
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

«АКЦЕНТ - ЖИЛИНСПЕКТОР»
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ



ВАША РАБОТА ИЗМЕНИТСЯ К ЛУЧШЕМУ

Система «Акцент-Жилинспектор» способна автоматизировать и упорядочить работу всех 
специалистов жилищной инспекции:

 Руководство инспекции

 Инспекторов

 Специалистов, курирующих работу с обращениями

 Сотрудников отдела капитального ремонта

 Сотрудников аналитического отдела

 Сотрудников управляющих компаний

 Юристов



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕРФЕЙСЕ

 Web-интерфейс

 Легко настраиваемые табличные формы под 
каждого пользователя

 Быстрый поиск и фильтрация по 
произвольным признакам

 Удобный экспорт данных в самые 
распространенные форматы

 Гибко настраиваемые под региональную 
специфику формы реестров

 Легкое добавление новых полей и свойств в 
карточки и реестры



ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ

 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА ПОРТАЛ ГИС ЖКХ;

 РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ;

 ИНСПЕКТОРСКИЙ БЛОК;

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ;

 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ;

 МОНИТОРИНГ МКД;

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА;

 ПОРТАЛ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ.



ГИС ЖКХ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ИЗ СИСТЕМЫ НА ПОРТАЛ ГИС ЖКХ



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
Включает в себя:

 Журнал обращений с классификацией по тематикам, видам, 
формам и источникам поступления;

 Автоматическая интеграция с системами документооборота 
для импорта обращений,  включая сканы документов, и 
экспорта ответов;

 Назначение ответственных за обращения и контрольные 
сроки обработки;

 Автоматическое формирование бланков ответов по 
настраиваемым алгоритмам;

 Быстрая навигация из карточки обращения в связанные 
проверки;

 Объединение обращений и выявление повторов;

 Автоматическая отправка ответов заявителям по 
электронной почте с возможностью использования ЭЦП;

 Настраиваемая отчетность по любым формам и 
алгоритмам;

 Анализ нагрузки по рассмотрению обращений в разрезе 
исполнителей и функциональных  подразделений.

Позволяет:

 Упорядочить работу с обращениями, повысить оперативность 
реагирования и контроль;

 Оптимизировать нагрузку на сотрудников, более эффективно 
распределяя обращения и автоматизировав большинство рутинных 
операций;

 Настроить достоверную и наглядную отчетность по любому 
направлению;

 Создать единое хранилище подробных сведений по каждому 
обращению, включая вложенные сканы, дополнительные 
документы и историю работы.



КАРТОЧКА В ЖУРНАЛЕ ОБРАЩЕНИЙ



ИНСПЕКТОРСКИЙ БЛОК
Включает в себя:

 Журнал проверок различных типов и по различным 
основаниям;

 Формирование первичных документов  на каждом этапе 
инспектирования;

 Механизм визирования и согласования документов, а 
также возможность использования ЭЦП

 Связь с реестром объектов жилищного фонда, реестром 
контрагентов  и обращениями;

 Формирование плана проверок (на отдел, на 
сотрудника, за период);

 Ведение фотоотчета по каждой проверке;

 Систему автоматических напоминаний об истечении или 
приближения различных сроков и контрольных дат;

 Систематические проверки и анализ;

 Автоматическую выгрузку сведения на портал ГИС ЖКХ;

 Вся административная  и исковая работа.

Позволяет:

 Автоматизировать и сократить время на планирование и 
подготовку проверок;

 Перевести в электронный вид весь документооборот;

 Упростить переход инспекторов на работу в системе, настроив 
формы ввода в виде привычных документов;

 Избавить инспекторов от бумажной   работы,  направив все 
ресурсы на проведение проверок;

 Руководитель отдела сможет эффективно контролировать 
выполнение задач и распределять нагрузку по инспекторам.



