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Компания «БАРС Груп» - крупнейший разработчик и поставщик информационных систем и 
решений для государственного сектора – предлагает Вам информационно-аналитическую систему 
«БАРС.Стройнадзор» для управления контрольно-надзорной деятельностью в сфере 
строительства. 
 
Осуществление функций органами государственного строительного надзора сопряжено с 
обработкой больших объёмов информации и ведением множества документов по сотням и 
тысячам объектов. Объединение этой информации в единой базе данных с разграниченным 
доступом для сотрудников инспекций ГСН, застройщиков, заказчиков и т.д., позволит в режиме 
реального времени контролировать соответствие процесса строительства существующим нормам 
и требованиям. 
 
Внедрение системы «БАРС.Стройнадзор» обеспечивает заказчику: 
 

 ведение единого реестра объектов и «Дела» по каждому объекту; 
 ведение единого реестра строительных организаций; 
 формирование программы проверок по объектам; 
 автоматизация административной практики инспекторов; 
 планирование и контроль сроков исполнения  административных обязательств 

инспекторского состава; 

 формирования отчетных форм в различных разрезах; 
 организация ведения, учета и контроля исполнения административных нарушений и 

движения дел по административным нарушениям; 

 учет, ведение и контроль версий документов поднадзорных объектов. 
 
 «БАРС.Стройнадзор» – решение адаптируемое под конкретные задачи и требования 
Заказчика. Вместе с готовыми модулями системы компания «БАРС Груп» предлагает: 
 

 полный цикл консалтинговых услуг; 
 регламентация процессов и работы сотрудников органов исполнительной власти; 
 организацию бизнес-процессов органов государственного строительного надзора; 

 качественное методическое и техническое сопровождение системы. 
 
Компания «БАРС Груп» обладает опытом реализации крупных проектов по информатизации 
строительства, в числе которых проекты для Департамента строительства города Москвы, 
Главного инвестиционно-строительного управления по Республике Татарстан и Инспекции 
государственного строительного надзора по Республике Татарстан. 
 
Мы будем рады Вашей заинтересованности во встрече для более детального обсуждения 
перспективы реализации проекта. Более подробная информация о системе представлена в 
приложениях.  
 
Генеральный директор группы компаний «БАРС Груп»                           Т.М.Ахмеров. Т. М. 
 
 
Конт. Телефон 8-980-731-65-10 
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Приложение 1 

Описание решения «БАРС.Стройнадзор» 
 

Краткое описание 
 
Информационно-аналитическая система «БАРС.Стройнадзор» – решение для контрольно-
надзорных органов, обеспечивающее единую информационную среду и необходимый 
инструментарий для работы инспекторского состава и строительных компаний. 
 
Решение обеспечивает автоматизацию административной практики инспекторов, консолидацию 
и хранение необходимой информации о поднадзорном объекте строительства, мероприятиях в 
рамках осуществления контрольно-надзорных функций, а также актуальную информацию об 
участниках строительства. 
 

Цели и задачи 
 
Целью системы «БАРС.Стройнадзор» является повышение качества и оперативности процессов в 
сфере государственного строительного надзора посредством создания единого 
информационного пространства для всех участников и консолидации информации в единой базе 
данных. 
 
В рамках реализации данной цели обеспечивается решение комплекса прикладных задач, в 
числе которых: 
 

 Сбор и регистрация исходных данных для формирования дел по объектам капитального 
строительства и реконструкции, подлежащих строительному надзору, с указанием 
основных характеристик объекта (назначение, мощность, технические характеристики, 
целевые характеристики, состояние строительства, технические характеристики 
используемых строительных материалов, и т.д.); 

 

 Сбор и регистрация исходных данных для формирования реестров строительных 
организаций (с указанием их допуска (допуски СРО) на осуществление определенных 
видов строительной деятельности) и организаций производителей и поставщиков 
строительных материалов и конструкций; 

 
 Планирование работ (программы проверок с учетом проверок по извещениям о 

завершении этапа работ и извещениям об устранении нарушений) и контроль 
деятельности инспекторского состава; 

 
 Контроль строительных организаций по срокам исполнения предписаний об устранении 

нарушений, выданных инспекторами; 
 

 Контроль исполнения документов и дел по административным правонарушениям; 
 

 Формирование аналитической, статистической и иной отчетности предоставляемой в 
головные и иные управленческие организации. 
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Преимущества 
 

 Единое информационное пространство для всех участников процесса строительного 
надзора. 

