


РЕФЕРАТ

Выпускная  квалификационная  работа  по  теме  «Информационная

система  управляющей  организации  в  сфере  ЖКХ» содержит  51  страницу

текстового  документа,  48  рисунков,  1  приложение,  9  использованных

источников.

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СИСТЕМА,  УПРАВЛЯЮЩАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЖКХ, ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СОБСТВЕННИКА, ЛИЧНЫЙ

КАБИНЕТ СОТРУДНИКА

Цель – разработка и внедрение информационной системы, состоящей

из  личного  кабинета  собственника  и  личного  кабинета  сотрудника

управляющей организации.

Выпускная квалификационная работа содержит  перечень сокращений,

условных  обозначений,  символов,  единиц  и  терминов;  введение;  5  глав;

заключение.

Введение  посвящено  описанию сферы ЖКХ и  имеющихся  проблем,

возникающих в данной сфере.

Первая  глава  содержит  цели  и  задачи  выпускной квалификационной

работы.

Вторая  глава  посвящена  описанию  предметной  области  и  обзору

имеющихся программных решений.

В  третьей  главе  представлено  техническое  задание,  содержащее

функциональные  и  нефункциональные  требования  к  информационной

системе.

В  четвертой  главе  описываются  варианты  использования

информационной системы и ее архитектура.

Пятая  глава  состоит  из  руководства  пользователя  личного  кабинета

собственника и личного кабинета сотрудника управляющей организации.

Заключение  содержит  информацию  о  преимуществах  и  недостатках

информационной системы, выявленных при внедрении.
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ВВЕДЕНИЕ

Сфера  жилищно-коммунальных  услуг  касается  практически  каждого

городского  жителя.  Жилищно-коммунальный  комплекс  является  одним  из

самых больших секторов экономики Российской Федерации; доля основных

фондов отрасли составляет более 26% от общего объема основных фондов

страны и в стоимостном выражении представляет 8 трлн. рублей. 

При  этом  сфера  ЖКХ (жилищно-коммунального  хозяйства)  является

одной  из  самой  проблемных  –  общая  задолженность  населения  России

составляет  более  275  миллиардов  рублей[1],  износ  основных  фондов

превышает  60%[2].  Большинство  населения  недовольны  качеством

оказываемых жилищно-коммунальных услуг[3].

Основными проблемами жилищно-коммунальной сферы являются:

 высокая изношенность жилого фонда и сетей;

 низкая эффективность работы управляющих организаций;

 непрозрачность работы управляющих организаций;

 большая  задолженность  собственников  помещений  перед

управляющими организациями.

Причинами данных проблем являются отсутствие заинтересованности

населения в управлении многоквартирным домом, сложная структура отчетов

и  их  редкая  публикация,  отсутствие  эффективных  мер  воздействия  на

собственников, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги. 

С  целью  решения  рассмотренных  производилась  разработка

информационной  системы  для  автоматизации  деятельности  управляющих

организаций,  главным  преимуществом  которой  является  комплексное

решение вопросов, связанных с управлением жилым фондом[4]. 
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1 Постановка задачи

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  разработка  и

внедрение  информационной  системы,  состоящей  из  личного  кабинета

собственника и личного кабинета сотрудника управляющей организации.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить предметную область.

2. Разработать архитектуру информационной системы.

3. Разработать  Личный  кабинет  собственника  и  Личный  кабинет

сотрудника управляющей организации.

4. Внедрить информационную систему.
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2 Анализ предметной области

Управляющая организация (УО) — юридическое лицо, созданное для

управления  и/или  эксплуатации,  технического  и  санитарного  содержания

многоквартирных домов на основе возмездного договора с собственниками. 

Целью деятельности управляющих организаций в сфере ЖКХ является

содержание  ОИ  (общего  имущества)  МКД  (в  том  числе  придомовой

территории)  в  надлежащем  состоянии  и  в  соответствии  с  требованиями

законодательства Российской Федерации, а также обеспечение возможности

использования ОИ по его назначению.

Согласно  части  3  статьи  161  Жилищного  Кодекса  РФ,  управляющая

организация  является  одной из  возможных форм управления  МКД.  Также

многоквартирный дом  может  управляться  непосредственно  жителями  (для

домов, имеющих не более 30 квартир), ТСЖ (товариществом собственников

жилья),  ЖСК  (жилищно-строительным  кооперативом)  или  иным

специализированным кооперативом.

