
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» — СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ 

«Комплекс мер «Внедрение информационных технологий в строительном комплексе и ЖКХ РФ»  

I. Общее описание 

1. Реализация плана мероприятий «Внедрение информационных технологий в строительном комплексе и ЖКХ 

РФ» (далее – «Дорожная карта») призвана повысить конкурентоспособности российского строительного комплекса, 

улучшить качество изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации объектов, снизить себестоимость их 

строительства и эксплуатации, снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, повысить прозрачность 

строительного процесса, снизить издержки на контроль и надзор».  

2. Целями  проекта являются: развитие российских городов через совершенствование государственной политики в 
отношении муниципального управления, увеличения роли «Интернета вещей» в развитии «умных» городов. 

- обеспечить равного подход к различным операторам связи 

- мотивация участников гражданского оборота к созданию рынка информационных технологий в РФ; 

- повышение эффективности строительного процесса и его прозрачности для участников гражданского оборота и 
государства;  

ПРОЕКТ



II. План мероприятий 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 
исполнитель

I. Обеспечение равного доступа в жилые дома для операторов связи

1. Внесение изменений в законодательство, в 
Жилищный Кодекс, документы определяющие 
градостроительную деятельность, в СНиПы, 
обязывающих застройщиков прокладывать в дома 
интернет-инфраструктуру и обязывающих 
компании управляющие многоквартирными домами 
обеспечивать равный доступ операторов связи к 
интернет-инфраструктуре многоквартирного дома. 

Все дома обеспечены 
интернет-инфрастуркутуров и 
любой оператор связи может 
быть поставщиком услуг для 
жителей дома.

Май 2016 г.
Минстрой России  
Минкомсвязь России 

2. Выработать отраслевые стандарты, 
предусматривающие на этапе проектирования 
жилых домов наличие служебных помещений для 
размещения оборудования операторов связи, 
каналов и коробов для прокладки кабелей.

Выработаны отраслевые 
стандарты 
предусматривающие 
служебные помещения для 
интернет-инфраструктуры в 
многоквартирных домах.

Сентябрь 2016 г.
Минстрой России  
Минкомсвязь России 

II. Создание правовой основы использования информационных технологий в изысканиях, проектировании, 
строительстве и эксплуатации



1. Установить требования к составу, содержанию и 
формату обязательного предоставления 
информации Застройщиками многоквартирных 
домов о строительных объектах в информационно- 
телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети Интернет) для публичного 
использования. 

Создание минимально- 
необходимой нормативно- 
правовой базы, 
обеспечивающей участникам 
гражданского оборота 
возможности доступа к 
публичной информации о 
строительных объектах. 

Сентябрь 2016 г.

Минстрой России, 
Минэкономразвития России, 
Минкомсвязь России с 
участием «ИРИ». 

2. Формирование публичного перечня официальных 
сайтов компаний-Застройщиков

Формирование публичного 
перечня официальных сайтов 
компаний-Застройщиков РФ 

Январь 2016 г. 

Минстрой России, 
Минэкономразвития России, 
Минкомсвязь России с 
участием «ИРИ». 

3. Установление состава, содержания и формата 
предоставления информации надлежащими 
федеральными, региональными, муниципальными 
органами государственной власти, иными 
установленными участниками градостроительных 
отношений ГИС «Строительство» для публичного 
использования 

Создание государственной 
информационной системы 
«Строительство» и 
определения порядка работы с 
ней, равно как и возможности 
публичного использования 
результатов ее работы 

Январь 2017 г.

Минстрой России, Минфин 
России, Минэкономразвития 
России, Минкомсвязь 
России, с участием ИРИ 

III. Создание нормативно-правовой основы для внедрения автоматизированных интеллектуальных систем управления 
и контроля жилищно-коммунальным хозяйством города

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 
исполнитель



Установление требований к составу оборудования 
автоматизированными интеллектуальными 
системами управления и контроля ЖКХ в 
управление многоквартирным домом.

Многоквартирные домами 
оборудованы «умными» 
датчиками. Повышено 
качество и оперативность 
управления,  снижены 
административные издержки.

Сентябрь 2017 г.

Минстрой России, 
Минэкономразвития России, 
Минкомсвязь России с 
участием «ИРИ». 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 
исполнитель


