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МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ



ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Проект „СУОН“ – автоматизация управления капитальных ремонтов и эксплуатации зданий.

РЕЗЮМЕ: В настоящей презентации будет представлена платформа управления объектами недвижимости, 
зарегистрированная под торговой маркой „СУОН“. В рамках изложения мы представим концепцию информационной 
модели зданий, структуру организации стандартизации бизнес-процессов и подход к подготовке сотрудников под 
требования к стандартизации рабочих мест. Дополнительно представим конкретные интерфейсы программного 
обеспечения и конструкцию информационной модели, как подход к циклической, системной подготовке сотрудников 
под конкретные информационные модели. В конце презентации представим практические результаты применения 
„СУОН“ в рамках пилотного проекта „Техникум пищевой промышленности“, находящийся в г. Санкт Петербург, ул. 
„Большая Морская“ д 8. 



 Согласно концепции платформы „АСИК“, бизнес- 
административное информационное моделирование в 
первую очередь необходимо и финансово 
целесообразно при реализации управления и 
эксплуатации процессов в Real-time Control System (RCS). 
Только внедрение RCS в современных экономических 
моделях, может дать гибкость в ходе изменения 
параметров услуг/продуктов, но при этом соблюдая 
запланированные стандарты качества.  

 Обычно RCS-подход применяется в автоматике, но в 
ходе цифровизации моделей управления, приходится 
решать вопросы с управлением поведением человека 
(человеческим фактором), что  требует применения 
специализированного подхода поддержки стандартов 
бизнес-процесса, заточенного под сотрудников. Такой 
подход в рамках BIM дает новый взгляд на 
проектирование и внедрение узко специализированных 
организационных моделей бизнеса и администрации 
(„диаграммные информационные бизнес модели“). 
Почему они отличаются в лучшую сторону от обычных 
линейно-функциональных структур управления, мы 
сможем продемонстрировать на основе „матрицы 
цифровизации“ , где от конвенциональной модели 
управления структура переходит в статистически 
информационную модель. 

1.КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Теоретическая основа создания
цифровизации бизнес-моделей

 ЦЕЛИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 

 • Представить практически реализируемую 
методологию и технологию для создания любых 
информационных моделей бизнеса в разных 
областях экономики. 

 • Показать, что предлагаемый подход 
координации и синхронизации десятков 
информационных моделей в реальном времени 
реализуем, доступен и является категорически 
более эффективным, чем все известные модели 
организационных структур, применяемые сейчас в 
области строительства в России, за некоторыми 
исключениями. 



Диаграмма 1. Методика „АСИК“ по цифровизации бизнес-
процессов. Цифровизация службы Технического контроля.
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Диаграмма 1 дает нам структурное понимание как, 
на основе применения предварительного планирования 
в статусах, в рамках „спектра сценариев“ 
запланированной реализации „Генерального плана 
проекта“, возможно оцифрововать функции генподряда 
и на основе цикличных процедур по получению 
фактического результата, построить генподрядное 
управление в рамках четырех генеральных сценариев. 
Таким образом, в рамках организационной модели, роль 
объективной аналитической информации становится 
фактором управления поведением и принятия 
оптимизационных решений. То есть аналитическая 
статистическая информация сама двигает 
бизнес-процесс и составляет основу движения ресурсов 
во времени и в пространстве. 

Наше понимание состоит в том, что BIM на основе 
тотальной информатизации процессов, ускоряет 
адаптацию продуктов/услуг к изменениям среды в 
реальном времени.  Для адекватной координации 
бизнес-процессов, RCS реализуется в  12-ти 
обособленных функциональных группах, которые 
являются  основой для управления цепочкой процессов 
по вертикали и горизонтали: начиная с маркетинга, 
далее проходя через 3D-проектирование и 
заканчиваясь с Real-time Control System (RCS).  