С точки зрения организации деятельности, управляющая организация

является  посредником  между  собственниками  многоквартирного  жилого

дома и лицами, оказывающими услуги по его содержанию и ремонту общего

имущества  многоквартирного  дома,  РСО  (ресурсоснабжающими

организациями) и другими организациями, деятельность которых связана с

ОИ  МКД  дома  (арендаторы  общедомового  имущества,  организации  по

охране  ОИ  и  пр.).  Основными  функциями  управляющей  организации

являются:

 формирование  единого  заказчика,  действующего  в  качестве  единого

представителя всех собственников, перед подрядными организациями,

оказывающими услуги по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома;
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 формирование единого исполнителя, предоставляющего коммунальные

услуги  потребителям  в  многоквартирном  доме,  действующего  в

качестве консолидированного представителя всех юридических лиц и

индивидуальных  предпринимателей,  оказывающих  коммунальные

услуги.

Необходимость  в  создании  управляющей  организации  обусловлено

проблематичностью заключения и исполнения множества договоров каждым

собственником  в  МКД  с  каждым  подрядчиком  и  исполнителем

коммунальных услуг.

С  точки  зрения  экономики,  управляющая  организация  осуществляет

сбор  и  накопление  денежных  средств  собственников  многоквартирного

жилого  дома  направляемых  на  оплату  услуг  подрядных  организаций  по

содержанию  и  текущему  ремонту  МКД  и  оплату  за  потребленный

коммунальный  ресурс,  а  также  осуществляется  управление  денежными

потоками. 

При  этом,  именно  управляющая  организация  несет  ответственность

перед  собственниками  –  за  качество  предоставленных  жилищных  и

коммунальных  услуг,  и  перед  подрядчиками  и  исполнителями  –  за

своевременную оплату оказанных услуг.

С технической точки зрения, управляющая организация осуществляет

работы по контролю производимых работ по содержанию и ремонту общего

имущества,  планирования  и  осуществления  необходимых  мероприятий  по

эксплуатации  и  ремонту  дома.  Кроме  того,  управляющая  организация

осуществляет  накопление  информации  об  обслуживаемом  объекте,  в  том

числе  ведёт  учёт  износа,  амортизации  и  накопление  имущественных  и

технических  фондов,  осуществляет  хранение  и  актуализацию технической

документации  на  обслуживаемые  многоквартирные  дома,  а  в  случае

необходимости выполняет ее восстановление.
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Также  управляющая  организация  выполняет  функции  заказчика

(застройщика  и  технического  надзора)  в  процессе  текущего  ремонта,

осуществляет  аварийно-восстановительный  ремонт,  является  техническим

заказчиком мероприятий по  обследованию технического  состояния  общего

имущества  МКД  (в  том  числе  конструктивных  элементов),  поддерживает

техническое  состояние  объекта  на  уровне  предусмотренном  проектной

документацией с учётом износа[5]. 

Нормативными  актами,  регулирующими  деятельность  управляющей

организации являются:

 в части технической эксплуатации и содержания в надлежащем

состоянии  общего  имущества  МКД:  Федеральный  закон  о

техническом  регулировании  и  технический  регламент  о

безопасности  зданий  и  сооружений,  Градостроительный кодекс

Российской  Федерации,  «Правила  и  нормы  технической

эксплуатации  жилого  фонда»  (утвержденные  постановлением

Госстроя  России  от  27  сентября  2003  года  N  170),  «Правила

содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме»

(утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 августа

2006 г. N 491), постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N

290 «О минимальном перечне услуг и работ,  необходимых для

обеспечения  надлежащего  содержания  общего  имущества  в

многоквартирном  доме,  и  порядке  их  оказания  и  выполнения»

(вместе  с  «Правилами  оказания  услуг  и  выполнения  работ,

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества в многоквартирном доме»);

 в  части  предоставления  коммунальных  услуг  населению:

Постановление  Правительства  РФ  от  06.05.2011  N  354  «О

предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и

пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых
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домов»  (вместе  с  «Правилами  предоставления  коммунальных

услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в

многоквартирных  домах  и  жилых  домов»),  Постановление

Правительства  РФ  от  23  мая  2006  г.  N  306  «Об  утверждении

Правил  установления  и  определения  нормативов  потребления

коммунальных услуг  и  нормативов  потребления  коммунальных

ресурсов  в  целях  содержания  общего  имущества  в

многоквартирном доме».

