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Организатор:



• Объединение всех участников на единой цифровой платформе

• Переход на электронный документооборот 

• Хранение документов в электронном виде

• Интеграция с ГИСОГД, доступ в СМЭВ, использование Единой 
системы идентификации и аутентификации для идентификации 
участников, включая специалистов НРС

• Создание Личных кабинетов специалистов НРС, включение 
информации в «Цифровой профиль»

• Интеграция внешних сервисов для автоматизации контроля СРО и 
снижения «порога вхождения» в цифровое строительство 

Основные направления информационных технологий в саморегулировании 
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Единое информационное пространство НОСТРОЙ
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Единая информационная система

в сфере закупок и ЭТП

Информационные системы

органов государственной власти (ЕСИА, 

ГИСОГД, СМЭВ и т.д)

Личный кабинет 

СРО

(веб-браузер, API)

Личный кабинет 

Заказчика (веб-

браузер, API)

Реестр 

членов СРО

Национальный реестр 

специалистов

Реестр сведений об 

обязательствах членов СРО

Личный кабинет

члена СРО

(веб-браузер, API)

Личный кабинет

надзорных органов

(веб-браузер, API)

Юридически значимый электронный документооборот
Электронный архив 

документов

Единое информационное пространство НОСТРОЙ – СРО – Члены СРО – Заказчики – Надзорные органы – Специалисты НРС

Автоматизированные сервисы: ЭИОТ, 

строй.контроль, исп.док и т.д.

Личный кабинет 

Специалиста НРС 

(веб-браузер, ЕСИА)
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Повысить доступность конкурентной 

процедуры добросовестным компаниям, 

оптимизировать процессы управления в 

строительной отрасли

Минимизировать возможные риски 

участников строительства при 

выполнении работ по строительным 

договорам

Обеспечить мониторинг исполнения 

членами СРО обязательств по 

договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров

Снизить «порог вхождения» в цифровое 

строительство для участников, 

обладающих низким уровнем 

компетенций и финансовых 

возможностей, за счет доступности 

технологий и инструментов

Повысить качество и достоверность данных, 

необходимых при оценке реализации 

изысканий, проектирования и строительства, 

повысить исполнительскую дисциплину 

труда всех субъектов строительной отрасли 

Создать платформу для 

коллаборации - обмена информацией 

между всеми участниками ЕИП, 

специалистами отрасли, экспертного 

обсуждения и т.д.

Цели создания цифровой платформы

Обеспечить интероперабельность. 

ЕИП - не единый программный 

продукт, а цифровая платформа для 

объединения различных ИС с 

открытыми форматами данных и 

интерфейсами 

Снизить объем бумажного оборота 

отраслевых документов при исполнении 

договорных обязательств за счет 

электронного документооборота

Обеспечение взаимодействия всех 

участников строительной отрасли, 

повышение «прозрачности», 

предоставление равного доступа к 

информации, аналитике и возможность 

обмена сведениями
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Личные кабинеты участников строительной отрасли
* на платформе Единого информационного пространства НОСТРОЙ

Личный кабинет
Специалиста НРС

Личный кабинет
СРО

Личный кабинет
Члена СРО

Личный кабинет
Заказчика

Личный кабинет
ГСН

• Авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации

• Возможность интеграции с информационными системами участников
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Возможности Личного кабинета участника ЕИП
* на платформе Единого информационного пространства НОСТРОЙ

• Возможность электронного взаимодействия с подрядчиком (членом СРО), 

Заказчиком, СРО, органами ГСН с использованием электронного 

документооборота (ЭЦП)

• Получение сводной информации по договорам строительного подряда (объем, 

ход исполнения и т.д.) в разрезе различных параметров

• Анализ деятельности подрядчика, в том числе по договорам различных  

заказчиков, для оценки рисков неисполнения обязательств по договорам 

подряда

• Автоматическое уведомление участников ЕИП о событиях, повышающих риск 

неисполнения договоров (исключение из СРО, нарушение сроков и т.д.)
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Возможности Личного кабинета участника ЕИП
* на платформе Единого информационного пространства НОСТРОЙ

Возможность получений 

сведений об участниках:

• Информация о членстве в 

СРО

• Сводная информация об 

участии в закупках по 44-

ФЗ, 223-ФЗ и 615 ПП в 

виде сводной аналитики и 

в табличном виде

Развернутая аналитика по всем участникам
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Возможности Личного кабинета участника ЕИП
* на платформе Единого информационного пространства НОСТРОЙ

• Сведения о членстве подрядчика в СРО с возможностью прямого 

перехода в карточку члена СРО в Едином реестре членов СРО (статус 

членства, права, уровни обязательств и т.д.)