 Такой подход мы называем „нотный лист“. 
Синхронизация разделенных по своему функционалу 
„этажей“ процесса дает возможность в одном 
временном темпе координировать разнообразные виды 
ресурсов, начиная с человеческого фактора, через 
уровень материальных ресурсов доходя до уровней 
аналитического статистического управления глобальной 
модели.
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Диаграмма 2. Вариант структуры BIM моделирования в 
рамках проектного управления

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц

БИМ Маркетинг продукт и рынок - 
перспектива

БИМ Проектирование - визуализация 
продукта

БИМ Технико-экономическое 
измерение

БИМ Планирование - организация 
производство продукта

БИМ Композитный контроль - управление
параметров продукта в ходе производства

БИМ Фактическое отображение - текущая 
оценка формирования продукта

БИМ Анализ отклонений - 
деформации продукта

БИМ Управление Генподрядом
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Диаграмма 3. Синхронизация трех компонентов цифровой 
информационной модели, основанной на RCS

Бизнес-информационная модель
/бизнес-процессы в статусах/

с психологической 
привязкой человеческого 
фактора к интерфейсах ПО

Тренинг-платформа

Программное
обеспечение

        Согласно подходу „АСИК“,  реализованному 
в производной платформе - „Системе 
управления объектами недвижимости 
(СУОН)“, RCS состоит из 3-х компонентов:

Программное обеспечение, 

Бизнес-информационная модель 
(бизнес-процессы в статусах),
 
Тренинг-платформа с психологической 
привязкой человеческого фактора 
к интерфейсам ПО. 

1)
 
2) 

3) 



 Синхронизация „бизнес - 
процессов“ на основе предварительного 
плана достижения целей под цели и 
задачи во времени и в пространстве, 
реализируется через совместимость 
требований плана, предварительно 
описаные бизнес-процессы в статусах и 
на основе влияния человеческого 
фактора в достижении 
запланированых целей проекта.     
 
 Таким образом, для достижения 
максимальной объективности 
человеческого фактора и реального 
RCS, в модулях „АСИК-Машины“ 
обязательно применяется требование  
предварительной разработки и 
прописывания „спектра сценариев“. 
 
 „Сценарии“ помещаются в 
индивидуальных уровнях процессов, 
которые объединяются в календарном 
графике.  

 Кажый уровень процесса 
подчиняется своим сценариям, 
алгоритмам и методам получения 
конкретного функционального 
результата, при этом все уровни 
связаны между собой календарной 
организацией времени. 
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 На протяжении 2017 года в пилотном проекте платформа „АСИК“ 
была удачно интегрирована в новую платформу „СУОН“ – „Система 
управления объектами недвижимости“.

2. ПРИМЕНЕНИЕ „АСИК“ ПОДХОДОВ
В РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ „СУОН“ 
для решения задачи по эксплуатации объектов 
недвижимости для решения задачи по эксплуатации 
объектов недвижимости. Теоретическая основа создания



Диаграмма 4. Структура организационной цифровой модели на основе 
Информационной системы или BIM в рамках системы „СУОН“.

УРОВЕНЬ1 “СУОН” 
  СОФТ

“СУОН” СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ

УРОВЕНЬ2
ТРЕНИНГ
ПЛАТФОРМА

УРОВЕНЬ3

Програмное 
обеспечение

Описание бизнес-процессов 
в статусах, описание 
рабочих мест,  входящая 
информация и исходящие 
отчеты, справки и доклады

Тренинг-платформа – тренинг сотрудников для 
конкретных рабочих мест и подготовка кадров 
к требованиям BIM



Диаграмма 5. „СУОН Машина“ в функциональных уровнях

 В рамках проекта „СУОН“ для решения вопросов автоматизации управления капитальных 
ремонтов и эксплуатации значительного количества зданий, а также для получения 
объективного предложения о стоимости капитальных, текущих и чрезвычайных ремонтов, 
были выстроены следующие уровни информационной модели:

УРОВЕНЬ 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ

УРОВЕНЬ 2
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ - 3D МОДЕЛЬ

УРОВЕНЬ 4
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ИО) – ИНЖИНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ИОРР)

УРОВЕНЬ 5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ/РЕЦЕПТЫ (ЖКХ)

УРОВЕНЬ 6
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КАРТАМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ И ПО „РЕЦЕПТАМ ЖКХ“

УРОВЕНЬ 7
КООРДИНАТНАЯ СИСТЕМА “КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК“ С КОНКРЕТНЫМИ ID-АДРЕСАМИ

УРОВЕНЬ 8
ГРАФИКИ „КОМПОЗИТНОГО КОНТРОЛЯ“

УРОВЕНЬ 9
АВТОМАТИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЦИИ ОТЧЕТОВ, ДОКЛАДОВ И СПРАВОК

УРОВЕНЬ 10
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ, ДОКЛАДОВ И СПРАВОК