ЖУРНАЛ ПРОВЕРОК



ТИПЫ ПРОВЕРОК
СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ ВЕСТИ УЧЕТ ПРОВЕРОК РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
ОСНОВАНИЯМ. ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА ПРОВЕРОК ВОЗМОЖНА ОТДЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ВИДА 
КАРТОЧКИ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ И ЛОГИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.



КАРТОЧКИ ДОКУМЕНТОВ
ИНСПЕКТОРЫ ЗАПОЛНЯЮТ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ КАРТОЧКИ В ВИДЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ФОРМ 
ДОКУМЕНТОВ, ЭТО ЗАМЕТНО УПРОЩАЕТ ОСВОЕНИЕ СИСТЕМЫ.



ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ



ФОТО ФИКСАЦИЯ



ДИКТОВКА ТЕКСТА
СИСТЕМА УМЕЕТ РАСПОЗНАВАТЬ ГОЛОСОВУЮ ДИКТОВКУ И ПЕРЕВОДИТЬ ЕЕ В ТЕКСТ



ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО



ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО



УВЕДОМЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЗЫВАТЬ ОПОВЕЩЕНИЯ И ЗАДАВАТЬ УСЛОВИЯ ИХ 
ПОЯВЛЕНИЯ. ПРИМЕРЫ СОБЫТИЙ: НАСТУПАЮЩИЕ ИЛИ ИСТЕКШИЕ СРОКИ, ОТСУТСТВИЕ 
ДАННЫХ, НЕКОРРЕКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОСТУПЛЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И Т.П. 



КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕРОК
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОВЕРОК В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАЛЕНДАРЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
НАГЛЯДНО ОЦЕНИТЬ ЗАГРУЖЕННОСТЬ КАЖДОГО ИНСПЕКТОРА И КАЖДОГО ОТДЕЛА, А ТАКЖЕ 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПЛАНИРОВАТЬ РАБОТУ.



КАЛЕНДАРЬ ОБРАЩЕНИЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ НА КАЛЕНДАРЬ МОЖНО ТАКЖЕ ВЫВОДИТЬ ОБРАЩЕНИЯ С 
ИСТЕКАЮЩИМИ СРОКАМИ РАССМОТРЕНИЯ, ПРЕДПИСАНИЯ И Т.Д.



КАЛЕНДАРЬ БИЗНЕС АНАЛИЗА
ПОЗВОЛЯЕТ СТРОИТЬ ПАНЕЛИ С КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ, А ТАК ЖЕ НАСТРАИВАТЬ РАЗНЫЕ 
ПАНЕЛИ ДЛЯ РАЗНЫХ РОЛЕЙ.



ВОЗМОЖНЫЕ ОТЧЕТЫ



OLAP КУБ
OLAP ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СРЕДСТВО МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ, НАКОПЛЕННЫХ В 
СИСТЕМЕ И ПОЗВОЛЯЕТ ВЫВОДИТЬ ЭТИ ДАННЫЕ В ДИНАМИЧЕСКИ ФОРМИРУЕМЫХ СРЕЗАХ.



ЖУРНАЛ В РЕЕСТРЕ МКД И КАРТОЧКА



КАРТОЧКА ДОМА НА РЕФОРМЕ ЖКХ



СВЯЗЬ С КАРТОГРАФИЕЙ В РЕЕСТРЕ МКД



ЖУРНАЛ КОНТРАГЕНТОВ И КАРТОЧКА



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Включает в себя:

 Реестр специальных счетов;

 Реестр уведомлений о формировании специальных 
фондов;

 Онлайн отчетность от владельцев специальных счетов;

 Сведения регионального оператора;

 Систему автоматического выявления нарушителей и 
состава административных правонарушений;

 Формирование всей документации.

Позволяет:

 Эффективно планировать и осуществлять контроль за 
программами капитального ремонта;

 Вести реестры специальных счетов и уведомлений;

 Автоматически получать отчетность об  использовании и 
остатках средств на специальных счетах, о проведенных 
работах;

 Автоматически выявлять нарушителей, создавать протоколы и 
всю необходимую документацию. 

