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Назначение и цели внедрения решения: 

Целью внедрения являются построение компьютеризированной информационно-
процессной системы для технической эксплуатации и обслуживания объекта(-ов) 
недвижимости.  

Общими целями построения системы являются: организация процессов, оптимизация 
расходов и повышение качества управления объектом в части эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонтных работ по инженерным системам и 
инфраструктуре объекта недвижимости, а также в целом повышение эффективности 
управления на всем жизненном цикле объекта недвижимости. 

Система предназначена для использования в качестве основной корпоративной 
информационной системы в структуре службы эксплуатации, управления объекта. 
Рекомендуется  использование системы на рабочих местах: диспетчера, инженера, 
администратора и управляющего объекта. 

Система позволяет гибкое развертывание в сетевых распределенных структурах 
крупных сервисных компаниях, управляющих компаниях (центральный офис – 
объекты, в т.ч. удаленные). 

Система предназначена для внедрения в структурах сервисных, управляющих, ФМ-
компаний и собственников недвижимости. 
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Преимущества, задачи для 
Собственника 

Преимущества, задачи для 
управляющей, сервисной, ФМ-
компаний 

Оптимизация и контроль качества услуг 
УК, собственного персонала (прозрачный 
контроль, оперативная отчетность, 
аналитика) 

Основа для оптимизации стоимости 
услуг УК – оплата по плану, объему и 
качеству 

Автоматизация задач по коммерческому 
управлению (аренда, property 
management) 

Создание базы данных по объекту и его 
полной истории (защита от текучки 
кадров, защита инвестиций, 
преимущество при продаже) 

Сокращение затрат, оптимизация 
доходов на всем жизненном цикле 
объекта (например, по непредвиденным 
кап. ремонтам) 

… и прочие 

Оптимизация качества услуг 
(лояльность клиенту, конкурентное 
преимущество) 

Оперативная, прозрачная отчетность 
для заказчика 

Создание базы данных по объекту и 
его полной истории (защита от 
текучки кадров) 

Обеспечение эффективной схемы 
оплаты услуг по фактическим 
параметрам объем/качество 
(конкурентное преимущество) 

Основа для реализации доходных 
статей по дополнительным работам, 
заказ-нарядам 

Автоматизация централизованных 
процессов управления – как основа 
создания профессиональных 
сервисных компаний  

… и прочие 
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Функциональная схема решения 
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В системе реализованы полный спектр задач современной службы технической эксплуатации. Вы 
можете ознакомиться с перечнем основных задач: 

- Учет инженерного оборудования и инфраструктуры. Ведение реестров, паспортов с основными 
характеристиками, контролем статуса; 

- Учет эксплуатационных площадей/помещений. Ведение реестров, паспортов с основными 
характеристиками, контролем статуса; 

- Текущая эксплуатация: внеплановые работы по заявкам, дефектам. Регистрация заявок, 
неисправностей, замечаний и прочих событий. Подготовка нарядов на выполнение заявок, 
планирование и контроль выполнения работ по заявкам. Реализация функций диспетчерской. 
Полный процессный цикл «Заявка-Наряд-Работы». В том числе на базе Интранет/Интернет 
портала (опционально). 

- Текущая эксплуатация. Планирование и организация выполнения обходов, 
осмотров/инспекций объекта, помещений, инженерного оборудования. Учет замечаний, 
дефектов по результатам обходов.  

- Текущая эксплуатация. Учет и организация работ по дефектам оборудования. 

- Учет показаний счетчиков энергопотребления. 

- Плановое техническое обслуживание. Планирование, организация и контроль планового 
технического обслуживания на основе годового плана с ежемесячными нарядами на 
отдельные регламентные работы. 

- Организация и учет выполнения дополнительных работ по заказ-нарядам: крупный ремонт 
(капремонт), модернизация, переезды, реконструкции. 

- Учет материально-технических ресурсов. Заказ, учет и списание раходных материалов. 

- Учет персонала. Планирование и контроль выполненных работ персонала. Учет трудозатрат. 
Планирование и контроль аттестаций, инструктажей и программ обучений персонала. 

- Учет производственных средств. Учет основных средств – приборов, измерительных средств, 
защитных средств, спецодежды. 

- Контроль затрат по всем функциям: контроль трудозатрат персонала, затрат на расходные 
материалы, на подрядный сервис, затрат по энергоносителям. Учет операционных расходов 
для управления арендой. 

- Контроль гарантийных обязательств; 

- Планирование, организация и контроль выполнения подрядного сервиса. Администрирование 
договоров с подрядными организациями; 

- Администрирование и учет электронной документации: фотографии, чертежи, руководства и 
инструкции, договоры; 

- Учет, контроль ведения эксплуатационной документации; 

- Подготовка и выпуск комплекта оперативной, отчетной эксплуатационной документации. 
Более 15 видов типовых формуляров и шаблонов; 

В качестве опциональных расширений могут быть предложены следующие решенияи модули: 

- Модуль для управления проектами 
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- Управление ресурсами: склад, персонал, производственные средства 

- Решение для технадзора, приемки и запуска объекта в эксплуатацию 

- Администрирование аренды: учет договоров аренды, контроля операционных 
расходов, платежей-счетов. 