УРОВЕНЬ 11
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ – ТРЕНИНГ-ЦЕНТР

УРОВЕНЬ 12
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕНДЕРОВ И ПОДГОТОВКИ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРОВ

УРОВЕНЬ 3
ТЕХНОЛОГИИ:  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (ТТК) И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ТТКРР) –  БИБЛИОТЕКИ ТТК И ТТКРР



Диаграмма 6. Объекты эксплуатации в
Общем Информационном Поле - 
уровень "Стратегический"

 ЗАДАЧА ПРОЕКТА „СУОН“

 Организовать в единое информационное поле 
управление капитальных ремонтов и эксплуатации 
зданий с объемом застроенной площади от 150 000 м2, 
выполненные в разных строительных технологиях, в 
разное историческое время, расположенные в разных 
точках города. 

 На основе „общего информационного поля“ 
ежемесячно получать отчеты по изменению количества 
дефектов по зданиям, по видам дефектов, по стоимости 
и  уровню безопасности зданий.  

 На основе методологии платформ „АСИК“ в рамках 
„СУОН“ получить автоматизацию создания Технических 
заданий по ремонту, по видам работ, по этажам, по 
комнатам и по стенам: генерировать дефектную 
ведомость, генерировать „Техническое задание“ и 
провести автоматизированно тендерную процедуру.

3. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БИЗНЕС-
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
„СУОН“ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА „СУОН“



Диаграмма 6. Объекты Эксплоатации в 
Общем Информационном Полем – Уровень 
„Стратегический“ 

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА „СУОН“

 Получать регулярно/ежемесячно объективную 
информацию о состоянии зданий – капитальные 
ремонты (бухгалтерские) и необходимость 
экспертизы, текущие ремонты и чрезвычайные 
ремонты. 

 На основе информации генерировать 
Технические задания, проводить 
стандартизированно тендеры ремонтных работ, 
создавать бюджет ремонтных работ и объективно 
контролировать выполнение ремонтов.

Диаграмма 7. Объект эксплуатации в Общем Информационном Поле - 
уровень "Тактический - по-этажно"



1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В марте 2017 года было положено начало проекту 
"СУОН". В рамках проекта было намечено пилотное 
здание для проектирования и создания макетов 
платформы, специализированной в области 
эксплуатации. 

Работа прошла в несколько этапов:

• Проект „СУОН“ – концептуальная часть;

• Проект „СУОН“ – макет платформы – описание
интерфейсов, алгоритмов, архитектура
информационной базы и прочее.

• Программирование „СУОН“ и формирование
трех модулей.

СУОН Машина
платформа базирована на „Десктоп“, 
скриптована под С#;



СУОН Факт
мобильное приложение 
под „Android” 



СУОН Оперативное управление
web-базированное приложение под .NET



СУОН Анализ Мобайл
мобильное приложение 
под „Android” 



  По факту было компилировано 
  следующие ПО

 

  „СУОН Машина“ включает в себя 12 уровней – 3 
из них в „неразвернутом“ варианте (не в полной мере 
использования 3D визуализации). В“СУОН Машине“ 
визуализация объекта привязана к заранее 
подготовленой 3D модели;

  „СУОН Факт“ включает в себя 2 алгоритма 
контроля – „Технический“ и „Вандализм“;

  „СУОН Оперативное управление“ , включает в 
себя органайзер результатов после прохождения 
графиков контроля и других мероприятий по 
управлению недвижимостью.

  „СУОН Анализ Мобайл“ включает всебя 
алгоритм отчетов, на основе которых возможно 
стандартизировать принятие управленческих решений 
на оперативном и такитическом уровнях.

СУОН Машина

СУОН Факт

СУОН Анализ Мобайл

СУОН Оперативное управление



Диаграмма 8. 
Интерфейс „СУОН Машина“ –  Настройки

Задачи ПО

„СУОН Машина“ является площадкой где 
„физический мир“ получает свою „цифровую 
модель“. На основе „анкетного подхода“, 
пользуясь методиками и стандартами 
бизнес-оценщиков по недвижимости, в базу 
„СУОН Машины“ заводятся все технические, 
юридические и географические данные объекта 
недвижимости. 