 Дополнительно предусмотрен блок сбора сведений о детальном 
техническом состоянии многоквартирного жилищного фонда.



РЕЕСТР СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ



КАРТОЧКА СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА



ОТЧЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СПЕЦ СЧЕТОВ



РЕЕСТР УВЕДОМЛЕНИЙ О КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ



ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Включает в себя:

 Реестры  претендентов, экзаменов, реестр 
дисквалифицированных лиц;

 Реестр выданных аттестатов с фиксацией информации о 
переоформлении,  выдачи дубликатов, аннулировании и 
пр.;

 Реестр  лицензий,  с  историей  работы по каждой 
лицензии; 

 Контроль выполнения лицензионных требований;

 Реестр проверок лицензиатов;

 Перечень МКД в управлении лицензиатов с хранением 
истории по каждому дому;

 Полная автоматизация документооборота.

Позволяет:

 Усилить контроль за соблюдением лицензионных требований;

 Создать единую базу данных по всем этапам лицензионной 
работы – от приема заявлений  соискателей до выдачи 
лицензии и дальнейших операций;

 Автоматизировать печать лицензий и аттестатов;

 Вести историю управления по каждому дому;

 Автоматически выгружать сведения для публикации на сайте 
или выгрузки в ГИС ЖКХ.



УЧЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ



КАРТОЧКА ПРЕТЕНДЕНТА И АТТЕСТАТА



РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ



КАРТОЧКА ЛИЦЕНЗИЙ



МОНИТОРИНГ МКД

Включает в себя:

 Общий реестр жилищного фонда  с подробными 
техническими характеристиками;

 Личные кабинеты для управляющих компаний и ОМС;

 Автоматически формируемые справки об исполнении 
обязательств по предоставлению сведений с 
возможностью автоматического штрих-кодирования и 
подписания ЭЦП;

 Блок документооборота;

 Средства контроля своевременности предоставления 
сведений;

 Аналитическая отчетность.

Позволяет:

 Эффективно автоматизировать все процессы ежегодного сбора 
сведений;

 Усилить контроль за достоверностью и своевременностью 
предоставления данных;

 Сформировать  сводную отчетность;

 Настроить электронный документооборот.



МОНИТОРИНГ МКД



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ
Включает в себя:

 Реестр уведомлений о наличии утечек газа;

 Учет решений собственников;

 Реестр уведомлений о смене способа управления 
МКД;

 Документы от ТСЖ;

 Блок подготовки к отопительному сезону;

 Прочие журналы.



ИНСТРУМЕНТЫ АДМИНИСТРАТОРА

РЕДАКТОРЫ 
ОБЪЕКТОВ И ВИДОВ

РЕДАКТОР ФОРМУЛ РЕДАКТОР 
ПРОЦЕССОВ

РЕДАКТОР КАРТ

РЕДАКТОР ОТЧЕТОВ РЕДАКТОР ДОСТУПА РЕДАКТОР 
ДОКУМЕНТОВ

РЕДАКТОР 
ИНТЕГРАЦИЙ



ВНЕДРЕНИЕ
 Первый год полноценного технического обслуживания бесплатно;

 Минимальные сроки внедрения и настройки – от недели до двух месяцев;

 Решение «под ключ»  – в стоимость системы входит настройка структуры учета, создание всех 
отчетных форм, обучение сотрудников, установка и внедрение;

 Отсутствие скрытых платежей  – все серверные компоненты бесплатны и не потребуют 
дополнительной оплаты;

 Бессрочная неисключительная лицензия  – система не ограничена по времени использования и 
количеству рабочих мест.

Зыкова Елена, ООО «Бинго-Софт»
Рабочий: 8 (831) 422-42-32
Сотовый: 8 (920) 07-777-08
www.bingosoft.ru


