
Цифровая платформа жилищно-
коммунального хозяйства
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О цифровой платформе ЖКХ

Для решения задач учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов
энергоресурсов и многоквартирных жилых домов в Рязанской области успешно применяется
комплекс ИТ-технологий:

На слайдах далее поясним наши возможности с точки зрения создания 
распределенных интеграционных информационных систем в сфере ЖКХ. 

Используя приведенные особенности, на территории Рязанской области 
построена Региональная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства.

• отечественная цифровая интеграционная ODANT;
• набор прикладных решений, охватывающий все аспекты автоматизации сферы ЖКХ;
• развитые интеграционные особенности, позволяющие подключать к создаваемой 

цифровой платформе ЖКХ используемые в регионах информационные системы.
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Мониторинг жилищного фонда

Основа цифровизации ЖКХ - автоматизация процессов ведения электронной базы паспортов 
многоквартирных жилых домов, других жилых и нежилых помещений. 

Наша компания успешно решает задачи:
• ведения информационной базы многоквартирных домов;
• хранения данных технического и энергетического паспортов для осуществления 

технического учета МКД;
• учета конструктивных элементов, внутридомового инженерного оборудования, сетей;
• учета выполненных с привязкой к конструктивным элементам работ в рамках 

капитального ремонта и других целевых программ;
• ведения реестра недвижимых объектов (жилые помещения, нежилые помещения);
• ведения реестра управляющих организаций, ТСЖ;
• формирования отчетов и печатных форм любой сложности;
• взаимодействия с другими информационными системами.
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Диспетчеризация обращений

Необходимым компонентом цифровой платформы ЖКХ является подсистема регистрации
обращений физических и юридических лиц, решающая задачи приема обращений,
назначения исполнителей и сроков, контроля исполнения и учета затрат, интеграции со
сторонними системами, предоставления аналитической отчетности.

единое информационное 
пространство

интеграция с внешними 
службами

мониторинг и 
управление

оперативное 
устранение
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Обмен данными с информационными системами

Головная организация

СерверДанные

Организация 1

Коннектор

ИС 
организации ,        …

Обмен данными

Прямой обмен данными, 
используя коннектор на ODANT

Организация 2

Компонент 
связи

ИС 
организации ,        …

Обмен данными

Взаимодействие с использованием 
сервиса обмена

Сервис обмена

Данные

Платформой ODANT в целях взаимодействия с внешними 
информационными системами обеспечивается:

• Обмен данными с использованием коннектора 
ODANT к информационной системе организации (1С, 
SQL-БД, другим системам по пожеланию заказчика);

• получение и отправка данных посредством web-
сервисов (SOAP, формат входных данных: JSON, XML);

• взаимодействие с помощью POST, GET запросов;
• выгрузка и загрузка данных из внешних СУБД 

посредством ODBC/JDBC;
• файловая загрузка и выгрузка в форматах CSV, XML, 

XLS и TXT, а также в архивах, содержащих эти 
форматы;

• средства автоматической выгрузки по расписанию 
или по событию используя перечисленные выше 
интерфейсы.
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Взаимодействие с IOT оборудованием

Цифровая платформа ЖКХ, используя встроенные интеграционные механизмы,
поддерживает приборы, узлы, системы учета и управления режимами, в том числе на базе
беспроводных LoRaWAN и LPWAN сетей (имеются совместные решения с производителями
IoT устройств «ЭР-Телеком» и «СТРИЖ» соответственно), и позволяет осуществлять:

• Обмен данными с элементами и системами IoT: счетчики, системы 
учета, датчики протечки, датчики задымления и загазованности, 
управление кондиционированием, электропотреблением, охранно-
пожарная сигнализация. 

• Создание сети из серверов на базе энергоэффективной MIPS –
архитектуры, с установкой на каждый из них ODANT и подключением 
датчиков, счетчиков, телеметрии с возможностью контроля 
снимаемых показателей в режиме онлайн.

• Вывод интерфейса управления системой и отдельными элементами в 
Платформу, поддержка уведомлений о фиксируемых системой 
событиях.
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Распределенная модель системы

Модель внедрения -
интеграция платформы и 
замещение локальных 
информационных систем по 
мере необходимости

Страна

Населенный пункт

Регион Регион

Населенный пункт Населенный пункт
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Особенности платформы

Цифровая платформа ЖКХ на основе ODANT:
• позволяет создать сложные организационные структуры;
• способна интегрироваться с любыми информационными

системам, поддерживающими обмен данных;
• создает в ODANT структуры баз данных, аналогичные

имеющимся в интегрируемых информационных
системах, отслеживает изменения в источниках данных;

• предоставляет в соответствии с ролевой моделью доступ
к информации, внесенной в ODANT на любом из уровней
(город, регион, округ и т.д.), из любой точки мира через
толстый либо тонкий клиент, используя защищенный
метод аутентификации;

• поддерживает разные методы обработки информации:
арифметические действия, поиск дублей, определение
эталонного значения с заданным процентом
соответствия, аналитическую отчетность, OLAP-кубы;

• позволяет визуализировать информацию посредством
отчетов, панелей индикаторов и пр.

