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Мобильные технологии в строительстве 



Как осуществлять оперативное управление и контроль качества  
на удаленных строительных площадках? 

Карьеры и шахты 

Лесозаготовка 

Высотные работы 

Разъездные работы 

Строительство 
коммуникаций: дорог, 

мостов, сетей и пр. 

Смартфоны 
и планшеты 

Мобильные 
рабочие 

места 



Какие запросы мы получали на автоматизацию удаленных площадок? 

• 1С:Предприятие 8. ТОИР 
Управление ремонтами и 
обслуживанием оборудования 

Ремонтные службы 

 - ремонт горной техники в шахтах, на 
карьерах 

• ИТПл:Технадзор и строительный 
контроль 

Службы внутреннего контроля 
строительства, надзорные службы 

 – инспектирование состояния 
строительных объектов, передача 

объектов клиентам 

• 1С: Монитор ERP 

Руководство  

– оперативный контроль и 
отчетность 



ИТПл: Технадзор и строительный контроль 





Для чего нужен «Технадзор и строительный контроль»? 

Технадзор и 
строительный 

контроль 

Структурировать хаос при 
приемке объекта 

недвижимости 

Вести списки дефектов, нарушений, 
замечаний, обнаруженных при сдаче-
приемке работ, классифицировать и 

анализировать. 

Исключить избыточные повторные осмотры 
объектов недвижимости. 

Объединить всех 
участников контроля и 

приемки в одном 
пространстве 

Службы строительного контроля всех 
уровней,  клиентского сервиса, 

технического надзора, строительные 
дирекции, топ-менеджмент.  

Контролировать 
устранение замечаний, 

разрабатывать 
предупреждающие меры 

Контролировать сроки устранения 
замечаний по объектам недвижимости. 

Контролировать состояние объектов 
недвижимости на всех этапах их сдачи-

приемки. 

Анализировать статистику по замечаниям 
для принятия управленческих решений.  



Архитектура системы 



Настройки и ведение справочников 
[Центральная База] 



Настройки и ведение справочников [Центральная база] 

 

 Централизованное ведение справочников и 
классификаторов 

Регламентированный доступ пользователей 
к ведению справочной информации 

Автоматическое обновление справочников 
на всех устройствах 



Настройки и ведение справочников [Центральная база] 

Справочник «Объекты строительства» и «Объекты недвижимости» 
(помещения) представлены в виде квартирограммы 



Настройки и ведение справочников [Центральная база] 

Справочник «Виды замечаний» Справочник «Виды помещений» 



Настройки и ведение справочников [Центральная база] 

Справочник «Типовые замечания» Справочник «Этапы приемки» 



Работа на объектах 
[мобильные устройства] 



Работа на объектах [мобильные устройства] 

Авторизация из мобильного приложения 

• Графический интерфейс 

• Групповой ввод замечаний 

• Фото замечаний  

• Информация по объекту в файлах 

Ввод замечаний 

Корректировка состояния объекта 

Отчеты по объектам 

Голосовое управление 



Работа на объектах [мобильные устройства] 

Меню Авторизация из мобильного приложения 



Работа на объектах [мобильные устройства] 

Действия по выбранному объекту Ввод замечаний из квартирограммы 



Работа на объектах [мобильные устройства] 

Ввод группы замечаний по объекту 
недвижимости (квартире/офису) 

Ввод единичного замечания по объекту 
недвижимости (квартире/офису) 



Работа на объектах [мобильные устройства] 

Голосовая регистрация замечаний Фоторегистрация замечаний 



Работа на объектах [мобильные устройства] 

Хранение 
информации 
в файлах по 

зданию и 
помещениям 

Акты приемки и 
освидетельствования 

Разрешительная 
документация 

Служебные 
записки и 

распоряжения 

Отчеты 

Рекомендации 
по исправлению 

замечаний 



Присоединенные файлы 



Некогда писать? 
Управляйте голосом! 



Некогда писать? Управляйте голосом! 

Замечание 

Получение отчета 

Повторный осмотр 



Отчеты руководителям 
[Центральная база] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты руководителям [Центральная база] 

Отражение состояния сдачи-приемки объектов недвижимости на квартирограмме 



Отчеты руководителям [Центральная база] 

Сводные отчеты по замечаниям 



Отчеты руководителям [Центральная база] 

Сводные отчеты по замечаниям 



Что вы получите в результате? 



Что вы получите в результате внедрения? 

Повысится скорость сдачи и приемки 
объектов недвижимости, передачи 

недвижимости покупателям. 

Уменьшатся затраты на гарантийное 
обслуживание и послепродажное 

сопровождение объектов. 

Продукт создан на основании многолетнего опыта работы на 
предприятиях строительной отрасли и эффективно эксплуатируется на 
строительных площадках. 



Почему именно мобильное приложение? 

Смартфоны и планшеты есть у всех – привычно и удобно пользоваться, 
обучение занимает мало времени. 

Возможность работать в off-line при условии плохих или отсутствующих 
каналов связи. 

Мобильные устройства и лицензии сравнительно недорогие (экономия 
на технике). 

Разработка не сложнее обычных приложений. 

Потенциальные клиенты охотно соглашаются на демонстрацию заодно 
с другими темами встречи, демонстрация быстрая и эффектная. 



Мы постарались кратко и информативно рассказать о нашем опыте 
разработки и внедрения мобильных приложений и нашем продукте 

«ИТПл: Технадзор и строительный контроль» 

Благодарим вас за уделенное время! 

Мы присутствуем на семинаре и готовы ответить на все ваши вопросы: 

ВИКТОРОВА ОЛЬГА + 7 (921) 328-72-13  olga.viktorova@itplatforma.ru 

mail@itplatforma.ru 

8 (812) 363-20-73  


