
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Мы поддерживаем только те инновации, которые работают. Санкт-Петербург 

2017 

Повышение эффективности использования имущественного 

комплекса за счёт внедрения современных ИТ-решений 
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Автоматизированная система управления ремонтами 



О ФОНДЕ РАЗВИТИЯ СПБГЭУ 

2015 год – 

 

начало масштабной программы 

реконструкции и реставрации зданий 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета 

Направления работы: Повышение статуса СПбГЭУ 

Соединение потребностей бизнеса и научного потенциала 

Реконструкция  зданий СПбГЭУ 



1. НАШ ОПЫТ 

С чем мы столкнулись, когда приступили к реставрации 

Опытный автомеханик оценивает 

стоимость ремонта с удивительной 

точностью – до одного-двух долларов. 

Это именно та сумма, которая 

хранится в вашем бумажнике. 
 
 

(Неизвестный автор) 



МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 Сложная структура 

подчиненности и 

ответственных за работы 

 Избыточные штаты 

сотрудников, неясные 

задачи 

 Множество скрытых 

интересов разных групп 

 Отсутствие долгосрочного 

планирования 

 Принятие решений в 

условиях «аварийной» 

срочности 

 Огромные потери времени 

высшего руководства на 

улаживание конфликтов 

 Хроническая нехватка 

финансирования 

 Траты на ремонты по 

остаточному принципу 

 Штрафы за нарушение 

взятых государственных 

обязательств 

 

 

С чем мы столкнулись 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
С чем мы столкнулись 

СТОИМОСТЬ 
РЕМОНТОВ 

ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ НА 
РЕШЕНИЯ 

РАСХОДЫ НА ШТАТ 
СОТРУДНИКОВ 

СРОКИ РЕМОНТОВ ЭКОНОМИЯ 
РЕСУРСОВ 

• Постоянно высокий, 

обусловленный уровень 

расходов 

 

• Возможности для их  

сокращения малы 

 

• Низкие показатели 

эффективности 

 

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ 

• Автоматизация 

трудозатратных функций 

 

• Прозрачность запросов на 

финансирование от 

доноров 

 

СТОИМОСТЬ 
РЕМОНТОВ 

ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ НА 
РЕШЕНИЯ 

РАСХОДЫ НА ШТАТ 
СОТРУДНИКОВ 

СРОКИ РЕМОНТОВ ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ 

 - 



Потратив на ремонт три 

четверти часа, ты найдешь способ 

сделать это за пять минут. 

 
Закон механики Лаки 

2. МЕТОДОЛОГИЯ    РЕШЕНИЯ 



Единое поле 
информации 

Стандарты 
процессов 

Автоматизация 
работы служб 
эксплуатации 

Снижение 
человеческого 

фактора 

Регулярный 
контроль 

ПЛОСКОСТЬ РЕШЕНИЯ 

- лежит в объединении 

современных  

возможностей 

цифровых решений и 

минимизации 

человеческих усилий. 

 

 
То есть, по сути - в создании 

виртуальной машины, 

которая после обработки 

данных предлагает реальный 

сценарий стоимости и сроков 

всех ремонтов.  



• Финансирование разработки 

• Объекты недвижимости для 

пилотного внедрения (в том 

числе, памятники архитектуры) 

• Согласование интересов 

заказчика и подрядчика 

• Разработчик программного 

обеспечения и методологии 

• Опыт работы со строительными 

компаниями более 10 лет 

 

НАШЕ РЕШЕНИЕ 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Долгосрочное планирование позволяет поддерживать здания в 
нормальном состоянии вне зависимости от переменных факторов                                                     
(в том числе, изменения руководящего состава или текущего персонала) 

Упрощение текущего управления и планирования 

Автоматизация документооборота 

Экономия трудовых, финансовых, временных 
ресурсов 



3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 



•технический паспорт 
здания 

•поэтажный план 

•данные 
обследований, 
проекты ремонтных 
работ (для объектов 
культурного 
наследия) 

•осмотр  здания и 
фотофиксация 
фактических 
дефектов 

Шаг 1: СОЗДАНИЕ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ЗДАНИЯ 

•дефектная 
ведомость 

•привязка 
технологических 
карт 

• генерация графика и 
стоимости ремонтов 

ШАГ 2: СОЗДАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

РЕМОНТОВ •отчеты о текущем 
состоянии, сроках и 
стоимости 
предстоящих 
ремонтов 

•формирование из 
ПО ТЗ для 
заключения 
договоров 

Шаг 3: ПОЛУЧЕНИЕ 
ДАННЫХ  

•периодические, 
аварийные и 
контрольные 
осмотры дефектов 
здания 

•автоматическое 
обновление 
нормативных 
расценок на работы 
и материалы, 
средних рыночных 
цен по региону 

ШАГ 4: 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СИСТЕМЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 



НАЧАЛО РАБОТЫ 

Для входа в программу 

необходимо пройти по ссылке. 

