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Предпосылки создания системы 

Разрозненная база

объектов недвижимости

(далее - ОН) в результате 
объединения вузов

Устаревший фонд ОН, 
требующий разнородных 

капитальных затрат 
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ЗАТРАТЫ



Проблемы вуза, связанные с ОН

Блок 2

Разработка программ по 
содержанию ОН

Разработка программ по 
ремонтным работам(кап. и 

тек.) ОН

Оценка и планирование 
финансовых расходов

Блок 1

Учёт в разрезе объектов с 
применением электронных 

баз данных

Оценка текущего  состояния 
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Основные задачи системы 
(Для решения проблем блока 1) 

Стандартизация 
подходов по 
управлению 
объектами 

недвижимости 
(далее-ОН);

Аккумулирование 
информации по 

объектам 
недвижимости;

Автоматизирован
ное 

формирование 
исходных данных 

по ОН. 
(постоянный 
мониторинг)
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Основные задачи системы 
(Для решения проблем блока 2)

Автоматизированное формирование специальных смет 
и технических заданий по следующим видам 
расходов:

1) План текущего ремонта

2) План капитального ремонта

3) Аварийные работы
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Принципиальные подходы к 
управлению объектами недвижимости

Накопление 
информации 
и мониторинг 

Работа с 
полученной 

информацией

Управление 
ремонтными 

работами

Управление 
эксплуатационны-
ми расходами и 
расходами на 

содержание ОН
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Накоплении информации

По каждому ОН в Систему заносятся 
данные : 

• Правоустанавливающих 
документов;

• Технического паспорта;
• Документация об инженерных 

коммуникациях;
• Периодические осмотры ОН и 

инженерных коммуникаций;
• По заключенным договорам на 

ремонтные работы и эксплуатацию 
и содержание ОН и их 
исполнением.
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Общий вид интерфейса
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Вид структуры технологических карт
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Структура технологических 
помещений
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Схема привязка технологических 
карт к конкретному помещению
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Структура привязки контролёров к 
объектам

12



Рабочий модуль контролёра 
(мобильное устройство)
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Рабочий модуль контролёра 
(мобильное устройство)
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Работа с информацией. 
Управление ремонтными работами

На основании периодических 
осмотров ОН и инженерных 
коммуникаций формируется 
информация по текущим дефектам. 
Контроль за текущими дефектами 
осуществляется на основе Графика 
обхода по контрольным точкам ОН

На основе критериев и 
нормативов генерируется графики 
капитального, текущего ремонта по 
ОН, по элементам ОН и 
инженерным коммуникациям
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Работа с информацией. 
Управление эксплуатационными расходами 

и расходами на содержание ОН

 Отслеживание информации по срокам действия 
договоров и их исполнением

 Накопление информации по эксплуатационным 
расходам и расходам на содержание ОН в разрезе 
видов расходов
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Взаимодействие системы 
управления ОН

Система управления 
ОН

Сметное ПО

Тендерная 
документация

Бухгалтерское и 
учетное ПО
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Пользователи системы

Ректор - самый верхний уровень пользователя. 
Может получать консолидированную 
информацию по всем ОН или элементам ОН. 
(Панель ректора)

Инженерные службы - технический 
профессиональный уровень доступа. Общий 
объем детализированной информации, доступ 
к уровню «технологическая карта»

Планово - финанасовые службы -
формирование программ и смет по 
различным видам работ с последующим 
включением в финансовый план
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Что система даёт на выходе
 Ректор:
• Аналитический  отчёт

 Инженерные службы: 
• Техническое задание
• Смету на СМР по ремонту
• Все учётные документы по статусам 
• График контроля за смр
• КС 1, 2 и 3

 Планово - финансовые службы: 
• Планы расходов по текущему содержанию ОН для ПФХД
• План ремонтов с финансовым обоснованием
• Формирование стандартизованных смет и обоснование 

расходов при запросе средств у МОН
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Опциональные возможности

Система технологически может напрямую передавать
данные МОН для контроля за текущим состоянием
ОН, находящихся в оперативном управлении у вузов.
Ресурсом для объединения может стать система
любая система в т.ч. АСУ ПФХД.

Система управления 
ОН

Минобрнауки РФ
АСУ ПФХД
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Спасибо за внимание
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