- Инфраструктурное и административное управление 

- Управление площадями с интерфейсом с AutoCAD 

- Администрирование договоров с контрагентами 

- Администрирование ключей/замков, карточек 

- Интерфейсы с 1С, ERP, АСУЗ 

- Центральная диспетчерская с Web-интерфейсом в Интернет/Интранет портале 

- Прочие расширения по результатам консультаций… 
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Сроки внедрения решения: 

Для объектов до 30 000 кв. м. срок внедрения по специальной методике – до 2-х 
месяцев. Включая обследование объекта, сбор и ввод первичных данных.  

Для внедрения на сетевых объектов (объекты + центральный офис), объектах более 
30 000 кв. м., сроки внедрения согласуются отдельно по результатам обследования. 

 

Стоимость внедрения решения: 

Стоимость лицензии от 80 000 руб. за рабочее место. За более подробной 
информацией, пожалуйста, обращайтесь в службу продаж. 

Стоимость работ, услуг по внедрению, рассчитывается дополнительно исходя из задач 
внедрения для каждого конкретного Заказчика. 

Бесплатно Вы можете получить демо-версию по решению. Пожалуйста, обращайтесь в 
службу продаж. 

 

Информация по программно-технической части: 

Система может поддерживать следующие типы баз данных: 

MS Access, MS SQL Server, ORACLE 

Система устанавливается как на отдельных рабочих местах, например, рабочих 
станциях, так в конфигурации клиент-сервер, а также поддерживает удаленные 
рабочие места без on-line подключения к базе данных. 

 

Система обладает уникальным эргономичным интерфейсом и 
средствами разработки. При внедрении не требуется 
программирование (ни строчки кода). Все операции по конфигурации 
системы, интерфейса, отчетов доступны заказчику. 
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Примеры интерфейса решения: 

Общий интерфейс системы для рабочего места персонала технической службы эксплуатации 

(Карточка учета инженерного оборудования, графическое изображение оборудование и навигатор в системе). 
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Оперативный журнал по заявкам, событиям и неисправностям 

 

Оперативный журнал по выполненным работ 
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Календарный вид фрагмента годового план-графика технического обслуживания 

 

Планирование регламентных работ в карточке инженерного оборудования 
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Контроль расходов на эксплуатацию в карточке помещения 

 

Оформленная заявка на ремонтные работы в карточке помещения 
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В состав решения включен полный комплект организационной (планы, схемы), 
оперативной (наряды, акты, заказы) и отчетной документации (ежемесячные, 
ежегодные) для службы эксплуатации. 

Заказчик имеет возможность создавать новые и вносить изменения в имеющиеся 
формуляры. 

Далее приведены отдельные примеры формуляров из комплекта документации: 

Формуляры заказ-наряда по текущей эксплуатации, наряд-отчета по регламентным работам  
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Список обслуживаемого инженерного оборудования (например, как приложение к договору) 

 

 

Ежегодный план-график регламентных работ (техническое обслуживание) 
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Отчетная документация. Ежемесячный отчет по текущей эксплуатации 

 

Отчетная документация. Расход материалов за месяц 
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Статистический отчет о плановом техническом обслуживании в разрезе инженерных систем. 
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Статистическая диаграмма по типам выполненных работ за месяц 

 

 

Статистический отчет по учету энергопотребления за год 

 

И прочие формуляры… 

Всего до 30 типов различных формуляров в области технической эксплуатации и обслуживания 
недвижимости. 
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Наши услуги 

- Поставка, внедрение, обучение и техническая поддержка в части 
программного продукта visual FM. 

- Консультационные услуги по организации, анализу и оптимизации 
процессов управления недвижимостью: от технической эксплуатации, 
инфраструктурного обслуживания до управления арендой. 

- Консультационные услуги по разработке, реализации и эксплуатации 
интеллектуальных зданий (автоматизированное управление, 
энергоэффективное управление, безопасность и комфорт). 

Наши опыт это более 8 лет на рынке управления недвижимостью в России. Более 25 
реализованных проектов на основе комплексного решения на крупнейших объектах 
недвижимости в России. 

Это более 25 лет опыта разработки и внедрений программного продукта «visual FM» 
на европейском рынке. 

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству 

Информация о компании: 

ООО «Лой энд Хутц Рус» 

107370 Москва, ул. Матросская Тишина,  д.23, стр.1 

Тел: + 7 (499) 705-11-74 

http://www.loyhutz.ru 

mailto:info@loyhutz.ru 

Германия: 

Loy & Hutz Aktiengesellschaft,    

Emmy-Noether-Str. 2   D-79110 Freiburg 

http://www.loyhutz.com  

 


