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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

I МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЖИЛИЩНО - 

КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

25-26 АПРЕЛЯ 2013года 

г. МОСКВА 

 

 Организаторами Конференции выступили Некоммерческое Партнерство 

«Национальный Жилищный Конгресс», Общероссийская общественная 

организация «Российская Академия Бизнеса и Предпринимательства», при 

поддержке Министерства регионального развития РФ, Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ, Федерального агентство по строительству и 

ЖКХ, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. 

 

Конференция «Информационные системы и технологии в жилищно-

коммунальном хозяйстве Российской Федерации» проводилась с целью 

продвижения технологического и инновационного развития ЖКХ, 

совершенствования нормативно-правовой базы, широкого внедрения 

информационных и энергосберегающих технологий, привлечения граждан – 

собственников жилья к активному сотрудничеству с управляющими и 

ресурсоснабжающими организациями, для решения задач жилищно-

коммунальной сферы и перехода отраслей ЖКХ на новый уровень развития. 

 

 УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ, ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ: 

 

- административного управления городским хозяйством, от «умного 

измерения к умному городу»;  

- использования информационных ресурсов для потребителей услуг ЖКХ 

и открытость информации в  управлении жилым фондом, применение 

информационных технологий в деятельности управляющих компаний;  
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- комплексного планирования коммунальной инфраструктуры и 

применения современных технологий для усиления его эффективности;  

- информационно – расчетного обслуживания в ЖКХ (практик, 

потребностей, проблем), а также вопрос о создании государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства; 

- потребность и насущная необходимость создания и внедрения 

Государственной Информационной Системы Жилищно-Коммунального 

Хозяйства Российской Федерации (ГИС ЖКХ). 

  

 УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО: 

- рынок информационных  решений, в том числе ЖКХ, в России, в последние 

три года растет на 20% ежегодно. Информационные технологий совершили 

качественный скачок, от индивидуальных до отраслевых. Такая ситуация, с 

одной стороны, задает четкий вектор развития рынка, с другой, порождает 

специфические риски;  

- информационные системы жилищно - коммунального комплекса, 

используются не только внутри его, что объективно требует от них 

общедоступности, прозрачности и оптимальности, как по техническим, так и по 

стоимостным характеристикам; 

- существует риск дальнейшего развития  противопоставления решения 

отдельных задач интеграционным возможностям единой информационной 

системы ЖКХ; 

- многие информационные технологии разработаны в меру материальных и 

интеллектуальных возможностей разработчиков, а не с учетом объективных 

запросов пользователей.  

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ СЧИТАЮТ, что для эффективного 

управления и реформирования ЖКХ, в интересах потребителей услуг, бизнеса 

и государства необходимо формирование и функционирование единого 

информационного пространства  ЖКХ Российской Федерации, которое  

может быть сформировано при условии выработки правил и решения 

следующих задач: 

 

 формирования единых требований к информационным ресурсам, 

используемым жилищно - коммунальными организациями, органами 

государственного и муниципального управления, совместимых баз 

данных, создание в каждом муниципалитете  единой городской карты 

жилищно – коммунального комплекса; 
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 создание равных возможностей для  доступа к  информации всем 

участникам единого информационного пространства ЖКХ России, 

подключения к информационным ресурсам  в интересующей точке, при 

соответствии заявки на подключение со стороны абонента, реальным 

потребностям;  

 закрепление в законодательных и нормативно – правовых актах, при 

формировании единого информационного пространства ЖКХ России,  

принципа однократности ввода и многократности использования 

информации, возможности интеграции, открытых протоколов 

информационного взаимодействия для всех участников, соблюдения 

принципа безвозмездности передачи и  получения информации 

участниками единого информационного пространства ЖКХ, 

необходимой для выполнения своих функций;  

 определение порядка документирования, повышение качества 

предоставляемых данных, требований к их верификации и релевантности; 

 формирования единых требований к приборам учета использования 

коммунальных ресурсов – по классу точности, по протоколу, частоте, 

скорости и каналам передачи информации;  

 организации взаимодействия  информационных систем федеральных 

органов исполнительной власти, органов управления субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

коммунальных предприятий, предприятий, обслуживающих жилищный 

фонд между собой;   

 осуществление программ ремонта, реконструкции/модернизации и 

нового строительства с внедрением информационных технологий, 

способных интегрироваться в единое информационное пространство; 

 выработки требований к автоматизации и информатизации всех 

элементов структуры городского хозяйства: транспорт, сбор и 

переработка твердо-бытовых отходов, благоустройство, озеленение, 

теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение; 

 разграничения по правам собственности - пользования, владения базами 

данных и программными средствами; 

 разработки и формирования информационного ресурса, доступного для 

пользования потребителями услуг ЖКХ. 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ОБРАЩАЮТСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ: 
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 поддержать позиции участников Конференции и принять меры к 

реализации задач по созданию Единого информационного 

пространства ЖКХ Российской Федерации; 

 предусмотреть при создании единого информационного 

пространства ЖКХ России разработку регламентов создания и 

функционирования информационных сервисов для потребителей 

услуг ЖКХ, в целях обеспечения их прав и интересов; 

 организовать на площадке рабочей группы по развитию ЖКХ 

Экспертного совета при Правительстве РФ и Открытого 

Правительства   обсуждение основных положений проекта 

Федерального закона  о Государственной Информационной Системе 

Жилищно-Коммунального Хозяйства Российской Федерации (ГИС 

ЖКХ);  

 привлечь участников профессионального сообщества, в том числе 

участников Конференции в рабочие группы по доработке проекта 

Федерального Закона, провести  широкие парламентские слушания; 

 разработать единые технологические требования по взаимодействию 

баз данных, необходимых для функционирования единого 

информационного пространства ЖКХ России и исключения 

технологического монополизма; 

 закрепить позицию о необходимости одного информационного 

портала  для раскрытия информации ЖКХ. Ввести переходный 

период на время формирования,  настройки и тестовой эксплуатации 

портала, без применения санкций к участникам раскрытия 

информации;   

 подготовить и внести изменения в нормативно – правовые акты, для 

уточнения и оптимизации  перечня видов информации, подлежащих 

раскрытию.   

 

Резолюция обсуждена и принята участниками  

Конференции «Информационные системы и технологии в жилищно - 

коммунальном хозяйстве Российской Федерации»  

26 апреля 2013г. 

 


