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О плодотворном сотрудничестве

Уважаемый Антон Александрович!

Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
по Свердловской области (далее -  Департамент) выражает благодарность 
ООО «Жилищный Стандарт» за качественную работу и эффективную работу 
по разработке, внедрению и техническому сопровождению автоматизированной 
системы управления «Жилищная инспекция» (далее -  АСУ «Жилищная 
инспекция») (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ . 
№ 2015663413 «Автоматизированная система управления «Жилищная
инспекция», выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
Российской Федерации 23.09.2015г.).

С помощью АСУ «Жилищная инспекция» в Департаменте 
автоматизирована работа в части лицензирования предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществления 
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
на территории Свердловской области. В частности, в автоматизированной 
системе управления «Жилищная инспекция» Департаментом осуществляется:

ведение реестра списка многоквартирных домов (далее -  МКД), 
расположенных на территории Свердловской области;

ведение реестра спецсчетов по формированию фондов капитального
ремонта МКД с возможностью автоматического формирования отчетов; 

ведение реестра лицензионных дел;
ведение реестра лиц, проходивших квалификационный экзамен; 
ведение реестра проверок;
создание документов по проверкам, оформляемых по результатам

проведения плановых и внеплановых проверок (распорядительный документ 
о проверке (приказ), уведомление о начале проверки, акт проверки, протокол 
об административном правонарушении, постановление о результатах
рассмотрения административного дела);

формирование внутренних ежемесячных отчетов о результатах контрольно- 
надзорной деятельности;
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процедура тестирования заявителей для получения квалификационного 
аттестата;

формирование квалификационного аттестата по результатам тестирования.
С применением АСУ «Жилищная инспекция» Департамент имеет 

возможность автоматизированного обмена данными в другими 
информационными системами и базами данных, а именно:

двусторонний обмен данными с системами Реформа ЖКХ и ГИС ЖКХ, 
в том числе автоматическое формирование предписаний по итогам проверки 
полноты раскрытия информации в системах; 

интегрирование с базой ФИАС;
отображение реестра лицензионных дел и МКД на официальном сайте 

Департамента;
СМС-информирование любого круга лиц (сотрудников Департамента, 

управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных 
и жилищно-строительных кооперативов);

сигнализирование о наступлении разного рода событий; 
двухфакторная авторизация в АСУ «Жилищная Инспекция» (аналог 

авторизации в личном кабинете Банка)
дифференциация уровней доступа к информации в зависимости 

от компетенции сотрудника Департамента.
Надеемся, наше дальнейшее сотрудничество в части совершенствования 

АСУ «Жилищная инспекция» будет столь же плодотворно.

Директор Департамента А.П. Россолов


