
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ

ЕДС ЖКХ



РАБОТА С  ЕДС  – ТРЕБОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  МО

Организация диспетчерского обслуживания через ЕДС –
один из критериев Рейтинга УО МО.

Основание - Распоряжение Министра ЖКХ №80-РВ от 13.06.2018г.

В Рейтинге УО с 25.05.2018г.

Рейтинг ниже
Инициирование и организация ОМСУ 

собраний собственников МКД по выбору 
новой УК (в порядке ст. 165 ЖК РФ)

НЕ    МЕНЕЕ    50%    МКД    (по 
площади)    управляет    УО   с 

рейтингом  и более

В Рейтинге ОМСУ с 01.01.2019г.

Обязательная автоматическая 
интеграция с АИС ГЖИ



ЕДС ЖКХ «ВОСТОК» осуществляет прием, обработку и контроль
исполнения поданных населением заявок в адрес РСО и
обслуживающих компаний.

ЕДС – это:

▪ Орган информирования населения о проведении плановых и
аварийных работ;

▪ Статистика и аналитика о работе предприятий сферы ЖКХ;
▪ Помощник для Главы ОМСУ и руководителей коммунальных

компаний в принятии управленческих решений;
▪ Удобный сервис для населения по всем вопросам, касающимся

содержания и обслуживания жилого фонда, а также благоустройства;
▪ Контроль сроков и качества выполнения работ.

ЧТО ТАКОЕ ЕДС ЖКХ «ВОСТОК»



О НЕОБХОДИМОСТИ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ЕДС

Вице-губернатор Московской области Пестов Д.В.:
«Тренд, заданный Администрацией г.о. Электросталь,
будет применен на территории всей Московской области.
Действительно, крайне важно, при том количестве УК, при
том рынке предоставления ЖКУ, чтобы была единая
вертикаль контроля, вертикаль управления, и житель мог
позвонить по единому номеру ЕДС, получить всю
необходимую информацию, подать заявку, а заявка будет
поставлена на контроль и реализована».



▪ Контроль и сопровождение отключений и аварий на всех
инженерных сетях и объектах жилого фонда и
социальной сферы;

▪ Эксплуатация и обслуживание лифтового оборудования;
▪ Состояние коммунальной инфраструктуры;
▪ Содержание придомовой территории;
▪ Санитарное состояние общегородских территорий;
▪ Содержание детских игровых и спортивных площадок;
▪ Содержание дорог;
▪ Внутриквартальное и уличное освещение;
▪ ВДГО и ВКГО;
▪ Работа муниципального транспорта.

Компетенции ЕДС ЖКХ



ЕДС ЖКХ ВОСТОК В ЦИФРАХ 

Служба работает с 1 апреля 2016 года

Общая площадь обслуживаемых МКД 



ЕДС ЖКХ ВОСТОК В ЦИФРАХ 

г.о. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
На обслуживании более 98% жилого фонда:

583 МКД, 1,2 млн м кв.

г.о. Раменское
На обслуживании более 15% жилого фонда:  

98 МКД, 242 тыс м кв.

г.о. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
На обслуживании более 90% жилого фонда:

975 МКД, 4,3 млн м кв.

г.о. Красногорск
На обслуживании более 15% жилого фонда:

282 МКД, 638 383 тыс м кв.



ЕДС В ЦИФРАХ

ПРИНЯТО:  1 500 000 вызовов  
Среднее количество вызовов в сутки: 2300

ОФОРМЛЕНО: 353 323 заявок
ВЫПОЛНЕНО:  344 116 заявок
ЗАКРЫТО: 88% заявок   
Средняя оценка качества работ: 4,74 (из 5 возможных) 

Основное количество обращений жителей
рассматривается в ЕДС и только 28% поступает
на портал «ДоброДел»

28%

72%

г.о. Павловский Посад и г.о. Электросталь
находятся в зеленой зоне по обращениям
населения на портал «ДоброДел»

На 12 июня 2019г. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОМСУ

Правовая основа взаимодействия:
▪ Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 20.10.2017 №397-РВ

«Об организации деятельности единых диспетчерских служб муниципальных образований Московской
области..»;
▪ Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 30.10.2015 №255-РВ

«Об утверждении стандартов по управлению многоквартирными домами Московской области»;
▪ Положение «Об организации деятельности и информационном взаимодействии при обращении жителей в

ЕДС МО Московской области с использованием АИС».

Документальное оформление взаимодействия:
▪ Соглашение об информационном взаимодействии между Администрацией муниципального района

(городского округа) и юридическим лицом, осуществляющим выполнение функций, возложенных на ЕДС
МО в соответствии с требованиями руководящих документов;

▪ Соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией муниципального района
(городского округа) Московской области и юридическим лицом, осуществляющим деятельность по
управлению многоквартирными домами (Приложение 3 к Положению);

▪ Муниципальные контракты и иные договора на оказание услуг по мониторингу состояния общественных
территорий муниципального района (городского округа), в соответствии с техническим заданием,
сформированным соответствующими подразделениями Администрации и бюджетными учреждениями;

▪ Соглашения о взаимодействии и информационном обмене с органами повседневного управления
муниципального звена МОСЧС при угрозе, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий
на территории муниципального района/городского округа (ЕДДС, АСС-112).



