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является

обязательной частью работы управляющих компаний. Встает вопрос
автоматизации этого процесса, чтобы сократить влияние человеческого
фактора и время на выгрузку.
В проекте описаны: сценарии вариантов использования, классы и атрибуты
системы «Домовой», технологическая архитектура ИС, процедура передачи
данных в ГИС ЖКХ с примерами фрагментов сообщений в форматах xml и
json, пользовательский интерфейс.
Проведена оценка эффективности модуля информационной системы
«Домовой» по выгрузке данных в ГИС ЖКХ.
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ВВЕДЕНИЕ
Цель дипломного проекта – подготовка данных в ПЖРЭО Курчатовского
района для выгрузки на портале ГИС ЖКХ.
Объект исследования – ПЖРЭО Курчатовского района.
Предмет исследования – совокупность данных, необходимых для выгрузки
на портале ГИС ЖКХ, и методы выгрузки.
Задачи дипломного проекта:
 Выявить проблему и определить путь её решения;
 Разработать описание предметной области и бизнес-процессов «As
Is» и «To Be»;
 Описать модуль выгрузки данных, его взаимодействие с ГИС ЖКХ;
описать базу данных; описать развертывание системы и модуля на
оборудовании; разработать интерфейс;
 Произвести расчёт эффективности модуля выгрузки информации в
ГИС ЖКХ.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
1.1 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Государственная информационная система жилищно-коммунального
хозяйства

(ГИС

информационная

ЖКХ)
система,

–

единая

федеральная

функционирующая

на

централизованная

основе

технических,

программных средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор,
обработку,

хранение,

предоставление,

размещение

и

использование

информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению
общим имуществом в многоквартирном доме, работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, предоставлении коммунальных
услуг и поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
задолженности по указанной плате, объектах коммунальной и инженерной
инфраструктур,

а

также

иной

информации,

связанной

с

жилищно-

коммунальным хозяйством. [1]
Договор управления (ДУ) – документ, регулирующий отношения между
собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей
организацией, которая выполняет обязанности по управлению домом и общим
имуществом за плату.
Единая

система

информационная

идентификации

система,

и

аутентификации

обеспечивающая

(ЕСИА)

санкционированный

–

доступ

участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в
государственных информационных системах и иных информационных
системах. [11]
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – комплекс подотраслей,
обеспечивающих функционирование инженерной инфраструктуры различных
зданий населённых пунктов, создающих удобства и комфортность проживания
и нахождения в них граждан путем предоставления им широкого спектра
жилищно-коммунальных услуг. [11]
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Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) – действия или деятельность
исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и
санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования,
коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения, вызову
бытовых отходов и подаче потребителям электрической энергии, питьевой
воды, газа, тепловой энергии и горячей воды. [11]
Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся
на территории Российской Федерации. [11]
Жилое помещение – изолированное помещение, которое является
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан и
отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства. [11]
Идентификатор платёжного документа – буквенно-цифровой код,
который формируется автоматически при размещении информации о
платёжном документе в ГИС ЖКХ. Он состоит из идентификатора жилищнокоммунальных услуг и цифрового кода содержащейся в ГИС ЖКХ
информации, необходимой для внесения платы. [11]
Индивидуальный

прибор

учёта

(ИПУ)

–

средство

измерения,

устанавливаемое на одно жилое или нежилое помещение в многоквартирном
доме, на жилой дом (его часть) или домовладение при наличии технической
возможности и используемое для определения количества потребления
коммунального ресурса в каждом из указанных помещений, жилом доме или
домовладении. [3]
Исполнитель –

юридическое лицо, предоставляющие потребителю

коммунальные услуги. [3]
Квитирование – сопоставление сведений о внесении платы и начислений
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. [11]
Коммунальные ресурсы – горячая и холодная вода, газ, бытовой газ в
баллонах, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды, твердое
топливо при наличии печного отопления, электрическая энергия, сточные
воды (отводимые по централизованным сетям инженерно-технического
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обеспечения), используемые для предоставления коммунальных услуг и
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
[3]
Коммунальные услуги (КУ) – осуществление деятельности исполнителя
по подаче потребителям коммунального ресурса (одного или нескольких в
любых сочетаниях) с целью обеспечения безопасных и благоприятных
условий использования помещений и общего имущества в МКД и земельных
участков с расположенными на них жилыми домами или домовладениями. [3]
Многоквартирный дом (МКД) – объект государственного учёта
жилищного фонда. [11]
Общедомовой (коллективный) прибор учёта (ОПУ) –– средство
измерения,

устанавливаемое

в

многоквартирном

доме

при

наличии

технической возможности и используемое для определения количества
коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом. [3]
Нежилое помещение в многоквартирном доме – помещение в
многоквартирном доме, которое не является жилым помещением и общим
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. [11]
Норматив

потребления

коммунальных

услуг

–

количественный

показатель объёма потребления коммунального ресурса, применяемый для
расчёта размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов
учёта. [11]
Платёжный документ (ПД) – квитанция для оплаты счетов за содержание
жилого помещения, предоставленные коммунальные услуги и капитальный
ремонт.
Потребитель – собственник помещения в многоквартирном доме, жилого
дома, домовладения, либо лицо, пользующееся на ином законном основании
вышеуказанными объектами, потребляющее коммунальные услуги. [3]
Прибор учёта (ПУ) – оборудование, предназначенное для измерения
расходуемых потребителями объемов коммунальных ресурсов.
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Программно-аппаратный комплекс (ПАК) – набор технических и
программных средств, работающих совместно для выполнения одной или
нескольких задач. [11]
Программное обеспечение (ПО) – программа, предназначенная для
выполнения определённых пользовательских задач и рассчитанная на
непосредственное взаимодействие с пользователем. [11]
Ресурсоснабжающая

организация

(РСО)

–

юридическое

лицо,

осуществляющее продажу коммунальных ресурсов. [3]
Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии.
Управляющая организация (УО) – юридическое лицо, осуществляющее
деятельность по управлению многоквартирным домом. [11]
Энергосервисный договор – договор (контракт), предметом которого
является

осуществление

исполнителем

действий,

направленных

на

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов заказчиком. [11]
1.2 ОПИСАНИЕ УО «ПЖРЭО КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА»
Деятельность УО началась в 1983 году за два года до образования в
Челябинске Курчатовского района. В Производственный трест жилищного
хозяйства вошли эксплуатационные конторы и жилищное управление. С 1985
года трест получил название Курчатовский. К 2004 году было создано
ПЖРЭО,

которое

объединяет

работу

24

юридически

независимых

эксплуатационных участков. [20]
ПЖРЭО

предоставляет

населению

Курчатовского

района

города

Челябинска услуги в сфере ЖКХ: производство работ по обслуживанию,
содержанию и ремонту жилого фонда и оборудования; исполнение заявок
населения и предприятий.
В ПЖРЭО обслуживаются более 500 МКД. В группе предприятий трудится
более 1000 человек. 35% сотрудников работает в УО более 10 лет, независимо
от изменений в структуре предприятий и форм собственности.
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ПЖРЭО определяет свою миссию так: «Мы предоставляем потребителю
качественные

и

использованием

своевременные
в

обслуживании

жилищно-коммунальные
жилого

фонда

услуги

с

современных

и

энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные
условия жизни людей». [20]
1.2.1 Стратегическая карта целей бизнеса с ССП
Стратегическая карта целей – это концепция переноса и декомпозиции
стратегических целей для планирования операционной деятельности и
контроль их достижения, способ направить деятельность всей компании на их
достижение.
Сбалансированная система показателей (ССП) – это система измерения
эффективности деятельности всего предприятия, основанная на видении и
стратегии, которая отражает наиболее важные аспекты бизнеса. [19]
Графическая стратегическая карта целей для ПЖРЭО, созданная с
помощью инструментария MS Visio представлена на рисунке 1.
Основная

стратегическая

цель

ПЖРЭО

–

улучшить

качество

предоставляемых услуг потребителям.
Качество

услуг

ресурсосбережение:

повышается
рациональное

несколькими
использование

путями.
имеющихся

Например,
ресурсов

позволяет сократить расходы на них. Сэкономленные средства будут
использованы для улучшения качества услуг.
Кроме

повышения

квалификации

своих

сотрудников,

которые

непосредственно выполняют услуги по содержанию и ремонту МКД, ПЖРЭО
повышает производительность труда, активно используя информационные
технологии для обработки данных: формирование квитанций, обработка
заявок собственников, создание отчётности о выполненных работах. Большая
часть этих документов должна размещаться на портале ГИС ЖКХ.
Повышая качество услуг, ПЖРЭО привлекает новых потребителей.
Возрастающая при этом прибыль будет также способствовать улучшению
качества предоставляемых услуг.
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Обучение и развитие

Внутренние бизнес-процессы

Клиенты

Финансы

Стратегическая карта целей ПЖРЭО Курчатовского района

Прибыль

Клиентская база

Время обработки
данных

Увеличение прибыли

Повышение
удовлетворенности
потребителей

Увеличение клиентской
базы

Улучшение качества
предоставляемых услуг
потребителям

Сокращение времени
на обработку данных

Сокращение издержек

Количество жалоб
Количество расторгнутых договоров
со стороны потребителей

Количество
неисправностей по
заявкам потребителей

Количество аварий
Индекс
комфортности

Производительность
труда

Индекс готовности
ИТ-систем

Повышение
комфортности условий
жизни людей

Повышение
безопасности условий
жизни людей

Повышение
квалификации
сотрудников

Повышение
производительности
труда

Доля издержек

Использование
ресурсосберегающих
технологий

Уровень
ресурсосбережения

Индекс
безопасности
Количество курсов
повышения
квалифивкации
Квалификация
сотрудников

Использование
современных
технологий (Модуль
выгрузки в ГИС ЖКХ)

Повышение
удовлетворенности
сотрудников

Индекс
удовлетворенности
Количество увольнений по
собственному желанию

Рисунок 1 – Стратегическая карта целей бизнеса с ССП
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Разработка и внедрение модуля по выгрузке данных в ГИС ЖКХ ИС
«Домовой» реализуется в рамках цели: «Использование современных
технологий». Внедрение модуля по выгрузке данных в ГИС ЖКХ затрагивает
следующие цели: «Повышение производительности труда», «Сокращение
времени на обработку данных», «Улучшение качества предоставляемых ЖКУ
потребителям».

Косвенно

удовлетворенности

проект

потребителей»,

влияет

на

цели:

«Увеличение

«Повышение

клиентской

базы»,

«Увеличение прибыли».
Целевые значения показателей, указанных на стратегической карте,
отражены в счетной карте в таблице 1.
Таблица 1 – Счетная карта
Перспективы
Финансы

Цели
Увеличение
прибыли
Сокращение
издержек
Увеличение
клиентской базы

Показатели
Прибыль
Доля издержек
Клиентская база
Количество жалоб

Клиенты

Повышение
удовлетворенности
потребителей

Улучшение качества
предоставляемых
услуг потребителям
Внутренние
бизнеспроцессы

Использование
ресурсосберегающих
технологий
Повышение
комфортности
условий жизни
людей

Количество
расторгнутых
договоров со
стороны
потребителей
Количество
неисправностей по
заявкам
потребителей

Значения
Увеличение на
10%
Снижение на
20%
Увеличение на
5-10%
Снижение на
10%
Не более 1
договора в год

Сокращение на
10-15%

Количество аварий

Сокращение на
10%

Уровень
ресурсосбережения

85-90%

Индекс
комфортности

90-100
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Окончание Таблицы 1
Перспективы
Внутренние
бизнеспроцессы

Обучение и
развитие

Цели
Показатели
Повышение
безопасности
Индекс
условий жизни
безопасности
людей
Сокращение
Время обработки
времени на
данных
обработку данных
Повышение
Производительность
производительности
труда
труда
Использование
Индекс готовности
современных
ИТ-систем
технологий
Квалификация
сотрудников
Повышение
квалификации
Количество курсов
сотрудников
повышения
квалификации
Индекс
удовлетворенности
Повышение
Количество
удовлетворенности
увольнений по
сотрудников
собственному
желанию

Значения
90-100
Сокращение на
15%
Повышение на
10-15%
95-100
Повышение на
5-10%
10-15 в год
75-80
Сокращение в
1,5 раза

1.2.2 SWOT-анализ
Сильные и слабые стороны организации, выявленные в результате
проведения анализов дальнего (ПРИЛОЖЕНИЕ А. STEEP-анализ) и ближнего
(ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Анализ 5 сил Портера) окружения, использованы в
проведении SWOT-анализа в таблице 2.
Стратегические решение по анализу: реализация сильных сторон и
возможностей для ликвидации слабых сторон и угроз. В частности,
использовать услуги компании ООО «Инфиннити» для создания ИС
«Домовой» для учёта деятельности с модулем по выгрузке информации в ГИС
ЖКХ для адаптации ПЖРЭО к изменениям в законодательстве по размещению
информации на портале ГИС ЖКХ.
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Таблица 2 – SWOT-анализ
S (сильные стороны):
1. Богатый опыт
2. Большой охват территории
3. Квалифицированный персонал
4. Использование информационных
технологий в повседневной работе
W (слабые стороны):
1. Отсутствие единой для всего
ПЖРЭО ИС учёта деятельности
2. Слабое продвижение
3. Низкая репутация
4. Нарастающий износ основных
фондов