• Фактический размер обязательств по договорам строительного 

подряда

• Автоматическое уведомление Заказчика в случае изменения статуса 

членства, права или нарушения размера обязательств

Сведения о членах СРО. Контроль статуса и права члена СРО
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Возможности Личного кабинета участника ЕИП
* на платформе Единого информационного пространства НОСТРОЙ

• Сведения о ежегодном объеме заключаемых членом СРО 

договоров по видам выполняемых работ

• Сведения об объемах успешно выполненных работ и 

объемах расторгнутых договоров

Сведения о ранее заключенных договорах и их исполнении членами СРО
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Возможности Личного кабинета участника ЕИП
* на платформе Единого информационного пространства НОСТРОЙ

• Сведения о нарушении сроков исполнения договоров 

строительного подряда с разбивкой по временным 

периодам

• Диаграмма Ганта, отображающая ход исполнения членом 

СРО обязательств по договорам строительного подряда (с 

возможностью контроля этапов, предусмотренных 

договором)

• Автоматическое уведомление Заказчика при нарушении 

сроков исполнения договоров

Контроль исполнения договоров строительного подряда
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Возможности Личного кабинета участника ЕИП
* на платформе Единого информационного пространства НОСТРОЙ

• Возможность раскрыть любое значение или 

позицию графика, отчета или таблицы до карточки 

исходного документа щелчком мыши

• Возможность перехода в карточки документов и 

объектов на официальных ресурсах (Единая 

система закупок, Единый реестр членов СРО и т.д.)

• Возможность просмотра и скачивания файлов

Интерактивность аналитики, отчетов и таблиц
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Снижение затрат за счет своевременного выполнения контрактов, мониторинга хода 

строительства, использование инструментария платформы в случае отсутствия 

собственных ИС и т.д.

Получение аналитики по подрядчикам, 

в том числе с учетом выполнения ими 

контрактов других заказчиков, 

возможность поиска подрядчиков

Электронный документооборот с СРО, членами СРО (подрядчиками) и 

другими участниками ЕИП

Преимущества ЕИП для 

Заказчика

Снижение рисков при выборе подрядных организаций, выполняющих 

капитальное строительство при реализации инвестиционных проектов, 

контроль исполнения договорных обязательств, повышение 

прозрачности закупок
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Снижение затрат за счет своевременного выполнения контрактов, использование 

инструментария платформы в случае отсутствия собственных ИС и т.д.

Осуществление строительного 

контроля с использованием средств 

автоматизации

Формирование, хранение и учет исполнительной документации в 

электронном виде

Преимущества ЕИП для 

члена СРО (подрядчика)

Электронный документооборот со СРО, Заказчиками и другими 

участниками, снижение бумажного оборота отраслевых документов при 

исполнении договорных обязательств
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Снижение затрат за счет своевременного выполнения контрактов, мониторинга хода 

строительства, использование инструментария платформы в случае отсутствия 

собственных ИС и т.д.

Контроль исполнения договорных 

обязательств членами СРО, аналитика 

деятельности членов СРО

Электронный документооборот с членами СРО, снижение затрат на 

организацию электронного взаимодействия с членами СРО, хранение 

документов в электронном виде, отказа от бумажного оборота в пользу 

электронного взаимодействия с членами СРО 

Преимущества ЕИП для 

СРО

Обеспечение сохранности компенсационного фонда, предотвращение 

нанесения вреда третьим лицам, обеспечение безопасности работ, 

влияющих на безопасность объектов капитального строительства



Контакты

123242 Российская Федерация, Москва, 

ул. Малая Грузинская, д. 3

Тел./факс

+7 (495) 987-31-50

+7 (495) 987-31-49

E-mail:

info@nostroy.ru www.nostroy.ru
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