 

 Ведение централизованного информационного архива по объектам и участникам 
строительства. 

 

 Автоматизация бизнес-процессов надзорной деятельности. 
 

 Предоставление участникам процессов строительного надзора функциональных 
автоматизированных рабочих мест. 

 

 Инструменты формирования отчетности в головные организации. 
 

 Механизмы планирования и контроля работы инспекторского состава, формирования 
сопроводительной документации. 

 

 Существенное сокращение времени, трудозатрат и оборота бумажных документов в 
работе инспекторского состава. 

 

 Интеграция со смежными информационными системами. 
 

 Доступ к актуальной информации через мобильные устройства. 
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Функциональные характеристики 
 
Система «БАРС.Стройнадзор» обладает модульной архитектурой. Модули системы 
обеспечивают автоматизацию бизнес-процессов и функций органов государственного 
строительного надзора. 
 

Модуль Возможности 

Формирование извещений о 
начале строительства 

 Регистрация входящих извещений о начале 
строительства. 

 

 Согласование извещений. 
 

 Открытие «Дел» по объектам. 
 

 Назначение на объект ответственного специалиста 
инспекции. 

 

Формирование дел 

 
 

Формирование дел по каждому 
поднадзорному/подконтрольному объекту. Каждое 
дело состоит из 3-х разделов: 

 
1. реквизиты документов предоставленных в 

инспекцию застройщиком/заказчиком; 
 

2. перечень документов сформированных в порядке 
проведения проверок; 

 
3. перечень документов сформированных по 

результатам итоговой проверки. 

 

Формирование приказов о 
назначении инспектора на 
объект, для осуществления 

строительного надзора 

 

 Формирование приказов о назначении 
ответственных лиц на осуществление 
государственного строительного надзора; 

 

 Определение количества лиц, требуемых для 
осуществления надзора в субъекте РФ. 
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Формирование распоряжения о 
проведении проверки 

 Формирование распоряжений на проведение 
проверок на объектах капитального строительства 
и реконструкции в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008. № 294-ФЗ. 

 

 Выбор в системе необходимого шаблона с 
основанием проверки. 

 

 Подписание распоряжения у руководителя 
территориального органа государственного 
строительного надзора. 

 

Формирование и проведение 
проверок 

 Согласование программы проверок. 
 

 Оформление уведомления на проверку 
 

 Оформление предписаний лицам осуществляющим 
строительство. 

 

 Оформление акта проверки, автоматически по 
результатам составленных предписаний. 

 
 Проведение итоговой проверки и оформление её 

результатов актом. 

 

Привлечение к 
административной 

ответственности 

 Формирование протоколов об административной 
ответственности (если правонарушение совершено 
юридическим лицом, составление протокола, как 
на юридическое лицо, так и на должностное 
лицо). 

 

Оформление и выдача 
заключения о соответствии  

 

 Формирование заключений о соответствии или об 
отказе от выдачи заключения. 

 
 Составление листа замечаний и подписание описи 

дела в отделе приёмки. 
 

 Включение в Реестр выданных заключений о 
соответствии. 

 

 Перемещение дела объекта в реестр архивных 
объектов (с возможностью восстановления из 
архива). 
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Личный кабинет строительной 
организации 

 Заполнение и редактирование паспорта 
организации специалистами строительных 
организаций. 

 

 Внесение в систему всех объектов, на 
строительстве которых задействована организация 
(с возможностью просмотра общих сведений). 

 

 Просмотр программы проверок по объектам. 
 

 Получение уведомлений о начале проверки, 
предписаний, актов проверки и протоколов. 