О (возможности):
1. Государственное финансирование
2. Высокий спрос на ЖКУ
3. Тарифные льготы
4. Долгое и тесное сотрудничество в
ИТ-сфере с компанией Инфиннити
Т (угрозы):
1. Часто меняющаяся
законодательная база
2. Повышение цен на ЖКУ
3. Вандализм

1.3 ОПИСАНИЕ ГИС ЖКХ
Портал ГИС ЖКХ создан в соответствии с Федеральным законом № 209ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства" и ЖК РФ, чтобы объединить функционал различных для разных
регионов России разрозненных систем и сайтов, которые предлагают
отличные друг от друга возможности для взаимодействия между органами
власти и УО/товариществами собственников жилья (ТСЖ). [1]
Государственным

заказчиком

ГИС

ЖКХ

является

Министерство

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Работы по
созданию нормативно-правовой базы и внедрению системы осуществляют
Минкомсвязь России совместно с Минстроем России. Разработкой системы «с
нуля» занимается команда ЛАНИТ. Финансирование выполняется за счет
средств Оператора системы – ФГУП «Почта России».
Создание и работа системы основывается на следующих принципах:


Открытость,

прозрачность

и

общедоступность

размещенной

информации;


Однoкратность рaзмещения в cиcтеме инфoрмации, aналогичной

пo сoдержанию, стeпени дeтализации и пeриoдичности;


Многократность использования информации;



Непрерывность функционирования системы;
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Актуальность,

достоверность

и

полнота

информации,

её

своевременность размещения в системе. [1]
С июля 2016 года ГИС ЖКХ находится в промышленной эксплуатации по
адресу http://dom.gosuslugi.ru. [6]
Основные контрагенты системы:


Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) —

обеспечивает аутентификацию и идентификацию пользователей;


ИС

Росреестр

—

данные

Государственного

кадастра

недвижимости для получения информации об объектах недвижимости, данные
Единого государственного реестра прав (ЕГРП), которые нужны для
обеспечения доступа к функциям и данным;


ИС

Федеральной

налоговой

службы

—

данные

Единого

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) / ЕГРИП;


ИС

Генеральной

прокуратуры

—

сведения

о

проверках

юридических лиц и ИП;


ИС кредитных организаций — информация о счетах, информация

о фактах оплаты и т.д.
ГИС ЖКХ взаимодействует с кредитными организациями и федеральными
ресурсами через систему межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
Система состоит из 2 частей: открытой, где размещена общедоступная
информация, и закрытой – личные кабинеты органов власти, граждан, УО,
ТСЖ и РСО.
1.3.1 Возможности для пользователей
Пользователь – потребитель услуг, зарегистрировавшись на портале ГИС
ЖКХ через учётную запись Госуслуг, может в личном кабинете:


Просмотреть:
 информацию о договорах по дому;
 сведения о помещениях или жилых домах;
 информацию о правах собственности;
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 лицевые счета (ЛС) (и по необходимости подключить);
 список приборов учета (ПУ) и передать по ним показания;
 информацию о членстве в ТСЖ или кооперативе.


Оплатить ЖКУ;



Участвовать в голосованиях;



Отправить сообщения различным организациям и органам власти.

[10]
Пользователь – уполномоченный специалист УО, войдя в свой личный
кабинет, имеет следующие возможности:


Ведение реестров:
 ЛС обслуживаемых домов;
 ПУ обслуживаемых домов;
 физических лиц;
 платежных документов (ПД);
 страховых продуктов;
 сведений о голосовании.



Ведение справочников:
 дополнительных и коммунальных услуг;
 работ и услуг УО;
 коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в МКД.



Доступ к:
 реестру и операциям с годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетностью УО;
 информации о правах собственности;
 информации об энергосервисных договорах (контрактах),
заключенных исполнителем КУ;
 оценке технического состояния объекта жилищного фонда;
 реестру заявок на внесение изменений в справочники/ФИАС;



Операции с:
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 договорами на пользование общим имуществом (ДПОИ);
 договорами управления (ДУ)/уставами;
 информацией о размере платы за жилое помещение;
 объектами жилищного фонда;
 отчетами о выполнении ДУ;
 реестром информации о состоянии расчетов для исполнителя
коммунальных услуг;
 договорами с подрядными организациями;
 договорами оказания услуг по выполнению работ по ремонту (в
т.ч. капитальному) общего имущества в МКД;
 планами работ и услуг;
 актами выполненных работ


Аннулирование результатов квитирования информации о внесении

платы.


Фиксация выполненных работ и оценка качества.



Работа с заявками и обращениями и их распределение по

исполнителям.


Подача

заявки

на

получение

доступа

к

объектам

правопредшественника.


Управление настройками организации. [11]

1.3.2 Порядок размещения иформации
В начале работы с ГИС ЖКХ уполномоченный специалист УО добавляет
ДУ (договор управления) МКД. После этого – информацию о МКД, подъездах,
помещениях и комнатах. Затем вносятся сведения о ЛС, на основе которых
создаются ПД для оплаты ЖКУ с учётом показаний ОПУ и ИПУ. Далее
размещается информация о квитировании. [12]
На рисунке 2 изображен порядок и состав информации для размещения на
портале ГИС ЖКХ уполномоченным специалистом в УО. Номера на
диаграмме показывают последовательность размещения информации об
объектах. Размещение информации, для которой не указан номер, происходит
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в произвольном порядке после размещения информации о ДУ и МКД
соответственно.

Размещение договора
Размещение информации оказания услуг
Размещение информации
об объеме и качестве (выполнения работ) о договорах на пользование
коммунальных услуг
общим имуществом

Информация о размере
платы за содержание
жилого помещения

1

3

2

Размещение информации
Размещение информации
о перечне оказываемых услуг, о договорах управления
выполняемых работ,
планах и фактах их выполнения

Размещение информации
о многоквартирных домах

Размещение информации
о помещениях и комнатах

6

Размещение информации
об энергосервисных договорах
Размещение отчета о выполнении
договора управления

4
Размещение информации
о лицевых счетах
потребителей

Рассмотрение полученных
обращений, формирование
собственных обращений

Размещение протоколов
общего собрания
собственников
помещений дома

5

Размещение информации
о начислениях за содержание
жилого помещения и
коммунальные услуги

Размещение информации
о приборах учёта и
показаний приборов учёта

7
Размещение информации
о квитировании платежей,
поступивших через банки

Рисунок 2 – Порядок размещения информации в ГИС ЖКХ
1.3.3 Периодичность размещения иформации
Согласно Приказу № 74/114/пр лицам, осуществляющим деятельность по
управлению МКД на основании ДУ, подлежит к размещению информация со
следующими сроками (таблица 3). [4]
Таблица 3 – Периодичность размещения информации в ГИС ЖКХ
Информация
Отчёт о выполнении ДУ
Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчётность
Промежуточная бухгалтерская
отчётность
Расчёты с потребителями
(начисления, задолженности)

Срок размещения
Ежегодно, в течение I квартала текущего
года за предыдущий год
Ежеквартально, до 30 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом
Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца,
следующего за расчетным, по состоянию на
1 число месяца, следующего за расчетным,
либо в иной срок, предусмотренный
договором
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Окончание таблицы 3
Информация
Расчёты с
ресурсоснабжающими
организациями и
потребителями (оплаты)
Информация об УО
Сведения о МКД (в т.ч. о
земельном участке, квартирах,
комнатах, нежилых
помещениях)
Информация о перечне
оказываемых ЖКУ,
выполняемых работах
Информация о собраниях и
голосованиях собственников
Платёжные реквизиты в целях
приема платы
Информация о договорах
Информация об ОПУ, ИПУ
(установка, замена и др.)
Информация о ЛС
Фактические дата и время
окончания приостановления
или ограничения в
предоставлении ЖКУ
Информация
Информация о рассмотрении
обращений
Сведения о приостановлении
или ограничении в
предоставлении ЖКУ

Срок размещения
Ежемесячно, не позднее 25 числа месяца,
следующего за расчетным, по состоянию на
15 число месяца, следующего за расчетным,
либо в иной срок, предусмотренный
договором
Не позднее 15 дней со дня начала
осуществления обязанности по управлению
МКД, либо со дня произошедших
изменений, либо со дня постановки объекта
жилищного фонда на кадастровый учет (для
кадастровых номеров)
Не позднее 15 дней со дня начала
осуществления обязанностей по управлению
многоквартирным домом, либо в случае
произошедших изменений ежемесячно до 1
числа месяца, следующего за отчётным
Не позднее чем за 10 дней до даты начала и
не позднее 10 дней со дня принятия решений
Не позднее 7 дней со дня начала
осуществления обязанности по управлению
многоквартирным домом, либо со дня
заключения договора, либо со дня
произошедших изменений
Не позднее 7 дней со дня присвоения ЛС
Не позднее 7 дней со дня окончания

Срок размещения
Не позднее 5 дней с даты акта проверки либо
с даты получения результатов экспертизы
качества ЖКУ
Не позднее сроков информирования
потребителей

1.3.4 Аднимистративная ответственность
Предусмотрена

административная

ответственность

и

экономическая

мотивация для работы с ГИС ЖКХ:


Согласно ч.1 ст. 13.19.2 КоАП РФ о «Неразмещение информации,

размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной
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информации в ГИС ЖКХ» за неразмещение в системе обязательной
информации для юридических лиц будет вынесено предупреждение либо
наложение административного штрафа на сумму от 5 до 10 тыс. руб, при
повторном нарушении – от 15 до 20 тыс. руб. Дата вступления в силу данного
закона периодически переносится, последние изменения и дополнения
вступают в силу 01.06.2020. [2]


Услуга считается оказанной и подлежит оплате только тогда, когда

в личном кабинете гражданина ГИС ЖКХ – потребителя услуг – будет
размещена информация о начислениях за ЖКУ в полном объёме со всеми
расчётами.
1.3.5 Осущетсвление передачи информации
УО могут размещать информацию в личном кабинете уполномоченного
специалиста, заполняя формы на сайте ГИС ЖКХ или загружая заполненные
находящиеся

Excel-шаблоны,

на

портале

в

разделе

«Регламенты

и

инструкции», а также через использование внешних ИС, которые посылают
данные напрямую в ГИС ЖКХ через веб-сервисы. Последний является самым
эффективным методом передачи данных (количественный анализ представлен
в ПРИЛОЖЕНИИ В).
Порядок интеграции внешних информационных систем с ГИС ЖКХ
установлен Приказом № 89/204/пр «Об утверждении Порядка взаимодействия
ГИС

ЖКХ

с

инфраструктурой,

обеспечивающей

информационно-

технологическое взаимодействие ИС,..». Взаимодействие внешних ИС с
системой ГИС ЖКХ осуществляется с использованием единых форматов для
информационного взаимодействия на основе расширяемого языка разметки
(XML). [5]
Согласно Приказу №589/944/пр для получения в системе прав доступа
оператора ИС от имени организации (или ИП) подписываются и направляются
заявка на предоставление прав доступа оператора ИС и соглашение об
информационном взаимодействии. После рассмотрения заявки и проверки на
соответствие

заявленным

требованиям

оператор

системы

ГИС

ЖКХ
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принимает решение о предоставлении или отказе прав доступа оператора
коммерческой ИС. [7]
Ранее ПЖРЭО пользовалось продуктом «Управдом ЖКХ», разработанным
Инфиннити – SaaS фронт-енд решением для интеграции с порталом ГИС
ЖКХ. Однако в настоящий момент система «Управдом ЖКХ» не пригодна к
использованию, так как в ней не обновлены составы и формат данных для
выгрузки,

а

также

система

не

поддерживает

асинхронную

модель

взаимодействия, по которой происходит обмен информацией с ГИС ЖКХ.
1.4 ВЫБОР ПО
На сайте ГИС ЖКХ в разделе «Регламенты и инструкции» в рубрике
«Взаимодействие

с

внешними

системами»

находится

«Перечень ИС в соответствии с приказом № 589/944/пр (от 20.05.2020)», где
указаны 750 муниципальных, региональных и коммерческих ИС, имеющих
права доступа Оператора ИС. Согласно этому документу, 13 из 750 систем
функционируют на территории Челябинской области, в т.ч. и «Управдом
ЖКХ». 3 из 13 являются региональными, 1 нацелена на деятельность ТСЖ
(ТСН Выбор), 1 принадлежит индивидуальному предпринимателю, и
информации о ней нет в открытых источниках, 3 используются только для
оплаты начислений (ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, Единый Расчётно-Кассовый
Центр г. Магнитогорск, Челябэнергосбыт).
Комплексная система управленческого и бухгалтерского учета "Эверест",
указанная в вышеописанном перечне, является полнофункциональной ERPсистемой, в презентации системы разработчиком («БИТ») не представлена
возможность связи с ГИС ЖКХ (возможно, только под заказ). [14]
Информация о программе «Бонус-ГИС» от разработчика «Центр Бонус» в
открытых источниках не обновлялась с 2017 года, более того, обмен данных в
ней осуществлялся посредством Excel-файлов, что не удовлетворяет запросам
ПЖРЭО.
Остаются 2 системы из вышеуказанного перечня.