Данные заводятся посредством приложений 
в модуле: Технический паспорт, Технологическая 
библиотека и прочее. Интерфейсы настроек 
„СУОН Машины“ представлены в диаграмме 8.

СУОН Машина



Диаграмма 9. Интерфейс „СУОН Машина“ – 
Анкета заполнения технических параметров

 На основе „Библиотеки Технологических карт ремонтных работ“ 
накапливаются технологии для исправления дефектов/повреждений в 
необходимых единицах измерения. Организация „Библиотеки ТТКРР“ 
довольно сложная, - для обеспечения точности ценообразования – в 
создании локальных смет конкретного дефекта/повреждения, - 
участвуют алгоритмы классификации повреждений от 1 до 3 степени. 

 Дополнительно в „пирогах“  ТТКРР существуют „ограничения“ или 
„обязательные связи“, сформированные на основе последовательности 
видов работ в ходе исправления повреждения. Таким образом, каждый 
вид работы в рамках ТТКРР находится в связке с предыдущим видом 
работы: часто один вид работ применяется в рамках нескольких 
дециметров, а другой, несмотря на точечность повреждения, 
применяется на всей поверхности потолка, стены или пола.



Диаграмма 10. Интерфейс „СУОН Машина“ – 
Технологические карты и ТТКРР



ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ ЗДАНИЯ

 З.1. Регулярные „диаграммы“ – текущие сценарии бизнесс-процессов в рамках информационной модели.

 В рамках информационного моделирования проектируются организационная структура, бизнес-процесс в 
статусах и рабочие места, которые реализируют/обслуживают процес во времени. В рамках такой 
„бизнес-информационной модели“, в „СУОН“ описаны структура управления, рабочие места, норматив обслуживания 
бизнес-процессов и емкость каждого рабочего места по времени. 



Диаграмма 11. Разница между классической структурой управления 
эксплуатации и цифровой структурой управления эксплуатации недвижимости

Классическая управленческая
структура экплуатации

Услуги Информационный цикл

Коэффициент
искажения

информации

Управление расходов   
Управление комунальных услуг  
Дефектовая ведомость  
Ценообразования дефектов  
График ремонтов  
Тендер подрядчиков по ремонту  
Техническое задание экспертизы  
Техническое задание ремонта  

Количество сотрудников на 100 000 м2 32

Три месяца 
Ежемесечно 
Полгода - Год 
Полгода - Год 
Три месяца 
Три месяца 
Три месяца 
Три месяца

57%

Услуги Информационный цикл

Коэффициент
искажения

информации

Управление расходов   
Управление комунальных услуг  
Дефектовая ведомость  
Ценообразования дефектов  
График ремонтов  
Тендер подрядчиков по ремонту  
Техническое задание экспертизы  
Техническое задание ремонта  

Количество сотрудников на 100 000 м2 18

Еженедельно 
Ежемесечно 
Ежемесечно 
Ежемесечно 
Ежемесечно 
Ежемесечно 
За день 
За день 

12%

Цифровая управленческая 
структура эксплуатации

Директор
эксплоатация

Главный
инженер

Комендант
здания 1

Комендант
здания 2

Комендант
здания 3

Бухгалтер

"СУОН Машина"

Юридическая 
служба

Ежемесячный цикл отображения фактического состояния

Директор эксплоатация

Главный
инженер

Отдел
инжинеров

Комендант
здания 1

Комендант
здания 2

Комендант
здания 3

Бухгалтер

ДеловодителиОтдел
бугалтеров

Юридическая 
служба



  „СУОН Машина“, согласно предварительного сценария по календарю, распределяет задачи по рабочим 
местам, а сотрудники их выполняют согласно интерфейсам и заполняют результат. 

  Таким образом, система ежедневно ожидает от сотрудников загрузки запланированной информации, и по 
качеству ее содержания выстраиваются стратегические, тактические и оперативные отчеты, справки и доклады.

