
Автоматизированная система 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» ЖКХ ЗелАО г. 

Москвы  (АС ЕДДС) 

Предназначена для автоматизации оперативно-диспетчерских служб 

предприятий ЖКХ муниципального образования и управляющих компаний 

Как  типовое решение для ЖКХ АС ЕДДС позволяет в реальном 

режиме времени: 

Муниципалитетам: 
- Обеспечить контроль отслеживания исполнения заявок жителей и  аварийных 

ситуаций в ЖКХ; 

- Осуществлять сбор информации и контроль за работай  Управляющих компаний; 

- Обеспечить контроль сроков и качества исполнения заявок жителей. 

Управляющим компаниям: 
- Обеспечить сбор информации из ОДС 

- Обеспечить контроль исполнения заявок жителей 

- Обеспечить контроль сроков и качества исполнения заявок жителей 

- Обеспечить контроль энергоснабжающих организаций  по параметрам подаваемых 

энергоресурсов (вода/тепло) 

АС ЕДДС - Оперативный инструмент управления 
Система является собственной разработкой фирмы  внедрена с 2011 года и функционирует 

в Зеленоградском административном округе г. Москвы, объединяет Префектуру ЗелАО г. 

Москвы, Управы районов,  5 Управляющих компаний и в 22-х оперативно-диспетчерских 

службы города. С 2018 года система интегрирована с Единым диспетчерским центром г. 

Москвы 
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Система имеет Свидетельство о государственной регистрации 

Внедрение АС ЕДДС позволяет:  

- Учитывать заявки от населения, которые принимаются в диспетчерских службах по 

телефону, электронной почте, либо в результате посещения. 

- Контролировать ход и сроки исполнения по каждой из заявок. 

- Формировать и печатать типовые аналитические и 

 статистические отчеты. 

- Выдавать наряды на исполнение заявок и ликвидацию 

аварий  для  аварийных  служб  и специалистов  (сантехников,  

электриков,  плотников  и  др.). 

- Получать   оперативную  информацию   о  нарушениях в  

процессе   исполнения   заявок. 

- Получать информацию об аварийных и плановых отключениях. 

Система поставляется в виде дистрибутива на электронных носителях или 

устанавливается удаленно на компьютерах Заказчика по сети Интернет. 

Стоимость: 

Неисключительная лицензия сроком на 1 год  36 000,00 руб. 

Неисключительная лицензия сроком на 2 года 65 000,00 руб. 

Неисключительная лицензия сроком более 2-х лет  
Оговаривается 

индивидуально 

Дистанционное обучение до 3-х человек  5 000,00 руб.  

Дистанционное обучение более 3-х человек 
Оговаривается 

индивидуально 

Обучение в офисе компании более 3-х человек 
Оговаривается 

индивидуально 