Для работы потребуются также 

логин и пароль.* 

 http://193.218.143.153:3407/suonreport/Suon/Home 

 

Логин: control 

 

Пароль: 1234 

*доступ по ссылке активен до 30.11.2017. 

Для получения доступа после этой даты можно обратиться к контактным лицам, указанным на последнем слайде презентации. 

http://193.218.143.153:3407/suonreport/Suon/Home


НАЧАЛО РАБОТЫ 

Нажимаете на кнопку 

"Стратегический" для 

получения списка 

стратегических 

отчетов. 



В появившемся списке 

выбираете отчет "Дефекты 

по объектам" для получения 

отчета по количеству 

дефектов по объектам. 

На появившемся экране "Отчет 

по количеству дефектов по 

объектам" можно увидеть карту 

Санкт-Петербурга с маркерами 

объектов которые занесены в 

базу СУОН.  

Нажимаете на "1" (объект 

Техникум пищевой 

промышленности) для 

получения отчета по количеству 

дефектов по этажам. 



На появившемся экране 

"Отчет по количеству 

дефектов по этажам" можно 

увидеть количество 

обнаруженных дефектов на 

каждом этаже выбранного 

объекта, количество 

исправленных и не 

исправленных дефектов в 

процентном соотношении и в 

штуках.  

Далее нажимаете на любой 

этаж (к примеру 5 этаж) для 

получения отчета по 

количеству дефектов по 

помещениям. 



На появившемся экране 

"Отчет по количеству 

дефектов по помещениям" 

можно увидеть назначение 

помещения, элементы 

помещения, Типовые 

Технологические карты, 

описание дефекта, статус 

исправления, 

классификацию, тип 

отклонения, дату 

обнаружения, фото, схему 

этажа с маркировкой 

помещения в котором 

обнаружили дефект, 

стоимость и информацию по 

получению стоимости.  

Далее нажимаете на фото 

для демонстрации 

фотофиксации  дефекта. 



После демонстрации 

дефекта закрываете окно с 

фото и нажимаете на схемы 

этажа с маркировкой 

помещения для 

демонстрации места 

обнаружения дефекта. 

 



После демонстрации схемы 

закрываете окно со схемой и 

нажимаете на значок "i" для 

получения информации о 

происхождении  стоимости.  

В появившемся окне можно 

увидеть состав Типовой 

Технологической Карты 

ремонтных работ: объем работ, 

стоимость работ, перечень 

работ, материалы и 

инструменты задействованные 

в конкретных видах работ; 

кнопку "локальная смета" - для 

ознакомления с расчетом; 

кнопку "локальная смета 

(версия для печати) - для того 

чтобы распечатать смету. 

Нажимаете на кнопку 

"локальная смета (версия для 

печати)" для демонстрации 

способа получения документа в 

бумаге 



В появившемся окне нажимаете 

на кнопку печати для получения 

документа в бумаге. 

Закрываете окно. 



На экране "Отчет по количеству 

дефектов по помещениям" 

нажимаете на кнопку 

"Техническое задание" для 

получения ТЗ для тендера в pdf 

формате  



ВЫВОДЫ 

Вы можете навести порядок 
в обслуживании Вашей 

недвижимости:  

Подрядчики больше не смогут 
ввести в заблуждение о 

стоимости и сроках ремонтов,  

у Вас на руках – 
план с 

финансовыми 
потребностями 

на 10 лет 
вперед, 

а деньги и 
людей можно 

перенаправить 
туда, где это 

действительно 
необходимо. 

все данные 
о текущих   
и будущих 
ремонтах,  готовит 

план 
ремонтов,  

сметы и 
технические 

задания по Вашим 
образцам,  

и действительно 
экономит 
ресурсы 

если Вы этого не 
захотите 

 

Когда Вы работаете с 
системой, которая 

объединяет все элементы: 



Контакты 

Фонд развития СПбГЭУ 

 
Председатель 

Тимашков Игорь Игоревич 

+7 921 326 57 87 

 

Лукьянова Елена Сергеевна 

+7 921 411 44 34 

 

devfund@unecon.ru 

www.devfund.unecon.ru 


