
«Управление государственным  
и муниципальным имуществом» 

Комплексная автоматизация всех 
процессов управления имуществом и 
землей в рамках создания единой  
базы данных

АС УГМИ и АС УМС 

Системы разработаны для автоматизации 
деятельности министерств, департаментов, 

комитетов, отделов по управлению 
имущественными и земельными 

отношениями, жилым фондом, торговлей,  
рекламными конструкциями и т.д.

Комплексная 
автоматизация всех 

процессов  
управления 
имуществом  

и землей
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Межведомственное 

взаимодействие 
(СМЭВ)  

с Росреестром,  
ФНС, ГИС ГМП,  
ПФР, ЗАГС и др.

Создание БД,  
объединяющей в себе 

данные муниципальных  
образований  

и региона

Учет динамики  
изменения 

государственного  
и муниципального  

имущества  
всех типов

Увеличение доходов 
бюджета за счет 

эффективного 
администрирования

доходов 
от имущества

Оказание услуг 
и исполнение 

функций в 
электронном виде

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ 
ТЕКСТОВ 
ДОКУМЕНТОВ 

ГИБКИЕ СРЕДСТВА 
АНАЛИТИКИ,  
ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ГИБКАЯ 
НАСТРОЙКА
МЕТОДИКИ 
РАСЧЕТА ОПЛАТЫ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ

Базовые версии  
единой системы 

управления 
территорией 

региона или города  
(ЕРИАС)

«Управление муниципальной 
собственностью»

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ БД 
ЗА СЧЕТ МЕЖВЕД. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Все задачи управления имущественным 
и земельным комплексом и территорией 
муниципального образования или региона 
решаются в рамках единого информационного 
фонда и технологии функционирования.

Ведение реестра 
объектов 

собственности  
всех типов  

Назначение и решаемые задачи 
в АС УГМИ и АС УМС

Комплексный 
подход

Автоматизация 
процессов

Организация 
управления

Учет
платежей

Управление жилым фондом, 
включая работу с аварийным 
жильем – автоматизация 
решения приоритетных задач 
государства.

— Повышение 
     эффективности     
     управления

— Увеличение 
     доходов
— Снижение
     расходов

— Прогнозирование 
     поступления
     доходов
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Эффект от внедрения систем

Движение 
объектов 

всех типов  
в казне 

и на балансе 

Управление 
объектами
налогового 
потенциала 

Ведение  
договоров и 

дополнительных 
соглашений  

Администрирование 
доходов

Бюджетный 
учет

Ведение 
претензионной

и исковой 
деятельности 

Управление  
жилым 

фондом, 
переселение 

из аварийного 
жилья 

Управление 
взносами 

на капитальный 
ремонт МКД 

Межвед.
взаимодействие 

(СМЭВ) 

Формирование 
запросов, 

отчетов 
печатных форм

Анализ 
и статистика



Структурные 
подразделения
правительства, 

администрации

Казначейство,
СУФД

АО, ОАО  
(акции, доли, паи)

Геопортал, 
инвестиционный 

портал,
картографические

сервисы

Росреестр, 
кадастровая 

палата

ФНС

ГИС ГМП

ПФР

ЗАГС

ГИС ФРИ ЕПГУ, 
РПГУ

АС УГМИ 
АС УМС

СМЭВ

МФЦ

АС УГМИ и АС УМС являются 
межведомственными системами, обеспечивают 
возможности взаимодействия с другими 
информационными системами, а также 
содержат подсистему межведомственного 
взаимодействия по протоколу СМЭВ. 
Подсистема предназначена для автоматизации 
межведомственного электронного 

взаимодействия органов управления 
государственной и муниципальной 
собственностью в части формирования 
межведомственных запросов по протоколам  
СМЭВ в отношении объектов учета, субъектов 
права и договоров, а также автоматизации 
внесения изменений в единую базу данных 
Системы на основе полученных сведений.

ГИС 
ГМП

Информационное взаимодействие 
автоматизированных систем

Подробнее о подсистеме межведомственного взаимодействия  
по протоколу СМЭВ, Вы можете почитать здесь

ФНС

Балансодержатели
(ГПиГУ, МПиМУ)

Правительство,
муниципальные 

образования



Формирование реестра 
объектов, включая объекты 
налогового потенциала, 
проведение инвентаризации

Организация информационного 
взаимодействия с 
балансодержателями,  
контроль эффективности 
использования объектов
на балансе и в казне

Организация информационного 
взаимодействия с Росреестром, 
кадастровой палатой, ФНС,  
анализ и обработка информации 
о налоговой базе

Своевременное и полное 
начисление всех  
основных платежей, пеней,  
штрафов

Информирование граждан 
и организаций о наличии 
задолженности (рассылка 
уведомлений, квитанций) 
сервисы личных кабинетов

Начисление платы и 
процентов за фактическое 
использование объектов без 
договора

Автоматизация претензионной 
и исковой деятельности, 
повышение количества исков

Повышение количества и 
качества услуг, оказываемых в 
электронном виде, сокращение 
сроков оказания услуг

Аналитика, статистика, 
прогнозирование, создание 
основы для принятия 
эффективных управленческих 
решений

Повышение эффективности 
муниципального земельного 
контроля, государственного 
надзора

Организация информационного 
взаимодействия МО региона, 
создание единой базы данных 
объектов ИЗК

info@cosmos2.ru
www.cosmos2.ru

г. Ростов-на-Дону  
пр. Буденновский, 97

т.: +7 863 240 65 03 
    +7 863 221 63 08

Как с нами связаться?

Средства повышения доходов в  
бюджеты всех уровней

Организация контроля 
исполнения договорных 
обязательств

Рост  
неналоговых  
доходов

Выявление  
бесхозяйных 
объектов

Успешной 
работы

Срок 
окупаемости 
затрат  
на Систему

< 1 года >20% 100% 17 лет

Наши клиенты

+40
+130

+300

+630

+1170

+5000

2004 г. 2007 г. 2010 г. 2013 г. 2016 г. 2020 г.

— Ростовская область
— Воронежская область
— Астраханская область
— Республика Крым 
— г. Севастополь
— Краснодарский край
— Ставропольский край
— Республика Адыгея
— Республика Карачаево-Черкесия

— Владимирская область
— Калининградская область
— Сахалинская область
— Костромская область
— Калужская область
— Смоленская область
— Курганская область
— Красноярский край

Рост количества 
пользователей систем  

АС УГМИ и АС УМС 
в период 

с 2004 — 2020 гг.