Синхронизация со 
сторонними базами 
данных (например, 1С). 
При внесении изменений 
в 1С они транслируются в 
связанные объекты

Поиск дублей: 100% 
и с заданной 
вероятностью

Создание 
структуры данных: 
с нуля;
на основе 
существующих 
классов;
импорт из внешних 
источников
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Компонент Платформы - биллинговая система на базе 
расчетно-платежного комплекса "Абонент+"

1. Расчетная система.
Решает весь комплекс задач по расчету с абонентами - начиная от начисления за услуги и учета
платежей и заканчивая формированием счетов, справок, документов и широкого спектра
аналитической отчетности.

2. Платежная система.
Обеспечивает взаимодействие между компонентами комплекса и "внешним миром".
Реализованы прием, буферизация, маршрутизация и обмен информацией о платежах, состоянии
лицевых счетов, обмен с ГИС ЖКХ, обмен с платежными агентами и банками (в том числе ПАО
"Сбербанк", ФГУП "Почта России"). Обмен информацией производится в режиме онлайн.

3. Личный кабинет
Web-решение, обеспечивающее гражданина-пользователя услуг ЖКУ всей необходимой
информацией о расчетах. Позволяет оплачивать услуги, формировать и направлять обращения,
получать ответы, электронные счета и уведомления.

4. Аналитическая составляющая.
OLAP - решение для интерактивного анализа информационных массивов данных о работе
предприятий ЖКХ. Включает возможности построения пользовательских отчетов, диаграмм,
графиков в различных разрезах. Позволяет интерактивно формировать сводные аналитические
отчеты.



Возможности платформы реализованы и функционируют в 
Региональной информационной системе ЖКХ Рязанской области

Имеющееся ПО 
интегрировано с ODANTРешения на базе ODANT
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Региональная 
информационная
система ЖКХ

ГИС ЖКХ

Министерство ТЭК и ЖКХ

Государственная 
жилищная инспекция

Ресурсоснабжающие
организации

Управляющие 
организации, ТСЖ

Жители

Расчетно-кассовые 
центры

Органы местного 
самоуправления

Фонд капитального 
ремонта

Региональный оператор 
по обращению с ТКО

Сегмент регионального проекта 
«Умные города субъекта РФ»

Активный горожанин



О нас
Основные участники информационного взаимодействия в 

сфере ЖКХ Рязанском области применяют решения на ODANT

11



Интерфейсы некоторых решений по автоматизации ЖКХ 
на базе платформы ODANT, используемых в Рязанской области
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О нас

ООО «Инфостандарт» - ведущий разработчик решений на базе цифровой платформы ODANT, 
дочернее предприятие и главный партнер ООО «БизнесИнтерСофт». 

Мы занимаемся:
• тестированием, доработкой цифровой интеграционной платформы ODANT;
• разработкой прикладных программных модулей для ODANT;
• разработкой, внедрением и сопровождением информационных систем на 

базе ODANT.

Приоритетные направления деятельности:
• разработка решений для автоматизации сферы ЖКХ;
• разработка решений автоматизации физкультурно-оздоровительных 

комплексов;
• разработка решений по автоматизации медицины и образования.
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О технологии ODANT
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– это цифровая интеграционная платформа.

Она содержит полный необходимый набор технологий для построения сложных,
интегрированных информационных систем, распределенных информационных систем
класса предприятие, холдинг, отрасль.

Цифровая интеграционная платформа ODANT является на 100% Российской разработкой.
В составе платформы имеются средства хранения и обработки информации, а также
средства разработки конечных решений.

Ключевой инновацией ODANT является признание первичной глобальную
совместимость информации – в рамках всех подсистем и баз данных информационной
системы, что позволяет кардинально снизить сложность построения больших
распределенных информационных систем. Для этого применяется:

• Объектно-ориентированная база данных
• Хранение данных в открытом формате XML

XML 

ODBML



Инновации, применяемые ODANT
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Второй инновацией ODANT является максимизация использования визуальных
интерфейсов при разработке решений. Конструирование вместо программирования.
Вместо программистов разработку решения может производить специалист предметной
области, конструируя систему в визуальном интерфейсе. А за счет глобальной
совместимости данных и возможностей наследования в объектно-ориентированной базе
данных специалист может собирать решение из готовых блоков – ранее разработанных
моделей данных. Применение такого подхода позволяет кардинально повысить скорость
создания и модификации решений.

Третьей инновацией ODANT является архитектура, изначально ориентированная на
распределенную работу. Установленные на отдельных серверах объектно-
ориентированные базы данных по факту являются одной распределенной базой данных
с единой системой безопасности, адресации, взаимодействия компонентов. Это
позволяет кардинально снизить время на обеспечение взаимодействия различных
территориальных подсистем.



Общество с ограниченной ответственностью «Единый информационный стандарт»

Контакты

г. Рязань, ул. Ленина, д. 47

Спасибо за внимание!

+7 (4912) 777-105 

mail@infostandart.com 

www.infostandart.com
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