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1. В полном объеме исполнен заказ Министерства ЖКХ Ростовской 
области на выполнение работ по созданию, ведению, обслуживанию, 
сопровождению, наполнению и интеграции баз данных жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области и их программного 
обеспечения и на создание и сопровождение цифровой платформы 
вовлечения граждан в решение вопросов городского развития. 
В рамках исполнения заказа, предприятием была проделана следующая 
работа: 

1.1 Произведен сбор, проверка и актуализация сведений о состоянии МКД 
в количестве 149 актов технического состояния и 2252 актов внесения 
изменений. 

1.2 В рамках технической поддержки, в телефонном режиме проведено 
2363 консультаций пользователей информационной системы. 

1.3 По запросу сотрудников министерства для решения производственных 
задач производились необходимые выборки данных и 
подготавливались аналитические справки. 

1.4 На регулярной основе производилась модернизация, тестирование и 
обновление программных модулей системы. Вносились дополнения и 
исправления в интерфейс информационной системы, производились 
доработки отчетных форм. 

1.5 Вносились изменения в инструкции пользователей при изменении 
функционала модулей информационной системы. 

1.6 Проводились доработки механизмов интеграции с ГИС ЖКХ. 
1.7 На регулярной основе производился экспорт данных из ГИС ЖКХ и 

последующий импорт этих данных в информационную систему для 
осуществления двухсторонней сверки жилого фонда по Ростовской 
области. 

1.8 Проводились ежеквартальные выгрузки информации в ГИС РО. 
1.9 Производился импорт данных о региональной программе капитального 

ремонта и краткосрочных планах в АИС Реформа ЖКХ и ГИС ЖКХ. 
1.10 Производилась разработка и ввод в эксплуатацию необходимых 

модулей автоматизированного формирования статистических отчетных 
форм. 

2. В полном объеме исполнены государственные контракты по 
техническому сопровождению и консультированию пользователей 
программного обеспечения «Информационно-аналитическая база 
данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» по 
сбору статистической отчетной формы «сведения о структурных 



преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области. 

3. В полном объеме исполнены контракты по лицензионным договорам на 
право использования программного обеспечения «АИС Реестр жилого 
фонда», в рамках которых осуществлено техническое сопровождение, 
консультирование пользователей, произведены выборки данных, 
импорт и экспорт информации по объектам жилого фонда. 

4. В полном объеме исполнены обязательства дополнительного 
соглашения о поддержке информационной системы для расчетов 
взносов граждан по программе капитального ремонта для НКО «Фонд 
содействия капитальному ремонту». Осуществлена техническая 
поддержка пользователей и существующего функционала 
информационной системы, а также разработаны необходимые 
дополнительные функциональные механизмы. 

5. Продолжалась разработка программного комплекса «Универсальная 
расчетная система» для расчета начислений и учета оплат за жилищно-
коммунальные услуги ресурсоснабжающими организациями, 
управляющими организациями, фондами капитального ремонта.   


