
СИСТЕМА  

КЛЮЧ



 Поступление заявки в систему

 Поступление в ГЖИ сведений о признаках нарушений 
обязательных требований: 
 без взаимодействия с УО; 
 отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение причинило вред жизни, здоровью 
граждан, (…) а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций  
 УО ранее не привлекались к ответственности за 
нарушение соответствующих требований (ч. 5 ст. 8.2.)

Отправка заявки в личный 
кабинет УО («зелёный» маркер в 
личном кабинете инспектора)

Выдача предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований (ч. 5 ст. 8.2.)

Рассмотрение заявки со стороны 
УО, размещение сведений об 
исполнении заявки (отметка 
«исполнено»)

Направление уведомления в адрес ГЖИ об 
исполнении предостережения (ч.7 ст. 8.2.)

 Иные случаи реакции на заявку 
(отсутствие реакции, 
неисполнение, несогласие 
гражданина)

Назначение внеплановой проверки (ч. 2 ст.10)

«Ключ» – инструмент профилактики нарушений обязательных требований 



 является заказчиком системы «Ключ» и 
осуществляет функции координатора 
внедрения системы «Ключ» 
 формирует задание на выполнение 
работ и оказание услуг по созданию, 
развитию и эксплуатации системы 
«Ключ» 
 определяет состав и правила 
размещения информации в системе 
«Ключ» пользователями системы 
«Ключ» 
 разрабатывает и утверждает в пределах 
своих полномочий акты и иные 
документы, необходимые для 
функционирования системы «Ключ» 
 обеспечивает методологическое, 
методическое сопровождение 
пользователей системы «Ключ» 

 является исполнителем и собственником 
системы «Ключ» и осуществляет функции 
оператора системы «Ключ» 
 осуществляет техническое сопровождение, 
администрирование, эксплуатацию и 
развитие программно-технических средств 
системы «Ключ» 
 обеспечивает доступ к системе «Ключ» 
уполномоченных лиц пользователей 
системы «Ключ» 
 обеспечивает информационную поддержку 
участников системы «Ключ» по техническим 
вопросам 
 обеспечивает фиксирование сведений о 
фактах доступа к системе «Ключ» 
 обеспечивает соблюдение требований 
информационной безопасности, в том 
числе защиту системы «Ключ» от 
несанкционированного доступа



 Сокращается поток жалоб в ГЖИ: 
проблемы решаются напрямую с 
УК

 Гражданин самостоятельно 
формализует проблему при 
подаче заявки

 Значительно меньше заявок 
поступает в бумажном виде или 
по телефону

 Жильцы мотивированы 
формировать только 
обоснованные заявления и 
подтверждать их выполнение

 Повышается эффективность 
выполнения выездных работ

 Автоматизация 
документооборота ГЖИ, 
создание задач по шаблонам и 
отправка уведомлений

 Оценка степени загруженности 
инспекторов

Что получает ГЖИ?



 Мобильное приложение 
значительно упрощает 
выездные проверки

 В любой момент доступна вся 
история работы по любому 
объекту

 Все отчеты инспекторов доступны 
руководству сразу после 
заполнения

 Фотоотчеты автоматически 
прикрепляются к актам осмотров

 Отчеты о выполненной работе 
формируются автоматически

 Система автоматически 
напоминает о задачах и 
отслеживает их выполнение

 Инструменты совместной работы 
повышают удобство внутренних 
коммуникаций

Что получает инспектор ГЖИ?







 Возможность подать заявку через 
мобильное приложение или 
портал или единую 
диспетчерскую

 Результаты выполнения заявки 
подтверждаются фотоотчетом

 Выполнение сроков обращений 
строго контролируется системой

 По каждой выполненной заявке 
можно оставить оценку и 
комментарий

 В открытом доступе появляется 
аналитика и рейтинги зданий

 При необходимости 
автоматически формируется 
жалоба в ГЖИ

Что получает гражданин?





 Гражданин самостоятельно 
формализует проблему при 
подаче заявки

 Значительно меньше заявок 
поступает в бумажном виде или 
по телефону

 Жильцы мотивированы 
формировать только 
обоснованные заявления и 
подтверждать их выполнение

 Отчеты о выполненной работе 
формируются автоматически

 Система автоматически 
напоминает о задачах и 
отслеживает их выполнение

 В открытом доступе появляется 
аналитика, рейтинги жильцов и 
зданий

 Возможность устранить проблему 
до проведения официальной 
проверки ГЖИ

Что получает УК?





















Заявка создана 
жильцом

Заявка передана 
в УК

Заявка  
принята УК Заявка отклонена 

УК
Заявка 

проигнорирована 

Обращение 
исполнено

Выполнение 
подтверждено 

заявителем

Заявитель не 
согласен с 

результатом

Заявитель не 
подтвердил 
выполнение

Заявка закрыта Жалоба передана 
в ГЖИ Заявка закрыта

Срок обращения 
истек

Жалоба передана 
в ГЖИ

Заявитель 
удовлетворен 

ответом

Заявитель не 
удовлетворен 

ответом

Заявка закрыта Жалоба передана 
в ГЖИ

Жалоба передана 
в ГЖИ

Что происходит с заявкой?



База данных заявок

Мобильный  
интерфейс УК

Мобильный  
интерфейс жителей

Интерфейс жителей

 Интерфейс  
руководителя ГЖИ

Рабочий интерфейс  
УК

Мобильный интерфейс  
инспектора ГЖИ

Регистрация в системе

Самостоятельная  
регистрация



Движение заявки

Заявка подана Заявка передана в УК
Подача заявки 

происходит строго по  
классификатору 

База данных заявок

Мобильный  
интерфейс УК

Мобильный  
интерфейс жителей

Интерфейс жителей

 Интерфейс  
руководителя ГЖИ

Рабочий интерфейс  
УК

Мобильный интерфейс  
инспектора ГЖИ

Принята на контроль в ГЖИ



Движение заявки

Житель  
проинформирован 

системой,  
прикреплено фото

Проблема решена, отчет  
отправлен в систему

База данных заявок

Мобильный  
интерфейс УК

Мобильный  
интерфейс жителей

Интерфейс жителей

 Интерфейс  
руководителя ГЖИ

Рабочий интерфейс  
УК

Мобильный интерфейс  
инспектора ГЖИ

ГЖИ проинформирована  
системой 



Движение заявки

База данных заявок

Мобильный  
интерфейс УК

Мобильный  
интерфейс жителей

Интерфейс жителей

 Интерфейс  
руководителя ГЖИ

Рабочий интерфейс  
УК

Мобильный интерфейс  
инспектора ГЖИ

Житель подтвердил 
решение проблемы

Заявка ЗАКРЫТА и 
направлена в архив

Житель опроверг 
решение проблемы

Жалоба передана в ГЖИ

ГЖИ инициирует 
 проверку



Взаимодействие УК с подрядчиками 

Заявка подана

Сведения о заявке

Подача заявки 
происходит строго по  

классификатору 

База данных заявок

Мобильный  
интерфейс УК

Мобильный  
интерфейс жителей

Интерфейс жителей Рабочий интерфейс  
УК

Мобильный  
интерфейс  

подрядчиков

Рабочий интерфейс  
подрядчиков

Заказы  
подрядчикам

Отчеты о  
выполнении


