

РСО 



Интернет-портал предприятия  

с личным кабинетом Клиента  

• Перечень возможных заявок (на присоединение, заключение договора 

      на оказание платных услуг  и др.); 

• Перечень необходимых документов; 

• Отслеживание статусов (заявка зарегистрирована, в работе, завершена, аннулирована и т.п.); 

• Нормативные сроки исполнения работ; 

• Калькулятор расчёта ориентировочной стоимости подключения объекта; 

• Интерактивный помощник процесса подключения (на основе опроса дает 

      рекомендации по необходимым действиям) 

 

 

Исчерпывающая информация для подключения объектов: 



Интернет-портал предприятия  

с личным кабинетом Клиента  

В личном кабинете: 
 

• Список всех объектов клиента 

• Список всех заявок клиента 



Интернет-портал предприятия  

с личным кабинетом Клиента  

В режиме он-лайн: 
 

• Отслеживание заявок 

• Смена статуса при смене этапа 

• Уведомление о смене статуса 



Функции ИАС 

   Заявки и договоры 

Приём документов 
заявителя 
 

Ввод заявок на 
подключение 
 

Подготовка договоров и 
доп. соглашений  

   Техническая документация 

Ввод технических 
данных заявок 
 

Подготовка Технических 
условий 
 

Подготовка Условий 
подключения 
 

Согласование проектов 
и других технических 
документов 
 

Подготовка технических 
заданий 

   Финансовые документы 

Отображение 
бухгалтерских и 
платежных документов 
 

Формирование актов 
приёмки-передачи работ 
  

Работа с платежами 
 

Работа с реализацией 

   Аналитика 

Дорожная карта 
присоединения сложных  
объектов 
 

Модели бизнес-
процессов 
 

Оперативная 
управленческая 
отчетность 
 

Диаграммы контроля 
сроков исполнения 
задач 

Реализация положений 

утвержденных правительством 

и президентом целевых моделей по отраслям 



Заявки и договоры 
Ведение всех видов заявок (на 

подготовку ТУ, на 

присоединение, платные услуги 

и пр.), проверка комплекта 

документов заявителя 

Оформление договорных 

отношений 



Техническая документация 

Расчёт стоимости подключения 

объекта к теплосетям на основе 

подключаемых нагрузок, 

диаметра труб, введённого  

в точке присоединения, а также 

соответствующего тарифа. 



• Планирование этапов подключения объекта к теплосетям 

• Контроль хода выполнения работ по дорожным картам с фиксацией ответственных и 

фактического времени выполнения этапов  

Аналитика: карты присоединения объекта 



Аналитика: модели бизнес-процессов 

Оптимизация бизнес-процессов внутри РСО: маршрутов прохождения документов, 

действий сотрудников участвующих маршрутах,  вариативность процессов и т.д. 



Аналитика: контроль исполнения 

и отчетность 



• Интеграция различных ИС; 

• Гибкие настройки под разные ИС, используемые РСО; 

• Объединение информационных потоков, обмен документами; 

• Использование в качестве основы базовых платформ учетных систем; 

• Пакетное типовое решение; 

• Быстрое простое внедрение; 

• Механизм управления бизнес-процессами; 

• Повышенная информационная безопасность; 

• Надежность и отказоустойчивость. 

 

 

Архитектурные особенности комплекса 



Информационный комплекс позволяет упорядочить информационное взаимодействие 

подразделений РСО. 

 

Обеспечивает: 

 

• удобство подачи и отслеживания состояния исполнения заявки; 
 

• предоставление на веб-портале исчерпывающей информации для нужд клиентов; 
 

• ведение единой базы клиентов, абонентов, договоров; 
 

• обратную связь «Клиент-РСО-Клиент»; 
 

• повышение качества обслуживания клиентов за счет доступности и целостности 

информации; 
 

• сокращение сроков рассмотрения, оформления заявок и подготовки документов; 
 

• аналитическую обработку информации, а также подготовку внутренней и внешней 

отчетной документации; 
 

• исполнение и контроль сроков подключения, установленных законодательством. 

Результаты внедрения 

         



Контакты 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр» 

Факс: +7 (812) 764-95-48, Тел.: +7 (812) 764-39-57 
Физический адрес:191040, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 59 

E-mail : secretar@iac.spb.ru 

 

ООО «ИТБ» 153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 42/2   

Тел.: +7 (4932) 58-15-58, E-mail: mail@ruib.ru 

«ИТБ Санкт-Петербург» 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 20 

Тел: +7 (812) 334-93-85, E-mail: spb@ruitb.ru 
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