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  УК и ОМСУ

1 Холодное 
водоснабжение

13%

2 Отопление
3% 3 Канализация

10%

4 Горячее водоснабжение
8%

5 Электрические сети
32%

6 Кровля
1%

7 Фасад
0%8 Стены

1%
9 Фундамент

0%
10 Лифт

0%12 Прочее
0%

13 Техническое 
обслуживание

2%

14 Текущий 
ремонт

3%
15 Платные услуги

3%

18 Благоустройство 
дворовой территории

7%

19 Санитарное состояние
12%

24 РСУ (Центральное)
5%

Наглядное представление реальной проблематики в сфере ЖКХ

Представлены данные за октябрь 2018 года



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  УК и ОМСУ

▪ Круглосуточный доступ к истории
всех зарегистрированных изменений по
всем заявкам и электронному архиву
документов в заявленной зоне
ответственности

▪ Хранение и предоставление
записей телефонных
разговоров при возникновении
конфликтных ситуаций с жителями

▪ Первичная аналитика
с инфографикой в требуемых
разрезах

▪ Проведение телефонных
опросов жителей,
тематическое оповещение.

Дополнительные сервисы



▪ Оперативное  
информирование 
потребителей всех 
категорий об 
отключениях и работах; 
▪ Сокращение объема 
входящих заявок в часы 
аварийной нагрузки; 
▪ Хранение и 
структурированная 
обработка статданных 
для дальнейшей 
аналитической 
работы 

▪ Статистические и 
аналитические данные;
▪ Предоставление 
информации о качестве 
обслуживания населения;
▪ Своевременные данные 
о ситуации на жилом 
фонде;
▪ Эффективные 
управленческие решения;
▪ Информирование  
жителей;
▪ Оптимизация расходов;
▪ Соцопросы

▪ Своевременные данные 
о ситуации на жилом 
фонде;
▪ Эффективные 
управленческие решения;
▪ Высокое качество 
обслуживания населения;
▪ Уведомление жителей;
▪ Аналитика;
▪ Статистика;
▪ Отчетность;
▪ Повышение лояльности  
активного электората;
▪ Мобилизационные 
мероприятия

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

АССРСО УООМСУ

▪ Оперативное 
информирование 
населения об 
отключениях, угрозе ЧС 
и стихийных бедствий ; 
▪ Минимизация их 
последствий путем 
оперативного массового 
оповещения аварийных 
и иных служб участников 
информационного 
обмена 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  УК и ОМСУ

Полная автоматическая интеграция с АИС ГЖИ

Формирование отчетов c требуемой детализацией

Отчеты по отключениям ресурсов

Отчеты по выполненным заявкам

Отчеты по просроченным заявкам

Отчеты по качеству выполнения
(с детализацией)

Отчеты по оценкам от населения



Уведомление о состоянии 
заявки, ходе и завершении работ

Возможность самостоятельной
оценки качества выполнения

Информирование об отключении
ресурсов в режиме реального

времени

Статистика по
созданным заявкам 

(полная история)

Контроль перемещения 
аварийных бригад

УНИКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  РСО

Правовая основа взаимодействия:

▪ Федеральное законодательство, регламентирующее деятельность РСО организаций (Федеральный Закон
РФ от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный Закон РФ от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» и т.д.).

▪ Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 г. №170).

▪ Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 20.10.2017 №397-РВ
«Об организации деятельности единых диспетчерских служб муниципальных образований Московской

области..»

Документальное оформление взаимодействия:

▪ Соглашение об информационном взаимодействии и сотрудничестве между ресурсоснабжающей
организацией и юридическим лицом, осуществляющим выполнение функций ЕДС МО, о
совершенствовании и координации информационного обмена при угрозе, возникновении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций техногенного характера и аварий, а также при проведении плановых регламентных
и ремонтных работ на объектах обслуживания РСО.

▪ Соглашение об информационном взаимодействии между Администрацией муниципального района
(городского округа) и юридическим лицом, осуществляющим выполнение функций, возложенных на ЕДС
МО в соответствии с требованиями руководящих документов



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  УО

Правовая основа взаимодействия:

▪ Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 20.10.2017 №397-РВ
«Об организации деятельности единых диспетчерских служб муниципальных образований Московской
области..»
▪ Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 30.10.2015 №255-РВ
«Об утверждении стандартов по управлению многоквартирными домами Московской области»
▪ Положение «Об организации деятельности и информационном взаимодействии при обращении жителей в

ЕДС МО Московской области с использованием АИС»
▪ Постановление Администрации муниципального района (городского округа) «Об установлении размера

платы за содержание жилого помещения..»

Документальное оформление взаимодействия:

▪ Муниципальные контракты / договора на оказание на оказание услуг ЕДС ЖКХ для обеспечения
диспетчерской связи с жителями МКД, обслуживаемых УО (в зависимости от формы собственности УО).