 

 Формирование извещений и других документов 
для передачи в инспекцию государственного 
строительного надзора. 

 

Аналитика 

 Отображение аналитической отчетности по 
показателям деятельности инспекции 
государственного строительного надзора. 

 
 Контроль деятельности инспекторского состава, 

текущего состояния дел по поднадзорным 
объектам и сроков исполнения обязательств, как 
со стороны инспекции, так и со стороны 
заказчика/застройщика. 

 

Предоставление отчетной 
информации 

Формирование отчетов, включающих: 
 

 журнал регистрации копий разрешений на 
строительство, извещений о начале строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, проектной 
документации, общего и специальных журналов, в 
которых ведется учёт выполнения работ; 

 

 журнал регистрации актов проверок, (в т.ч. 
итоговых), предписаний и извещений об 
устранении выявленных нарушений; 

 

 журнал регистрации извещений о сроках 
завершения работ, подлежащих проверке (в т.ч. 
итоговой); 

 

 журнал регистрации извещений о случаях 
возникновения аварийных ситуаций; 

 

 журнал регистрации заключений о соответствии 
объектов требованиям технических регламентов 
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(норм и правил), иных нормативных правовых 
актов и проектной документации и решений об 
отказе в выдаче таких заключений; 

 
 журнал регистрации дел об административных 

правонарушениях. 
 

Администрирование 

 Создание, редактирование и блокировка учетных 
записей пользователей. 

 

 Распределение ролей пользователей и настройка 
прав доступа. 

 
 Создание статусов, настройка переходов статусов, 

настройка прав доступа по статусам и правил 
перехода. 
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Приложение  2 

Справка о «БАРС Груп» 
 
Компания «БАРС Груп» — один из крупнейших разработчиков и поставщиков решений и услуг 
на российском рынке информационных технологий. Специализируется в создании элементов 
электронного правительства и электронизации государственных услуг. 
 
За 20 лет работы компания сформировала комплекс технологий, отраслевых решений и 
экспертизы, ускоряющих развитие региональной и муниципальной информатизации, а также 
содействие в успешной реализации государственной программы «Информационное общество» 
(2011 – 2020 годы)». 
 
Решения, предлагаемые «БАРС Груп», помогают заказчикам в достижении стратегических целей 
как через повышение эффективности работы всей ИТ-инфраструктуры, так и благодаря 
оптимизации отдельных бизнес-процессов. Компания специализируется на разработке систем, 
позволяющих значительно сократить затраты на информатизацию бизнеса, обезопасить его и  
развивать новые услуги, добиваясь повышения их качественного уровня. 
 
Компания имеет лицензии ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации; и разработке средств защиты информации. 
 
«БАРС Груп» является экспертным центром в сфере облачных технологий в российском 
государственном секторе. Все производимые компанией программные продукты – это web-
приложения, которые функционируют в частных и открытых облаках и могут работать в 
Национальной платформе распределённой обработки данных (НПРОД). Компания имеет 
уникальный опыт внедрения и развития инфокоммуникационных и инженерных систем на основе 
собственных технологических разработок. 
 
На технологиях «БАРС Груп» реализовано множество крупномасштабных проектов 
федерального значения в ОАО «Ростелеком», Министерстве финансов России, 
Минкомсвязи России, Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», Департаменте строительства г. Москвы и др. 
 
Сегодня «БАРС Груп» предлагает на рынке информационных технологий более 60-ти тиражных 
решений для различных отраслей государственного сектора. Каждое из них зарегистрировано  в 
Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент). По результатам отбора, 
проведенного Минкомсвязь РФ, системы «БАРС Груп» рекомендованы к использованию 
в электронных правительствах субъектов РФ и электронных муниципалитетах. 
 
Деятельность компании включает в себя следующие направления: 

 электронные государственные и муниципальные услуги; 

 бюджет онлайн; 
 социально-экономический мониторинг; 
 строительство; 
 электронное образование; 
 электронное здравоохранение; 
 электронное ЖКХ; 
 муниципальное управление; 
 сельское хозяйство 


