
Цифровая экосистема

- единая среда взаимодействия 
участников строительства
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Существующие инструменты взаимодействия органов власти города Москвы 
и застройщиков

ОНЛАЙН 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ОИВ

портал mos.ru

Информационные 
системы ОИВ 
Стройкомплекса, 
обеспечивающие  
реализацию 
бизнес-процессов 
в строительстве

ДГП: ИАС УГД 
(в т.ч. Кабинет застройщика)

Москомархитектура: 

ИАИС ОГД, ОАСИ МКА 

Мосгосстройнадзор: 

ИАИС РИН

Москомэкспертиза: 

АИС Экспертиза проектов

ДС: ЕИС Мосгорзаказ, 

АИС ОССиГ

ЛИЧНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ОИВ

Единый контактный центр 

Стройкомплекса Москвы

ИНФОРМАЦИОННАЯ И 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

База знаний 

Калькулятор процедур

Информирование через портал 

Стройкомплекса stroi.mos.ru и 

портал «СтроимПросто» 

Семинары для застройщиков 

«Работа над ошибками»

ГЗК города Москвы

Штаб по реализации Программы реновации жилищного 

фонда в городе Москве

Штаб по вопросам гражданского строительства

Городская комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы

МРГ по внедрению технологий информационного 

моделирования при реализации строительных проектов 

города Москвы

…

Штабы, рабочие группы, комиссии
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ЗАСТРОЙЩИК/

ИНВЕСТОР/

ГРАЖДАНИНполучение оперативной 

консультационной поддержки 

для решения проблем, 

связанных с реализацией 

строительного проекта

сокращение количества 

взаимодействий с ОИВ для получения 

разрешений и согласований, а также 

сокращение сроков реализации 

процедур в строительстве

«прозрачный» механизм 

взаимодействия с органами власти 

при получении государственных услуг 

и согласований, необходимых для 

реализации строительного проекта

«единая точка входа» 

для всех электронных услуг 

и сервисов 

онлайн доступ к полной 

градостроительной 

информации о территории 

города

Ключевые потребности участников строительства, работающих в том 
числе по городскому заказу 



Формирование единой среды взаимодействия для участников 
строительства (экосистема)
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Активно внедряются с 2018 года

Цифровая
экосистема

- многосторонняя цифровая платформа,  

представляющая из себя совокупность взаимосвязанных  

друг с другом (интегрированных) сервисов и услуг,  

объединенных вокруг одной компании или бренда

Цифровые
платформы

Внедрялись в ОИВ Стройкомплекса с 2012 года 

в целях автоматизации внутренних процессов 

при предоставлении государственных услуг, 

синхронизации всех данных

В настоящее время многие процессы и документы 

дублируют друг друга. 

Формируется противоречивая аналитическая отчетность. 

Отсутствует связанность ИС различных ведомств. 

Информационные
системы

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 

УЖЕ СОЗДАЮТСЯ ТАКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ, НАПРИМЕР:

Московский транспорт (портал - transport.mos.ru)

Комплекс экономической политики 
и имущественно-земельных отношений  
(инвестиционный портал investmoscow.ru)

Московский инновационный кластер (ДПиИР)
(платформа i.moscow)

Позволяют централизовать 

существующие информационные 

системы, создать единую среду 

взаимодействия участников 

строительства и реализовать сквозные 

бизнес-процессы

ПРИМЕРЫ ЭКОСИСТЕМ

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ:

Тинькофф

Сбер

Яндекс

mail.ru

Rambler

В целях оптимизации процессов взаимодействия с застройщиками необходимо объединение 

всех существующих инструментов в единую среду взаимодействий



Формирование экосистемы Cтройкомплекса Москвы 
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1. получение государственных услуг, в т.ч. 

комплексных услуг

2. получение доступа к электронным сервисам

Создание публичного 

информационного ресурса 

с актуальной информацией об 

особенностях реализации 

строительных проектов 

с возможностью перехода 

в личный  кабинет  Цифровой

площадки  взаимодействия

Экосистема «СтроимПросто» позволит обеспечить выполнение следующих функций:

3. реализация сквозных процессов для 
межведомственных согласований 
градостроительных решений

4. создание единой среды совместной работы 

для принятия согласованных решений органами 

власти

5. оперативная консультационная 
поддержка участников строительства 
в очном и онлайн форматах

Комплексная поддержка  

участников строительной  

отрасли: обеспечение 

актуальными информационными  

и аналитическими материалами, 

развитие образовательного 

направления

3
Централизация в одной 

экосистеме всех электронных 

и очных сервисов и  услуг, 

связанных со строительной  

тематикой

1 2

В Стройкомплексе предлагается создать 
экосистему «СтроимПросто» – единую точку входа для всех участников 
строительного процесса в городе Москве

Ключевые задачи создания экосистемы:



Архитектура экосистемы «СтроимПросто»
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Публичная онлайн 
площадка 

Единая среда 
для юридически значимых 

взаимодействий участников 
строительства и ОИВ

Площадка очных 
взаимодействий

Цифровая площадка 
взаимодействия 
на базе ИАС УГД
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Очная площадка 
Консультационного 

центра

Оффлайн семинары 
«Работа над 
ошибками»

Форумы, выставки, конференции и 
лекции, посвященные градостроительству, 

архитектуре, урбанистике и цифровизации 
строительной отрасли

Личный кабинет участника строительства

Цифровой паспорт объекта 
капитального строительства

Единое хранилище 
цифровых документов  

Цифровой профиль 
участника строительства 

Электронная карта 
с геоинформационными 

слоями и 3D модель города

Электронные сервисы 
и государственные услуги 
в строительной отрасли

Комплексные услуги и 
суперсервисы

 информационная поддержка 
застройщиков и инвесторов по 
отраслевым вопросам

 доступ к актуальным новостям, обзорам, 
аналитическим материалам и 
образовательным мероприятиям

 доступ к личному кабинету 
цифровой площадки взаимодействия 
участников строительства

Новости

Сервисы и услуги

Онлайн мероприятия

Обучающие 
семинары, 
вебинары

Online-лекторий

Аналитика

Публикации
Аналитические обзоры 

и исследования

Калькулятор 
процедурвсе отраслевые новости

Карта 
московских строек

База знаний

Онлайн форумы, 
конференции, выставки, 

конкурсы
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Подача обращения 
в ЕКЦ

Консультационный центр 
для участников строительства

В 2021 году 
планируется создать

на базе Единого контактного 
центра Стройкомплекса Москвы

Штабы, 
рабочие группы, 

комиссии

электронная площадка 
на портале «СтроимПросто»

очная площадка на базе 
ГБУ «Мосстройинформ»