2.1 Анализ существующих программных решений

С  целью  определения  необходимого  функционала  информационной

системы  в  условиях  конкурентной  среды,  был  произведен  анализ

существующих программных решений.

 «СПРИНТ-ЖКХ» –  информационная  система  для  комплексной

автоматизации  деятельности  управляющих  организаций,

разработанная АО «Красинформ» (г. Красноярск)[6];

 «СТЕК-ЖКХ»  –  программный  комплекс  и  взаимодействия  с

поставщиками услуг,  разработанный ООО «Компания Стек» (г.

Ярославль)[7];

 «1C:  Учет  в  управляющих  компаниях  ЖКХ,  ТСЖ  и  ЖСК»  –

программа  для  управления  организациями  сферы  ЖКХ

(управление объектами инфраструктуры, начисление квартплаты,

бухгалтерский  и  налоговый  учет),  разработанная  ООО

«Тиражные решения 1С-Рарус» (г. Йошкар-Ола)[8];

 «КИС»  –  программный комплекс  для  автоматизации  основных

деловых процессов предприятий, осуществляющих начисления и

расчеты  с  физическими  и  юридическими  лицами  –

потребителями коммунальных ресурсов и услуг,  разработанный
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ООО «Коммунальные информационные системы» (г. Красноярск)

[9].

Для  анализа  был  выбран  данных  решений  был  выбран  метод

сравнительного анализа. Результаты сравнительного анализа представлены в

Таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа существующих программных решений

СПРИНТ-ЖКХ СТЕК-ЖКХ 1C: Учет в управляющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и

ЖСК

КИС

Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги
Автоматическое начисление платы + + + +
Автоматическое получение актуальных 
тарифов на коммунальные услуги

+ - - -

Получение информации о 
собственниках в МКД из Росреестра в 
автоматическом режиме

- - - -

Возможность направления квитанций 
по email

- + - -

Наличие сервиса по изготовлению 
бесконвертных квитанций

+ - - -

Прием платежей
Возможность учета оплаты от 
собственников

+ + + +

Возможность онлайн-оплаты на сайте 
управляющей организации «из 
коробки»

- + + -

Возможность онлайн-оплаты в 
мобильном приложении управляющей 
организации «из коробки»

- - + -

Интеграция с местными платежными 
агентами

+ - - +

Возможность автоматического разбора 
платежей собственников, поступивших 
на расчетный счет УО

- - - -
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Продолжение таблицы 1 

СПРИНТ-ЖКХ СТЕК-ЖКХ 1C: Учет в управляющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и

ЖСК

КИС

Работа с показаниями индивидуальных и общедомовых приборов учета
Возможность учета показаний 
индивидуальных и общедомовых 
приборов учета

+ + + +

Возможность внесения показаний 
индивидуальных приборов учета 
собственниками в личном кабинете

+ + + +

Возможность внесения показаний 
индивидуальных приборов учета 
собственниками в мобильном 
приложении

- - + -

Предупреждение ошибочных показаний
индивидуальных и общедомовых 
приборов учета

- - - -

Возможность занесения контрольных 
показаний индивидуальных и 
общедомовых приборов учета 
персоналом УО в мобильное 
приложение

- + - -

Автоматическое получение показаний и 
других параметров общедомовых 
приборов учета

- + + -

Автоматизация деятельности аварийно-диспетчерской службы
Возможность учета заявок в аварийно-
диспетчерской службе

- + + +
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Продолжение таблицы 1

СПРИНТ-ЖКХ СТЕК-ЖКХ 1C: Учет в управляющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и

ЖСК

КИС

Автоматизация деятельности аварийно-диспетчерской службы
Возможность учета материалов, 
затраченных на выполнение заявки

- + + -

Автоматизация деятельности аварийно-диспетчерской службы
Возможность подачи и контроля 
исполнения заявки через личный 
кабинет собственника

- + + -

Предупреждение дублирования 
одинаковых заявок

- - - -

Управление заявками исполнителем 
через мобильное приложение

- - - -

Возможность пожаловаться на 
неисполнение или некачественное 
исполнение заявки

- - - -

Интеллектуальная система 
предотвращения аварийных ситуация

- - - -

Работа с должниками
Возможность учета должников + + + +
Рассылка уведомлений о задолженности
и об ограничении предоставления 
коммунальных услуг