сервер с загруженной
СУОН МАШИНА

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

Лаптоп
Планшет

Информационный 

канал

Информационный 

каналИнформационный 

канал

Информационный 

канал

СмартфонКомпьютер

СУОН Машина



Диаграмма 12. Автоматизация генерации отчетов по 
эксплуатации в цифровой структуре управления 
недвижимости



 З.2. Нерегулярные „диаграммы“ – ошибки, отклонения и 
прочие статусы сценариев бизнесс-процесса в рамках 
информационной модели

 Довольно часто сотрудник не 
может реализовать требования 
„СУОН Машины“ по времени или по 
факту. Согласно методологии, в 
самой информационной модели 
стандартизированно спроекти- 
рованы и „отклонения“ от 
регулярного процесса. 

 В таком случае, „СУОН 
Машина“ требует через интерфейс 
выбор первоисточника 
отклонений. 

 „Отклонение“ от регулярного 
процесса направляется в 
„Статистическую матрицу“ для 
составления на основе алгоритмов 
ряда отчетов по оценке 
бизнес-процесса, сотрудника и 
других отчетов, необходимых для 
статистического анализа 
деятельности. 

Диаграмма 13. Контролер обслуживает программный 
интерфейс по жескому автоиммунному контролю „СУОН Факт“.



3.3. Задачи „Тренировочной 
платформы“

      Быстрое и недорогое обучение 
сотрудников связано с подбором 
персонала, у которого уже существует 
основа для понимания конкретного 
функционала, к которому будет 
применена привязка рабочего места 
сотрудника.  

 Тренинг заключается в том, что 
через интерфейс ПО, посредством 
статусов конкретного бизнес-процесса, 
сотрудник обслуживает „виртуальный 
конвейер“, заполняя во времени 
фактическую информацию. 

 Для удешевления тренинга 
применяется мультимедийный подход: 
изучение теории на основе слайдов под 
музыку. 

 Параллельно, на основе конкретных 
пошаговых действий, заучивается 
использование интерфейсов для 
стандартизированной загрузки 
фактической информации в комбинации 
с фотофиксацией и прочими 
необходимыми навыками работы с ПО.



Диаграмма 14. 
Глобальный тренировочный 
цикл контролеров „СУОН Факт“ 

НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Мероприятие: 
Проведение аттестации 
существующего технадзора.

Инструктор

НЕДЕЛЯ 3

Наладка стандартного графика 
Технического контроля

успеваемость90%

Инструктор

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

Аналоговой 
Технадзор

Цифровой 
Технический контроль

Уходят из за невозможности 
адаптации

Инструкторы по 
Цифровому ТехнадзоруОБОЗНАЧЕНИЯ



 Пилотный проект по настройке „СУОН“ был 
определен параметрами здания Техникума пищевой 
промышленности, находящимся по адресу: ул. Большая 
Морская, 8. На основе проведения пилотного проекта 
„Техникум пищевой промышленности“ были 
реализованы следующие мероприятия:

 1. На основе ПО „СУОН Машина“ в систему 
занесли все существующие документы здания 
„Техникум пищевой промышленности“, ул. „Большая 
Морская“, дом 8. 

 В ходе анализа существующих юридических, 
технических и других документов, система показала 
78% от необходимого обеспечения документации.  

 В последствии здание было дополнительно 
„заснято“ и поэтажные планы были актуализированы. На 
основе реального распределения здания, сотрудники 
„СУОН“ создали структуру Контрольных точек объекта и 
запланировали График „Первичного осмотра“.

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА „СУОН“

Диаграмма 15. Интерфейс 
„СУОН Машина“ – Настройки машины



Диаграмма 6. Объекты Эксплоатации в 
Общем Информационном Полем – Уровень 
„Стратегический“ 

Диаграмма 16. 
Отчет по Капитальным ремонтам

 2. На основе ПО „СУОН Машина“ и на основании 
бухгалтерских документов, документации о 
предыдущих капитальных ремонтах, был получен 
График капитальных ремонтов объекта к дате 
исследования. На основение данных о реализированных 
капитальных ремонтах в отчетах выявилось серьёзное 
невыполнение капитальных ремонтных мероприятий, 
что привело к аварийному состоянию объекта - на 39,7% 
от здания.



