В связи с реализацией постановления № 731 от 23.09.2010 о раскрытии информации у ТСЖ, ЖСК и УК возникает множество организационных и технических проблем. Это связано                          с  необходимостью структурировать и постоянно актуализировать большой объем информации, например, сведения раздела о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого МКД. А также нехваткой квалификации для работы с программами при размещении информации на сайте.
Компания ОВИСОФТ  предложила собственную разработку  программы МКД 731, которая позволяет решить эти проблемы и отвечает требованиям постановления о раскрытии информации.
Из чего состоит программа МКД 731:
-	Программное обеспечение  устанавливается на одном или нескольких компьютерах  в УО – ТСЖ/ЖСК и предназначено для удаленного ввода и корректировки раскрываемой информации. При этом с этих компьютеров должен обеспечиваться доступ  в Интернет.
-	   Сервер баз данных, содержащий базы данных УО – ТСЖ/ЖСК и размещенный в нашем DATA-центре.  При этом для каждой организации создается своя БД.
Сайт www.731pp.ru, также размещенный в нашем DATA-центре. На нём будет видна вся введенная оператором информация немедленно после её сохранения в БД. (Этот сайт специальным распоряжением по управляющей организации, ТСЖ/ЖСК должен стать официальным сайтом  данной организации
Почему именно МКД 731? Ведь уже есть на рынке много подобных решений, например, тот же НОСОУН, и ряд других!
Мы просматривали большое количество таких решений. И практически нигде не была обеспечена полнота всей необходимой по 731 ПП РФ раскрываемой информации! А ведь это влечет за собой  риск весомых санкций со стороны органов Госжилинспекции!
Мы постарались решить проблему 731 Постановления Правительства РФ с максимальным удобством и простотой в работе для управляющих организаций – оператор работает постоянными подсказками программы по полноте раскрытия. Информация, размещаемая оператором, тут же доступна для просмотра на сайте. Кроме того мы можем быстро перенастроить режим отображения каждого раздела или даже подраздела по всей организации или по отдельным домам. 
В перечне разработанных нами продуктов есть основной программный комплекс – ИПК СУПЕР МКД, автоматизирующий всю деятельность управляющих организаций, ТСЖ-ЖСК. МКД 731 является  самостоятельной частью этого большого комплекса и сможет помочь организации начать полноценную работу с использованием СУПЕР МКД.
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