▪ Соглашение об информационном взаимодействии между Администрацией муниципального района
(городского округа) и юридическим лицом, осуществляющим выполнение функций, возложенных на ЕДС
МО в соответствии с требованиями руководящих документов.

▪ Соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией муниципального района
(городского округа) Московской области и юридическим лицом, осуществляющим деятельность по
управлению МКД (Приложение 3 к Положению).



УНИКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

• Online-Карта 
отключений ресурсов

• Push-уведомления 
об изменении статуса заявок

• Информирование о 
задолженности*

• Контроль перемещений 
аварийных бригад в режиме 
он-лайн (пилот в Павловском 
Посаде) 

* В стадии разработки



СПОСОБЫ СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ

Телефонная связь Сайт едсжкхвосток.рф

Instagram eds_vostok Мобильное приложение «ЕДС 
ЖКХ Восток» для iOS и Android



Оформление заявки 
возможно одним из

следующих способов:

• По телефону 8-800-500-98-75

• Через Мобильное 
приложение

• Через сайт

• Инстаграм

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ?  ЛЕГКО!



ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ

• Ежеквартально проводится обучение
операторов, направленное на повышение
качества сервиса, их квалификации и
профессионального уровня

• По итогам обучения проводится аттестация
персонала для проверки уровня знаний
усвоенного материала и практических навыков



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

• Благодаря объединению баз данных ЕДС ЖКХ
ВОСТОК и Расчётного центра, а также
взаимодействию с судебными приставами,
налажена более эффективная работа по
взысканию задолженности населения за услуги
ЖКХ.



ПРЕИМУЩЕСТВА  СОТРУДНИЧЕСТВА С ЕДС

▪ Быстрое обеспечение населения качественной услугой по приему заявок.
Срок развертывания – не более 30 рабочих дней.

▪ Созданы и успешно работают сайт и мобильное приложение - удобные сервисы
для жителей для он-лайн подачи заявок.

▪ Служба использует ПО собственной разработки, которое адаптировано под
специфику работы современного ЖКХ.

▪ Стоимость развертывание ЕДС в муниципалитете существенно ниже стоимости
создания собственной службы.

▪ Индивидуальный подход к форме отчетности по желанию заказчика. Имеется
комплект разработанных форм.

▪ У коллектива ЕДС имеется опыт работы по внедрению Службы с нуля. Работы
осуществляются действующим штатом сотрудников.

▪ Имеется положительная оценка работы службы от жителей города, управляющих
компаний, Администрации города и ГЖИ МО.



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЕДС

ЕДС – незаменимый помощник руководителей коммунальных компаний
и руководства города в принятии правильных управленческих решений

Программный комплекс ЕДС включает в себя:

▪ Информационную систему, в которой хранятся все заявки жителей;
▪ Защиту персональных данных жителей;
▪ Анализ обращений и работы исполнителей по каждой заявке;
▪ Формирование отчетности, с которой работают сотрудники диспетчерской

службы, ОМСУ и исполнители;
▪ Сайт и мобильное приложение, предоставляющие возможность жителям

подавать обращения и отслеживать их выполнение без прямого общения с
сотрудниками ЕДС;

▪ Информирование зарегистрированных пользователей о технологических сбоях
или плановых работах по адресу их проживания.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО)

ЕДС работает на ПО собственной разработки, что позволяет:
▪ Сократить время приема обращений и осуществлять автоматическую рассылку 

исполнителям работ;
▪ Автоматически формировать отчетность;
▪ Синхронизировать в режиме он-лайн информацию на сайте и мобильном 

приложении;
▪ Оперативно готовить отчеты о ситуации в округе;
▪ Уведомлять население об отключениях и аварийных ситуациях, доводить 

информацию как группам пользователей, так и конкретному жителю.
Стабильная работа ЕДС обеспечивается:
▪ 1-ой категорией надежности энергоснабжения здания;
▪ 2-мя физическими оптоволоконными линиями на вводе в здание;
▪ Резервированием интернет-линий с автоматическим переключением;
▪ Хранением информации на высокопроизводительных облачных серверах;
▪ Организацией связи с использованием крупнейшего в России провайдера

виртуальных АТС «Манго Телеком», а также оборудованием компании MikroTik с        
Router OS на базе Linux; 
▪ Возможностью одновременной многоканальной связи – 100 линий;
▪ Гибким управлением входящими звонками с возможностью задействовать любое 

мобильное устройство.



КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ

Аудио-запись 
телефонных 
разговоров

Ежеквартальное 
обучение, аттестация 
персонала Оценка жителями 

качества работы 
оператора

Видео-наблюдение

Контроль соблюдения 
правил телефонных 
переговоров

Автоматический 
контроль работы

Мотивация



Благодарю за внимание
и

приглашаю к сотрудничеству !

Адрес: г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 20
Тел. 8-800-500-98-75, e-mail: edszhkhvostok@yandex.ru

едсжкхвосток.рф


