
ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
И КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕГИОНА 
Система мониторинга и контроля развития инфраструктуры региона – современное цифровое решение 
для эффективного управления инфраструктурными и строительными проектами на уровне региона в рам-
ках реализации федеральных целевых программ.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
•	 Облачный сервис с доступом в информационную систему через web-клиент

•	 Персональные личные кабинеты с индивидуальным уровнем доступа 

•	 Доступ к актуальной информации 24/7 в режиме онлайн

•	 Автоматическая аналитика и статистика

•	 Онлайн трансляция потокового видео со строительных объектов

•	 Обновление функционала исходя из «полевых» потребностей раз в месяц

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
•	 Эффективный контроль и надзор за объектами проектирования, строительства и реконструкции

•	 Мониторинг исполнения соответствующих мероприятий государственных, региональных и инвестиционных про-
грамм

КАК ЭТО РАБОТАЕТ – от регулярной отчетности от подрядчиков к аналитике для руководителей

  Личный кабинет 
  руководителя

- online-оценка
- сводная аналитика 
- детальные данные

Рабочие места специалистов 
Центра мониторинга 
и контроля

Отчеты застройщиков

Фото- и видео- мониторинг
в online режиме

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ
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РЕЗУЛЬТАТ 
•	 Контроль исполнения регламентов, сроков, этапов, объемов со сбором обосновывающих и результирующих доку-

ментов и материалов

•	 Скорость и качество коммуникаций заинтересованных сторон в рамках реализации государственных проектов/про-
грамм

•	 Аналитика и отчетность ситуационного центра руководителя

•	 Электронный документооборот

•	 Фото-/видео- мониторинг для обеспечения online контроля 

•	 Формирование базы знаний

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Быстрый старт и быстрая окупаемость 

•	 Минимальные начальные вложения

•	 Монетизация за счет предоставления услуг подрядчикам

Информационный портал системы мониторинга и контроля   
Используя информационный портал, подрядные организации регулярно подают информацию о ходе работ с при-
креплением подтверждающих и обосновывающих документов и материалов по ключевым этапам разработанных 
унифицированных календарных планов. Сроки и корректность поданных материалов контролируются специалиста-
ми центра мониторинга и контроля, в том числе при поддержке напоминаний и уведомлений, рассылаемых в авто-
матическом режиме, согласно установленным административным регламентам. 

Ситуационный центр руководителя
Регулярное поступление структурированной информации по ключевым этапам проектов строительства и рекон-
струкции позволяет руководству получать аналитическую и статистическую информацию как о состоянии в целом, 
так и с детализацией по объектам в онлайн-режиме.

Финансовое обеспечение
Подключение подрядных организаций к системе выполняется на возмездной основе по соответствующим догово-
рам, что позволяет покрыть затраты на создание системы мониторинга и контроля, её обслуживание и развитие. 

Развитие
После ввода в эксплуатацию первой очереди информационного портала количество предоставляемых сервисов 
может расширяться. В дальнейшем портал может быть использован при эксплуатации объектов сложной структу-
ры, объектов с необходимостью контроля поступающих платежей по различным договорам (например, договорам 
аренды), накопления документационных материалов, контроля исполнения государственных контрактов и других 
функций. 


