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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ,  
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ. 

 
 

 
Эффективное управление программами строительства, реконструкции и ремонта 

подразумевает использование современных технологий и невозможно без внедрения 
информационно – аналитических систем мониторинга и управления реализацией 
программ. 

 
Компания «БАРС Груп» – ведущий российский разработчик и интегратор облачных 

систем управления. На основе собственных технологий, отраслевой компетенции и экспертизы, 
уникальном опыте реализации крупномасштабных проектов федерального и 
регионального уровня, были внедрены решения в:  
 

 Департаменте строительства города Москвы;  
 Главном инвестиционно-строительном управлении Республики Татарстан;  
 Инспекции государственного строительного надзора по Республике Татарстан; 
 Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара;  
 Управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 

округа и др. 
 
Компания «БАРС Груп» предлагает внедрить решение, обеспечивающее: 
 

 Единая информационная среда взаимодействия на межведомственном и 
межотраслевом уровне, с возможностью подключения органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, строительных компаний, компаний-поставщиков. 

 
 Управление программами строительства: формирование и планирование реализации 

программы, контрольные точки реализации (по срокам, объемам работ, бюджетным расходам), 
контроль пороговых значений, оценка эффективности по достижению целевых показателей. 

 
 Управление ходом строительства – паспортизация объектов, контроль хода проектных, 

изыскательных и строительных работ, учет фактических объемов работ, визуализация 
проблемных зон строительства, производственные графики и графики отставания, учет рисков. 

 
 Контроль бюджетных расходов – планирование и контроль финансовых расходов, ведение 

сводно-сметного расчета (позиционная проверка актов загружаемых КС-2 и смет), учет 
бюджетных ассигнований, ведение авансов, контроль исполнения финансовых обязательств по 
контрактам. 

 
 Ведение документальной базы по объектам – проектно-сметная, разрешительная, 

распорядительная, финансовая документация на всех этапах строительства. Возможность для 
подрядных компаний предоставлять в электронном виде отчетную документацию. 

 
 Сокращение согласовательных процедур – снижение административных барьеров, 

повышение инвестиционной привлекательности региона. 

 
 Обеспечение конкурсных процедур по 44-ФЗ – подготовка и согласование конкурсной 

документации, учет результатов торгов, мониторинг заключения контрактов, судебно-
претензионная работа. 
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 Контроль исполнения поручений – планирование и контроль загруженности специалистов, 
контроль исполнения задач с максимальной детализацией – сроки, ответственные, причины 
невыполнения, анализ эффективности работы сотрудников. 

 
 Контрольно-надзорная практика – инструменты оптимизации и автоматизации 

административной практики инспекторов в части ведения документальной базы поднадзорных 
объектов и исполнения надзорной деятельности. 

 
 Визуализация хода строительства – фото и видео мониторинг, отображение объектов на 

интерактивной карте. 

 
 Мобильное приложение куратора, инспектора – доступ к необходимой информации по 

объекту, обеспечение инструментами оперативного введения данных, формирования 
фотоотчетов и документации, находясь непосредственно на объекте строительства. 

 

В рамках проекта компания «БАРС Груп» предлагает полный комплекс услуг, включая 
разработку необходимой нормативной и методической документации, стандартизацию и 
усовершенствование ключевых бизнес-процессов. 

 

Реализация проекта также подразумевает разработку специализированного 
мобильного приложения для оперативного информирования и поддержки принятия 
решений Первых лиц. 

 
Мы будем рады Вашей заинтересованности во встрече для более детального обсуждения 

перспективы реализации совместного проекта. 

 

 

 

Генеральный директор группы компаний «БАРС Груп»                            Т.М. Ахмеров. Т. М. 

 

 

 