Лист
ЮУрГУ – 09.03.02.2020.350.ПЗ ВКП
Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20

1. LiveCity: Система управления ЖКХ (ООО "Малахит Интеллектуальные
Системы").
«Малахит

Интеллектуальные

Системы»

занимается

разработкой

и

внедрением MES систем для промышленного производства, BI систем, систем
в сфере ЖКХ, а также заказной разработкой продуктов, консалтингом и
аутсорсингом.
LiveCity – модульная и облачная система со встроенной системой
электронного документооборота предназначена для планирования и контроля
мероприятий по оказанию ЖКУ, а также для принятия управленческих
решений. Поддерживает интеграцию с порталами ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ,
а также с учётными системами на базе 1С. [13]
Заказчиком является Береговская жилищно-эксплуатационная компания.
2. «МИГ» (ООО «ИНСОЦ»).
С 2008 года «ИНСОЦ» оказывает услуги организациям в сфере ЖКХ по
расчёту услуг. Является ведущим оператором по обслуживанию, поддержке и
развитию регионального уровня ГИС ЖКХ в Чувашской Республике.
Осуществляет ряд сервисов для поддержки и обслуживания ГИС ЖКХ с
обеспечением

прозрачности

для

реализации

требований

федерального

законодательства.
Система «МИГ» обеспечивает обмен информацией с ГИС ЖКХ
автоматизированным способом. Оперативно обслуживается и обновляется.
Формирует

и

отправляет

единые

платежные

документы.

Включает

автоматизированные сервисы по обработке показаний счётчиков, системы
бухгалтерии и расчётного центра. [17]
При сравнении данных программных продуктов и заказной разработки
«Инфиннити» используются показатели выбора ПО.
1. Функциональная полнота.
Степень важности данного критерия — 0,1.
2. Масштаб предприятия. Показатель оценивается по таким параметрам
как: допустимые объемы хранимой информации; масштабы и оперативность
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обработки транзакций; возможности коллективной работы (масштабы и
оперативность асинхронной обработки транзакций); число рабочих мест.
Степень важности данного критерия — 0,05.
3. Возможность комплексных решений. Показатель определяется наличием
в пакете основных модулей: БУХГАЛТЕРИЯ, ЗАРПЛАТА, КАДРЫ и
степенью их интеграции друг с другом.
Степень важности данного критерия — 0,1.
4. Опыт внедрения. Оценивается временем работы фирмы-производителя
на рассматриваемом рынке ПО и крупных числом предприятий, на которых
осуществлено успешное внедрение программных продуктов.
Степень важности данного критерия — 0,05.
5. Гибкость конфигурации. Данный критерий отражает: возможность
адаптации системы к особенностям конкретного предприятия, возможность
корректировки

нормативно-правовой

базы,

перспективы

развития

информационных технологий в целом.
Степень важности данного критерия — 0,1.
6. Целевая определенность. Данный критерий определяет степень
соответствия

функциональных

возможностей

программного

комплекса

реальным задачам предприятия.
Степень важности данного критерия — 0,1.
7. Простота использования. Данный критерий определяется временем
обучения персонала и временем выполнения типовых операций.
Степень важности данного критерия — 0,1.
8. Степень готовности к эксплуатации. Данный критерий определяется
временем и материально техническими затратами, необходимыми для
приведения комплекса в состояние готовности.
Степень важности данного критерия — 0,1.
9. Возможность интеграции с другими приложениями. При анализе
данного критерия в первую очередь учитываются возможности интеграции с
офисными приложениями, средствами подготовки отчетов, поддержка
COM/OLE - технологий и т. п.
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Степень важности данного критерия — 0,1.
10. Сервисное обслуживание и сопровождение. В данном критерии
оцениваются услуги, предоставляемые фирмой-производителем по обучению
персонала, сопровождению комплекса после инсталляции и т. п.
Степень важности данного критерия — 0,1.
11. Цена. При определении реальной цены следует учитывать возможные
дополнительные издержки на доведение системы до рабочего состояния,
обучение персонала и т. п.
Степень важности данного критерия — 0,1.
Оценки ПО по каждому показателю и итоговая оценка приведены в
таблице 4.
Расшифровка оценок: 4,5 - 5 - подходящие ИС, 4 - 4.49 - ИС, в принципе
подходящие по классу, но не отвечающие отдельным требованиям, < 4 неприемлемые ИС.
Таблица 4 – Оценка показателей выбора ИС
Показатель

Вес показателя

LiveCity

МИГ

1

0,1

3

4

Заказная
разработка
5

2

0,1

5

4

5

3

0,05

5

4

5

4

0,05

4

3

5

5

0,1

4

4

5

6

0,1

5

5

5

7

0,1

3

3

5

8

0,1

4

3

5

9

0,1

5

4

5

10

0,1

4

3

5

11

0,1

3

4

5

Итого:

1

4,05

3,75

5

Вывод: итоговая взвешенная оценка выше у заказной разработки, что
объясняется воплощением в решении реальных нужд ПЖРЭО.
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Новая система «Домовой» с модулем выгрузки данных в ГИС ЖКХ будет
совмещать в себе возможности ранее используемых приложений (Квартплата,
Подомовой учёт, Управдом ЖКХ), что способствует безболезненному
внедрению в ПЖРЭО.
1.5 ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ СИСТЕМ К ГИС ЖКХ
Далее описан порядок действий при подключении внешней коммерческой
ИС к ГИС ЖКХ.
Руководитель организации регистрирует в промышленном контуре ГИС
ЖКХ организацию с полномочием "Оператор информационной системы".
По

желанию

руководитель

формирует

заявку

на

добавление

информационной системы в личном кабинете, при необходимости проведения
тестовых испытаний указывает тестовые данные.
ИС не может осуществлять взаимодействие с промышленным программноаппаратным комплексом ГИС ЖКХ (ППАК), если в заявке была указана
необходимость тестирования.
Оператор ГИС ЖКХ утверждает или отклоняет заявку с указанием
причины отказа в срок не более 3-х рабочих дней.
Если поступала заявка на тестирование, оператор ГИС ЖКХ добавляет
сведения

об

Операторе

ИС

и

тестовых

организациях

на

Стенд

интеграционного тестирования ГИС ЖКХ (СИТ) и высылает адрес стенда на
адрес электронной почты, указанной в блоке «Контактные сведения
администратора

информационной

системы»

заявке

на

добавление

информационной системы.
Оператор коммерческой ИС выполняет тестовые испытания. По окончании
тестовых испытаний уведомляет Оператора ГИС ЖКХ об окончании тестовых
испытаний.
Оператор ГИС ЖКХ. Проверяет статус тестирования, предоставляет
возможность ИС взаимодействовать с ППАК или уведомляет Оператора ИС об
отказе доступа к взаимодействию с ППАК с указанием причины отказа в срок
не более 1 рабочего дня.
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Доступ к СИТ предоставляется Оператору ИС для проведения проверок на
предмет соответствия ИС требованиям форматов обмена данными. Как
минимум один СИТ должен поддерживать текущую версию протокола
информационного взаимодействия ППАК.
Оператор ГИС ЖКХ предоставляет ППАК без тестирования, если заявке на
регистрацию ИС указан тип ИС «ИС кредитной организации», «Собственная
ИС», «Коммерческая ИС» и не установлен признак «По результатам
рассмотрения заявки нa предостaвление прaва доступa оперaтору ИС
нeобходимо прeдоставить информационной

системе доступ

к

стенду

интеграционного тестирования ГИС ЖКХ для проведения тестирования
согласно

«Регламенту

информационного

взаимодействия

внешних

информационных систем с ГИС ЖКХ». [9]
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1
При описании деятельности УО «ПЖРЭО Курчатовского района» были
приведены стратегическая карта целей с ССП и SWOT-анализ.
Основной проблемой обозначена выгрузка данных в ГИС ЖКХ. Была
описана работа портала; указаны возможности работы в личном кабинете;
обозначены порядок, состав и периодичность размещения информации;
способы её передачи.
Самым эффективным методом является передача данных через вебсервисы.

Были

предложены

к

рассмотрению

несколько

систем,

удовлетворяющих данному условию. Заказная разработка в Инфиннити будет
самым подходящим решением, т.к. будет создаваться под конкретные нужды
ПЖРЭО. Описан порядок подключения внешней ИС к ГИС ЖКХ.
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ГИС ЖКХ
2.1 ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ДИАГРАММА ПРЕЦЕДЕНТОВ)
Прецедент – это набор сценариев использования, в котором каждый
экземпляр сценария представляет собой последовательность действий,
выполняемых системой для достижения результата.
Диаграмма прецедентов по выгрузке основной информации на портал ГИС
ЖКХ (см. рис. 2 п.1.2.2.) показана на рисунке 3.
Модуль «Выгрузка в ГИС ЖКХ»
Размещение информации
о договорах управления

-Конец2
-Конец1
-Конец1
*
**

-Конец2

-Конец1

*

Администратор

*

Размещение информации
о многоквартирных домах,
помещениях и комнатах-Конец1
*

-Конец2
-Конец1
-Конец1

Размещение информации
о лицевых счетах
потребителей

-Конец1

*

*

-Конец2
**

-Конец2

-Конец1

Размещение информации
об оплатах

*

Бухгалтер

*

-Конец2

-Конец2
*
-Конец2

«subsystem»
*
-Конец2
*
ГИС ЖКХ
-Конец2
*
-Конец2
*
*

*

-Конец1

Размещение информации о
приборах учета и *показаний
не
-Ко

ц4
*

-Конец1

-Конец4
-Конец3
-Конец3
-Конец1

Размещение информации о
начислениях за содержание
и
*
коммунальные услуги -Конец1

*

*
-Конец2

*
**

*

Сотрудник отдела начислений

Размещение информации
о квитировании платежей

Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования
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Диаграмма прецедентов отображает границы системы, внешние понятия
для системы и способы использования системы. [21]
Первым шагом для работы с ГИС ЖКХ администратор добавляет ДУ
(договор управления) МКД. Без размещенного в системе ДУ дальнейшее
размещение информации о доме и помещениях невозможно. Заключение
одного ДУ с несколькими МКД не предусмотрено. Помимо самого ДУ и
приложений, на портале прикрепляется файл-основание заключения договора:
протокол собрания собственников (и реестр собственников, подписавших
договор, без указания персональных данных, если стороной договора являются
собственники объектов жилищного фонда), протокол открытого конкурса,
протокол

заседания

правления,

устав,

решение

органа

местного

самоуправления, решение органа управления застройщика или разрешение на
ввод в эксплуатацию в зависимости от основания заключения ДУ. В договоре
прописывается

перечень

управляемых

объектов,

система

проверяет

информацию об управляемых объектах в Реестре лицензий, после чего МКД
считаются подтверждёнными. Если информация об управляемых объектах не
соответствует реестру лицензий, то система формирует и направляет заявки на
согласование

Органу

государственного

жилищного

надзора.

После

утверждения ДУ, администратор добавляет перечень КУ. После размещения
ДУ загружаются отчёты о выполнении ДУ, данные о размере платы за жилое
помещение, о нормативах потребления услуг и о применяемых тарифах.
Далее администратор размещает расширенный состав информации о МКД.
В карточке дома на сайте ГИС ЖКХ (рис. 4) можно просмотреть сведения о
доме из Росреестра. После добавления информации о доме и услугах вносятся
сведения о подъездах и помещениях МКД. Помещения добавляются с
привязкой к сведениям из Росреестра.
Для размещения бухгалтером сведений о ЛС предварительно должны быть
размещены данные о ДУ, об объекте жилищного фонда (МКД), о подъезде, о
помещении. После указания номера ЛС, ГИС ЖКХ автоматически формирует
номер единого лицевого счёта и идентификатор жилищно-коммунальных
услуг. При указании плательщика система добавит его в реестр физических
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лиц. При указании паспортных данных или СНИЛС ГИС ЖКХ автоматически
подключит ЛС в личном кабинете потребителя, иначе гражданин подключает
ЛС в ручном режиме.

Рисунок 4 – Карточка МКД в ГИС ЖКХ
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Специалист отдела начислений размещает информацию о ПУ в реестр
приборов учёта. Для того, чтобы была возможность выбрать МКД при
размещении сведений о ПУ, необходимо удостовериться, что: ДУ имеет статус
«Действующий»; МКД размещён в Реестре объектов жилищного фонда, а
также имеет в договоре статус «Утверждён»; дата окончания управлением
МКД ещё не наступила. В ГИС ЖКХ нет ограничений по количеству
размещаемых ОПУ на один МКД.
На основе размещённых в ГИС ЖКХ ЛС специалист отдела начислений
создает ПД для оплаты ЖКУ (с учётом показаний ПУ). К ЛС можно создать
несколько ПД в одном расчётном периоде с разными платежными
реквизитами.
Бухгалтер размещает данные об оплатах, внесенных через кассу и
терминалы. Часть данных о потребителе и исполнителе услуг заполняется в
ГИС ЖКХ их ПД, определенного по идентификатору ПД или по
идентификатору ЖКУ. В случае, если ГИС ЖКХ удаётся однозначно
сoпоставить информацию o начислении с информацией о внесении платы,
будет осуществлено автоматическое квитирование. Если сумма платежа не
соответствует начислению, то необходимо сквитировать вручную данный
платёж на основании информации о внесении платы, поступившей в личный
кабинет

оператора,

информации

о

поступлении

средств

на

счёт

исполнителя/внесения через кассу или на основании результатов проверки по
обращению пользователя. Если в ГИС ЖКХ не отображается принятая плата,
то потребитель может направить исполнителю обращением через ГИС ЖКХ
информацию о внесении платы с приложением электронных документов или
образов документов, подтверждающих внесении платы. Специалист отдела
начислений в срок не позднее 7 дней со дня получения oт потребителя
информации о внесении платы размещает информацию о результатах
квитирования или невозможности его осуществления. [12]
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2.2 МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Модель предметной области – это графическое представление объектов
реального мира или концептуальных классов в терминах предметной области.
[21]
При использовании предметно-ориентированного подхода таблица в базе
данных рассматривается как класс. Модель классов для разрабатываемого
модуля в рамках ИС «Домовой», созданная в Enterprise Architect, представлена
на рисунке 5.