- - + -

Автоматический расчет госпошлины и 
формирование искового заявления

- + + +

Автоматическое получение информации
о ходе рассмотрения дела с сайта суда

- - - -
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Продолжение таблицы 1 

СПРИНТ-ЖКХ СТЕК-ЖКХ 1C: Учет в управляющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и

ЖСК

КИС

Паспортный стол
Возможность ведение паспортного 
стола

+ + + +

Автоматическое формирование 
заявления от собственника в УФМС

- - + -

Раскрытие информации
Интеграция с сайтом Реформа ЖКХ - - - -
Формирование отчета об исполнении 
договора управления

- - - -

Интеграция с ГИС ЖКХ +/- +/- +/- +/-
Подомовой учет

Учет технических характеристик 
жилого фонда

- + + +

Формирование перечня работ и расчет 
стоимости услуг

- - - -

Планирование текущих ремонтов в 
соответствии с требованиями 
законодательства

- - - -

Работа с обращениями граждан
Возможность работы с обращениями 
граждан

- - - -

Возможность обратной связи через 
личный кабинет

- + + +

Автоматизация проведения собраний собственников помещений и членов ТСЖ
Возможность подготовки необходимых 
документов для проведения собраний

- + + -
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Окончание таблицы 1 

СПРИНТ-ЖКХ СТЕК-ЖКХ 1C: Учет в управляющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и

ЖСК

КИС

Автоматизация проведения собраний собственников помещений и членов ТСЖ
Возможность получения информации 
актуальной информации о 
собственниках с сайта Росреестра

- - -

Возможность проведения собраний 
собственников помещений и членов 
ТСЖ в электронной формы с 
использованием системы

- - - -

Взаимодействие с внешними системами
Реформа ЖКХ - - - -
ГИС ЖКХ +/- +/- +/- +/-
Ресурсо-снабжающие организации +/- - - +/-
Военкомат + - - +
УСЗН + +/- - +

Автоматические уведомления собственникам
Email - + + -
SMS - - + -
Мессенджеры (WhatsApp, Viber и др.) - - - -
Мобильное приложение - - + -
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Все программные решения, рассмотренные выше, реализованы в форме

Desktop-приложений. Недостатком данного решения является:

 необходимость  установки  приложения  на  компьютер  каждого

пользователя ПО (программного обеспечения);

 сложность  в  обновлении  ПО,  в  некоторых  приложениях  доступно

только ручное обновление ПО;

 для  части  программных  решений  существует  необходимость  в

развертывании сервера в локальной сети управляющей организации;

 в  некоторых  программных  решениях  для  подключения  используется

VPN (Virtual Private Network), что значительно усложняет подготовку

рабочего места к работе.
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Изъято 32 страницы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была

разработана  информационная  система  для  автоматизации  деятельности

управляющей  организации  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,

состоящая из Личного кабинета собственника (3 модуля) и Личного кабинета

сотрудника управляющей организации (3 модуля). 

Разработанная  информационная  система  была  внедрена  в  опытную

эксплуатацию с мая 2017 года в управляющую компанию «Орбита». 

В  ходе  эксплуатации  были  выявлены  преимущества  внедрения

информационной системы:

 снизилась  нагрузка  на  сотрудников  в  связи  с  увеличением

количества  пользователей,  получающих  необходимую

информацию с использованием личного кабинета;

 появилась  возможность  просмотра  видеопотока  с  камер

видеонаблюдение  с  использованием  мобильных  устройств  на

базе iOS;

 сотрудники управляющей организации могут получать записи с

камер видеонаблюдения и выдавать их по запросу собственников

без помощи специалиста по обслуживанию видеонаблюдения;

 значительно  снизилось  количество  некорректных  показаний

индивидуальных приборов учета, передаваемых собственниками

через личный кабинет.

В течение 2017-2018 гг планируется разработка других необходимых

модулей для личного кабинета собственника (7 модулей) и личного кабинета

сотрудника  (12  модулей).  В  2018  году  также  планируется  внедрение

информационной системы в управляющие организации Красноярского края.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

МКД – многоквартирный дом

ОИ – общедомовое имущество

РСО – ресурсоснабжающая организация

УК – управляющая компания

ТСЖ – товарищество собственников жилья

ЖСК – жилищно-строительный кооператив

УО – управляющая организация
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