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ДЕЛО ДОМА

В Латвии, согласно действующему законодатель-
ству, на каждый жилой дом формируется так называ-
емое «дело». В этом документе собирается вся необ-
ходимая информация — техническая, юридическая и 
финансовая. Это и кадастровое дело, и план границ 
прилегающего участка, и техническая документация 
жилого дома (технический паспорт, проектная доку-
ментация, заключение о техническом обследовании 
дома и пр.), и соответствующие документы в области 
управления жилого дома (договор об  управлении, 
принятые решения, заключенные договоры, финан-

ДИАЛОГ 
В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

IT-технологии уже плотно вошли в нашу жизнь, и отрасль жилищно-
коммунального хозяйства не исключение. Сверх того, в сфере ЖКХ 
они востребованы больше всего. Именно это и стало основной 
темой для дискуссий на юбилейной конференции Международной 
ассоциации менеджмента недвижимости (МАМН) в Минске. 
Журнал «Живи Как Хозяин» рассказывает, как в Латвии и Татарстане 
современные технологии позволили упростить диалог между 
собственником и управляющим.

о доме, но и о своих соседях. По латвийскому законо-
дательству каждый собственник имеет право знать, с 
кем он живет в одном доме.

— «Дело жилого дома» формирует управляющий, 
он собирает всю необходимую информацию, а любой 
собственник имеет право с ней ознакомиться, — де-
лится руководитель ООО  «Управление недвижимо-
сти Елгавы» Юрис ВИДЖИС.  — Раньше, чтобы изу-
чить какой-то вопрос из «дела дома», собственнику 
и управляющему нужно было специально организовы-
вать встречу, причем только в рабочее время управ-
ляющего. Именно это неудобство и стало предпо-
сылкой для внедрения информационной системы свя-
зи, позволяющей обмениваться данными.

Эта система уже успешно работает с 2011 года, и 
доступ к ней можно получить из любой точки мира 
в любое время суток. На данной цифровой платфор-
ме хранится «дело жилого дома», через нее собствен-
ник может выставить показания счетчика, получить 
счет, оплатить услуги, узнать о количестве денежных 
средств на счете дома и задать вопросы управляюще-
му. При  этом, согласно правилам, для ответа на во-
просы у управляющего есть два-три рабочих дня. Ис-
пользуя эту систему, собственник жилья также может 
задать вопросы и ресурсным компаниям, которые 
оказывают услуги водоснабжения и теплоснабжения, 
осуществляют вывоз отходов.

— Это не просто место хранения информации 
о доме, а площадка для обмена данными между соб-

совые отчеты и пр.), и даже реестры собственников. 
К  этой информации имеет доступ каждый совладе-
лец — он может получить не только всю информацию 
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блики получили доступ к информации, которая необ-
ходима им в повседневной жизни (о работе органов 
исполнительной власти, сфер образования, здраво-
охранения, ЖКХ и транспорта). Этот портал позволил 
жителям не только знакомиться с отчетами государ-
ственных органов, но и вносить свои предложения по 
повышению уровня жизни.

В свою очередь сервис «Народный контроль» был 
создан в 2012 году и позволил придать гласность про-
блемам населения на общедоступном ресурсе. Жите-
ли сообщают о волнующей их сложной ситуации, ука-
зывая адрес и прикрепляя фото. Причем для каждой 
проблемы существует отдельная категория  — все-
го их 663 (ремонт дорог, уличное освещение и  пр.). 
А  такая информационная площадка, как «Открытая 
Казань», является своего рода единой диспетчер-
ской службой — жители оставляют заявки по корот-
кому номеру «123» и отслеживают их выполнение 
на самой платформе (все отображается на  карте в 
онлайн-режиме).

Помимо этого, в Татарстане есть такие электронные 
сервисы, как ГИС ЖКХ РФ, Реформа ЖКХ и ГИС МЖФ. 
Согласно законодательству, все управляющие компа-
нии и ТСЖ обязаны раскрывать всю необходимую ин-
формацию на этих информационных площадках.

— На данных платформах собственник может 
найти технический паспорт дома, протоколы общих 
собраний, платежные документы, получить информа-
цию о председателях, лицевых счетах, приборах учета, 
о количестве денежных средств на счете дома. Благо-
даря доступности этой информации мы проводим об-
щие собрания собственников в режиме онлайн, — де-
лится Дмитрий РОМАНОВ. — В целом вопросы четкой 
организации оперативного управления в сфере ЖКХ 
стоят на первом месте в Татарстане, и именно соз-
дание подобных информационных площадок помогает 
нам развиваться в этом направлении.

ственниками, управляющим и ресурсными компани-
ями, — уточняет Юрис ВИДЖИС. — Через эту плат-
форму управляющий также может сообщать о  фи-
нансовой дисциплине каждого собственника, имеет-
ся ли у него задолженность по оплате услуг, какие дей-
ствия для решения этой проблемы предпринимает 
сам управляющий.

Кроме того, с прошлого года на этом информаци-
онном ресурсе у собственников появилась возмож-
ность оценивать работу управляющих — за два года 
14  500  клиентов оставили лишь 150  отрицательных 
отзывов. А в этом году владельцы жилых домов уже 
начали проводить общие собрания в виртуальной 
среде и принимать решения онлайн. Обслуживание 
такой информационной платформы обходится жило-
му дому от 200 до 600 евро в год.

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В Татарстане действует несколько электронных 
площадок, которые так или иначе связаны со сферой 
управления жилой недвижимостью. Например, «Еди-
ная межведомственная система электронного доку-
ментооборота» изначально создавалась для опера-
тивного взаимодействия государственных органов, а 
сегодня к ней уже могут подключиться все заинтере-
сованные предприятия и организации. Площадка ра-
ботает с 2005 года, и благодаря ей все государствен-
ные служащие, включая президента республики, име-
ют возможность работать в мобильных офисах в лю-
бое время суток. Они имеют доступ к служебным до-
кументам, могут оставлять голосовые и письменные 
сообщения. Сегодня к этой платформе подключены 
все министерства, ведомства, муниципалитеты и око-
ло тысячи государственных муниципальных учреж-
дений и коммерческих организаций Татарстана. Бо-
лее того, с 2008 года в республике началось внедре-
ние электронных документов, и теперь согласование 
любой документации на всех уровнях осуществляет-
ся с помощью цифровой подписи.

Конкретно для муниципальных образований, 
управляющих компаний, общественных организаций 
и собственников жилья были созданы такие сервисы, 
как «Портал государственных и муниципальных ус-
луг Татарстана», «Народный контроль» и  «Открытая 
Казань». В частности, «Портал государственных и му-
ниципальных услуг Татарстана» был запущен еще в 
2010 году по инициативе министерства информатиза-
ции и связей. Благодаря этому сервису жители респу-
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