Рисунок 5 – Модель классов
Для потребителей наиболее значимыми объектами являются начисления и
оплаты. Для УО все объекты представляют важность, однако оплаты имеют
особую ценность – как отражение финансовой деятельности.
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2.3 МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ
Модель типа «сущность-связь» (Entity-Relationship model – ER) является
промышленным стандартом и лежит в основе множества инструментов для
проектирования баз данных. [16] Такая модель является концептуальной, т.е.
не учитывает особенности конкретной СУБД. [15]
Графическое отображение видов связи в ER-модели представлено в
таблице 5.
Таблица 5 – Графическое изображение связей
Вид связи

Графическое отображение

Связь
степени
необязательный класс
Связь
степени
обязательный класс
Связь
степени
необязательный класс
Связь
степени
обязательный класс

1,
1,
N,
N,

Взаимосвязь между таблицами (сущностями) базы данных ИС «Домовой»
для модуля выгрузки данных в ГИС ЖКХ в виде диаграммы "сущность-связь"
представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – ER-диаграмма
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2.3.1 Атрибуты сущности «Оплата»
Атрибуты таблицы «Оплата» представлены в таблице 6.
Атрибуты № 1-5

необходимы для выгрузки в ГИС ЖКХ (согласно

шаблону загрузки информации о внесении платы текущей версии 13.0.1.5).
Атрибуты № 6-10 необходимы для внутренней работы ПЖРЭО.
Для идентификации назначения платежа должно быть заполнено одно из
полей:

«Идентификатор

жилищно-коммунальных

услуг»

И/ИЛИ

«Идентификатор платежного документа». Эти идентификаторы выгружаются
из ГИС ЖКХ.
При обращении к отдельному объекту формируются SQL-запросы,
например, запрос по созданию таблицы оплат в базе данных, описывающий
атрибуты и методы обновления ссылок к другим объектам (таблицам):
CREATE TABLE Order
(idOrder INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
sum DECIMAL(13,2) NOT NULL CHECK (sum > 0),
date DATE NOT NULL,
period DATE,
source CHAR(27) NOT NULL CHECK (source IN ('Безналичный расчет',
'Взаиморасчеты', 'ВЛБанк', 'Выписки из банка', 'Исполнительные листы', '
Кассы ПЖРЭО', 'Нерасшифровки', 'Поставщики', 'Почта (Гп)', 'Прочее',
'Сбербанк (ОСБ)', 'Сторонирование отплат', 'Удержания из зарплаты (ЗП)',
'Челиндбанк', 'Челябинвестбанк')),
pack INTEGER NOT NULL,
quantity INTEGER NOT NULL DEFAULT '0',
duplicate BOOLEAN,
idAccount CHAR(30) REFERENCES Account
ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
idService CHAR(13) REFERENCES Account
ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
idPaymentDocument CHAR(18) REFERENCES Bill
ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT OneOf CHECK
((idService IS NULL AND idPaymentDocument IS NOT NULL) OR
(idService IS NOT NULL AND idPaymentDocument IS NULL)));
Где idPay – идентификатор отдельной оплаты, sum – сумма платежа, date –
дата внесения платы, period – период оплаты, source – источник, pack – номер
пачки, quantity – количество квитанций, duplicate – наличие дублей,
Лист
ЮУрГУ – 09.03.02.2020.350.ПЗ ВКП
Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

33

Таблица 6 – Атрибуты класса «Оплата»
№ Атрибут

1

2

3

Идентификатор
ЖКУ

Обяза- Тип
тель- данных
ность
Текстовый

Идентификатор ПД -

Сумма

+

Текстовый

Числовой

Ограничения

Комментарий

13 символов.
1-10 цифры соответствуют номеру
единого лицевого счета (2 цифры, 2
буквы, 6 цифр);
11 разряд – знак «-»;
12-13 - последовательный номер
работ, услуг, за которые потребитель
обязан вносить плату.
18 символов.
1-13
цифры
соответствуют
идентификатору ЖКУ;
14 разряд – знак «-»;
15-18 - номер ПД в едином лицевом
счете – последняя цифра года +
номер месяца + порядковый номер
платежки в месяце
До 13 знаков до разделителя (рубли),
до 2 знаков после разделителя
(копейки). Разделить запятая (",")
или точка ("."). Допускается ввод
целых
или
дробных
чисел.
Допускается
ввод
только
положительных значений.

Идентификатор
внесена плата.

ЖКУ

по

которому

Пример: 75да533315-01

Номер ПД присваивается ГИС ЖКХ
после создания.
Пример: 67нк333167-01-5011

Сумма средств, принятых в качестве
Платежа
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Продолжение таблицы 6
№ Атрибут

4

Дата

Обязательность
+

Тип
данных

Ограничения

Комментарий

Дата

Формат: ДД.ММ.ГГГГ

Заполняется датой внесения платы; если же
данная
информация
отсутствует,
то
заполняется датой поступления средств
-

5
6

Период
Источник

+

Дата
Формат: ММ.ГГГГ
Перечисли  Безналичный расчет
мый
 Взаиморасчеты
 ВЛБанк
 Выписки из банка
 Исполнительные листы
 Кассы ПЖРЭО
 Нерасшифровки
 Поставщики
 Почта (Гп)
 Прочее
 Сбербанк (ОСБ)
 Сторонирование отплат
 Удержания из зарплаты (ЗП)
 Челиндбанк
 Челябинвестбанк

7

Номер пачки

+

Целочисле нный
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Окончание таблицы 6
№ Атрибут
Количество
квитанций
9 Есть дубли
10 ЛС
8

Обязательность
+

Тип данных

Ограничения

Целочисленный -

По умолчанию – 0.

+

Логический
Текстовый

-

30 символов

Комментарий
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idAccount – номер ЛС, idService – идентификатор ЖКУ, idPaymentDocument –
идентификатор ПД.
Таблица создаётся с помощью команды CREATE TABLE, которая:
 формирует пустую таблицу, не содержащую строк;


определяет

таблицу

как

набор

поименованных

столбцов,

расположенных в указанном порядке;
 задает типы данных и размеры столбцов. [22]
Ограничения

(constraints)

—

это

элементы

определения

таблицы,

ограничивающие значения, которые можно вводить в ее столбцы.
Типы ограничений:


NOT NULL — исключение NULL-значений (обязательность

значений) (только для отдельного столбца);
 PRIMARY KEY — указание первичного ключа (idOrder);
 UNIQUE — обеспечение уникальности значений;
 CHECK — проверка значений столбцов (условие на значение);


FOREIGN KEY и REFERENCES — обеспечение ссылочной

целостности для группы столбцов таблицы или отдельного столбца.
CONSTRAINT позволяет назначить имя ограничению.
Именованное ограничение OneOf определяется, что для одной оплаты
должен быть заполнен либо идентификатор ЖКУ, либо идентификатор ПД.
Влияния изменений в родительских ключах на внешние ключи:
 Оператор UPDATE — обновление значений родительского ключа.
 Оператор DELETE — удаление значений родительского ключа.
Режимы обновления и удаления:
 CASCADE — каскадное обновление или удаление;
 SET NULL — установка NULL-значений;
 SET DEFAULT — установка значений по умолчанию;
 NO ACTION — ограничение обновления или удаления. [22]
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2.3.2 Миграция данных из существующих ИС
Поскольку ИС «Домовой» создается на основе нескольких программ,
которыми ранее пользовалось ПЖРЭО («Квартплата», «Подомовой учёт»,
«Управдом ЖКХ»), то необходимо указать миграцию уже существующих
данных из этих программ в новую систему (таблица 7). В настоящий момент
данные об оплатах формируются в программе «Квартплата», в будущем – в
модуле по обработке квитанций в ИС «Домовой».
Таблица 7 – Миграция данных об оплатах
Атрибут

«Квартплата»

Идентификатор ЖКУ

-

Идентификатор ПД

-

Сумма

+

Дата

+

Период

+

Источник

+

Номер пачки

+

Количество квитанций

+

Есть дубли

+

ЛС

+
Как было сказано ранее, идентификаторы ЖКУ и ПД присваиваются в ГИС

ЖКХ и выгружаются из ГИС ЖКХ отдельным методом перед выгрузкой
оплат.
2.4 ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
В настоящий момент ПЖРЭО загружает информацию на портал ГИС ЖКХ
через Excel-шаблоны. В месяц на выгрузку всех необходимых данных уходит
1-2 дня.
Диаграмма ITIL для бизнес-процесса «Выгрузка данных об оплатах в ГИС
ЖКХ» «as is» представлена на рисунке 7.
После внедрения системы пользователи будут посылать информацию
напрямую в ГИС ЖКХ без создания промежуточных файлов через вебЛист
ЮУрГУ – 09.03.02.2020.350.ПЗ ВКП
Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

38

сервисы. В месяц на выгрузку всех необходимых данных у всех пользователей
будет затрачиваться около 2 часов.
Платеж

Потребитель
услуг

Банк, касса, POS-Терминал
Система-Город

Excel-Файл
с идентификаторами ПД

ГИС ЖКХ

Excel-Файл
с идентификаторами ЖКУ

Документ о поступлении
на счёт денежных средств
в качестве оплаты

Бухгалтер

Заполненный Excel-Шаблон
с информацией об оплате

Рисунок 7 – Диаграмма ITIL «AS IS»
Диаграмма ITIL для бизнес-процесса «Выгрузка данных об оплатах в ГИС
ЖКХ» «to be» представлена на рисунке 8.
Платеж

Потребитель
услуг

Банк, касса, POS-Терминал
Система-Город

Документ о поступлении
на счёт денежных средств
в качестве оплаты

ГИС ЖКХ

Бухгалтер

Рисунок 8 – Диаграмма ITIL «TO BE»
2.5 АРХИТЕКТУРА ИС
Диаграмма развертывания определяет физическое оборудование, на
котором будет выполняться программа, а также описывает, как ПО
развертывается на это оборудование. Она моделирует распределение
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программного обеспечения по физическим узлам. [17] Развертывание
компонентов на оборудование представлено на рисунке 9.
Серверная
Сервер баз данных

MS SQL Server

Веб-сервер
-Конец6

1..1

-Конец5

1..1

Apache

Сервер приложений

Домовой

-Конец5

1..*

Администрация

-Конец6
-Конец6

**

-Конец5

1..*

Отдел начислений

ПК администратора

-Конец5

Бухгалтерия

ПК специалиста
отдела начислений

Домовой

1..*

Домовой

ПК бухгалтера

Домовой

Рисунок 9 – Диаграмма развертывания. Уровень компонентов
Диаграмма развертывания для модуля выгрузки информации в ГИС ЖКХ в
рамках ИС «Домовой» с трехуровневой архитектурой

представлена на

рисунке 10. Выгрузкой занимаются: администратор, специалист отдела
начислений и бухгалтер. У пользователей закрыт доступ в Интернет, запросы
обрабатывает веб-сервер. Связь между клиентскими машинами и серверами
осуществляется по протоколу TCP/IP.
Сервера приложений и баз данных:
 ОС: Windows Server 2008 R2 Enterprise
 Процессор: Intel(R) Xeon (R) CPU E5620 @ 2.40GHz

2.40GHz

(2

процессора)
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 ОЗУ: 64,00 Гб
 Тип системы: 64-разрядная
 ПО сервера приложений: Домовой
 ПО сервера приложений: MS SQL Server

Администратор

Сервер приложений
ИС «Домовой»

Сервер баз данных
ИС «Домовой»

Маршрутизатор
Специалист
отдела начислений

Канал связи

ПАК ГИС
ЖКХ

Веб-сервер

Бухгалтер
Брандмауэр

Рисунок 10 – Диаграмма развертывания. Системный уровень
Веб-сервер:
 ОС: Windows 10 Pro
 Процессор: Intel(R) Core (TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 9.90 GHz
 ОЗУ: 8,00 Гб
 Тип системы: 64-разрядная
 ПО: Apache
Клиентские компьютеры:
 ОС: Windows 7 Профессиональная
 Процессор: Intel(R) Core (TM) i5-6400 CPU @ 2.20GHz 2.20 GHz
 ОЗУ: 8,00 Гб
 Тип системы: 64-разрядная
 ПО: Домовой
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Программно-аппаратный

комплекс

(ПАК)

ГИС

ЖКХ

использует

«облачный» подход: мощность ПАК формируется в терминах виртуальных
машин и требуемых для них единичных ресурсов в период времени.
ГИС ЖКХ предоставляет веб-сервисы в соответствии со следующими
спецификациями:
 протокол обмена структурированными сообщениями (SOAP) версии
1.1;
 язык описания электронных сервисов (WSDL) версии 1.1;
 базовый профиль интероперабельности (WS-I Basic Profile) версии
1.1;
 расширяемый язык описания схем данных (XSD) версии 1.0. [9]
2.6 ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ИС В ГИС ЖКХ
Запрос формируется в ИС.
Запросы к ГИС ЖКХ можно разделить на 3 группы:
 Запрос на импорт данных в ГИС ЖКХ;
 Запрос на экспорт данных из ГИС ЖКХ;
 Запрос статуса обработки запроса в ГИС ЖКХ.
Бизнес-данные подписываются электронно-цифровой подписью (ЭЦП)
поставщика информации. ГИС ЖКХ допускает подписание запросов только
квалифицированной ЭЦП. [1]
Электронные сообщения формируются в кодировке UTF-8. Передaчa
информации

осуществляется

по

защищённым

телекоммуникационным

каналaм связи по протоколу HTTP(S) версии 1.1, с использованием
криптографического протокола TLS версии 1.0 (требуется двухсторонняя
аутентификация)

в

соответствии

с

российскими

криптографическими

алгоритмами ГОСТ (ГОСТ Р 34.10-2001 и алгоритмом хеширования ГОСТ Р
34.11-94 или ГОСТ Р 34.10-2012 и алгоритмом хеширования ГОСТ Р 34.112012.).
Электронные сообщения запросов и ответов (с учётом вложений) должны
быть объёмом не более 5 Mбайт, с учётом блока электронной подписи.
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Электронное сообщение состоит из следующих структурных элементов:
 Заголовок электронного сообщения;
 Бизнес-данные электронного сообщения;
 Подпись бизнес-данных электронного сообщения;
 Бинарные вложения электронного сообщения.
Сертификатом

усиленной

квалифицированной

электронной

подписи

подписываются данные запроса в теге <Signature>.
Заголовок электронного сообщения является обязательным элементом и
расположен в тэге <Header>. Заголовок делится на заголовок передаваемого и
заголовок получаемого сообщения. Датa отправки в заголовке формируется
непосредственно перед отправкой данного сообщения. Отправляющей
системой формируется идентификатор сообщения, который должен быть
уникальным в рамках этой системы. Идентификатором сообщения в
получаемом из ГИС ЖКХ сообщении является идентификатор сообщениязапроса, на который ГИС ЖКХ передает ответ.
Обязательным элементом электронного сообщения являются бизнесданные, которые расположены в элементе с атрибутом id, и содержат данные в
определенных в описаниях сервисов обмена данными форматах.
Далее происходит передача данных по протоколу SOAP по установленному
каналу связи в соответствующий веб-сервис.
После получения запросa в ГИС ЖКХ cсервис осуществляет контрoль
полученной информации по следующим алгоритмам:
1. проверка информации o передающей ИС и организации:
 контроль

аутентификационной

параметрах
системы

запроса,

(по

содержащей

сертификату,

информации,

переданной

идентификатор

используемому

для

в

вызывающей
установления

защищённого соединения);
2. форматно-логический контроль XML-документа:
 на соответствие форматам, определенными требованиями;
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 на логическую целостность и непротиворечивость передаваемой
информации;
3. проверка электронной подписи
 проверка подписи бизнес данных;
 соответствие квалифицированного сертификата подписи бизнесданных

поставщику

информации,

связанному

с

переданным

идентификатором поставщика данных.
4. проверка перeдаваемых данных:
 контроли целостности (ссылки на значения справочников и другие
сущности);
 бизнес-контроли.
Сервисы ГИС ЖКХ функционируют в асинхронном режиме: в ответ на
запрос сервис возвращает ответ о том, что данные приняты в обработку (или
информацию об ошибке). Для получения статуса и результатов обработки этих
данных предоставляется отдельная операция.
Если в переданной информации по результатам вышеуказанных контролей
не содержится критических нарушений, сервис осуществляет обработку
сведений.
По результатам вышеописанных проверок формируется ответ в формате
XML с соответствующими кодами ошибок.
В случае возникновения непредвиденных ошибок формируется ответ типа
Fault. При возникновении ошибок доступа, форматно-логических и других
ошибок, формируется ответ, содержащий значения «Код ошибки» и «Текст
ошибки».
ИС проверяет полученный ответ на предмет присутствия в нем полей «Код
ошибки» и в случае отсутствия ошибок приступает к его обработке. При
получении ответа с описанием ошибки ИС может выполнить коррекцию и
повторить

запрос,

либо

предоставить

Оператору

ИС

сообщение

с

информацией об ошибке.
Результат импорта сведений помещается в структуру ImportResult.
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Информация в запросе на размещение информации не размещается в
следующих случаях:


в ответ на запрос к сервису получено сообщение Fault

(непредвиденные ошибки);


ответ на запрос содержит элемент ImportResult/ErrorMessage

(ошибки форматного-логического и авторизационного уровня);


для

информации,

(идентификатор

которой

объекта)

в

соответствует

запросе,

в

TransportGUID

ответе

получен

ImportResult/CommonResult (ошибки уровня обработки пакета), содержащий
элемент Error.
Все

сервисы

реализованы

с использованием асинхронной

модели

взаимодействия.
Асинхронное взаимодействие построено на основе следующих синхронных
операций:


Вызов операции из асинхронного сервиса. В качестве ответа на

запрос возвращается элемент AckRequest, который содержит идентификатор
сообщения, присвоенный ИС – RequesterMessageGUID, идентификатор
сообщения,

присвоенный

ГИС

ЖКХ

–

MessageGUID.

Операция

обрабатывается в ГИС ЖКХ.


Чтобы

уточнить

статус

обработки

операции,

выполняется

синхронный запрос getState с параметром getStateRequest/MessageGUID,
который был получен ранее. Если ответ еще не сформирован, то будет
получено соответствующее сообщение в getStateResult/ErrorMessage. В случае
успеха для запросов, которые экспортируют сведения из ГИС ЖКХ, будет
заполнена соответствующая структура в getStateResult; при изменении данных
в ГИС ЖКХ всегда возвращается getStateResult/ImportResult.
Информация, содержащаяся в запросе, считается размещенной в ГИС
ЖКХ, ответ на запрос статуса асинхронного запроса getState содержит
элемент(ы)

ImportResult/CommonResult,

каждый

из

которых

содержит

TransportGUID, соответствующий информации из входных данных, и
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содержит ImportResult/CommonResult/UpdateDate, и не содержит элемент
Error.
Для передачи большого объема информации рекомендуется:


подготовить запросы, распределив информацию по ним в

соответствии с рекомендациями по сервису, а в случае отсутствия
рекомендаций

использовать

максимально

допустимое

значение

импортируемых сущностей, заданное ограничениями схемы;


выполнить запросы (параллельно или один за другим, не

дожидаясь результатов выполнения предыдущего запроса);


выполнять запросы проверки статуса обработки getState после

отправки последнего запроса.
Рекомендуется придерживаться следующего алгоритма отправки запросов
на получение статуса обработки пакета в случае использования асинхронных
сервисов ГИС ЖКХ (в рамках одного MessageGUID):


первый запрос getState направлять не ранее чем через 10 секунд,

после получения квитанции о приеме пакета с бизнес-данными от сервиса ГИС
КЖХ;


в случае, если на первый запрос getSate получен результат с

RequestState равным "1" или "2", то следующий запрос getState необходимо
направлять не ранее чем через 60 секунд после отправки предыдущего
запроса;


в случае, если на второй запрос getSate получен результат с

RequestState равным "1" или "2", то следующий запрос getState необходимо
направлять не ранее чем через 300 секунд после отправки предыдущего
запроса;


в случае, если на третий запрос getSate получен результат с

RequestState равным "1" или "2", то следующий запрос getState необходимо
направлять не ранее чем через 900 секунд после отправки предыдущего
запроса;
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в случае, если на четвертый (и все последующие запросы) getSate

получен результат с RequestState равным "1" или "2", то следующий запрос
getState необходимо направлять не ранее чем через 1800 секунд после
отправки предыдущего запроса.
Передача данных представлена на диаграмме последовательностей на
уровне взаимодействия систем (рисунок 11).

Рисунок 11 – Диаграмма последовательностей
Диаграммы

последовательностей

отражают

детали

поведения

и

взаимодействия объектов путем передачи сообщений и реализации методов.
[21]
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2.6.1 Сервис и структуры элементов
Информация об оплате передается в рамках сервиса обмена сведениями об
оплате и квитировании (hcs-payments). [9]
Операция

importSupplierNotificationsOfOrderExecution

позволяет

импортировать в ГИС ЖКХ сведения исполнителя ЖКУ поступивших к нему
сведений об оплате выставленных счетов (платежных документов).
Согласно документу «ГИС ЖКХ. Альбом ТФФ. Требования к форматам и
способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в
рамках интеграционного взаимодействия ГИС ЖКХ со смежными системами.
Приложение 1 А. Форматы электронных сообщений асинхронных сервисов
API v.13.1.1.4» [9]:
PaymentsServiceAsync Веб-сервис
Метод: importSupplierNotificationsOfOrderExecution
Описание: импорт пакета документов «Извещение о принятии к
исполнению распоряжения», размещаемых исполнителем.
Тип

входного

параметра:

элемент

importSupplierNotificationsOfOrder

ExecutionRequest со структурой, указанной в таблице 8.
Таблица 8 – Структура входного параметра
№

Наименование

1

Signature

Тип

Обязательный

2

Signature
Нет
Type
SupplierN SupplierNoti Да
otification ficationsOfO
sOfOrderE rderExecutio
xecution
nType

2.1

OrderDate date

Да

Колво
вхождений

0..1

Может Описание
принимать
значение
Null
Нет
-

1..250 Нет

1..1

Нет

Извещение
о
принятии
к
исполнению
распоряжения,
размещаемое
исполнителем
Дата внесения платы
(в случае отсутствия:
дата
поступления
средств)
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Окончание таблицы 8
№

Наименование

Тип

Обязательный

Колво
вхождений

OrderPerio
d
2.2.1 Month
2.2.2 Year
2.3
PaymentD
ocumentI
D
2.3
ServiceID

anyType

Нет

0..1

MonthType
short
string

Да
Да
Да

1..1
1..1
1..1

string

Да

1..1

2.4

MoneyPositi Да
veType
GUIDType
Да

1..1

2.2

2.5

Amount

Может Описание
принимать
значение
Null
Нет
Период, за который
вносится плата
Нет
Месяц
Нет
Год
Нет
Идентификатор
платежного
документа
Нет
Идентификатор
жилищнокоммунальной
услуги
Нет
Сумма

Transport
1..1
Нет
Транспортный
GUID
идентификатор
Выходные параметры: AckRequest элемент имеет структуру, указанную в

таблице 9.
Таблица 9 – Структура выходного параметра
№

Наименование

Тип

Обязательный
anyType
Да
GUIDType Да

Кол-во
вхождений
1..1
1..1

Описание

Квитанция
Идентификатор
сообщения,
присвоенный ГИС
ЖКХ
1.2 RequesterMessa GUIDType Да
1..1
Идентификатор
geGUID
сообщения,
присвоенный
поставщиком
Ошибки: FaultName элемент имеет структуру, указанную в таблице 10.
1
Ack
1.1 MessageGUID

Таблица 10 – Структура ошибки
Компонент

Тип

ErrorCode

string

Кол-во
вхождений
1..1

Описание
Код ошибки
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Окончание таблицы 10
Компонент

Тип

ErrorMessage

string

Кол-во
вхождений
0..1

StackTrace

string

0..1

Описание
Описание
ошибки
Исключение

2.6.2 Типы элементов
Элемент: Month
Простой тип: MonthType
Описание: Тип, описывающий месяц
Унаследован от: Ограничение int
Ограничения
 Значение должно быть меньше или равно 12.
 Значение должно быть больше или равно 1.
Элемент: Amount [type SupplierNotificationOfOrderExecutionType]
Описание: Сумма
Унаследован от: Ограничение MoneyPositiveType
Ограничения:
 Количество цифр в значении должно быть меньше или равно 13.
Простой тип: MoneyPositiveType
Описание: Неотрицательная сумма
Унаследован от: Ограничение decimal
Ограничения:
 Количество цифр в значении должно быть меньше или равно 20.
 Значение должно быть больше или равно 0.
 Количество цифр справа от десятичной точки должно быть меньше
или равно 2.
 Значение должно соответствовать шаблону: \d+(\.\d{2})?
Элемент: TransportGUID
Описание: Транспортный идентификатор
Унаследован от: Тип GUIDType
Ограничения:
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 Значение должно соответствовать шаблону: ([0-9a-fA-F]){8}-([0-9afA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){12}
Простой тип: GUIDType
Описание: GUID-тип
Унаследован от: Ограничение string
Ограничения:
 Значение должно соответствовать шаблону: ([0-9a-fA-F]){8}-([0-9afA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){12}
Bills base XML-схема
Элементы: Bills base
Элемент: PaymentDocumentID
Описание: Идентификатор платежного документа
Унаследован от: Ограничение string
Ограничения:
 Длина значения должна быть равна 18.
Account base XML-схема
Элементы: Account base
Элемент: ServiceID
Описание: Идентификатор жилищно-коммунальной услуги
Унаследован от: Ограничение string
Ограничения:
 Длина значения должна быть равна 13.
2.6.3 Пример сообщения
Далее приведён фрагмент xsd-схемы hcs-payment-types.xsd:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Пространства имен-->
<xs:schema xmlns:tns="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/payment/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:base="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/base/"
xmlns:paymentsbase="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/payments-base/"
xmlns:organizationsbase="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/organizations-base/" xmlns:billsbase="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/bills-base/"
xmlns:accountЛист
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base="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/account-base/" xmlns:individualregistry-base="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/individual-registry-base/"
xmlns:premises-base="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/premises-base/"
targetNamespace="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/payment/"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified"
version="13.1.0.2">
<xs:import
namespace="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/base/"
schemaLocation="../lib/hcs-base.xsd"/>
<xs:import namespace="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/premisesbase/" schemaLocation="../lib/hcs-premises-base.xsd"/>
<xs:import
namespace="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/billsbase/" schemaLocation="../lib/hcs-bills-base.xsd"/>
<xs:import namespace="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/accountbase/" schemaLocation="../lib/hcs-account-base.xsd"/>
<xs:import
namespace="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/payments-base/"
schemaLocation="../lib/hcs-payments-base.xsd"/>
<xs:import
namespace="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/organizations-base/"
schemaLocation="../lib/hcs-organizations-base.xsd"/>
<xs:import
namespace="http://dom.gosuslugi.ru/schema/integration/individual-registry-base/"
schemaLocation="../lib/hcs-individual-registry-base.xsd"/>
<!--Импорт пакета документов «Извещение о принятии к исполнению
распоряжения», размещаемых исполнителем-->
<xs:element name="importSupplierNotificationsOfOrderExecutionRequest">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Импорт пакета документов «Извещение о
принятии
к
исполнению
распоряжения»,
размещаемых
исполнителем</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="base:BaseType">
<xs:sequence>
<xs:element
name="SupplierNotificationOfOrderExecution" maxOccurs="250">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Извещение о
принятии
к
исполнению
распоряжения,
размещаемое
исполнителем</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
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<xs:extension
base="tns:SupplierNotificationOfOrderExecutionType">
<xs:sequence>
<xs:element
ref="base:TransportGUID"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="base:version" use="required"
fixed="10.0.1.1"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key
name="importNotificationsOfOrderExecutionRequest_TransportGUIDKey">
<xs:selector xpath=".//base:TransportGUID"/>
<xs:field xpath="."/>
</xs:key>
</xs:element>
<!--Методы для асинхронного обмена-->
<xs:element name="getStateResult">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Возврат
статуса
отправленного
сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="base:BaseAsyncResponseType">
<xs:choice minOccurs="0">
<xs:element ref="base:ErrorMessage"/>
<xs:element
name="ImportResult"
type="base:CommonResultType" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element
name="exportPaymentDocumentDetailsResult">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ответ
на
запрос
экспорта
реквизитов
и
сведений
о
платежных
документах</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:choice>
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<xs:element
name="Charge">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о начислении (для поиска по номерам
лицевых счетов и адресу)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
ref="tns:PaymentDocument"
maxOccurs="unbounded"/>

minOccurs="0"

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
ref="tns:Service" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute ref="base:version"

use="required"

fixed="10.0.1.1"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!--Размещение информации об оплате исполнителем-->
<xs:complexType name="SupplierNotificationOfOrderExecutionType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Извещение о принятии к исполнению
распоряжения, размещаемое исполнителем</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="OrderDate" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата внесения платы (в случае
отсутствия: дата поступления средств)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrderPeriod" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Период, за который вносится
плата</xs:documentation>
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</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="base:Month"/>
<xs:element ref="base:Year"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:choice>
<xs:element ref="bills-base:PaymentDocumentID"/>
<xs:element ref="account-base:ServiceID"/>
</xs:choice>
<xs:element name="Amount">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="bills-base:MoneyPositive
Type">
<xs:totalDigits value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
Как видим, максимальное количество передаваемых оплат равно 250.
Sequence определяет порядок следования дочерних элементов элемента
SupplierNotificationOfOrderExecution: OrderDate, OrderPeriod (элемент может
отсутствовать), PaymentDocumentID или ServiceID (на выбор), Amount.
Далее приведён фрагмент посылаемого xml-файла:
<importSupplierNotificationsOfOrderExecutionRequest>
<SupplierNotificationOfOrderExecution>
<OrderDate>2020-06-26</OrderDate>
<ServiceID>64нг56816-38</ServiceID>
<Amount>586.57</Amount>
</SupplierNotificationOfOrderExecution>
<SupplierNotificationOfOrderExecution>
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<OrderDate>2020-06-26</OrderDate>
<ServiceID>85дж47268-11</ServiceID>
<Amount>356.44</Amount>
</SupplierNotificationOfOrderExecution>
</importSupplierNotificationsOfOrderExecutionRequest>
Этому фрагменту соответствует SQL-запрос по выборке записей:
SELECT date, idService, sum
FROM Order
В качестве перспективы может быть предложено использовать формат json
(JavaScript Object Notation – представление объектов JavaScript) для передачи
данных. Этот формат удобен при передаче сообщений в сети. Обычно данные
JSON доставляются с помощью технологии AJAX, которая расшифровывается
как Asynchronous JavaScript And XML – Асинхронный JavaScript и XML. Как
видно из названия, эта технология поддерживает асинхронную модель
взаимодействия в сети Интернет. Более того, что сам ГИС ЖКХ написан с
использованием языка JavaScript. [18]
Далее

приведен

фрагмент

json-файла,

аналогичный

предыдущему

сообщению в формате xml:
“SupplierNotificationOfOrderExecution”: [
{
“OrderDate”: “2020-06-26”
“ServiceID”: “64нг56816-38”
“Amount”: 586.57
},
{
“OrderDate”: “2020-06-26”
“ServiceID”: “85дж47268-11”
“Amount”: 356.44
}
]
2.7 ИНТЕРФЕЙС ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ
На рисунке 12 представлен предлагаемый интерфейс модуля по выгрузке
оплат в ГИС ЖКХ. Макет интерфейса был создан в Balsamiq Cloud.
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Рисунок 12 – Интерфейс выгрузки оплат
Для выгрузки данных об оплатах на портал ГИС ЖКХ пользователь
должен быть авторизован в системе с ролью Администратор или Бухгалтер.
Описание успешного сценария представлено в таблице 11.
Таблица 11 – ОС.1 Выгрузка оплат на портал ГИС ЖКХ
Шаг Действие
Отклик системы
Альтернативный
пользователя
сценарий
1
Опицонально
Отобразить данные
Ввести источник в полях.
квитанций,
и/или
дату
оплаты,
и/или
учётный месяц,
и/или
количество
квитанций,
и/или
номер
пачки,
и/или
сумму
квитанций.

Сообщение
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Окончание таблицы 11
Шаг Действие
пользователя
2
Опционально
Нажать
на
кнопку
«Показать».
3
Опционально
Снять чекбоксы
у
выбранных
оплат.
4

5

6

7

Отклик системы

Альтернативный
сценарий

Сообщение

Отобразить записи,
удовлетворяющие
введенным данным.

Отобразить
значения
чекбоксов.
(По
умолчанию
выбраны все)
Нажать
на Отправить запрос в
кнопку
ГИС
ЖКХ.
«Получить
ID Получить
ответ.
ПД/ЖКУ».
Отобразить данные
в полях.
Нажать
на Отправить
кнопку
выбранные оплаты
«Отправить
в в
ГИС
ЖКХ.
ГИС ЖКХ».
Получить
ответ.
Отобразить статус в
полях.
Нажать
на Отобразить записи
кнопку
оплат, которые не
«Показать
были загружены в
неучтённые».
ГИС ЖКХ.
Сценарий завершен
Примечание.
Термин
«опционально»

АС.1
Получена
ошибка
при
получении
идентификаторов
АС.2
Получена
ошибка
при
отправке данных

означает

необязательность

выполнения шага пользователем.
Альтернативные сценарии представлены в таблицах 12 и 13.
Таблица 12 – АС.1 Получена ошибка при получении идентификаторов
Шаг Действие
пользователя
1
Нажать на кнопку
«Получить
ID
ПД/ЖКУ».

Отклик системы

Сообщение

Отобразить окно При передаче данных возникла
с сообщением об ошибка ‘Номер и описание
ошибке.
ошибки’.
Обратитесь
к
администратору системы.

Сценарий завершен

2
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Таблица 13 – АС.2 Получена ошибка при отправке данных
Шаг Действие
пользователя
1
Нажать на кнопку
«Отправить в ГИС
ЖКХ».

Отклик системы

Сообщение

Отобразить окно При передаче данных возникла
с сообщением об ошибка ‘Номер и описание
ошибке.
ошибки’.
Обратитесь
к
администратору системы.

Сценарий завершен

2
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2
На основании рассмотрения предметной области были выделены основные
прецеденты, разработана модель классов не только на концептуальном уровне,
но и на уровне описания атрибутов и методов на примере оплат для
дальнейшего написания SQL-запросов. Описан бизнес-процесс по выгрузке
оплат на портал ГИС ЖКХ «as is» и «to be».
Представлена диаграмма развертывания на уровне компонентов и на
системном уровне, а также описано взаимодействие ИС «Домовой» с ГИС
ЖКХ. Показана диаграмма последовательностей для передачи данных.
Описаны элементы и методы сервиса hcs-payments. Был представлен
пример SQL-запроса по выборке записей и примеры xml-файла и json-файла
для двух записей об оплате.
Разработан интерфейс будущей программы «Домовой» (окно «Оплаты»
модуля «Выгрузка данных в ГИС ЖКХ») и инструкция пользователя к нему.
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
3.1 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
Модуль по выгрузке данных в ГИС ЖКХ разрабатывается по договору
сопровождения между Инфиннити и ПЖРЭО в рамке проекта по созданию ИС
«Домовой». Проект состоит из 4 фаз: организация проекта, обследование
предприятия, разработка и тестирование системы, ввод в эксплуатацию.
Перечень задач представлен на рисунке 13.
Проект

реализуется

в

срок

210

дней,

все

задачи

выполняются

последовательно. Обучение сотрудников происходит с 21.10.2020 после
установки программы на рабочие места и подготовки инструкций.

Рисунок 13 – Перечень работ и их длительность
Перечень ресурсов представлен на рисунке 14. Все ресурсы являются
трудовыми.
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Рисунок 14 – Перечень ресурсов
Распределение ресурсов по задачам представлено на рисунке 15. Указана
загрузка сотрудников для разработки модуля выгрузки информации на портал
ГИС ЖКХ, а не для всей ИС «Домовой».

Рисунок 15 – Распределение ресурсов

График работ представлен в виде диаграммы Ганта (построенной в
программе Microsoft Project 2007) на рисунке 16.
Статистика проекта в программе Microsoft Project представлена на рисунке
17. Затраты на проект составляют 217320 руб.
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Рисунок 16 – Диаграмма Ганта

Рисунок 17 – Статистика проекта в MS Project

3.2 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
3.2.1 Идентификация рисков
Перечень рисков представлен в таблице 14.
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Таблица 14 – Реестр рисков
№ Этап
возникновения
1 Обучение
сотрудников

2 Исправление
ошибок

3 На любом
этапе проекта

4 На любом
этапе проекта
5 На любом
этапе проекта
6 На любом
этапе проекта
7 На любом
этапе проекта
8 На любом
этапе проекта
9 На любом
этапе проекта

Наименование

Причины

Последствия

Неготовность
сотрудников
ПЖРЭО к
переходу на
новую программу
Возникновение
критических
ошибок при
передаче
информации в
ГИС ЖКХ
Появление новых
несовместимых
требований к
выгрузке данных
в ГИС ЖКХ

Психологические
барьеры

Увеличение
сроков и
расходов
проекта

Невнимательность, не
предусмотрели все
тесты

Увеличение
сроков и
расходов
проекта

Изменения в
нормативно-правовых
документах, новые
требования к выгрузке

Неправильное
составление
календарного
плана
Неправильное
составление
календарного
плана
Неправильная
оценка
финансовых
затрат проекта
Неправильная
оценка
финансовых
затрат проекта
Отказ члена
команды от
проекта

Недостаток опыта,
ошибки в расчётах,
человеческий фактор

Изменение
методов
разработки,
корректировка
календарного
плана и затрат
Увеличение
сроков
проекта

Недостаток опыта,
ошибки в расчётах,
человеческий фактор

Сокращение
сроков
проекта

Недостаток опыта,
ошибки в расчётах,
человеческий фактор

Увеличение
расходов
проекта

Недостаток опыта,
ошибки в расчётах,
человеческий фактор

Сокращение
расходов
проекта

Личные причины

Возникновение
непредвиденных,
чрезвычайных
ситуаций

Увеличение
сроков и
расходов
проекта
Пандемия, природные Увеличение
факторы,
сроков и
экономический кризис, расходов
аварии сети и т.д.
проекта
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3.2.2 Качественный анализ рисков
Для качественного анализа рисков подготавливаются 2 шкалы оценок:
таблицы 15 и 16.
Таблица 15 – Шкала вероятности
Диапазон

Описание

Балл

1-20

Крайне маловероятно

1

21-40

Маловероятно

2

41-60

Вероятно

3

61-80

Очень вероятно

4

81-99

Крайне вероятно

5

Таблица 16 – Шкала последствия
Денежный
диапазон
До 10 т.р.

Временной
диапазон
1-5 дней

Описание

Незначительные
последствия
11-50 т.р.
6-15 дней
Умеренные
последствия
51-100 т.р.
15-20 дней
Значительные
последствия
101-200 т.р.
21-40 дней
Серьезные
последствия
Более 200 т.р.
41 день и более
Непреодолимые
последствия
Оценка рисков по шкалам отображено на рисунке 18.

Балл
1
2
3
4
5

Полученные величины рисков: Неготовность сотрудников ПЖРЭО к
переходу на новую программу – 2, Возникновение критических ошибок при
передаче информации в ГИС ЖКХ – 2, Появление новых несовместимых
требований к выгрузке данных в ГИС ЖКХ – 4, Неправильное составление
календарного плана (отрицательное влияние) – 1, Неправильное составление
календарного плана (положительное влияние) – 1, Неправильная оценка
финансовых затрат проекта (отрицательное влияние) – 1, Неправильная оценка
финансовых затрат проекта (положительное влияние) – 1, Отказ члена
команды от проекта – 1, Возникновение непредвиденных, чрезвычайных
ситуаций – 2.
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Рисунок 18 – Качественный анализ рисков
3.2.3 Количественный анализ рисков
Количественный анализ риска с наибольшей величиной – риск №3
«Появление новых несовместимых требований к выгрузке данных в ГИС
ЖКХ» – проводится методом Дерево решений.
Взвешенная стоимость риска (при отсутствии управленческих решений):
40 (т.руб.) * 25% = 10 (т.руб.)
Взвешенная стоимость первого управленческого решения риска (рис. 19):
(1+12) * 30% + 1 * 70% = 4,6 (т.руб.)
12 т.руб.
Риск произошел
30%

Появление новых
несовместимых
требований к
выгрузке данных в
ГИС ЖКХ

Создавать легко
адаптируемый код
1 т.руб.
Постоянно
отслеживать
изменения в
НПА
3 т.руб.

Риск не произошел
70%

0 руб.

4 т.руб.
Риск произошел
10%
Риск не произошел
90%

0 руб.

Рисунок 19 – Количественный анализ риска
Взвешенная стоимость второго управленческого решения риска (рис. 19):
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(3+4) * 10% + 3 * 90% = 3,4 (т.руб.)
Вывод:

для

минимизации

последствия

риска

«Появление

новых

несовместимых требований к выгрузке данных в ГИС ЖКХ» необходимо
постоянно отслеживать изменения в нормативно-правовых актах, чтобы
заранее внести изменения в код.
3.3 ПРОГРАММА КАЧЕСТВА ПРОЕКТА
Программа

качества

проекта

–

план

действий,

обеспечивающий

соответствие фактического качества проекта запланированному качеству.
Программа качества текущего проекта представлена на рисунке 20.

Рисунок 20 – Программа качества проекта
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3.4 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
3.4.1 Определение доходной части проекта
Предполагается, что использование модуля по выгрузке данных в ГИС
ЖКХ будет приносить доход около 265200 руб. в год за счет:
 Отсутствия штрафов за неразмещение данных на портале – 20 т.руб. * 12
= 240 тыс.руб. (в случае, если не изменятся нормативно-правовые документы);
 Сокращения времени сотрудников на выгрузку – приблизительно с 16 до
2 часов в месяц при средней ставке 150 руб./час – 14*150*12 = 25200 руб..
В первом периоде доходы будут около 67050 руб. за счёт:
 Отсутствия штрафов за неразмещение данных на портале – 20 т.руб. * 2
+ 10 т.руб. = 50 тыс.руб. (в случае, если не изменятся нормативно-правовые
документы);
 Сокращения времени сотрудников на выгрузку – приблизительно с 16 до
2 часов в месяц при средней ставке 150 руб./час – 14*150*2 = 4200 руб.;
 Закупки лицензии готового решения (надстройки)

от 1С: 7200 руб.

(сервер) + 5650 руб. (1 клиентское место) = 12850 руб..
3.4.2 Определение затратной части проекта
Модель совокупной стоимости владения – это модель анализа и управления
плановыми (прямыми) и косвенными (внеплановыми) затратами, связанными
с владением и использованием информационных ресурсов на протяжении их
жизненного цикла. [23]
Затраты на проекты внедрения определяются по классификации затрат из
модели Совокупной стоимости владения ИС (таблица 17)
Накладные расходы останутся прежними. Аппаратное обеспечение не
требует обновления.
В год на техническую поддержку приходится 20 тыс.руб.
Расходы на разработку и внедрение описаны в пункте 3.1 и составляют
217320 руб.
В среднем за месяц простои и самоподдержка пользователей в данный
момент составляет 5 часов.
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150/0,87*1,302 * 5 = 1122,41 (руб.)
После внедрения разрабатываемого модуля простои и самоподдержка
пользователей составит 1 час.
150/0,87*1,302 * 1 = 224,48 (руб.)
Таблица 17 – Затратная часть проекта
Статья затрат
Разработка и внедрение
(руб.)
Техническая поддержка
(руб.)
Простои и самоподдержка
пользователей (часы)
Простои и самоподдержка
пользователей (руб.)
ТСО (руб.)

Текущая ситуация

Модуль выгрузки
217320

20000

20000

5

1

1122,41

224,48

21122,41

237544,48

3.4.3 Модель денежных потоков
Денежный поток (ДП) предприятия представляет собой совокупность
распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств,
генерируемых в его деятельности.
В

соответствии

с

международными

стандартами

учета

выделяют

следующие виды ДП:


по операционной деятельности. Связаны с текущей, рутинной

деятельностью организации.


по инвестиционной деятельности. Связанны с осуществлением

инвестирования.


по

финансовой

деятельности.

Связанны

с

источниками

финансирования.
Дисконтирование является универсальной методикой приведения будущих
ДП к настоящему моменту, основанной на понятиях сложных процентов.
Формула дисконтированной текущей стоимости денежных потоков выглядит
следующим образом:
(1)
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где PV – текущая стоимость будущих денежных потоков; CFi– величина
денежного потока i-го периода; r – ставка дисконтирования; i – номер периода
проекта. [23]
ПЖРЭО использует общую систему налогообложения.
Ставка дисконтирования = 2% + 2% + 4% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 2%
= (сумма рисков п.3.2.2) = 15%.
Срок полезного использования ИС «Домовой» – 4 года.
Срок реализации проекта внедрения ИС «Домовой» – 4 года.
Срок разработки и внедрения ИС «Домовой» – 10 мес.
Амортизация составит (стоимость ИС / Срок полезного использования):
217320 / 4 = 54337,50 (руб.)
Налогооблагаемая база (доход - техническая поддержка - амортизация):
265200 – 20000 – 54337,50 = 190862,5 (руб.)
Налог на прибыль:
190862,5 * 20% = 38172,5 (руб.)
Доход за первый период рассчитывается как:
67050 - (20000 + 38172,5) * 2 / 12 = 57354,58 (руб.)
За последующие периоды:
265200 - 20000 - 38172,5 = 207027,5 (руб.)
Модель денежных потоков представлена в таблице 18.
Таблица 18 – Модель ДП
Период

Доход

0

Расход

ЧДП

0

0

Диск. Множ. Диск. Доход Диск. Расход
1

0

0

ЧДД

ЧТС

0

0

1

57354,58 217350 -159995,42

0,870

49873,55

189000

-139126,45 -139126,45

2

207027,5

207027,5

0,756

156542,53

0

156542,53

17416,08

3

207027,5

207027,5

0,658

136123,94

0

136123,94

153540,03

4

207027,5

207027,5

0,572

118368,65

0

118368,65

271908,67

3.4.4 Расчет показателей эффективности
Чистая текущая стоимость (NPV) – сумма текущих стоимостей всех
спрогнозированных с учетом ставки дисконтирования денежных потоков.
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Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными
притоками и оттоками, приведёнными к текущему моменту времени.
Расчёт ЧДД – стандартный метод оценки эффективности инвестиционного
проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к
настоящему моменту времени с учётом разной временной стоимости денег.
Если ЧДД больше 0, то инвестиция экономически эффективна, а если ЧДД
меньше 0, то инвестиция экономически невыгодна.
Внутренняя норма доходности (IRR) – норма прибыли, при которой чистая
текущая стоимость инвестиции равна нулю, или это та ставка дисконта, при
которой дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным
затратам.
IRR должен быть выше ставки дисконтирования.
Не используется в данном проекте, т.к. в проекте неординарные денежные
потоки.
Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR).
Формула для расчета модифицированной внутренней нормы доходности
(MIRR):

(2)
где MIRR – модифицированная внутренняя норма доходности, CFt –
положительный денежный поток в периоде t, N – количество периодов
проекта, r – ставка дисконтирования, d – ставка реинвестирования.
Проект

считается

эффективным,

если

MIRR

больше

ставки

дисконтирования.
Ставка реинвестирования = 5,5%. [8]
Индекс доходности (PI) рассчитывается как соотношение общей величины
дисконтированных

доходов

по

проекту

к

величине

первоначальной

инвестиции. Для признания проекта эффективным по критерию PI его
значение должно быть выше 1.
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Таким образом, PI, как и прочее, показывает запас финансовой прочности
проекта, что позволяет ранжировать проекты в инвестиционном портфеле.

(3)
CFt – операционный денежный поток в период t, r – ставка дисконтирования,
Io– первоначальные инвестиции.
Срок окупаемости инвестиций (Ток) — период времени, в течение
которого инвестиционные затраты окупятся за счет полученной прибыли
(ЧДПср). Расчет срока окупаемости проекта зависит от равномерности
распределения прибыли от инвестиций по предстоящим годам. Если прибыль
распределяется

по

годам

равномерно,

то

срок

окупаемости

(Ток)

рассчитывается по формуле:
(4)
Если же денежные потоки проекта распределены неравномерно, то срок
окупаемости наступает тогда, когда накопленная чистая текущая стоимость
проекта становится равной нулю. [23]
Показатели эффективности:
NPV = 271908,67 (руб.)
Матрица для расчета суммарного положительного денежного потока в
периодах представлена в таблице 19.
Таблица 19 – Матрица расчета суммарного ДП для Продукта 1
Год
1 дп
2 дп
3 дп
4 дп
1 57354,58
2 60509,09 207027,50
3 63837,09 218414,01 207027,50
4 67348,12 230426,78 218414,01 207027,50
Итого: 723216,42 (руб.)
Суммарный дисконтированный расход: 189000 (руб.)

MIRR = 39%
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PI = 678437,08 / 217350 = 3,12
Ток = 1-(-139126,45)/156542,53 = 1,88 (лет)
Сводная информация по всем показателям представлена в таблице 20.
Таблица 20 – Значение показателей эффективности
Показатель

Значение

NPV

271908,67 (руб.)

MIRR

39%

PI

3,12

Ток

1,88 (лет)

Вывод: по показателям NPV, MIRR и PI проект считается эффективным.
Проект окупается в течении 2 лет.
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 3
Для определения эффективности проекта: был построен календарный план
с

указанием

затрачиваемых

ресурсов

(калькуляция

по

договору

сопровождения), построенный в программе Microsoft Project 2007; определены
риски проекта, проведен качественный анализ рисков и количественный для
риска «Появление новых несовместимых требований к выгрузке данных в
ГИС ЖКХ»; составлена программа качества проекта.
На основании проведённого финансового анализа посчитаны следующие
экономические показатели: NPV = 271908,67 (руб.), PI = 3,12, Ток = 1,88 (лет),
MIRR = 39%, которые свидетельствуют о том, проект является экономически
эффективным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проекте была описана УО «ПЖРЭО Курчатовского района». На основе
стратегической карты целей с ССП и SWOT-анализа основной проблемой
обозначена выгрузка данных в ГИС ЖКХ. Для её решения необходимо
разработать программу, которая бы использовалась не только для внутреннего
учёта деятельности УО, но и передавала бы эту информацию в необходимом
объеме на портал ГИС ЖКХ через веб-сервисы.
В проекте описана работа портала, указаны возможности работы в личном
кабинете,

обозначены

порядок,

состав

и

периодичность

размещения

информации, способы её передачи, порядок подключения внешней ИС.
В проекте описана предметная область; определены классы и сущности;
описан проект реляционной базы данных; описана взаимосвязь между
моделью предметной области и базой данных на основании определённых
атрибутов и методов на примере оплат; составлены SQL-запросы.
Для передачи данных были представлены примеры xml-файла и json-файла.
Представлен интерфейс пользователя.
На

основании

проведённого

финансового

анализа

посчитаны

экономические показатели, которые свидетельствуют о том, проект является
экономически эффективным.
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8. Ключевая ставка Банка России [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://cbr.ru/hd_base/keyrate/
9. ГИС ЖКХ. Регламент и форматы информационного взаимодействия
внешних информационных систем с ГИС ЖКХ (текущие форматы v.13.1.1.5).
Альбом

ТФФ

13.1.1.4

[Электронный

ресурс]

/

Режим

доступа:

https://dom.gosuslugi.ru/#!/regulations?userCtgrCode=6
10. ГИС ЖКХ. Руководство пользователя. Работа в личном кабинете
гражданина

[Электронный

ресурс]

/

Режим

доступа:

https://dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagem
ent&uid=f1938233-3092-49d8-bc3d-b7b1ef64732a&mode=view
11. ГИС ЖКХ. Руководство пользователя. Работа в личном кабинете
управляющей

организации

[Электронный

ресурс]

/

Режим

доступа:

https://dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet?context=contentmanagem
ent&uid=a4ad99e1-bdc9-400a-a5d6-5b97896285fc&mode=view
12. ГИС ЖКХ. Технологическая инструкция. Работа в личном кабинете
уполномоченного специалиста управляющей организации [Электронный
ресурс] / Режим доступа: https://dom.gosuslugi.ru/filestore/publicDownloadServlet
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?context=contentmanagement&uid=712273ea-9230-435d-bfc1-2922be5d6e9f&
mode=view
13. Malahit: LiveCity — управление сферой ЖКХ [Электронный ресурс] /
Режим доступа: https://www.malahitsoft.ru/malahit-livecity
14. БИТ: Эверест ERP-система [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
%D0%BA%D1%82:%D0%91%D0%98%D0%A2:_%D0%AD%D0%B2%D0%B5
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_ERP-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%8
2%D0%B5%D0%BC%D0%B0
15. Ботов С.Г. Базы данных / С.Г. Ботов / Ч.: Издательство ЮУрГУ, 2010. –
79 с.
16. Грабер М. SQL (пер. Быстров П.) / М. Грабер / М.: Лори, 2003. – 644 с.
17. ИНСОЦ. Управляющим компаниям [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.insoc.ru/yk/
18. Как сделать ЖКХ, чтобы оно было ГИС [Электронный ресурс] / Режим
доступа: https://habr.com/ru/company/lanit/blog/321476/
Моделирование

19.