Диаграмма 6. Объекты Эксплоатации в 
Общем Информационном Полем – Уровень 
„Стратегический“ 

Диаграмма 17. 
Интерфейс „Библиотеки 
физических документов“

 3. На основании ПО „СУОН Машина“ создается 
„Библиотека физических документов“ с 
синхронизацией цифрового копия каждого 
документа.
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Описание объекта 
по Контрольным точкам

Первичный 
осмотр зданий

Диаграмма 18. 
Схема „Сервер, Смартфон и Компютер“

 4. На основании ПО „СУОН Машина“ 
был назначен и проведен „Первичный 
осмотр зданий“ по контрольным точкам 
(КТ). Задача этого осмотра - проверить 
идентичность документации с 
фактическим распределением здания. 
Аналогично происходит осмотр 
инженерного оборудования по 
контрольным точкам (КТ).

СЕРВЕР ТРАНСФЕР ПЛАНШЕТ



Диаграмма 19. Интерфейс библиотеки ТТКРР

 5. В ходе „Первичного осмотра“ была создана 
первая Дефектная ведомость по Контрольным 
точкам. 

 На основе описания дефекта в обычной 
сметной системе (в нашем случае - 
«Гранд-Смета»), были созданы и локальные 
сметы ремонтных работ. 
 
 Локальные сметы были сгенерированны на 
основе утвержденных технологом „СУОН“ 
технологий ремонта. 

 Дальше ТТКРР с своим шифром были 
загружены через ПО в „СУОН Библиотека ТКРР“.



Диаграмма 20. Движения контролеров по контрольным 
точкам и загрузка факта

 6. Используя ПО „СУОН Машина“ далее были зарегистрированы авторизированные 
СУОН-Контролеры.  „СУОН Машина“ на основании алгоритмов по КТ создала месячный „График 
текущих осмотров зданий“ по контрольным точкам (КТ) и по СУОН-Контролерам. 

 Задача этого осмотра - проверять регулярно по КТ состояния всех помещений и состояние 
инжинерного оборудования. 



Диаграмма 21. График контроля по контрольным точкам

 7. После генерации графика 
осмотра зданий, на основании 
процедуры бизнес-модели, СУОН- 
Контролер получает график на свой  
смартфон и в указаное время и место 
начинает осмотр. 

 Фактическая информация по КТ 
после окончания рабочего дня 
автоматически загружается на „СУОН 
Сервер“ для подготовки анализа, 
отчетов и справок.
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Диаграмма 22. 
Накопления "СУОН Библиотека ТТКРР"

 8. После проведения нескольких десятков осмотров зданий по КТ, в 
„СУОН Библиотека ТТКРР“ накопилось более 380 ТТКРР. На их основе 
стало возможным автоматически генерировать „Техническое задание“ 
по зданиям, по этажам, по помещениям и прочим критериям по 
конкретному шаблону Заказчика.



Диаграмма 23. 
Отчет „Дефектная ведомость“.

 9. После проведения нескольких десятков осмотров, „СУОН Оперативное управление“ 
сгенерировало „Дефектную ведомость“ со стоимостью ремонтных работ по ФЕРРам. Все 
СМР были с указанными шифрами и дали возможность идти по плану автоматизации 
генерации „Графика Ремонтных Работ“ по ТТКРР, по участкам и по исполнителям.



 10. На основе „Дефектной ведомости“ „СУОН Машин“ может создавать 
автоматизированно следующие документы:

 Группа отчетов 1
 Документальная обеспеченность объектов эксплуатации:  
 • Отсутствущие документы по зданиям, необходимые для эксплуатации 
недвижимости.

 Группа отчетов 2
 Текущие отчеты о состоянии недвижимости:
 • Техническое задание на ремонтные работы – по участкам (вплоть до 
помещения), по технологическим картам РР, по локальным сметам с трудозатратами 
и стоимостью по ФЕРРам;
 • Локальные сметы - по участкам (вплоть до помещения), по технологическим 
картам РР, по локальным сметам с трудозатратами и стоимостью по ФЕРРам;
 • Фотофиксация каждого дефекта - по участкам, по Инженерному 
оборудованию РР;
 • Техническое задание на ремонтные работы – по участкам, по Инженерному 
оборудованию РР, по рабочим картам;
 • Фотофиксация каждого дефекта - по участкам, по рабочим картам РР 
Инженерного оборудования.

 Группа отчетов 3
 Текущие отчеты капитального состояния недвижимости:
 • График – отчет по необходимым капитальным ремонтам;
 • График – отчет по выполненым капитальным ремонтам;
 • График – отчет по пропущенмх срокам капитального ремонта;
 • Комбинированный отчет  по капитальному ремонту.

