
Инструменты контроля за реализацией инфраструктурных  

проектов в условиях цифровой трансформации 



Переход от управления документами  
к управлению данными 

Формирование системы управления 
жизненным циклом объектов капитального 
строительства 

Качественно и технологически новый уровень 
организации взаимодействия участников 
инвестиционно-строительной деятельности 

Цифровизация 

строительной 

отрасли 

Основные задачи 

«Необходим более 

высокий уровень 

цифровизации и 

прямого контроля, 

чтобы создать в 

России настоящую 

культуру результата» 
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М.Ш. Хуснуллин 

Заместитель председателя  

правительства Российской 

Федерации 

Оптимизация количества и сроков прохождения 
административных процедур 

Создание государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности Российской Федерации 
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План реализации мероприятий 

2019 Проработка дорожной карты 

Завершение процесса  
Интеграции с действующими ГИС 

Формирование нормативно- 
правовой базы 

Доработка процессов 
супер сервиса 

Формирование образовательных 
программ по работе с системой  
И информационными моделями 

Подключение участников 
строительного процесса 
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2020 

2021 

2022 

2023 

2024 



ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1 

2 

3 

4 

Отсутствие региональных 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности 

25% - доля оказываемых в электронном 

виде массовых государственных и 

муниципальных услуг 

Отсутствие унифицированных типовых 

административных регламентов оказания 

услуг, форматов обмена данными 

Не автоматизирована работа заказчика, 

подрядчика, стройконтроля  

и стройнадзора 
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18 сентября 2019 года Правительство РФ утвердило программу по 
восстановлению инфраструктуры и жилья на пострадавших от паводков 
территориях Иркутской области. Соответствующее распоряжение 
опубликовано на официальном портале правовой информации.  
 
Минстрой РФ определен ответственным исполнителем - координатором 
программы. Срок ее реализации рассчитан до 2023 года, общий объем 
финансирования - более 41 млрд рублей.  
 
Регламентирующие документы: 
 
Протокол заседания Правительственной комиссии по ликвидации 
последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области 
от 6 июля 2019 года № 3 
 
Цели и задачи: 
 
• Мониторинг за ходом строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов Программы; 
• Анализ оперативной отчетной информации о ходе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов, предоставляемой 
министерствами Иркутской области; 
• Направление в Минстрой России еженедельной и ежемесячной 
отчетной информации в соответствии с утвержденными формами. 
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Функциональные задачи 
Единое 

информационное 
пространство 

 
 

История 
взаимодействия 

 
 

Сквозная 
аналитика 
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Крымский филиал ФАУ «Роскапстрой» - 9 объектов; 
 
Иркутский филиал ФАУ «Роскапстрой»: 
 
- Программа по восстановлению жилья - 167 объектов; 
- Выполнение работ по строительству жилья  и инфраструктуры - 28 объектов. 



Общая информация по объекту 
График 

производства 

работ 

Сетевое 

планирование 

затрат 

Исполнительная 

документация 

Закрывающие 

документы 

Строительный 

контроль 
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Сметная документация Работа со 

сметной 

документацией 

Работа с 

индексами 

Формирование  

КС-2, КС-3,  

КС-6а 
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Планирование работ 
График 

производства 

работ 
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Денежные средства 
План освоения 

денежных 

средств 
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Материалы и оборудование 
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Ведомость объемов работ 
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График потребности в рабочих кадрах 
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График потребности в строительных машинах 
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Исполнительная документация 
Формирование 

исполнительной 

документации 
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Строительный контроль 

Формирование 

предписания 
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Формирование предписаний 

1 6 

5 

3 4 

2 

1. Формирование 

предписания (замечания) 

непосредственно на объекте 

2. Формирование акта 

непосредственно в системе 

3. Автоматическая рассылка 

уведомлений с приложением 

Акта о выявленном 

нарушении 

6. Снятие предписания 

(замечания) через единую 

платформу 

5. После снятия предписания, 

автоматически формируется 

Акт об устранении 

предписания 

4. Контроль за всеми 

выданными предписаниями. 

Аналитика 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 

129329, г. Москва, метро Свиблово,  

Игарский проезд, дом 2 

+7 (495) 739-45-82 

+7 (495) 739-45-83 

+7 (499) 186-33-83 

mail@roskapstoy.com 

www.roskapstroy.ru 
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