и

анализ

бизнес-процессов.

Уровень

целей:

Стратегическая карта: методическое пособие для самостоятельной работы /
сост. Н.Э.Решетова, Г.А. Шепталин / Режим доступа: Локальная сеть /
Авторизованный доступ.
20. ПЖРЭО Курчатовского района [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://pjreo74.ru/
21. Тимаева, С.А. Современные технологии анализа и проектирования
информационных систем: учебное пособие / С.А. Тимаева. – Челябинск:
Издательский цент ЮУрГУ, 2011. – 153 с.
22. Управление данными: методическое пособие для самостоятельной
работы / сост. С.Г. Ботов / Режим доступа: Локальная сеть / Авторизованный
доступ.
23. Экономика информационного бизнеса и информационных систем / Г.А.
Шепталин, А.Г. Шепталин. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. –
80 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
STEEP-анализ
Мини-сценарии факторов внешней среды.
Социальные факторы:
1) Вандализм.
Порча имущества может быть

как

целенаправленной

в качестве

недовольства УО, так и под воздействием психологических факторов отдельно
взятого человека.
Технологические факторы:
1) Долгое и тесное сотрудничество в ИТ-сфере с компанией Инфиннити.
ПЖРЭО пользуется услугами Инфиннити по ИТ-обеспечению с 1990-х
годов. За это время было внедрено множество успешных ИТ-проектов.
ПЖРЭО постоянно обновляет ПО и использует в своей повседневной работе
передовые информационные технологии.
Экономические факторы:
1) Высокий спрос на ЖКУ.
Каждый человек нашего общества нуждается в обеспечении водой, газом,
электрической энергией, отоплением.
2) Повышение цен на ЖКУ.
Цены на услуги постоянно растут согласно изменению экономической
ситуации в стране и в регионах.
Политические факторы:
1) Часто меняющаяся законодательная база.
Постоянно обновляется Жилищный кодекс РФ, а также другие правовые
документы, связанные со сферой ЖКХ. Например, введение в эксплуатацию
портала ГИС ЖКХ и обязанность выгружать в него информацию о
деятельности УО. Инструкции по работе и техническому взаимодействию с
ГИС ЖКХ постоянно претерпевают изменения.
2) Тарифные льготы.
Для УО, управляющими несколькими объектами жилищного фонда
предусмотрено снижение тарифов на воду и электроэнергию до 15%.
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Продолжение приложения А
3) Государственное финансирование.
Одной

из

статей

бюджета

РФ

является

поддержка

организаций,

осуществляющие деятельность в сфере ЖКХ.
STEEP-анализ представлен в таблице А.1.
Таблица А.1 – STEEP-анализ дальнего окружения
Факторы

Знак Качест Балл.
Вес
Важн.
влияни
в.
оценка фактор фактор
я
оценка
а
а

1.Социальные
1.1 Вандализм
2 Технологические
2.1 Долгое и
тесное
сотрудничество с
Инфиннити
3 Экономические
3.1 Высокий
спрос на ЖКУ
3.2 Повышение
цен на ЖКУ
4 Политические
4.1 Часто
меняющаяся
законодательная
база
4.2 Тарифные
льготы
4.3
Государственное
финансирование
Итого

Критический
синтез

-

Оч.
Слаб.

2

0,1

-0,2

Привлекать вандалов к
ответственности

+

Сильн.

8

0,25

2

Поддерживать
сотрудничество.
Заказать разработку ИС,
позволяющей
передавать данные в
ГИС ЖКХ

+

Сильн.

8

0,15

1,2

-

Сущ.

6

0,1

-0,6

Повышать качество
предоставления ЖКУ
Использовать
ресурсосберегающие
технологии

-

Сильн.

9

0,25

-2,25

Постоянно отслеживать
изменения

+

Слаб.

4

0,1

0,4

+

Оч.
Слаб.

1

0,05

0,05

1

Воспользоваться
тарифными льготами
Подать заявку на
помощь со стороны
государства

0,6

Профиль состояния внешней среды представлен на рисунке А.1.
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Окончание приложения А

Профиль внешней среды
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5

1.1

2.1

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

-1
-1,5
-2
-2,5

Рисунок А.1 – Профиль внешней среды
Вывод: в целом внешняя среда не агрессивна по отношению к ПЖРЭО.
Реализация благоприятного фактора «Долгое и тесное сотрудничество в ИТсфере с компанией Инфиннити» позволит противодействовать наиболее
опасному фактору: «Часто меняющаяся законодательная база».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Анализ 5 сил Портера
1. Рыночная власть потребителей
Портрет потребителя: физические лица – жители МКД всех возрастов,
любого

социального

положения;

юридические

лица

–

организации,

арендующие нежилые помещения в МКД.
ПЖРЭО удовлетворяет потребность клиентов в комфортном и безопасном
проживании и обеспечении коммунальными ресурсами.
Потребители имеют возможность выбирать УО, однако переход на
обслуживание в другую управляющую организацию повлечет дополнительные
траты, поэтому риск отказа существующих клиентов от услуг ПЖРЭО
является незначительным.
Вывод: зависимость ПЖРЭО от потребителя является достаточно низкой,
т.к. расторжение ДУ по 1-2 МКД не несет существенных негативных
последствий.
2. Рыночная власть поставщика
ПЖРЭО является посредником между потребителями и поставщиками
коммунальных ресурсов. Эти поставщики являются монополистами каждый
по предоставляемому ресурсу.
Также УО работает с поставщиками услуг по обслуживанию лифтов,
мусоропроводов и др. Такие поставщики не являются монополистами в рамках
своих услуг, поэтому можно перейти на нового поставщика, который
предложит более выгодные условия.
Вывод: ПЖРЭО сильно зависит от поставщика коммунальных ресурсов и
слабо – от поставщиков услуг.
3. Рыночная власть действующих конкурентов
Основными

конкурентами

ПЖРЭО

являются

3

фирмы:

УО

«Ремжилзаказчик», УО «ДЕЗ Калининского района», УО «Созвездие».
В

таблице

Б.1

отражена

сравнительная

характеристика

фирм:

конкурентные преимущества и недостатки конкурентов, а также их доля
рынка.
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Продолжение приложения Б
Таблица Б.1 – Рыночная власть действующих конкурентов
Фирма
УО
«Ремжилзаказчик»

Конкурентные
преимущества
Социальные
акции

УО «ДЕЗ
Калининского
района»

Активное
общение с
населением

УО «Созвездие»

-

Конкурентные
недостатки
Высокий процент
аварий, низкая
репутация
Скрытое
планирование
финансов на
обслуживание
МКД
Низкая репутация

Способ
конкуренции
Охват
территории

Доля рынка

Качество и
прозрачность
предоставления
услуг

12%

18%

Качество
10%
предоставления
услуг
ПЖРЭО
Активное
Низкая репутация
Инновации,
14%
Курчатовского
использование
качество
района
ИТ-технологий
предоставления
услуг
Вывод: поскольку доля рынка у участников сравнительно одинаковая,

конкуренция
являются:

достаточна

повышение

высока.

качества

Основными

способами

предоставляемых

услуг

конкуренции
и

внедрение

инноваций.
4. Угроза появления новых игроков на рынке
Риск появления нового крупного конкурента минимален, т.к. для
вхождения на рынок необходимо преодолеть высокие финансовые и
административные барьеры. Более того, потребитель будет доверять опытной
УО, чем новой и не успевшей зарекомендовать себя.
Вывод: сегмент рынка представлен широко, почти полностью заполнен.
Барьеры входа на рынок высоки. Вероятность появления новых игроков на
рынке минимальна.
5. Угроза появления товаров-заменителей (субститутов)
Собственники помещений в МКД могут организовать товарищество
собственников жилья и отказаться от услуг ПЖРЭО.
Вывод: существует угроза появления субститутов УО.
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Окончание приложения Б
Вывод по анализу: зависимость ПЖРЭО от потребителя является
достаточно низкой; ПЖРЭО сильно зависит от поставщика коммунальных
ресурсов и слабо – от поставщиков услуг; конкуренция достаточна высокая;
вероятность появления новых игроков на рынке минимальна, существует
угроза появления субститутов УО.
Влияние ближнего окружения в процентном соотношении представлено на
рисунке Б.1. Большее влияние на ПЖРЭО оказывают действующие
конкуренты.

Влияние ближнего окружения
Рыночная власть
действующих конкурентов

10%
20%

30%

Рыночная власть
потребителей
Рыночная власть поставщика
Угроза появления товаровзаменителей (субститутов)

20%

20%

Угроза появления новых
игроков на рынке

Рисунок Б.1 – Влияние ближнего окружения
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Количественный анализ методов передачи данных в ГИС ЖКХ
Количественный анализ методов передачи данных в ГИС ЖКХ проводится
методом Дерево решений (рисунок В.1).
Обеспечить выгрузку информации на портал ГИС ЖКХ

Использование
внешних ИС

Передача
данных через
шаблоны Excel

Ввод информации на
портале

Передача
данных через
веб-сервисы

Ручное
заполнение
шаблонов Excel

Ручное
заполнение на
портале

Рисунок В.1 – Дерево решений
Эффективность путей решения проблемы приведена в таблицах В.1-В.3.
Таблица В.1 – 1 этап выбора пути решения проблемы
Критерии
Оперативность
информации
Достоверность
информации

Подцели
W Использование
внешних ИС
передачи 0,5 0,9
0,5 0,7
1

Ввод информации на
портале
0,1
0,3

Эффект
0,80

0,20

Эффективность подцелей:
Е1=0,5*0,9+0,5*0,7=0,80

Е2=0,5*0,1+0,5*0,3=0,20

Таблица В.2 – 2 этап выбора пути решения проблемы
Действия
Передача
данных
Критерии
W
Передача данных
через
шаблоны
через веб-сервисы
Excel
Количество промежуточных 0,6 0,2
0,8
действий пользователя
Быстрота обработки запроса 0,4 0,4
0,6
1
Эффект
0,28
0,72
Лист

ЮУрГУ–09.03.02.2020.350.ПЗ ВКП
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

85

Окончание приложения В
Эффективность действий:
Е3=0,6*0,2+0,4*0,4=0,28

Е4=0,6*0,8+0,4*0,6=0,72

Таблица В.3 – 3 этап выбора пути решения проблемы
Действия
W Ручное
заполнение
шаблонов Excel
0,6 0,3
0,4 0,1

Критерии
Удобный интерфейс
Отсутствие
дублирования данных

1

Эффект
0,22

Ручное заполнение
на портале
0,7
0,9

0,78

Эффективность действий:
Е5=0,6*0,3+0,4*0,1=0,22

Е6=0,6*0,7+0,4*0,9=0,78

Эффективность каждого пути решения проблемы отображена на рисунке
В.2.
Е7=0,80*0,28=0,224

Е9=0,20*0,22=0,044

Е8=0,80*0,72=0,576

Е10=0,20*0,78=0,156

Обеспечить выгрузку информации на портал ГИС ЖКХ

0,20

0,80

0,28

0,72

0,22

0,78

0,224

0,576

0,044

0,156

Рисунок В.2 – Эффективность каждого пути достижения цели
Вывод: лучшим решением проблемы является использование внешней
системы, которая бы передавала информацию через веб-сервисы.

Лист
ЮУрГУ – 09.03.02.2020.350.ПЗ ВКП
Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

86