 Группа отчетов 4
 Текущие отчеты по возникшим чрезвычайным ремонтам:
 • Отчет по участкам, по технологических картам РР, по стоимости.

 Группа отчетов 5
 Обобщенные отчеты всех зданий, необходимых 
 для составления бюджетов эксплуатации



 Автоматизация генерирования и отправления 
регулярных объективных отчетов позволяет перевести 
управление недвижимостью в качественно новую 
плоскость. Пополняя ТТКРР после фактической проверки 
проведения ремонта, „СУОН Библиотека ТТКРР“ 
накапливает аналитичность и объективность, которая 
отсуствует во всех известных моделях эксплуатации 
недвижимости. На основе применения „СУОН Машины“ 
контроль за процессами и состоянием недвижимости 
становится объективным и прозрачным, доступным для 
всех участников в реальном времени. Пользу от 
внедрения „СУОН“ в эксплуатацию мы можем представить 
в следующих аспектах:

 1. Получение адекватной, быстрой информации о 
состоянии объектов недвижимости по зданияя, по 
этажам, по помещениям и возможность строить 
аналитические отчеты для эффективного управления 
бюджетом.

 2. Получение точной и актуальной информации по 
большому количеству объектов с минимальными 
персоналом и издержками.

 3. Получение адекватной, быстрой информации 
относительно участков здания где, вследствие 
непроведения ремонтов, здание стало опасно для 
обитания и эксплуатации.

 4. Получение адекватного технического задания в 
нормативных шифрах и возможность его автоматически 
переслать всем подрядчикам для ценообразования 
ремонтных работ.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА



 5. Получение сравнительной информации о 
стоимости ремонтов по корпусам, по этажам и по 
помещениям.

 6. Получения адекватной информации относительно 
необходимых плановых капитальных ремонтов по СМР и 
составлению объективно доказуемых смет для 
проведения ремонта зданий.

 7. Автоматизация контроля за выполнением 
ремонтных работ.

 8. Автоматизация подбора алгоритмов на основании 
конкретных пакетов отчетов, на основании которых 
создаются и правила принятия управленческих решений.

 9. Возможность на основе системных 
автоматических генерированных отчетов отстроить 
систему управления недвижимости.

       В методологию „СУОН“ интегрирована возможность 
создавать „дерево решений“ для ряда комбинаций 
(матрица) показателей автоматизированной генерации 
отчетов. 

 Стандартизация отчетов позволяет отстроить 
„спектр отрицательных, нейтральных и положительных 
пакетов решений“. 

 В рамках „спектра решений“ в стандартном формате 
вписываются комбинации показателей отчетов в 
группах. 

 На основе такой систематизации готовятся и 
пошаговые планы готовых оптимизационных решений.



1. „СУОН“ качестве н но меняет понимание 
информационного обеспечения менедмента в  части  скорости 
получения информации о потреблени и  энергии, воды и 
других р есурсов. При автоматизации анализа  полученных 
 фактических результатов к запланированны м , система 
требует запланировать и оптимизацию соответ ствующих 
отклонений.

2. „СУОН“ указывает  те здания ,  где  за фиксированы   
отклонения от  з апланированных норм потребления ресурсов. 
На основание статистических подходов,  " СУОН“ может 
сформировать  соответствующую  перспектив у  зон здания , 
которые  будут опасны для обитания.

3. При оптимизации организационной модели, „СУОН“ 
умен ь шает в разы количество  сотрудников,  занятых 
в  эксплуатации зданий. Система снижает  как  уровень 
персональной ответс т ве н ности персонала,  так и уровень 
экспертности, что решает вопрос с  ротацией  персонала.

4. Основной риск при пользования  таких  систем 
как „СУОН“ – это  саботирование внедрения. И з- за запуска 
общего информационного поля, многие старые формы 
профе с сионального сотрудничества отмирают, зам еняются 
объективными ко л легиальными отношениями.

5. На основе отчетов „СУОН“ ,  руководство  служб  
экспл у атации  экономически обоснов анно  планирует    будущи е 
программ ы  по оптимизации содержания зданий.

 6. РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ „СУОН“ 
 В УПРАВЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ




