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НПЦ «Космос-2» – одна из ведущих компаний-разработчиков программного обеспе-
чения Юга России.
Деятельность нашей организации направлена на реализацию государственной поли-
тики в сфере информационных технологий, инновационных решений в соответствии 
со стратегией развития цифровой экономики России. 
Особое внимание уделяется  цифровизации  процессов оказания услуг гражданам 
и организациям органами власти и местного самоуправления Государственное и 
муниципальное имущество – важнейшая составляющая для экономического развития 
региона и муниципального самоуправления. 
Однако владение совокупностью сведений о государственной и муниципальной 
собственности - о договорах аренды или иных правах использования собственности, о 
техническом, экономическом, правовом состоянии объектов, о платежах и т.п. - являет-
ся необходимым, но не достаточным условием для эффективного управления соб-
ственностью. 

ООО «НПЦ «Космос-2» работает в сфере автоматизации управления имущественно-зе-
мельным комплексом с 2003 года. За это время в тесном взаимодействии со специа-
листами региональных органов управления государственной собственностью, а также 
органов управления собственностью крупных муниципальных образований, муници-
пальных районов, поселений был разработан пакет программного обеспечения для 
комплексной автоматизации деятельности органов управления собственностью всех 
уровней от районного и сельских поселений до регионального. 
Тесное взаимодействие со специалистами в области управления имущественно-зе-
мельным комплексом территорий позволило в максимальной степени заложить в 
данное программное обеспечение все нюансы управления имуществом, в том числе 
высокую адаптивность к частым изменениям действующего законодательства и техно-
логии учета.  

НПЦ «Космос-2» совместно с Департаментом имущественных и земельных отношений 
Воронежской области разработали единую методику автоматизации управления иму-
ществом и земельными ресурсами Воронежской области.  
В настоящий момент в соответствии с разработанной методикой проведена комплекс-
ная автоматизация деятельности органов управления имуществом семи муниципаль-
ных районов Воронежской области.

С конца 2009 года НПЦ «Космос-2» приобрел опыт реализации регионального про-
екта управления имуществом и земельными ресурсами. В тесном сотрудничестве со 
специалистами Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской 
области на базе системы «Управление муниципальной собственностью» (АС УМС) была 
разработана автоматизированная система «Управление государственным и муни-
ципальным имуществом» (АС УГМИ). В июле 2010 года в рамках единой технологии 
работы и информационного фонда АС УГМИ была запущена в промышленную эксплуа-
тацию более чем в 10-ти структурных подразделениях Департамента имущественных и 
земельных отношений Воронежской области. 

ВВЕДЕНИЕ



   ЕРИАС І АС УГМИ І АС УМС. Информационные материалы     7

ЕРИАС включает в себя все функции АС УМС и АС УГМИ по управлению имуществен-
но-земельным комплексом, а также обладает инструментами автоматизации других 
отраслевых подразделений администрации или правительства. ЕРИАС позволяет ор-
ганизовать совместную работу всех или большинства подразделений администрации 
по совместному управлению и ведению информации по объектам учета произвольной 
структуры в рамках своей компетенции.
ЕРИАС позиционируется как единая цифровая платформа управления территорией, 
включена в «Банк решений умного города» Минстроя РФ.
АС УМС, АС УГМИ, ЕРИАС (далее – Система) – отражают поэтапное развитие программ-
ного обеспечения управления территорией по мере развития технологий и усложне-
ния задач государственного и муниципального управления.

Специалисты НПЦ «Космос-2» готовы к реализации проектов управления  
территорией любого уровня – от сельского поселения до региона.

Реализуемые проекты отличает комплексный подход к решению всех задач 
управления имущественно-земельным комплексом или территорией муници-
пального образования или региона, а также учет всех нюансов местного законо-
дательства или технологии работы соответствующих органов.

С 2014 года началось внедрение АС УГМИ в Министерстве имущественных и земельных 
отношений Республики Крым, муниципальных образованиях Республики Крым, а также в 
Департаменте по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

Накопленный на протяжении более 15 лет опыт автоматизации управления иму-
щественно-земельным комплексом, а также большое количество различного рода 
подсистем и модулей, входящих в состав наших продуктов, открытая архитектура и рас-
ширяемость разрабатываемого ПО, позволили перейти от управления имуществом и 
земельными ресурсами к более амбициозным задачам – межотраслевой комплексной 
автоматизации управления территорией муниципального образования или региона с 
использованием единого программного обеспечения и создания единой базы данных 
информационных ресурсов территории.

С 2017 года в городе Ростове-на-Дону началось внедрение нашей новой разработки 
– программного комплекса «Единая реестровая информационно-аналитическая систе-
ма» (ЕРИАС), который стал дальнейшим продолжением развития АС УМС и АС УГМИ.

ВВЕДЕНИЕ
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Недвижимость  
и земельные участки

Движимое 
имущество

Юридические  
и физические лица

Договоры,  
нормативно-справочная 

информация

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ
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1.  Автоматизированная система «Управление муниципальной собственностью»  
(АС УМС) предназначена для комплексной автоматизации функций органов управле-
ния муниципальной собственностью всех уровней (муниципалитет, муниципальный 
район, сельское поселение).

2.  Автоматизированная система  «Управление государственным и муниципальным 
имуществом» (АС УГМИ) предназначена для комплексной автоматизации функций 
органов управления государственным имуществом, а также создания единого ин-
формационного пространства уровня региона с возможностью организации работы 
муниципальных органов управления собственностью в рамках единой региональной 
базы данных.

АС УГМИ и АС УМС автоматизируют выполнение похожих задач, направленных на 
управление имуществом и земельными ресурсами различных уровней собствен-
ности (АС УГМИ - государственным имуществом, а также муниципальным имуще-
ством в рамках единого информационного пространства региона,  
АС УМС - муниципальным имуществом).

Уровни Системы в зависимости от уровня задач государственного и муниципально-
го управления:

ЕРИАС в рамках единой базы данных решает все задачи управления произвольными 
объектами, расположенными на территории региона и/или муниципального образова-
ния, всех форм собственности и назначения. Объектами учета и управления могут быть 
земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты инфраструктуры, сети, 
рекламные конструкции, объекты стационарной или нестационарной торговли, ярмар-
ки, рынки, предприятия общественного питания, контейнерные и игровые площадки, 
субъекты права и многое другое без ограничения состава информации.

3.  Единая реестровая информационно-аналитическая система (ЕРИАС) является 
цифровой платформой управления территорией муниципального образования или 
региона. Ериас позволяет организовать совместную работу всех подразделений адми-
нистрации муниципального образования или правительства региона в рамках единого 
программного обеспечения и базы данных, организовать совместное управление и 
ведение информации по всем объектам территории в рамках своих компетенций. 

ЕРИАС является дальнейшим расширением АС УМС и АС УГМИ и содержит в сво-
ем составе весь функционал управления имущественно-земельным комплексом 
АС УМС и АС УГМИ. 

Описание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

Система разработана с учетом Градостроительного, Жилищного, Земельного и Граж-
данского кодексов, содержат возможности настройки на учет всех требований реги-
онального и местного законодательства в соответствующей сфере, а также особен-
ностей технологии управления имущественно-земельным комплексом региона или 
муниципального образования.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

Автоматизация функций по учету и управлению государственной и муни-
ципальной собственностью и земельными участками, а также территорией 
муниципального образования или региона реализована на базе современ-
ных программно-аппаратных средств при методологической поддержке 
специалистов органов управления имущественно-земельными комплексами 
регионов, крупных муниципальных образований, муниципальных районов.

Все задачи управления имущественно-земельным комплексом и территорией муни-
ципального образования или региона решаются в рамках единого информационного 
фонда и технологии функционирования.

Назначение, решаемые задачи

 Ведение реестра объектов государственной и муниципальной собственности всех 
типов (земельные участки, движимое, недвижимое имущество, объекты инженерной 
инфраструктуры и незавершенного строительства, муниципальные и государствен-
ные предприятия и учреждения, акции, доли, паи и т.д.) в соответствии с приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразви-
тия России) от 30 августа 2011 г. N 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», подзаконными 
нормативными и правовыми актами, связанными с ними, а также с учетом требова-
ний постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447  
«О совершенствовании учета федерального имущества».

 Ведение договоров и дополнительных соглашений к ним по управлению и 
использованию объектов собственности (договоры оперативного управления и 
хозяйственного ведения, аренды, купли/продажи, приватизации и т.д.), ведение ин-
формации по переуступке права в периоде действия договора, договоры со множе-
ственностью лиц на стороне арендатора и т.д.

 Автоматизация движения объектов всех типов в казне и на балансе, организация 
информационного обмена с балансодержателями.

 Ведение претензий за фактическое использование объектов без заключения дого-
ворных отношений или вне периода юридической силы заключенных договоров (до 
государственной регистрации, после расторжения до освобождения объекта и т.д.)

 Администрирование доходов, формирование, контроль и управление финансо-
вой информацией по использованию собственности (расчет планируемой платы по 
договору, платы за выкуп, начисление арендной платы, платы за выкуп, фактическое 
использование, начисление пени и процентов за пользование чужими денежными 
средствами/упущенной выгоды, импорт поступлений из СУФД, распределение/пере-
распределение поступлений по договорам и видам доходов, формирование сальдо и 
т.д.). Повышение неналоговых доходов в консолидированный бюджет.

 Организация автоматического и автоматизированного обмена информацией  
с ГИС ГМП (автоматическое присвоение УИН, отправка начислений, уточнений,  
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аннулирований в ГИС ГМП, получение информации о поступлениях из ГИС ГМП, 
квитирование и т.д.).

 Ведение бюджетного учета доходов от использования государственного и му-
ниципального имущества, земельных участков, а также движения объектов в казне 
согласно требованиям  определенными инструкциями Министерства финансов РФ 
№ 157н от 1 декабря 2010 года, № 162н от 6 декабря 2010 года, № 174н от 16 декабря 2010 
года, письмом Министерства финансов РФ от 13.12.2017 № 02-07-07/83464, приказом 
Министерства финансов РФ от 29 ноября 2017 г. N 209н,  федеральными стандартами 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, отслеживая эффек-
тивность работы муниципального или государственного учреждения. Печатные фор-
мы и отчеты удовлетворяют формам бухгалтерской отчетности организаций согласно 
приказу Министерства Финансов РФ № 66н от 2 июля 2010 года.

 Автоматизация ведения претензионной деятельности (выявление должников, 
анализ величины и срока задолженности, автоматизация формирования претензий, 
уведомлений-предупреждений, автоматизация подготовки документов для почтовой 
рассылки и т.д.). Повышение неналоговых доходов в консолидированный бюджет.

 Автоматизация ведения исковой деятельности (подготовка исковых заявлений в 
суды, включая детализацию расчета задолженности и штрафных санкций (пени, процен-
тов и др.), протоколов расчета арендной платы, платы за фактическое использование, 
пени, процентов за пользование чужими денежными средствами в периоде возникно-
вения задолженности. Повышение неналоговых доходов в консолидированный бюджет

 Планирование и контроль деятельности юридического отдела, анализ эффективно-
сти работы юридических служб.

 Управление предприятиями-банкротами, реструктуризация задолженности.

 Ведение очередей граждан на предоставление имущества или земельных участков.

 Управление жилым фондом (ведение реестра жилого фонда, специализированного 
жилья, приобретение жилого фонда, в том числе для нужд переселения, приватизация 
и реализация жилья, работа с управляющими компаниями, заключение договоров 
социального найма, расчет платы за наем, ведение информации по аварийному жилью, 
автоматизация решения задач переселения, заключения договоров мены).

 Автоматизация процессов работы с аварийным жилым фондом, в том числе пере-
селения граждан из аварийного жилья.

 Управление взносами на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных жилых домах (пообъектный расчет величины взносов, бюджетный 
учет согласно письму Министерства финансов РФ от 10 августа 2015 года № 02-07-
07/46003 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по перечислению взносов 
на капитальный ремонт в фонд капитального ремонта»).

 Автоматизация функций государственного и муниципального земельного и иму-
щественного контроля (государственного надзора).

 Управление объектами налогового потенциала (ведение информации по земель-
ным участкам, объектам капитального строительства и другим объектам имуществен-
но-земельного комплекса на территории муниципального образования или региона, 
учет информации о зарегистрированных правах, расчет и прогнозирование  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ
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налоговых поступлений, средства повышения налоговых поступлений).  
Повышение налоговых поступлений в консолидированный бюджет.

 Организация автоматического или автоматизированного информационного вза-
имодействия по протоколам СМЭВ с Росреестром и ФНС (формирование запросов в 
Росреестр и ФНС с любого рабочего места Системы, автоматическое формирование 
запросов в Росреестр по любому количеству объектов или субъектов единой базы 
данных Системы в «один клик», автоматическое внесение в единую базу данных ин-
формации об объектах на основе полученных сведений, формирование информации 
по всем земельным участкам и объектам капитального строительства на территории 
муниципального образования или региона).

 Создание единой реестровой информационной системы муниципального об-
разования и региона, организация совместного ведения информации по объектам 
городского (муниципального) или регионального хозяйства всеми подразделениями 
Администрации или Правительства

 Создание муниципальной или региональной геоинформационной системы, либо 
интеграция с действующими ИСОГД, ГИСОГД

 Организация информационной основы для создания инвестиционных площадок 
муниципального образования или региона.

 Организация автоматического или автоматизированного информационного 
обмена с другими информационными системами муниципального образования или 
региона, включая федеральные информационные системы.

 Выгрузка информации на муниципальные или региональные интернет-порталы.

 Формирование аналитических, статистических отчетов, в том числе в вышестоя-
щие и контролирующие органы (изменения в реестрах, прогнозы, финансово-анали-
тическая отчетность, отчетность по бюджетному учету и т.д.);

 Формирование необходимых печатных форм: проекты приказов, постановлений, 
тексты договоров, доп. соглашений, выписки из реестра, справки об отсутствии за-
долженности и многое другое.
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Награды системы:

2021 г. 

2020 г. 

Победа в I Национальном конкурсе IT-
решений «ПРОФ-IT.Инновация» в номинации 
«Управление информационными ресурсами». 
«ПРОФ-IT.2021».

Победа в конкурсном отборе в сфере лучших 
отечественных решений на базе «сквозных» 
цифровых технологий. 
Аналитический центр при правительстве РФ

По результатам проведенного конкурса (в рамках IX Всероссийского форума) «Про-
граммный комплекс «Единая реестровая информационно-аналитическая система» 
(ЕРИАС) получил награду как победитель I Национального конкурса IT-решений 
«ПРОФ-IT.Инновация» в номинации «Управление информационными ресурсами».

Проект «Создание цифровой платформы управления 
территорией города Севастополь с инструментами 
гармонизации и актуализации сведений из различных 
баз данных», реализуемый совместно НПЦ «Космос-2» и 
DATUM Soft (группа компаний DATUM) вышел в финал 
Всероссийского конкурса региональной и муниципаль-
ной автоматизации «ПРОФ-IT.2019» в номинации «Управ-
ление территорией».

Награда «IT-компания года» Всероссийского 
конкурса региональной и муниципальной 
автоматизации «ПРОФ-IT.2019».

2019 г.
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2018 г. 

2010 г. 

Диплом за «Лучший проект в сфере муниципаль-
ной автоматизации» на VI Всероссийском форуме 
региональной и муниципальной автоматизации 
«ПРОФ-IT».

Муниципальная геоинформационная система города 
Ростова-на-Дону (МГИС), созданная на основе ЕРИАС, 
получила диплом Всероссийского конкурса региональ-
ной и муниципальной автоматизации «ПРОФ-IT.2018»  в 
номинации «Лучший проект в сфере муниципальной 
автоматизации».

ЕРИАС является центральным узлом – координатором МГИС и является единой базой 
данных (синхронизация, предусматривающая поиск объекта-двойника, исключена). 

Золотая медаль конкурса инновационных  
разработок и изобретений в рамках мероприятий  
Х Московского международного салона  
инноваций и инвестиций

Имеет 
многочисленные 
отзывы и 
рекомендации.

Получила  
высокие оценки в 
отчетах контроль-
но-счетной  
палаты  
г. Ростова-на-Дону

Рекомендована 
департаментом 
имущественных и 
земельных отноше-
ний Воронежской 
области

Одобрена решением 
коллегии  
администрации  
г. Ростова-на-Дону,
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География внедрения системы: 

 Министерство имущественно-зе-
мельных отношений Ростовской области 
 Департамент имущественно-зе-
мельных отношений города  
Ростова-на-дону
 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Фонд имущества города  
Ростова-на-Дону»
 Администрация Ворошиловского 
района города Ростова-на-Дону
 Администрация Железнодорожного 
района города Ростова-на-Дону
 Администрация Кировского района 
города Ростова-на-Дону
 Администрация Ленинского района 
города Ростова-на-Дону
 Администрация Октябрьского  
района города Ростова-на-Дону
 Администрация Первомайского 
района города Ростова-на-Дону
 Администрация Пролетарского 
района города Ростова-на-Дону
 Администрация Советского района 
города Ростова-на-Дону
 Муниципальное бюджетное  
учреждение Ростовский-на-Дону  
ЗООПАРК

 Комитет по управлению имуще-
ством города Волгодонска
 Муниципальное учреждение 
«Отдел имущественных и земельных 
отношений» города Зверево
 Комитет по управлению имуще-
ством г. Батайска 
 Комитет по управлению имуще-
ством администрации города  
Новочеркасска 
 Комитет по управлению имуще-
ством администрации города Донецка 
 Комитет имущественных и земель-
ных отношений Аксайского района
 Администрация Аксайского сель-
ского поселения Аксайского района
 Администрация Большелогско-
го сельского поселения Аксайского 
района
 Администрация Верхнеподполь-
ненского сельского поселения Аксай-
ского района
 Администрация Грушевского сель-
ского поселения Аксайского района
 Администрация Истоминского сель-
ского поселения Аксайского района

Ростовская область

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ
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 Администрация Ленинского сель-
ского поселения Аксайского района
 Администрация Мишкинского сель-
ского поселения Аксайского района
 Администрация Ольгинского сельско-
го поселения Аксайского района
 Администрация Рассветовского сель-
ского поселения Аксайского района
 Администрация Старочеркасского 
сельского поселения Аксайского района
 Администрация Щепкинского сель-
ского поселения Аксайского района 
 Комитет по управлению имуществом 
Октябрьского района 
 Комитет по управлению имуществом 
Зерноградского района и др.
 Комитет по управлению имуществом 
 Администрации Белокалитвинского 
района
 Администрация Белокалитвинского 
городского поселения
 Администрация Волгодонского 
района
 Комитет по управлению имуще-
ством Каменского района
 Комитет по управлению имуще-
ством и муниципальным заказом Крас-
носулинского района
 Отдел по управлению имуществом 
 Администрации Морозовского 
городского поселения Морозовского 
района
 Администрация Неклиновского 
района
 Администрации Большенеклинов-
ского сельского поселения Неклинов-
ского района
 Администрация Вареновского 
сельского поселения Неклиновского 
района
 Администрация Носовского 
сельского поселения Неклиновского 
района

 Администрация Поляковского 
сельского поселения Неклиновского 
района
 Администрация Самбекского 
сельского поселения Неклиновского 
района
 Администрация Синявского 
сельского поселения Неклиновского 
района
 Администрация Советинского 
сельского поселения Неклиновского 
района
 Администрация Троицкого сельско-
го поселения Неклиновского района
 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации 
Октябрьского района (в рамках единой 
базы данных совместно с поселениями 
района)
 Комитет по управлению имуще-
ством Тарасовского района
 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации 
Целинского района
 Администрация Чертковского 
района
 Администрация Цимлянского района
 Департамент имущественных отно-
шений города Гуково
 Департамент имущественно-зе-
мельных отношений администрации 
города Азова
 Комитет по управлению имуще-
ством Администрации города Шахты
 Администрация Константиновского 
городского поселения Констанитинов-
ского района
 Администрация Усть-Донецкого 
городского поселения Усть-Донецкого 
района
 Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Шолохов-
ского района

Воронежская область

 Департамент имущественных и 
земельных отношений Воронежской 
области

 Управление имущественных и 
земельных отношений администрации 
городского округа город Воронеж
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 Управление жилищных отношений 
администрации городского округа 
город Воронеж
 Администрация Аннинского муни-
ципального района
 Администрация Бобровского муни-
ципального района
 Администрация Богучарского муни-
ципального района
 Администрация Борисоглебского 
городского округа
 Администрация Бутурлиновского 
муниципального района
 Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района
 Администрация Верхнемамонского 
района
 Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Гри-
бановского муниципального района
 Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и земельным 
отношениям администрации Калаче-
евского муниципального района
 Администрация Каменского муни-
ципального района
 Администрация Каширского муни-
ципального района
 Отдел по работе с поселениями 
администрации Лискинского муници-
пального района
 Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Но-
воусманского муниципального района
 Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными отно-
шениями администрации Новохопёр-
ского муниципального района
 Администрация Ольховатского му-
ниципального района 

 Администрация Ольховатского 
городского поселения Ольховатского 
муниципального района
 Отдел по земельным вопросам и 
управлению муниципальной собствен-
ностью администрации Острогожского 
муниципального района
 Администрация городского поселе-
ния – город Острогожск Острогожского 
муниципального района
 Муниципальный отдел по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Павловского муници-
пального района
 Администрация Панинского муни-
ципального района
 Администрация Поворинского му-
ниципального района
 Администрация Подгоренского 
муниципального района
 Администрация Петропавловского 
района
 Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом, земельным ресур-
сам и землеустройству администра-
ции Россошанского муниципального 
района
 Администрация городского посе-
ления город Россошь Россошанского 
муниципального района
 Администрация Семилукского му-
ниципального района
 Отдел земельных отношений, му-
ниципального имущества и экологии 
администрации Хохольского муници-
пального района
 Администрация Эртильского муни-
ципального района
 Администрация городского округа 
город Нововоронеж
 Администрация городского посе-
ления город Поворино Поворинского 
муниципального района Воронежской 
области

Краснодарский край

 Департамент имущественных отно-
шений Краснодарского края
 Управление имущественных отно-
шений администрации муниципально-
го образования город Армавир

 Управление имущественных и 
земельных отношений администрации 
муниципального образования город 
Горячий Ключ
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Астраханская область

Калужская область

Курганская область

 Агентство по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской 
области
 Управление муниципального иму-
щества администрации муниципаль-
ного образования «Город Астрахань»
 Жилищное управление  

администрации муниципального обра-
зования «Город Астрахань»
 Администрация муниципального 
образования «Наримановский район»
 Администрация г. Ахтубинска
КУМИ Приволжского района

 Комитет по управлению имуще-
ством города Шадринск Курганской 
области

 Управление имущественных и зе-
мельных отношений города Обнинска
 Отдел муниципального имущества 
администрации муниципального рай-
она «Дзержинский район»

 Министерство экономического раз-
вития Калужской области
 Администрация муниципального 
района «Ферзиковский район»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

 Министерство имущественных и 
земельных отношений Карачаево-Чер-
кесской Республики

Республика Карачаево-Черкесия

Ставропольсий край

 Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Буденнов-
ского муниципального района
 Управление имущественных отно-
шений администрации города-курорта 
Железноводска
 Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Левокум-
ского муниципального района

 Управление имущественных 
отношений администрации города 
Лермонтова
 Управление имущественных и 
земельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа

 Управление имущественных отно-
шений администрации муниципально-
го образования Каневской район
 Отдел муниципальных ресурсов 
администрации Ейского городского 
поселения
 Администрация Белореченского 
городского поселения Белореченского 
района

 Администрация Новокубанского 
городского поселения Новокубанского 
района
 Администрация Тимашевского 
городского поселения Тимашевского 
района

Красноярский край

 Администрация Большеулуйского 
района

 Администрация города 
Хабаровска

Хабаровский край
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Республика Крым и город Севастополь

 Государственное казённое уч-
реждение города Севастополя «Фонд 
государственного имущества»
 Департамент по имущественным и 
земельным отношениям г. Севастополь
 Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Республики Крым
 Государственное автономное уч-
реждение «Распорядительная дирек-
ция имущества Республики Крым»
 Администрация г. Симферополя
 Администрация Симферопольского 
района
 Администрация Гвардейского сель-
ского поселения Симферопольского 
района
 Администрация Добровского сель-
ского поселение Симферопольского 
района
 Администрация Молодежненского 
сельского поселения Симферополь-
ского района
 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Николаевка»
 Администрация г. Алушты
 Администрация г. Армянска
 Администрация г. Джанкоя
 Администрация г. Евпатории
 Администрация г. Керчи
 Администрация г. Краснопере-
копска

 Администрация г. Саки
 Администрация г. Судака
 Администрация г. Ялты
 Администрация Белогорского 
района
 Администрация г. Белогорск Бело-
горского района
 Администрация Зуйского сельского 
поселения Белогорского района
 Администрация Курского сельского 
поселения Белогорского района
 Администрация Мельничного сель-
ского поселения Белогорского района
 Администрация Цветочненского 
сельского поселения Белогорского 
района
 Администрация сельского посе-
ления Криничненское Белогорского 
района
 Администрация Джанкойского 
района
 Администрация Кировского района
 Администрация Красноперекопско-
го района
 Администрация Ленинского района
 Администрация города Щёлкино 
Ленинского района
 Администрация Багеровского сель-
ского поселения Ленинского района
 Администрация Лениновского сель-
ского поселения Ленинского района

 Департамент имущественных и 
земельных отношений Владимирской 
области
 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом» Камешковского 
района

 Комитет по управлению имуще-
ством Меленковского района
 Управление экономики, имуще-
ственных и земельных отношений 
города Ковров

 Департамент имущественных  
и земельных отношений Смоленской 
области

 Комитет имущественных и земель-
ных отношений Красносельского 
района

Владимирская область

Смоленская область Костромская область
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 Администрация Первомайского 
района Республики Крым
 Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и муниципального 
имущества администрации Сакского 
района
 Администрация Советского района
 Администрация Черноморского 
района
 Администрация Красногвардейско-
го сельского поселения Красногвар-
дейского района

 Симферопольский жилищно-строи-
тельный кооператив №49
 Управление по вопросам 
архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных 
отношений, капитального 
строительства и наружной рекламы 
администрации Бахчисарайского 
района 
 Администрация г. Бахчисарай 
Бахчисарайского района

Весь список регионов,  
с которыми мы работаем,  
посмотрите, здесь

 Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп»
 Администрация муниципального 
образования «Майкопский район»
 Комитет Республики Адыгея  
по имущественным отношениям

 Правительство Калининградской 
области в рамках создания единой об-
щерегиональной системы управления 
государственным и муниципальным  
имуществом Калининградской области

Республика Адыгея

Самарская область

Калининградская область

 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление делами администра-
ции города Южно-Сахалинска»

Сахалинская область

 Администрация городского  
округа Тольятти
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Функционал, охватывающий все сферы управления муниципальным и регио-
нальным хозяйством, включая управление имущественно-земельным комплек-
сом. Возможность адаптации под малейшие особенности управления в регионе 
или муниципальном образовании. Каждая задача решается максимально полно!

Система интенсивно разрабатывается с 
2003 года. Разработка и развитие функ-
ционала осуществляется с привлечением 
предметных специалистов Заказчиков, 
благодаря чему нам удалось построить 
программный комплекс, досконально 
учитывающие не только действующее 
законодательство всех уровней (феде-
ральный, региональный, местный), но и 
малейшие нюансы процесса управления 
имуществено-земельным комплексом, 
особенности претензионной и судебной 

практики в регионах и муниципальных 
образованиях, десятки и сотни других 
факторов, влияющих на процесс эффек-
тивного управления. В настоящий момент 
система содержит более 40 подсистем и 
опций, направленных на автоматизацию 
абсолютно всех функций управления 
имущественно-земельным комплексом 
региона и муниципального образования, 
а также управления процессами во всех 
смежных отраслях муниципального и 
регионального хозяйства.

Большое количество настроек процессов учета, открытость архитектуры, в том 
числе возможность «тонкой» настройки и расширения возможностей системы 
непосредственно ИТ-специалистами Заказчика без привлечения разработчиков 
Системы.

В настоящий момент Система функционирует более чем у 150 Заказчиков различного 
уровня (регионы, городские округа, муниципальные районы, городские и сельские 
поселения) в 17 субъектах Российской Федерации. В органах власти и местного само-
управления функционирует единая система, которая максимально точно учитывает 
все особенности управления имуществом. Мы изначально закладывали в архитектуру 
Системы принципы максимальной открытости и расширяемости без привлечения раз-
работчиков.

Система без участия специалистов НПЦ «Космос-2» позволяет:

    Добавлять произвольное количество новых видов объектов учета. 
    Добавлять произвольное  количество любых атрибутов, характеристик (с учетом 
истории изменения и документа-основания) для каждого вида объекта учета, выводить 
добавляемые атрибуты в реестры (списки) объектов. 
 Менять состав реквизитов и внешний вид электронных карточек объектов учета. 
 Настраивать формы предпросмотра информации по текущему объекту 
     без открытия карточки непосредственно в списках (реестрах) объектов.  
 Настраивать малейшие нюансы администрирования поступлений, вплоть до  
      создания в рамках «библиотеки алгоритмов» новых алгоритмов автоматического  
      выполнения финансовых операций (начисления основных платежей, всех видов  
      штрафов, распределение поступлений из СУФД и т.д.). 
 Создавать произвольное количество видов выходных документов (аналитических и 
      статистических отчетов, печатных форм, запросов и т.д.) различного формата  
     (встроенные генераторы отчетов, Word, Excel, Open Office). 

1.

2.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
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 Создавать средства аналитики «под задачу»: списки объектов учета абсолютно про-
извольной структуры и состава выводимых данных на основе информации единой базы 
данных платформы. 
 Создавать средства управления и обработки информации единой базы данных 
(«слияние двойников» - автоматизированные расчеты и корректировки в базе данных по 
произвольным алгоритмам любой сложности и многое другое).

Система содержит средства создания единой региональной или муниципаль-
ной информационной системы, автоматизирующей все сферы управления 
региональным и городским хозяйствами в рамках ведения единой базы данных, 
совместный сбор информации, касающейся одних и тех же объектов, различны-
ми подразделениями органов власти, создания связи между объектами.

На протяжении многих лет мы изучали информацию, которой управляют различные 
подразделения муниципальных и региональных органов власти, а также информацион-
ные потоки между ними. Накопленный опыт дал нам возможность разработать функ-
ционал, позволяющий организовать совместное ведение информации по одним и тем 
же объектам учета, находящихся в ведении различных подразделений, а также резко 
(в десятки раз) сократить объем информационных потоков (запрос и предоставление 
информации) между различными подразделениями.

Система может быть организовано совместное ведение следующей информации:

 ЖКХ 
— Многоквартирные жилые дома; 
— Аварийные дома; 
— Управляющие компании,  
     МКД в управлении; 
— Объекты размещения  
     контейнерных площадок  
     (бытовых отходов); 
— Игровые площадки; 
— Объекты озеленения; 
— Объекты коммунальной  
     инфраструктуры и т.д.

 Экономика, торговля 
— Ярмарки, рынки; 
— Объекты нестационарной торговли; 
— Объекты стационарной торговли; 
— Объекты общественного питания; 
— Субъекты малого бизнеса,  
     предприниматели; 
— Объекты наружной рекламы и т.д.

 Архитектура и градостроительство 
— Аварийные дома; 
— Разрешения на строительство; 
— Акты ввода в эксплуатацию; 
— Объекты наружной рекламы и т.д.

 Экология, лесное хозяйство 
— Объекты озеленения; 
— Городские леса; 
— Пляжи.

А также спорт, образование, социальная и культурная сфера и многое другое.

Система позволяет не только учитывать объекты городского хозяйства про-
извольного вида и состава атрибутов, но и связи между ними (строения на 
земельных участках, объекты в строениях, рекламные щиты и растяжки на 
строениях, над автодорогами и т.д.)

3.
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Система содержит подсистему СМЭВ. Средства автоматического формирования 
запросов в Росреестр и ФНС по протоколам СМЭВ с внесением полученных 
сведений в единую базу данных Системы, средства автоматического создания 
и актуализации базы данных по земельным участкам и объектам капитального 
строительства на территории региона или муниципального образования.

4.

Подсистема СМЭВ является уникальным с точки зрения архитектуры реализации и функ-
ционального охвата инструментом. Помимо стандартных функций запроса сведений из 
Росреестра и ФНС для решения текущих задач конкретных специалистов, подсистема 
СМЭВ содержит ряд возможностей, которые позволяют вывести процесс управления 
имущественно-земельным комплексом региона или муниципального образования на 
принципиально новый уровень, решая ряд стратегически важных для территории задач: 
 
— Средства подсистемы СМЭВ позволяют формировать межведомственные запросы 
в произвольном количестве с любого рабочего места Системы даже при отсутствии на 
рабочем месте ключа электронной подписи запросов. Ключ электронной подписи для 
любого количества сотрудников организации достаточно установить на сервер подписа-
ния (в одном экземпляре). 

— Средства подсистемы СМЭВ позволяют формировать запросы не только путем 
ручного ввода сведений по каждому объекту или субъекту, будь то земельный участок, 
объект имущества, юридическое или физическое лицо, но и полностью автоматически 
на основе данных об объектах или субъектах, которые уже содержатся в единой базе 
данных платформы (в режиме массовой операции одним щелчком мыши сформировать 
произвольное количество запросов по заданным объектам или субъектам). 

— Подсистема СМЭВ обладает функциями создания регламентных операций («ночных 
роботов»), с помощью которых запросы могут формироваться полностью автоматиче-
ски (в ночное время суток) без участия специалистов Заказчика по заданным крите-
риям. Например, спустя заданное количество дней после подписания договора при-
ватизации объекта с целью получения даты перехода права после его регистрации на 
нового собственника. Это не только позволяет резко сократить нагрузку на сотрудников 
Заказчика, но и исключить «человеческий фактор» из процесса решения важных задач 
управления имущественно-земельным комплексом. 

— С помощью подсистемы СМЭВ можно в абсолютно автоматическом режиме, на ос-
нове запросов кадастровых планов территории (КПТ) по всем кадастровым кварталам 
региона или муниципального образования, сформировать полную базу данных всех 
земельных участков и объектов капитального строительства на территории. А используя 
функцию массового автоматического формирования запросов в ЕГРН – еще и получить 
полную информацию о зарегистрированных правах на эти объекты. 

— Подсистема СМЭВ помимо всего прочего содержит функционал, позволяющий в 
автоматическом режиме выявлять несоответствия платформы и данных Росреестра 
и ФНС, а также автоматически вносить отсутствующие сведения в единую базу данных. 
Системы.
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5.

6.

Подсистема СМЭВ является эффективным инструментом автоматического 
или автоматизированного пополнения и «гармонизации» информации еди-
ной базы данных Системы.

Средства автоматического информационного взаимодействия с ГИС ГМП.

Средства взаимодействия с ГИС ГМП 
позволяют в автоматическом режиме 
выполнять все функции информацион-
ного обмена с ГИС ГМП: 
 Направлять, уточнять и аннулировать  
      информацию о начислениях;
 Получать информацию о поступлениях;
 Получать информацию о квитировании  
      на стороне ГИС ГМП;
 Выполнять операции квитирования  

      по инициативе администратора  
      поступлений (на стороне Заказчика) в  
      автоматическом, автоматизированном  
      или ручном режиме;
 Использовать информацию  
      о квитировании на стороне ГИС ГМП  
      при распределении поступлений  
      СУФД и т.д.

Средства повышения доходов в бюджет за счет эффективного администрирова-
ния всех видов доходов (включая пени, проценты и другие штрафные санкции), 
организации претензионной и исковой деятельности.

Система содержит средства автоматического выполнения всех финансовых опера-
ций не только с учетом действующих договорных отношений на земельные объекты 
имущества, но и с использованием норм гражданского кодекса и других нормативных 
документов вне периода договорных отношений, в том числе:

 Расчет планируемой платы  
      по договору; 
 Индексация планируемой  
      платы по уровню инфляции; 
 Начисление арендной платы; 
 Начисление платы за выкуп; 
 Начисление по операциям  
      с рассрочкой (основной платеж,  
      проценты); 

 Начисление пени; 
 Начисление за фактическое  
      использование; 
 Начисление процентов  
      за пользование чужими  
      денежными средствами; 
 Начисление неустойки  
      и т.д.

Все операции выполняются с учетом условий действующих договоров, норм граж-
данского кодекса и других нормативных отношений, а также с учетом всех нюансов 
сложившейся претензионной и судебной практики, технологии администрирования 
поступлений в отдельно взятом регионе или муниципальном образовании.

Наряду с возможностью в полностью автоматическом порядке формировать 
претензии, уведомления-предупреждения, а также исковые заявления с дета-
лизацией расчетов. Это в значительной степени может способствовать повыше-
нию неналоговых доходов в бюджет от использования объектов имуществен-
но-земельного комплекса.
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Система включает подсистемы автоматического (без участия сотрудников За-
казчика) бюджетного (бухгалтерского) учета доходов и ведения объектов в казне 
(формирование бухгалтерских проводок) с учетом всех требований и инструк-
ций министерства финансов РФ.

7.

8.

Уникальность подсистем заключается в автоматическом параллельном  ведении бюд-
жетного учета (формирование бухгалтерских проводок) всех аналитических операций, 
выполняемых пользователями в ходе ежедневной оперативной работы. При этом под-
системы в автоматическом режиме учитывают все требования министерства финансов 
и правил бухгалтерского учета, в том числе требование запрета корректировки данных 
«задним числом» в периодах, по которым уже была сформирована бухгалтерская 
отчетность. Для таких операций подсистема автоматически формирует проводки на 
корректировку с использованием правила «красного сторно».

Подсистемы позволяют выполнять требования законодательства по бухгалтер-
скому учету, не имея в штате ни одного сотрудника с соответствующим образо-
ванием.

Система содержит подсистему управления объектами жилого фонда, включая 
средства работы: с аварийными жилыми домами; переселением граждан; по 
учету финансирования для нужд переселения из различных бюджетов, а также 
автоматизации работы привлечения инвестициями для нужд переселения.

Средства управления объектами жилого фонда позволяет в полной мере автоматизировать 
решение всех задач в соответствующей сфере, обеспечивая ведение полной информации 
по всем объектам жилого фонда в рамках единой базы данных Системы, в том числе домов, 
квартир и комнат, не находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 
том числе:

 Ведение списка домов, квартир (с привязкой к домам) и комнат (с привязкой к кварти-
рам и/или домам), а также их характеристик.

 Ведение информации о проживающих и собственниках.

 Заключение договоров специализированного и социального найма.

 Автоматизация задач приватизации жилья.

 Администрирование доходов за наем жилья.

 Работа с управляющими компаниями.

 Работа с переводами из жилого (нежилого) в нежилой (жилой) фонд и многое другое. 
 Автоматизация всего спектра задач переселения граждан из аварийного жилья. 
 
Переселение из аварийного жилья, как правило, является стратегически важной для муни-
ципального образования задачей, в которой задействовано большое количество подразде-
лений администрации.   
 
Подсистема решает следующие задачи: 
  Обеспечение исполнения и мониторинга хода выполнения всех стадий работы с 
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аварийным жилым домом от подачи заявки на признание дома аварийным до сноса и 
реализации земельного участка. 
  Автоматизация расчета нормативов по площади, объемам финансирования из   
       различных фондов при подборе жилья для нужд переселения или компенсации затрат  
       граждан. Контроль за расходованием средств финансирования по программе  
      переселения. 
 Автоматизация ведения информации о проживающих и о составе их семей. 
 Автоматизация заключения договоров на переселение (найма, мены, выкупа, дарения и  
      т.д.). 
 Формирование инвестиционных паспортов аварийных жилых домов, предоставление  
      информации для инвестиционных порталов и других ресурсов и т.д.

Подсистема управления взносами на капитальный ремонт.

Подсистема управления взносами на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной (государственной) собственности и расположенных в 
многоквартирных жилых домах, включенных в программу капитального ремонта на данный 
момент является уникальной и решает следующие задачи:

 Ведение реестра многоквартирных 
жилых домов, включенных в программу 
капитального ремонта;

 Формирование перечня жилых (квартир 
и комнат) и нежилых помещений, по кото-
рым подлежит оплата взносов;

 Периодическое (ежемесячное) форми-
рование перечня изменений для автомати-
зированной передачи в адрес региональ-
ного оператора или ТСЖ с указанием даты и 
причины каждого изменения;

 Пообъектное начисление взносов с 
учетом дат включения объектов в соб-
ственность (казну), исключения объекта 
из собственности (казны), автоматическое 
формирование перерасчетов при внесе-
нии изменений в реестр муниципальной 
собственности «задним» числом;

 Учет сумм оплат взносов, распределение 
суммы оплаты по объектам, учет списаний 
при выбытии объектов или проведении 
капитального ремонта;

 Организация пообъектного бюджетного 
учета всех финансовых операций в соответ-
ствии с требованиями письма Министер-
ства финансов РФ от 10 августа 2015 года № 
02-07-07/46003;

 Возможность организации пообъектной 
сверки с региональным оператором или 
ТСЖ по суммам начисления взносов, пере-
расчетам;

  Возможность организации надлежащего 
контроля за расходованием бюджетных 
средств.

Использование подсистемы позволит значительно снизить расходы на оплату 
взносов за счет своевременного и полного учета всех изменений в реестре 
объектов муниципальной (государственной) собственности с учетом даты каждого 
изменения.

Кроме того, подсистема позволит вести автоматизированный учет и управление взносами с 
учетом всех нюансов действующего законодательства.

9.
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Широкие возможности по настройке прав пользователей, настройка «матрицы» 
доступа при организации единого информационного пространства с ведением 
информации разными организациями-участниками.

10.

11.

Для каждого типа объектов учета можно настроить более 1 500 прав и разрешений на 
доступ пользователей к атрибутам и операциям объектов учета.

В рамках создания единого информационного пространства (организация работы 
нескольких организаций в рамках одной базы данных) можно настроить различные 
уровни доступа к объектам «своего» и каждого из «чужих» информационных фондов.

Кроме доступа к объектам и их атрибутам, разграничиваются права доступа на 
проведение любой из операций, включая формирование отчетов и печатных форм, 
возможность выгрузки из базы данных на внешние носители информации по объек-
там, отчетов, печатных форм, результатов запросов, аналитических или статистических 
данных и т.д.

В ряде организаций количество пользовательских прав и разрешений, которые 
могут быть настроены, превышает 100 000.

Широкие возможности поиска и анализа информации единой базы данных по 
любым комбинациям атрибутов объектов (с учетом возможности увеличения 
их количества), а также по параметрам связанных между собой объектов; поиск 
объектов по состоянию информационного фонда на заданную дату.

Средства поиска обеспечивают возможность поиска объектов учета по всем характе-
ристикам самих объектов, а также по всем характеристикам связанных объектов учета 
любого уровня вложенности (например, поиск объектов по параметрам связанных 
объектов учета, которые связаны со связанными объектами учета и т.д.)

— Поиск возможен по «нечетким» условиям, в том числе условиям на диапазоны  
     значений, поиск по подстроке и т.д. 
— Поиск возможен по параметрам объектов на любую заданную дату.

Список найденных объектов учета может быть подвергнут дополнительной аналити-
ческой обработке, в том числе:

 Группировка данных по одному или 
нескольким  столбцам. Например, список 
может быть сгруппирован по состоянию 
объектов учета, району области, разре-
шенному использованию и т.д.;

 Вычисление общих итогов, в том числе 
для каждой из групп (в случае примене-
ния группировки).  Например, возможна 
автоматическая калькуляция общей пла-
нируемой платы, площади объектов, вели-
чины задолженности в разрезе состояний 

договоров аренды, района расположения 
объекта договора, целевого использова-
ния и т.д.;

 Дополнительная оперативная филь-
трация данных по значениям любого 
столбца/совокупности столбцов;

 Сортировка данных по произвольному 
столбцу/совокупности столбцов и т.д.;

 Возможность выбора отображаемых 
столбцов.
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12.

13.

14.

Наряду с возможностью экспорта этих данных во внешние форматы (xls, pdf, xml и 
другие), данные средства являются мощным инструментом экспресс-аналитики инфор-
мации единой базы данных платформы.

Развитые средства выполнения массовых операций (однотипные операции над 
большим количеством объектов учета).

Система содержит уникальные средства выполнения однотипных операций над задан-
ным количеством объектов учета, в том числе: 
 Передачу с баланса на баланс, в казну, из казны, списание объектов; 
 Внесение документа-основания; 
 Смену адреса; 
 Смену большинства характеристик объектов учета; 
 Слияние «двойников»; 
 Местоположение объектов на карте (Яндекс-карты, Гугл-карты, другие  
      интегрированные картографические сервисы); 
 Выполнение массовых запросов в Росреестр или ФНС и многое другое.

 
Массовые операции в значительной мере повышают эффективность управления иму-
щественно-земельным комплексом, снижают трудозатраты специалистов на выполне-
ние операций с объектами.

Уникальная подсистема «Библиотека запросов», средства анализа информации, 
создания основы для принятия эффективных управленческих решений.

Библиотека запросов предоставляет средства оперативного построения, накопления 
и выполнения запросов произвольной сложности и произвольного содержания к 
единому информационному фонду системы. Средства подсистемы максимально инту-
итивны и просты в использовании, выполнение запросов не требует от пользователей 
каких-либо специальных знаний и навыков.

«Библиотека запросов» является средством практически неограниченного расшире-
ния функционала системы специалистами Заказчика без привлечения сотрудников 
НПЦ «Космос-2».

«Библиотека запросов» позволяет строить не только запросы на выборку информации 
из единой базы данных Системы, но и дает средства автоматизированного внесения 
изменений в базу данных, а также корректировки информационного фонда, алгорит-
мов выполнения массовых операций над данными произвольной сложности.

Средства интеграции с системами документооборота, картографическими и 
другими системами, наличие развитого интерфейса взаимодействия (API).

Система может быть интегрирована практически с любой внешней системой, поддер-
живающей средства интеграции.

В настоящий момент Система интегрирована с одной из самых распространенных в 
органах власти всех уровней системой документооборота «Дело» фирмы «Электронные 
офисные системы» (г. Москва).
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 ГИС-решениями фирмы  
      Датум-групп (г. Ростов-на-Дону); 
 ArcGis; 
 Map Info; 
 ГИС ИНГЕО; 

 Яндекс-карты; 
 Гугл-карты; 
 Публичная кадастровая  
      карта Росреестра.

Многоуровневое протоколирование всех действий пользователей, выпол-
нение автоматических операций, предоставление информации внешним 
системам и т.д.

15.

Система отвечает всем требованиям безопасности по части протоколирования дей-
ствий в системе, в том числе:

 Удачный вход в систему. 
 Неудачный вход в систему, попытки подбора паролей (с ограничением  
      количества неудачных входов). 
 Выход из системы (удачный и неудачный). 
 Предоставление доступа к данным внешним системам (предоставление контекстов  
     безопасности и использование API). 
 Доступ пользователей к информации по объектам (открытие карточки объекта) 
 Формирование отчетов и печатных форм, использование аналитических  
      функций системы. 
 Выгрузка информации из системы. 
 Внесение изменений в информацию по объектам в ручном режиме  
      (с пореквизитным аудитом всех выполненных изменений). 
 Выполнение массовой операции (с пообъектным формированием протокола  
      всех выполненных изменений) и т.д.

Система интегрирована с ГИС и картографических системами:
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Принципы построения системы

Система построена по 3х-звенной архитектуре и состоит  
из следующих компонентов:
1. Система управления базами данных 
(СУБД) – предназначена для хранения 
и управления информацией баз дан-
ных Системы. 
2. Сервер приложения – промежуточ-
ное звено обеспечения взаимодей-
ствия Клиентских мест и СУБД.

3. Клиентские места – «тонкий» клиент 
- пользовательские приложения, уста-
навливаемые на рабочих местах поль-
зователей для предоставления доступа 
пользователей к функциям Системы. 

1. Система управления базами данных
Система имеет возможность работать со следующими СУБД: 
— PostgreSQL 11 и выше; 
— MS SQL Server 2008 R2 и выше. 
Выбор СУБД для использования обосновываться наличием у заказчика тех или иных 
СУБД, объемами и структурой данных, оптимальными показателями в части скорости 
обработки данных, использования ресурсов и другими показателями.

2. Сервер приложения
Сервер приложения обеспечивают предоставление доступа клиентских мест к данным 
Системы, а также содержит средства обеспечения корректности исполнения техноло-
гических процессов (бизнес-логики) функционирования Системы. Сервер приложения 
автоматически запускается при подключении первого клиента   и автоматически вы-
гружаться из памяти компьютера-сервера при отключении последнего пользователя 
Системы.

 Обеспечивает передачу клиентским приложениям информации порциями по 64 
записи (количество записей, которое помещается на экран без прокрутки при любом 
из используемых разрешений экрана) по мере обращения.

 Передача в клиентское приложение информации из используемых справочников и 
классификаторов производиться при первом обращении к справочникам и классифи-
каторам (за исключением системных справочников и классификаторов, необходимых 
для функционирования Системы в целом).

 Передача в клиентское приложение информации по открытым электронным 
карточкам объектов учета производиться только в том объеме, в котором информация 
отображается в соответствующий момент в карточке объекта учета. Например, инфор-
мация, размещенная на неоткрытых вкладках карточки объекта учета, передается в 
клиентское приложение непосредственно в момент перехода на соответствующую 
вкладку.

С целью минимизации сетевого траффика, увеличения скорости работы и оптими-
зации использования аппаратного ресурса сервер приложения функционирует с 
использованием следующих принципов:

СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
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3. Клиентское рабочее место
Клиентское рабочее место («тонкий» клиент) - пользовательское приложение, устанав-
ливаемое на рабочих местах пользователей для предоставления доступа пользовате-
лей ко всему объему функционала системы.

Особенности ведения электронных  
карточек объектов учета

Под объектом учета понимается любой объект, информация по которому должна быть 
учтена в едином информационном фонде Системы (Земельные участки любой формы 
собственности, объекты движимого и недвижимого имущества, субъекты права, доку-
менты, договоры, соглашения, претензионные и исковые процессы и т.д.)

Для доступа к реквизитам (атрибутам, характеристикам) любого объекта учета в Систе-
ме предусмотрена отдельная экранная форма. Экранная форма по умолчанию всегда 
открывается в режиме просмотра (возможность редактирования атрибутов объекта 
отключена) с возможностью переключения в режим редактирования.

Экранная форма доступа к реквизитам объекта отображает информацию по объекту 
учета в соответствии с правами и разрешениями пользователя (не отображать атрибу-
ты объекта, для которых у пользователя отсутствуют права на просмотр). При переклю-
чении экранной формы карточки объекта учета в режим редактирования доступ на 
редактирование предоставляется только к тем атрибутам объекта учета, на которые 
активный пользователь имеет права и разрешения на изменение. Остальные атрибуты 
остаются в режиме просмотра (без возможности внесения изменений). 

Ведение атрибутов объектов учета

Объект учета в обязательном порядке содержит идентификатор – числовое значение 
однозначно идентифицирующее объект учета и наименование объекта – строковое 
значение, описывающее объект.

 Наименование (идентификатор) атрибута – предусмотрен инструмент формирова-
ния допустимого перечня атрибутов, который может быть указан (выбран) в карточке 
каждого из типов объектов учета. 
 Значение – указывается в зависимости от типа данных атрибута. 
 Период действия – дата начала периода действия атрибута и дата окончания пе-
риода действия атрибута. Индивидуально для каждого вида (наименования) атрибута 
предусмотрена возможность настройки допустимости пересечения периодов дей-
ствия значений этого атрибута (множественный ввод значений одноименных атрибу-
тов в один момент времени). 
 Перечень ссылок на документы-основания начала действия значения атрибута – 
перечень ссылок на информацию о документах с обязательным указанием основного 
документа-основания. 

Объект учета может иметь произвольное количество иных атрибутов (характери-
стик). Каждый атрибут имеет:
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 Перечень ссылок на документы-основания окончания действия значения атрибута 
– перечень ссылок на информацию о документах (см. ниже) с обязательным указанием 
основного документа-основания. Примечание – текстовое поле.

Система обеспечивает возможность создания и ведения атрибутов объектов учета 
следующих типов данных:
— Числовой тип (коэффициент).  
— Денежный тип (экономический показатель).  
— Строковый тип (технический, описательный показатель).  
Для каждого наименования атрибута данного типа предусмотрена возможность уста-
новки маски ввода значения атрибута. 
— Классификационный тип – справочник. Для каждого наименования атрибута (ка-
тегории классификационных данных) предусмотрена возможность индивидуальной 
настройки перечня (справочника) элементов классификатора данной категории. 
— Булевый тип – Признак (да/нет). Допустимо отсутствие ведения информации по 
периоду действия и документам-основаниям. 
— Тип даты – событие. 
— Ссылка на субъект права – с указанием типа субъекта права – см ниже описание 
подсистемы управления субъектами права.

Кроме того, в карточку объекта учета могут быть загружены: 
 Информация по адресу объекта с использованием адресной подсистемы. 
 Произвольное количество файлов любого типа. Файлы могут загружаться как по од-
ному, так и массово путем выделения нескольких файлов в средстве работы с файлами 
операционной системы (проводнике, менеджере файлов и т.п.). Для графических фай-
лов (jpg, bmp). предусмотрены средства предварительного просмотра графических 
изображений без открытия файлов (средства предварительного просмотра). 
 Информация о произвольном количестве документов.

Для документов ведутся: 
  Направление документа – значение из соответствующего справочника, указываю-
щее на назначение документа в карточке объекта – определяется технологией работы с 
объектами соответствующего типа, разработанной системным технологом Системы. 
  Номер документа. 
  Дата документа. 
  Тип документа – значение из классификатора типов документов. 
   Источник документа – значение из классификатора источников документов (орга-
низация, выпустившая документ). 
  Наименование документа – текстовое описание с возможностью выбора из спра-
вочника шаблонов наименований с возможностью последующего индивидуального 
изменения. 
  Примечание документа.

 
Для документов предусмотрена возможность интеграции с системой документооборо-
та «Дело».
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Сохранение карточки объекта учета (атрибутов, файлов, графических объектов, доку-
ментов и т.д. должно производиться на основе транзакционных механизмов, то есть 
либо вся измененная информация карточки (внесенные в карточку данные) должны 
успешно сохраниться в базе данных, либо, например, в случае какой-либо ошибки, все 
изменения в базе данных, выполненные в процессе сохранения, должны быть отмене-
ны, и карточка должна вернуться в состояние, предшествующее сохранению. Частич-
ное автоматическое внесение изменений в базу данных в процессе внесения измене-
ний в карточку объектов недопустимо.

Настройка (дизайна) элементов экранной формы 
карточки объектов учета
Средства работы с атрибутами каждого из доступных типов данных (см. выше) содер-
жатся в экранных контейнерах (панелях экранной формы), контейнеры размещаются 
на вкладках экранной формы. 
Экранные контейнеры представляют собой панели прямоугольной формы, на которой 
размещаются элементы управления (просмотра, редактирования) и атрибуты объектов 
учета.

Для экранных контейнеров предусмо-
трена возможность выполнения следую-
щих настроек:
1. Изменение размеров контейнера  
(высота, ширина). 
2. Перемещение контейнера по экранной 
форме, включая перемещение контейне-
ра на другие вкладки (на свободное место 
экранной формы (не занятое другими 
элементами управления) имеющем 
размеры, достаточные для вмещения 
контейнера). 
3. Возможность для каждого типа объ-
ектов учета создания произвольного 
количества контейнеров с размещением 
в них произвольного количества логи-
чески связанных атрибутов любых типов 
единым списком. 

Для экранной формы предусмотрены 
следующие возможности настройки по 
работе с вкладками:
1. Добавление вкладок. 
2. Изменение наименований вкладок. 
3. Изменение порядка следования вкла-
док. 
4. Удаление вкладок, не содержащих эле-
ментов управления или контейнеров.

Настройка меню доступа к объектам учета и работы со списками
Система содержит в своем составе средства настройки иерархического меню доступа 
к объектам учета всех типов с учетом возможностей по добавлению новых объектов 
учета и пунктов меню.
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Иерархическое меню может содержать элементы следующих типов:
— промежуточные узлы – нажатие на этот 
пункт меню должен раскрывать следу-
ющий уровень иерархии (отображать 
вложенные пункты меню);

— промежуточные узлы-реестры – на-
жатие на данный пункт меню должен 
открыть объединенный список объектов 
учета, соответствующий совокупности 
объектов учета всех конечных элементов 
меню, вложенных с учетом иерархии в 
данный пункт (узел). Для данного типа 
пункта меню должна быть возможность 

открытия вложенных пунктов меню без 
открытия объединенного реестра;

— конечный узел – открывает список объ-
ектов учета, соответствующий данному 
пункту меню;

— конечный узел объединенного рее-
стра – открывает объединенный список 
объектов учета, соответствующий конеч-
ным узлам пунктов меню, находящихся 
на этом же уровне иерархии (имеющих 
единый промежуточный узел). 

В меню возможно добавление пунктов, для которых может быть указан допол-
нительный фильтр, который автоматически применяется при отображении 
списка объектов, отображаемых с помощью данного пункта меню. Например, 
может быть создан пункт меню «Аварийные дома», который является фильтром 
для реестра всех домов (жилых зданий) с дополнительно настроенным филь-
тром на отображение домов с признаком аварийности. 



   ЕРИАС І АС УГМИ І АС УМС. Информационные материалы     37

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА



38    Информационные материалы. ЕРИАС І АС УГМИ І АС УМС  

Под организацией единого информационного пространства подразумевается возмож-
ность объединения локальных банков данных различных органов управления соб-
ственностью и/или других подразделений администрации или Правительств в рамках 
единой базы данных. При этом для каждого участника единого информационного 
пространства появляется возможность не только работать в рамках информационного 
фонда локальной базы данных, но и использовать по мере необходимости информа-
ционные ресурсы других организаций. Взаимодействие осуществляется в режиме 
реального времени.

При организации единого информационного пространства значительное внимание 
уделяется гибкой настройке прав и разрешений пользователей по доступу к ресурсам 
каждого из информационных фондов (локальных баз данных), составляющих единое 
информационное пространство.

Типы информационных пространств

 Единое информационное пространство сельских поселений муниципального 
района. Организация управления имущественно-земельным комплексом или террито-
рией сельских поселений в рамках единого информационного пространства муници-
пального района. При этом единое информационное пространство составляют инфор-
мационные фонды управления имуществом района и каждого из сельских поселений;

 Единое информационное пространство города. Организация управления иму-
щественно-земельным комплексом районных администраций (землеустроителей, 
отделов и т.д.) районов крупного муниципального образования, а также комитетов/
департаментов управления собственностью, Фонда имущества и других организаций в 
рамках единого информационного пространства города. При этом единое информаци-
онное пространство составляют информационные фонды районных администраций и 
органов управления имуществом или территорией города;

 Единое информационное пространство региона. Система позволяет организовать 
единое информационное пространство, содержащее информационные пространства 
всех муниципальных образований региона (в том числе описанные выше), а также ин-
формационные фонды органов управления государственной собственностью региона 
(Министерства, департамента имущественных и земельных отношений региона, Фонда 
имущества региона, управлений земельными, природными ресурсами, других орга-
низаций, ведомств, участвующих в управлении имущественно-земельным комплексом 
региона).

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
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Система представляет собой комплекс программного обеспечения, функционирую-
щий в рамках единой технологии и единого информационного фонда.

Подобная архитектура позволяет не только оптимизировать затраты на приобретение 
системы, исключая невостребованные в текущий момент компоненты, но и повысить 
общую эффективность внедрения путем проведения поэтапного запуска комплексных 
проектов, сначала решая основные задачи автоматизации с постепенным подключени-
ем расширенного круга функций.

Перечень подсистем Системы с описанием функций каждой из них приведен ниже.

Подсистема «Имущество»

Подсистема «Имущество» автоматизирует ведение реестра объектов государственной 
и муниципальной собственности, а также внереестровых объектов следующих типов:

 Недвижимое имущество 
— Жилой фонд; 
— Нежилой фонд; 
— Объекты незавершенного строительства; 
— Объекты инженерной инфраструктуры; 
— Здания, сооружения; 
— Объекты внешнего благоустройства; 
— Доли; 
— Объекты интеллектуальной  
     собственности; 
— Воздушные и морские суда,  
     суда внутреннего плавания; 
— Космические объекты; 
— Прочие объекты;

 Движимое имущество: 
— Особо ценное движимое имущество; 
— Прочее (малоценное) движимое  
     имущество;

 Акции, паи; 
 Имущественные комплексы; 
 Объекты наружной рекламы; 
 Муниципальные/государственные  
     предприятия и учреждения.

Подсистема автоматизирует выполнение следующих основных задач: 
1. Учет объектов. Для каждого из объектов ведется следующая основная информация: 
1.1. Наименование объекта; 
1.2. Принадлежность к реестру, подреестру (с историей изменения и ссылками на доку-
менты-основания); 
1.3. Реестровый номер (с историей изменения и ссылками на документы-основания); 
1.4. Кадастровый номер, условный номер; 
1.5. Адрес (с возможностью ввода множественного адреса); 
1.6. Субъекты права (движение на балансе, другие субъекты права) – с историей из-
менения, множественностью документов-оснований возникновения и прекращения 
права (ссылки на документы); 
1.7. Экономические показатели (балансовые, остаточные стоимости и др.) – с историей 
изменения и ссылками на документы-основания; 
1.8. Технические показатели (с историей изменения и ссылками на документы-основа-
ния); 
1.9. Документы (все документы, имеющие отношение к данному объекту с делением по 
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направлениям воздействия документов (включение/исключение, внесение измене-
ний, правоустанавливающие, регистрирующие документы и т.д.) – без ограничения 
количества и типов регистрируемых документов); 
1.10. Комиссии 
1.11. Коэффициенты-характеристики, площадь (с историей изменения и ссылками на 
документы-основания); 
1.12. Части помещений (подвал, полуподвал, этажи и т.д.); 
1.12.1. Коэффициенты-характеристики частей помещений, площадь (с историей измене-
ния и ссылками на документы-основания); 
1.12.2. Типы использования частей помещений (с историей изменения и ссылками на 
документы-основания); 
1.12.3. Материал стен, варианты входа, уровни благоустройства, высота потолков и т.д. 
– произвольное количество категорий благоустройства с произвольным количеством 
выбираемых элементов благоустройства в каждой категории, предусмотрена возмож-
ность указания уровней благоустройства объекта целиком и каждой из частей помеще-
ния отдельно; 
1.13. Принадлежность к земельному участку (множественная связь – один объект может 
быть размещен на нескольких земельных участках, на одном земельном участке может 
быть размещено несколько объектов); 
1.14. Информация по проводимым аукционам, торгам, конкурсам;

1.15. Классификация объектов учета – предусмотрена возможность учета произволь-
ного количества категорий классификации с произвольным количеством элементов 
классификации в каждой из категорий, а также текстовым описанием каждого элемен-
та – с историей изменений и ссылками на документы-основания присвоения элемента 
классификации и исключения объекта из классификации (множественность докумен-
тов-ссылок); 
1.16. События (даты) – с историей изменений и ссылкой на документ-основание;

1.17. Признаки («галочки») - принадлежность к чему-либо с текстовым описанием при-
знака; 
1.18. Договоры использования и обременения (аренды, купли-продажи, безвозмездно-
го пользования, согласования, разрешения, размещения, сервитуты и т.д.); 
2. Автоматическое присвоение реестрового номера с возможностью настройки мето-
дики и структуры формирования номера, а также возможностью организации сквоз-
ной нумерации по нескольким видам объектов учета (настройка категорий нумерации, 
для каждой категории можно указать перечень видов объектов учета, входящих в 
категорию). 
3. Ведение информации по подобъектам, составным частям объектов; 
4. Управление историей изменения основных характеристик объектов и документа-
ми-основаниями на проведение изменений; 
5. Управление движением объектов в реестре (включение, исключение, перемещение 
между реестрами, ведение истории реорганизации объектов (слияния, разделения и т.д.)); 
6. Управление движением объектов на балансе и в казне, договорами оперативного 
управления и хозяйственного ведения; 
7. Обеспечение информационного взаимодействия/обмена информацией по объек-
там государственной/муниципальной собственности с субъектами права (балансодер-
жателями и др.) – массовое обновление стоимостных показателей (балансовая, 
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Информация по объектам учета типа «Муниципальные/государственные предприятия 
и учреждения» ведется средствами подсистемы «Ведение информации по субъектам 
права» (см. ниже).

Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема «Земля»

Подсистема «Земля» автоматизирует ведение реестров земельных участков, собствен-
ность на которую разграничена в муниципальную/государственную, а также ведение 
земельных участков, собственность на которые не разграничена или с другими видами 
собственности, находящихся в сфере компетенции органов управления земельными 
ресурсами.

Подсистема автоматизирует выполнение следующих основных задач: 
1. Пообъектный учет земельных участков (ЗУ). Для каждого из ЗУ ведется следующая 
основная информация: 

остаточная стоимость, износ), характеристик объектов и т.д.; 
8. Управление движением объектов в казне (с возможностью ведения бюджетного 
учета движения объектов в казне); 
9. Ведение документального обеспечения (документов-оснований) движения объек-
тов, изменения характеристик объектов в реестре; 
10. Ведение аукционов и торгов на право аренды или купли-продажи объектов; 
11. Формирование реестров объектов государственной и муниципальной собственно-
сти; 
12. Формирование выписок из реестров, справок о движении объектов, проектов при-
казов, постановлений, распоряжений, других необходимых печатных форм; 
13. Формирование аналитической отчетности; 
14. Проведение экспресс-аналитики и др.

1.1. Наименование ЗУ; 
1.2. Принадлежность к реестру, подреестру (с историей изменения); 
1.3. Кадастровый номер (кадастровый квартал выбирается из классификатора); 
1.4. Категория земель (с историей изменения и ссылками на документы-основания); 
1.5. Разрешенное использование (с историей изменения и ссылками на документы-ос-
нования); 
1.6. Уровень собственности (состояние); 
1.7. Реестровый номер (с историей изменения и ссылками на документы-основания); 
1.8. Адрес, адресный ориентир (с возможностью ввода множественного адреса); 
1.9. Субъекты права (землепользователи, другие субъекты права) – с историей измене-
ния, множественностью документов-оснований возникновения и прекращения права 
(ссылки на документы); 
1.10. Экономические показатели (кадастровые стоимости и др.) – с историей изменения 
и ссылками на документы-основания; 
1.11. Технические показатели (с историей изменения и ссылками на документы-основа-
ния); 
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1.12. Документы (все документы, имеющие отношение к данному объекту с делением по 
направлениям воздействия документов (включение/исключение, внесение измене-
ний, правоустанавливающие, регистрирующие документы и т.д.)); 
1.13. Комиссии 
1.14. Коэффициенты-характеристики, площадь (с историей изменения и ссылками на 
документы-основания); 
1.15. Информация по использованию ЗУ (классификация для аналитики, ставки аренд-
ной платы, типы использования для кадастровой оценки, налоговые ставки по типам 
использования и т.д.) с возможностью указания различных типов использования долей 
земельного участка (с историей изменения и ссылками на документы-основания); 
1.16. Перечень объектов недвижимого имущества, размещенных на данном участке; 
1.17. Информация по проводимым аукционам, торгам, конкурсам; 
1.18. Классификация объектов учета – предусмотрена возможность учета произволь-
ного количества категорий классификации с произвольным количеством элементов 
классификации в каждой из категорий, а также текстовым описанием каждого элемен-
та – с историей изменений и ссылками на документы-основания присвоения элемента 
классификации и исключения объекта из классификации (множественность докумен-
тов-ссылок); 
1.19. События (даты) – с историей изменений и ссылкой на документ-основание; 
1.20. Признаки («галочки») - принадлежность к чему-либо с текстовым описанием при-
знака; 
1.21. Договоры использования и обременения (аренды, купли-продажи, безвозмездного 
пользования, согласования, разрешения, размещения, сервитуты и т.д.); 
2. Автоматическое присвоение реестрового номера с возможностью настройки мето-
дики и структуры формирования номера, а также возможностью организации сквоз-
ной нумерации по нескольким видам объектов учета (настройка категорий нумерации, 
для каждой категории можно указать перечень видов объектов учета, входящих в 
категорию); 
3. Управление историей изменения основных характеристик ЗУ, документами-основа-
ниями на проведение изменений; 
4. Управление движением ЗУ в реестре (включение, исключение, перемещение между 
реестрами, ведение истории реорганизации объектов (слияния, разделения и т.д.)); 
5. Управление движением ЗУ по субъектам права; 
6. Управление движением ЗУ в казне (с возможностью ведения бюджетного учета 
движения объектов в казне); 
7. Ведение документального обеспечения (документов-оснований) движения ЗУ, изме-
нения характеристик объектов в реестре; 
8. Ведение аукционов и торгов на право аренды или купли-продажи ЗУ; 
9. Формирование реестров земельных участков; 
10. Формирование выписок из реестра, справок о движении ЗУ, проектов приказов, 
постановлений, распоряжений, других необходимых печатных форм; 
11. Формирование аналитической отчетности в соответствующей сфере; 
12. Проведение экспресс-аналитики и др.

Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.
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Подсистема «Ведение информации по акциям» 

В Системе имеется возможность ведения информации, об акциях, находящихся в 
собственности государственного/ муниципального образования в соответствии с 
приказом Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества» и других аналогичных документов. 

В рамках подсистемы помимо стандартных атрибутов предусмотрена  
возможность ведения информации о:
— Субъектах права (для раздела реестра государственного/муниципального имуще-
ства «Акции и доли в уставном капитале» учитывается информация об эмитенте, совете 
директоров, ревизионных комиссиях и т.д.); 
— Заседаниях совета директоров и общества акционеров; 
— Стоимостях акций и количестве акций (в разрезах видов акций).

«Адресная подсистема» 

«Адресная подсистема» обеспечивает возможность формирования и учета произволь-
ного количества адресов для каждого объекта учета. Для каждого из адресов пред-
усмотрена возможность указания типа адреса на основе расширяемого классификато-
ра (основной (юридический) адрес, почтовый адрес, фактический адрес, предыдущий 
адрес и т.п.). Основной адрес должен быть один. 
«Адресная подсистема» обеспечивает возможность указания адреса как с использо-
ванием собственных справочников и классификаторов, так и с использованием базы 
федеральной информационной адресной системы (ФИАС).  
«Адресная подсистема» обеспечивает возможность настройки шаблона вывода адреса 

Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

(формирования строки адреса) для каждого из типов объектов учета (наименований 
реестров объектов учета). Шаблон обеспечивает возможность указания состава и по-
рядка следования элементов адреса в строке адреса, например, 

<Почтовый индекс>, <регион>, <район>, <населенный пункт>, <улица>, <дом> 
или 
<Населенный пункт>, <район города>, <улица>, <дом> и т.п. 

Строка адреса отображается как в списке объектов учета соответствующего типа, так и 
в карточке объекта учета.
«Адресная подсистема» обеспечивает возможность ввода адреса любых объектов 
учета, включая адреса комнат, офисов, территорий и т.д. Предусмотрена возможность 
указания адресного ориентира.
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Особенности работы адресной подсистемы  
при использовании ФИАС
С целью сокращения размера единой базы данных, оптимизации затрат на обслужива-
ние базы данных, в том числе создания резервных копий, элементы ФИАС расположе-
ны в отдельной базе данных. 
При использовании ФИАС ввод или изменение адреса объекта производится в от-
дельной экранной форме, которая работает непосредственно со справочниками базы 
данных ФИАС. При открытии данной экранной формы она автоматически инициали-
зируется (элементы экранной формы должны быть заполнены) элементами текущего 
адреса объекта учета. 
При использовании базы ФИАС в базе данных Системы хранятся только те элемен-
ты классификаторов адресной подсистемы, которые используются хотя бы в одном 
объекте учета. При формировании адреса объекта учета все элементы справочников, 
составляющие адрес, автоматически копируются в базу Системы по завершении ре-
дактирования адреса объекта учета. 
В адресной подсистеме предусмотрен режим обновления базы данных ФИАС. Режим 
обновления в автоматическом режиме вносит изменения в базу данных ФИАС, адек-
ватные соответствующим изменениям ФИАС, произошедших с момента последнего 
обновления. 
В случае изменения элементов справочников адресной подсистемы, задействованных 
в адресах объектов учета ФИАС, текущий адрес объекта учета автоматически изменяет-
ся, предварительно скопировав устаревший адрес в адрес объекта с типом «Предыду-
щий адрес».

 
           Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема «Ведение информации  
по субъектам права»

Подсистема предназначена для ведения информации по муниципальным и госу-
дарственным предприятиям и учреждениям как реестровым объектам, а также по 
субъектам права, участвующих в имущественно-земельных отношениях (юридические, 
физические лица, индивидуальные предприниматели и т.д.).

Подсистема автоматизирует выполнение следующих основных задач:

1. Пообъектный учет субъектов права. Для каждого из субъектов права ведется следую-
щая основная информация: 
1.1. Наименование субъекта права (полное и краткая информация) с историей измене-
ния; 
1.2. ИНН; 
1.3. Принадлежность к реестру, подреестру (с историей изменения и ссылками на доку-
менты-основания); 
1.4. Реестровый номер (с историей изменения); 
1.5. Адрес, адресный ориентир (с возможностью ввода множественного адреса); 
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1.6. Организационная форма, вид деятельности, вид собственности (классификаторы) 
1.7. Директор, главный бухгалтер, телефоны (произвольное количество), банковские 
реквизиты 
1.8. Контакты, телефоны (с историей изменения); 
1.9. Семья (для физических лиц); 
1.10. Паспортные данные (для физических лиц) – с историей изменения; 
1.11. Субъекты права (представители, учредители и т.д.) с историей изменения, множе-
ственностью документов-оснований возникновения и прекращения права (ссылки на 
документы); 
1.12. Экономические показатели (балансовая, остаточная стоимость, среднесписочная 
численность сотрудников и т.д.) – с историей изменения; 
1.13. Классификационные коды (ОКВЭД, ОКОНХ, ОГРН, КПП и т.д.) – с историей измене-
ния и ссылками на документы-основания; 
1.14. Документы (все документы, имеющие отношение к данному объекту с делением по 
направлениям воздействия документов (включение/исключение, внесение измене-
ний, правоустанавливающие, регистрирующие документа и т.д.)); 
1.15. Комиссии; 
1.16. Перечень объектов имущества на балансе и в пользовании; 
1.17. Перечень земельных участков на балансе (в землепользовании) и в пользовании 
(обременении); 
1.18. Перечень договоров всех типов для объектов имущества (аренда, купля/продажа, 
безвозмездное пользование, социальный найм, согласование и т.д.); 
1.19. Перечень договоров всех типов для земельных участков (аренда, купля/продажа, 
безвозмездное пользование, разрешения, соглашения, согласование и т.д.); 
1.20. Полная финансовая информация по всем видам договоров (начисления, платежи, 
задолженность и т.д.), управление «кредитной историей»; 
1.21. Классификация субъектов – предусмотрена возможность учета произвольного 
количества категорий классификации с произвольным количеством элементов клас-
сификации в каждой из категорий, а также текстовым описанием каждого элемента – с 
историей изменений и ссылками на документы-основания присвоения элемента 
классификации и исключения объекта из классификации (множественность докумен-
тов-ссылок); 
1.22. События (даты) – с историей изменений и ссылкой на документ-основание; 
1.23. Признаки («галочки») - принадлежность к чему-либо с текстовым описанием при-
знака; 
1.24. Информация по банкротству; 
1.25. Информация по претензионно-исковой деятельности и т.д.; 
2. Автоматическое присвоение реестрового номера с возможностью настройки мето-
дики и структуры формирования номера, а также возможностью организации сквоз-
ной нумерации по нескольким видам объектов учета (настройка категорий нумерации, 
для каждой категории можно указать перечень видов объектов учета, входящих в 
категорию). 
3. Управление историей изменения основных данных по субъектам права, документа-
ми-основаниями на проведение изменений; 
4. Управление движением субъектов права в реестре (включение, исключение, пе-
ремещение между реестрами, ведение истории реорганизации объектов (слияния, 



   ЕРИАС І АС УГМИ І АС УМС. Информационные материалы     47

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

разделения и т.д.)), документами-основаниями, правоустанавливающими и другими 
документами; 
5. Использование информации по субъектам права при формировании договоров, 
дополнительных соглашений, других документов, при формировании информации о 
других имущественно-земельных отношениях с участием соответствующих субъектов 
права; 
6. Формирование аналитики по деятельности субъекта права в рамках имуществен-
но-земельных отношений; 
7. Формирование аналитики по задолженности, работа с должниками; 
8. Формирование аналитической отчетности в соответствующей сфере; 
9. Проведение экспресс-аналитики и др. 

Управления предприятиями банкротами 

В Системе реализована возможность управления информацией о предприятиях бан-
кротах, а также процессах и стадиях банкротства. В рамках данной функции предусмо-
трена возможность ведения следующей информации:

1. Перечень стадий банкротства (внешнее наблюдение, конкурсное управление и т.д.); 
2. Информацию об управляющих компаниях и саморегулирующихся организациях; 
3. Перечень заседаний руководства для обсуждения текущих вопросов; 
4. Сведения о публикации сведений о банкротстве; 
5. Реестр требований кредиторов для реструктуризации задолженности; 
6. Информация о конкурсной массе на момент открытия конкурсного производства; 
7. Периоды изменения всех вышеперечисленных атрибутов; 
8. Информация о всех документах, связанных со всеми процессами банкротства, а также 
связи данных документов с теми атрибутами, на изменение которых они направлены. 
9. Ведение данной информация позволит эффективно отслеживать все процессы, 
связанные с банкротством, и оперативно предпринимать меры по улучшению финан-
сового состояния должника.

Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема «Ведение договоров  
и допополнительных соглашений»

Подсистема управления договорами и дополнительными соглашениями предназначена 
для выполнения всех задач ведения соответствующих договорных отношений.

Подсистема «Имущество» автоматизирует ведение договоров следующих типов: 
1. Договор социального найма жилья (для объектов жилого фонда); 
2. Договоры на согласовании; 
3. Договоры аренды, купли/продажи, безвозмездного пользования объектов движимого, 
недвижимого имущества, имущественных комплексов, объектов наружной рекламы и т.д.
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Подсистема «Земля» автоматизирует ведение договоров следующих типов: 
1. Договоры на согласовании; 
2. Договоры аренды, купли/продажи, безвозмездного пользования объектов движимого, 
недвижимого имущества, имущественных комплексов, объектов наружной рекламы и т.д.; 
3. Сервитуты; 
4. Соглашения о перераспределении; 
5. Разрешения на размещение и т.д.

Подсистема ведения договоров и доп. соглашений решает следующие  
основные задачи: 
1. Учет всех условий договоров и дополнительных соглашений. По каждому договору и 
доп. соглашению ведется следующая основная информация: 
1.1. Номер и дата договора, доп. соглашения, номер и дата регистрации; 
1.2. Код бюджетной классификации; 
1.3. Тип использования, целевое использование; 
1.4. Дата начала фактического использования объекта договора (для определения пе-
риода фактического использования); 
1.5. Дата начала действия, планируемого и фактического окончания (расторжения), дата 
фактического освобождения объекта (для определения периода фактического исполь-
зования объекта после расторжения договора); 
1.6. Особые условия, ограничения; 
1.7. Документы-основания, документы на льготы, другие документы; 
1.8. Комиссии; 
1.9. Объекты договора (может быть несколько объектов в договоре) – с возможностью 
указания периода нахождения объекта или его доли в договоре, доли объектов учета 
по договору – с историей изменения величины доли; 
1.10. Формула (алгоритм) расчета планируемой платы по договору (индивидуально для 
каждого объекта или доли объекта в договоре) – с историей изменения; 
1.11. Коэффициенты, ставки, индивидуальные показатели, другие характеристики, уча-
ствующие в автоматическом расчете планируемой арендной платы (индивидуально по 
каждому объекту в договоре) – с историей изменения; 
1.12. Субъекты договора (с историей изменения, периодами действия для переуступки, 
субаренды, доверенности и т.д., ссылками на документы-основания); 
1.13. Информация по субаренде с привязкой к объектам субаренды и характеристикам, 
коэффициентам, влияющим на расчет суммы планируемой арендной платы на суба-
рендуемые площади (индивидуально для каждого субарендатора и субъекта субарен-
ды) – с периодами действия; 
1.14. Информация по планируемой плате по договору (с полной историей изменения) 
1.15. Схема начисления (периодичность начисления, сроки оплаты, ставки пени и т.д.) – 
историей изменения и т.д.;  
1.16. Индивидуальные ставки пени – с историей изменения и ссылками на докумен-
ты-основания, а также возможностью индивидуальной настройки количества знаков 
после запятой для расчетов пени; 
2. Управление дополнительными соглашениями, изменениями условий договора по 
дополнительным соглашениям; 
3. Управление договорами с множественностью лиц; 
4. Управление договорами с множественностью объектов; 
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5. Переоформление, продление договоров; 
6. Автоматизация процесса переуступки права по договору; 
7. Переоформление договоров земельных участков при разграничении собственности 
на объекты аренды; 
8. Автоматизированный расчет суммы планируемой платы, платы за выкуп с учетом 
всех особых условий договора; 
9. Автоматизация расчета суммы планируемой платы по договору с учетом истории из-
менения расчетных величин, изменения условий договора по доп. соглашениям, учета 
различных особых условий (различные виды льгот, субаренда, долевая аренда/выкуп, 
аренда/выкуп с разными типами использования объектов договора, автоматическим 
поднятием до установленных минимумов и т.д.); 
10. Автоматизация подготовки необходимых печатных форм (текстов договора, доп. 
соглашения, проектов постановлений, распоряжений, приказов и т.д.); 
11. Формирование аналитики по задолженности, работа с должниками; 
12. Автоматизация претензионной и исковой деятельности; 
13. Формирование аналитической отчетности в соответствующей сфере; 
14. Проведение экспресс-аналитики и др. 

Проведение начислений арендной платы по договорам, платы за выкуп, пени и других 
штрафов, учет платежей, расчет задолженности в необходимых разрезах и т.д. произво-
дится финансово-аналитической подсистемой. 

Индивидуальные ставки пени и процентов за пользование чужими 
денежными средствами
В Системе предусмотрена возможность ведения индивидуальных ставок пени для 
каждого договора с указанием периода действия индивидуальной ставки, а также 
документа-основания. 

Средства настройки индивидуальной ставки пени предусматривают возможность 
дополнительной настройки следующих параметров:

1. Возможность указания конкретной величины ставки (в процентах или абсолют-
ных единицах) или указание на ставку со значениями, задаваемыми справочником 
(например, ставка рефинансирования, ключевая ставка, среднебанковская ставка для 
вкладов физических лиц и т.п.); 
2. Доля ставки (знаменатель при указании ставки в виде простой дроби); 
3. Количество знаков после запятой при расчете величины ставки в абсолютных едини-
цах (по умолчанию – максимально возможное); 
4. Признак необходимости расчета пени по методике равного количества дней в меся-
це (30 дней в месяце, 360 дней в году); 
5. Признак необходимости расчета процентов за пользование чужими денежными 
средствами вместо пени; 
6. Признак «плавающей» ставки пени в периоде расчета («плавающая» или фиксиро-
ванная на день исполнения денежных обязательств или их части); 
7. В периоде действия индивидуальных ставок пени расчет пени по договору произ-
водится по общей методике, в противном случае – по технологии, определенной по 
умолчанию для данного вида договора и/или схеме начисления. 
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Аналогично реализована возможность для ведения индивидуальных ставок процентов 
за пользование чужими денежными средствами. 
По умолчанию применяется методика, соответствующая 395 статье Гражданского 
кодекса РФ (с учетом всех редакций данной статьи, распространяющих действия до 
следующего внесения изменений в статью).

Средства настройки индивидуальной ставки процентов предусматривают возмож-
ность дополнительной настройки следующих параметров: 
1. Возможность указания конкретной величины ставки (в процентах или абсолют-
ных единицах) или указание на ставку со значениями, задаваемыми справочником 
(например, ставка рефинансирования, ключевая ставка, среднебанковская ставка для 
вкладов физических лиц и т.п.); 
2. Доля ставки (знаменатель при указании ставки в виде простой дроби); 
3. Количество знаков после запятой при расчете величины ставки в абсолютных едини-
цах (по умолчанию – максимально возможное); 
4. Признак необходимости расчета пени по методике равного количества дней в меся-
це (30 дней в месяце, 360 дней в году); 
5. Признак необходимости расчета пени вместо процентов за пользование чужими 
денежными средствами. 
6. Признак «плавающей» ставки процентов в периоде расчета («плавающая» или фик-
сированная на день исполнения денежных обязательств или их части);.

В периоде действия индивидуальных ставок пени расчет пени по договору произ-
водится по общей методике, в противном случае – по технологии, определенной по 
умолчанию для данного вида договора и/или схеме начисления.

 
            Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема «Выкуп с рассрочкой»

Подсистема «Выкуп с рассрочкой» необходима для ведения учета договоров выкупа с 
рассрочкой согласно Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 N 159-ФЗ (с изменениями от 08.06.2020).

Данная подсистема включает в себя как весь функционал подсистемы «Ведения 
договоров и дополнительных соглашений», так и специфические особенности учета 
договоров выкупа с рассрочкой:

1. Подсистема имеет возможность настройки графика платежей. Для этого необходимо 
указать цену выкупа объекта, количество месяцев рассрочки, сумму и дату первого 
взноса. После проведения настройки имеется возможность формирования первона-
чального графика платежей. Имеется возможность смещать график платежей на любое 
количество периодов (как в будущее, так и в прошлое, как первый, так и последующие 
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календарные периоды). Ставка рефинансирования (ключевая ставка) определяется ав-
томатически на дату подписания договора, при расчете начисления процентов данная 
ставка делится на 3. Начисления основного долга и процентов соответствуют диффе-
ренцированной схеме (не аннуитет); 
2. При распределении платежей на договор в первую очередь должна погашать 
задолженность по процентам, а оставшаяся сумма платежа покрывать задолженность 
по основному долгу. Данные суммы вычисляются Системой автоматически. При этом 
после каждого распределения платежей сумма последующих начислений процентов 
пересчитывается автоматически; 
3.  Имеются гибкие возможности настройки данной подсистемы, например: 
 Начисления производятся одной суммой или с разбивкой на основной платеж и про-
центы; 
 Начисления пени производятся только на основной платеж или как на основной пла-
теж, так и на проценты; 
 Ставку рефинансирования и график начисления платежей имеется возможность 
учитывать с даты начала договора, даты подписания договора, даты публикации договора, 
даты договора, с указанием конкретной даты вручную; 
 Начисление процентов производится на первоначальный взнос или не производится. 
 Платеж в первую очередь погашает пеню, потом процент, потом основной долг 
(либо в первую очередь процент, а оставшейся суммой основной долг).

Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

«Финансово-аналитическая подсистема» 

«Финансово-аналитическая подсистема» Системы является ключевой с точки зрения 
определения и повышения эффективности финансовых поступлений в бюджеты всех 
уровней от использования государственной и муниципальной собственности. 
По этой причине финансово-аналитической подсистеме было уделено максимальное 
внимание с точки зрения полноты и эффективности выполнения возложенных на нее 
задач. Подсистема имеет возможность точной настройки на все нюансы федерального, 
регионального и местного законодательства, особенностей технологии управления 
имущественно-земельным комплексом, принятым в соответствующих органах управ-
ления собственностью и земельными ресурсами. 

Финансово-аналитическая подсистема Системы предназначена для автоматизации 
выполнения следующих основных задач: 
1. Управление финансово-аналитической информацией (начислениями всех типов, 
платежами, задолженностью) в разрезах договоров, кодов бюджетной классификации 
(аналитических уровней), видов договоров, субъектов; 
2. Автоматическое начисление обязательных платежей по договору (арендной платы 
и т.д.), платы за фактическое использование, платы за выкуп. Подсистема автоматиче-
ски определяет, какой из видов начисления необходимо произвести в соответствии с 
условиями договорных соглашений (с учетом всех доп. соглашений и других корректи-
ровок), норм Гражданского Кодекса, в тех периодах использования объектов, которые 
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не регулируются договором (фактическое использование объектов без договора, до за-
ключения договора, в периоде до регистрации договора, после расторжения договора 
до даты освобождения объекта и т.д.); 
3. Автоматическое начисление пени, процентов, других штрафных санкций за поль-
зование чужими денежными средствами. Подсистема автоматически определяет вид 
начисления (штрафных санкций) исходя из условий договора или руководствуясь нор-
мами Гражданского Кодекса в периоде фактического использования объекта; 
4. Автоматическое доначисление по доп. соглашениям, изменяющим условия догово-
ра «задним числом»; 
5. Автоматический расчет сальдо; 
6. Автоматический перерасчет планируемой платы по договору (например, в ходе мас-
совой индексации по уровню инфляции); 
7. Импорт платежей из электронных источников (выгрузка из СУФД и др.); 
8. Автоматическое, полуавтоматическое и ручное распределение и перераспределе-
ние платежей по субъектам договоров, договорам, видам начислений; 
9. Формирование информации о задолженности в любом разрезе и на произвольную 
дату; 
10. Формирование информации о динамике возникновения задолженности; 
11. Управление начислениями по решению суда, автоматизация работы с реструктури-
зацией задолженности; 
12. Ведение протоколов выполнения автоматических операций, возможности по эв-
ристическому анализу информационного фонда на предмет корректности исходной 
информации для выполнения автоматических операций; 
13. Автоматизация работы с должниками; 
14. Формирование необходимых печатных форм (справки о наличии/отсутствии задол-
женности, формирование претензий, исковых требований, детализации всех видов 
начислений для суда, формирование актов сверки и т.д.); 
15. Формирование необходимой аналитической отчетности; 
16. Организация массовой рассылки уведомлений о необходимости погашения задолжен-
ности, об изменении условий договора, величины планируемой платы по договору и т.д.; 
17. Проведение экспресс-аналитики и т.д. 

Помимо стандартных функций по управлению финансово-аналитической информаци-
ей, в подсистему включен ряд функций и возможностей, направленных на дополни-
тельное расширение возможностей подсистемы как в части расширения функциона-
ла, так и в части настройки технологии учета под особенности внутреннего регламента 
по управлению финансово-аналитической информацией, технологии учета, особенно-
сти местного и регионального законодательства и т.п.

Расширение возможностей подсистемы по индивидуальной настройке
Настройка уровня аналитического учета 
В Подсистеме для каждого типа объектов государственной и муниципальной собствен-
ности предусмотрена возможность индивидуальной настройки уровня аналитического 
учета платежей и начислений за аренду этих объектов.

 Учет платежей и начислений может вестись как в разрезе субъектов договора (пла-
тежи распределяются по субъектам договоров, а не по договорам, соответственно, 
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пени и сальдо рассчитываются также в разрезе субъектов договоров), так и по догово-
рам. Возможно применение и смешанной технологии учета, в которой основная тех-
нология выбрана в разрезе субъектов, но для части договоров учет ведется в разрезе 
договоров (индивидуальный подоговорной учет). Данная функция предоставляет воз-
можность поэтапного перехода на подоговорной учет, для тех организаций, в которых 
учет ведется в разрезе субъектов/арендаторов; 
 Возможно ведение технологии учета в разрезе КБК (кодов бюджетной классифи-
кации). При таком ведении учета пени и сальдо рассчитываются индивидуально для 
каждого кода бюджетной классификации. Данный аналитический уровень может быть 
применен как при ведении учета в разрезе арендаторов, так и при ведении учета в 
разрезе договоров.

Ведение библиотеки алгоритмов выполнения автоматических операций. 
В связи с тем, что в различных государственных и муниципальных образованиях техно-
логия выполнения указанных операций может быть различной (особенно это касается 
операций начисления арендной платы, платы за фактическое использование, пени, 
процентов за пользование чужими денежными средствами), специалисты  
ООО «НПЦ «Космос-2» разработали методику гибкого подключения к подсистеме 
произвольного количества алгоритмов выполнения каждой из автоматических опе-
раций любой сложности и настройки выполнения каждой операции по одному из 
алгоритмов библиотеки (причем настройка для каждого типа объектов учета может 
быть выполнена индивидуально). В комплект поставки включается вся накопленная 
библиотека алгоритмов по всем автоматическим операциям. При настройке ком-
плекса под особенности технологии ведения платежей и начислений в конкретном 
государственном или муниципальном образовании, алгоритмы могут быть выбраны из 
библиотеки (в подавляющем большинстве случаев) или в кратчайшие сроки разрабо-
таны и включены в библиотеку при специфичной технологии учета. 

Ведение библиотеки схем начисления арендной платы и сроков оплаты. 
Технология ведения библиотеки схем начисления арендной платы и сроков оплаты 
является расширением технологии ведения библиотеки алгоритмов выполнения 
автоматических операций. Если для подавляющего большинства автоматических опе-
раций достаточно выполнить настройку алгоритмов индивидуально для каждого типа 
объектов учета (недвижимости, жилого фонда, земельных участков и т.п.), то настройку 
технологии начисления арендной платы и сроков оплаты часто необходимо выпол-
нять на уровне отдельных договоров или групп договоров. Например, для договоров 
аренды земельных участков под сельскохозяйственные нужды начисление арендной 
платы может производиться не по общей схеме (помесячно или поквартально и т.п.), а 2 
раза в год, причем по ассиметричным периодам (оба начисления во втором полугодии 
после получения урожая).

Библиотека схем начисления предоставляет следующие возможности: 
 Создание произвольного количества схем начисления. Под схемой начисления под-
разумевается алгоритм выполнения начисления и периодичность начисления; 
 Возможность создания и настройки произвольного количества периодичностей на-
числения (например, помесячное начисление, поквартальное, 2 раза в год для сельхоз. 
земель, 2 раза в год для других земель и т.д.). При этом для каждой периодичности  
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может быть указано произвольное количество периодов произвольной длительности. 
Например, возможно создание схемы начисления с периодичностью начисления – 7 
раз в год, причем, первое начисление делается сразу за полгода, а далее идет, напри-
мер, помесячное начисление. Для каждого периода возможно индивидуальное указа-
ние произвольного срока оплаты, например, начисление за 1, 2 и 3 кварталы должны 
быть оплачены не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала, а начисле-
ния за 4 квартал – не позднее 20 декабря. 
 Для каждого договора аренды возможно указание индивидуальной схемы начисле-
ния из библиотеки (схема по умолчанию также настраивается).

Расширение функциональных и аналитических возможностей подсисистемы
Ведение истории изменения суммы планируемой арендной платы и автоматиче-
ская операция перерасчета 
Подсистема содержит средства ведения истории изменения суммы планируемой 
арендной платы по всем договорам аренды и дополнительным соглашениям к ним. 
Благодаря данной возможности в значительной степени повышаются аналитические 
возможности системы по анализу эффективности использования государственной и 
муниципальной собственности, построению прогнозов, информационно-аналитиче-
скому обеспечению принятия решений по реформированию процесса использования 
государственной и муниципальной собственности и т.п. 
В большинстве государственных/муниципальных образований принята методика рас-
чета суммы планируемой арендной платы исходя из некоего набора коэффициентов, 
величина части которых изменяется ежегодно (или с иной периодичностью), напри-
мер, коэффициент уровня инфляции. В связи с этим сумма планируемой арендной 
платы также постоянно претерпевает изменения. 
Подсистема изначально содержала возможность ведения библиотеки формул расчета 
суммы планируемой арендной платы по любым методикам и технологиям и 

автоматического расчета суммы планируемой годовой арендной платы по состоянию 
на любую дату (в том числе по результатам торгов и оценки). Однако эти механизмы не-
обходимо было применять вручную индивидуально для каждого договора аренды. Во 
многих государственных/муниципальных образованиях данная схема является вполне 
полной и достаточной, так как изменение суммы всегда производиться индивиду-
ально с формированием соответствующего дополнительного соглашения. Однако в 
части государственных и муниципальных образований информация о периодическом 
изменении суммы планируемой арендной платы прописывается непосредственно в 
договоре, без формирования дополнительных соглашений (уведомительный характер). 
В подсистеме предусмотрена новая автоматическая операция перерасчета суммы 
планируемой арендной платы, которая в автоматическом режиме выполняет расчет 
суммы планируемой арендной платы для каждого договора аренды по состоянию на 
любую указанную дату расчета и в автоматическом режиме вносит изменения в исто-
рию изменения сумм планируемой арендной платы. 
Так же как и остальные автоматические операции, выполнение данной операции 
протоколируется (в протокол включаются описания всех действий, произведенных в 
каждом договоре и/или доп. соглашении, выполняется эвристический анализ инфор-
мационного фонда Системы на поиск ошибок или потенциальных ошибок, которые 
могут привести к неверному результату работы операции и т.п.), реализована  
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возможность ручного фиксирования суммы планируемой арендной платы для блоки-
рования ее изменения в ходе автоматических операций и т.д. и т.п.

Универсальная функция определения задолженности в любом разрезе 
В состав подсистемы включена универсальная функция определения задолженности 
в любом разрезе. При этом функция может рассчитать задолженность по состоянию на 
любую заданную дату как по базе целиком, так и по любому из перечисленных анали-
тических уровней (или их произвольному сочетанию): 
 Вычисление задолженности по договорам определенного типа (аренда, купля/про-
дажа земельных участков, недвижимого, движимого имущества, объектов наружной 
рекламы, имущественных комплексов и т.д.) или по всем типам; 
 Вычисление общей задолженности по субъекту договора или по всем субъектам; 
 Вычисление задолженности по договору или всем договорам; 
 Вычисление общей задолженности по определенному виду начисления или по 
всем видам; 
 Вычисление общей задолженности по определенному КБК или по всем КБК и т.д. 
Данная функция не только используется внутренними механизмами подсистемы для 
обеспечения расширенных аналитических возможностей, но может быть использована 
администратором Системы или иными ответственными специалистами государствен-
ного или муниципального образования для экспресс-разработки новых видов отчетов, 
печатных форм, аналитических запросов и иных внутренних целей.

Повышение оперативности и качества выполнения 
повседневных задач
Возможность запуска операции автоматического начисления арендной платы по 
диапазону периодов 
В системе предусмотрена возможность запуска операции автоматического начисления 
арендной платы по диапазону периодов вплоть до начисления арендной платы по 
всем периодам года (начисление за год) или диапазону лет. 
В штатном режиме функционирования необходимости в данной функции не возника-
ет, так как начисление арендной платы, как правило, выполняется индивидуально для 
каждого периода при достижении даты начисления АП за данный период. 
Однако при необходимости, например, выполнения перерасчета начислений аренд-
ной платы «задним числом» за прошлые годы или за прошлые периоды, данный меха-
низм обеспечивает возможность выполнения этой операции за одну итерацию, что в 
значительной степени экономит время специалистов.

Протоколирование выполнения всех автоматических операций и  
эвристический анализ состояния информационного фонда на поиск ошибок  
и потенциальных ошибок 
Выполнение любой автоматической операции универсального блока ведения плате-
жей и начислений за аренду объектов государственной и муниципальной собственно-
сти всех типов сопровождается формированием подробного протокола выполнения 
операции, в который в текстовом, понятном пользователю, виде заносятся все опера-
ции, которые были произведены подсистемой со всеми объектами учета. 
Одновременно, подсистема выполняет большой комплекс эвристических проверок 
состояния информационного фонда Системы на поиск ошибок или потенциальных  
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ошибок, которые потенциально могут повлиять на корректность полученного резуль-
тата. 
Как показала практика, анализ протоколов выполнения операции позволяет макси-
мально оперативно и, главное, вовремя выявить и устранить подавляющее большин-
ство ошибок и неточностей в едином банке данных Системы, что, в конечном счете 
благоприятно влияет на качество работы органов управления государственной и 
муниципальной собственностью и способствует повышению доходности бюджета от 
использования объектов государственной и муниципальной собственности. 
Протоколы выполнения всех автоматических операций хранятся в информационном 
фонде Системы на постоянной основе и доступны для анализа в любой момент време-
ни (возможность постанализа результатов выполнения операции).

Автоматический расчет и отображение «горячих итогов» по каждому субъекту и/или 
договору 
В подсистеме реализована функция автоматического фонового (незаметного для поль-
зователей) расчета и отображения основных итоговых данных по каждому договору 
или арендатору.

В автоматическом режиме подсистема рассчитывает и отображает следующие данные: 
— Задолженность по арендной плате/плате за выкуп/плате за фактическое использова-
ние по состоянию на текущее число; 
— Задолженность по пене/процентам за пользование чужими денежными средствами 
(УВ) по состоянию на текущее число; 
— Общая задолженность (по всем видам начисления) по состоянию на текущее число; 
— Текущая пеня + проценты за пользование чужими денежными средствами (УВ) (сум-
ма пени + УВ, рассчитанная на текущий момент); 
— Всего начислено с начала года; 
— Текущая сумма планируемой арендной платы/платы за выкуп/платы за фактическое 
использование. 
Итоги рассчитываются как в разрезе договоров (при работе с карточкой договора 
выводится информация по текущему договору), так и в разрезе субъектов договора (в 
карточке субъекта выводится общая информация по всем его договорам). 
Эта функция в значительной степени сокращает время работы с субъектами договор-
ных отношений во время приема. 
Набор отображаемых «горячих» итогов может быть настроен – возможен расчет и отра-
жение задолженности по любым видам начислений.

            Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема «Бюджетный 
учет доходов» 

Подсистема «Бюджетный учет доходов» востребована в органах управления собствен-
ностью, являющихся администраторами поступлений по соответствующим кодам 
бюджетной классификации. 
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Ключевой особенностью подсистемы является ее полная прозрачность для пользова-
телей с точки зрения формирования всей необходимой бухгалтерской информации 
(проводок)/информации по бюджетному учету, соответствующих выполнению финан-
сово-аналитических операций. Иными словами, подсистема автоматически формирует 
необходимую бухгалтерскую информацию (проводки) согласно требованиям,  опреде-
ленными инструкциями Министерства финансов РФ 157н от 1 декабря 2010 года,  
№ 157н, от 6 декабря 2010 года № 162н, от 16 декабря 2010 года № 174н, письмом Мини-
стерства финансов РФ от 13.12.2017 № 02-07-07/83464, приказом Министерства финан-
сов РФ от 29 ноября 2017 г. № 209н, федеральными стандартами бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора, отслеживая эффективность работы муни-
ципального или государственного учреждения. Печатные формы и отчеты удовлетво-
ряют формам бухгалтерской отчетности организаций согласно приказу Министерства 
Финансов РФ от 2 июля 2010 года № 66н. 
Такой принцип работы является наиболее предпочтительным, так как не требует до-
полнительных ресурсов (трудозатрат) на формирование информации бюджетного уче-
та, а также не требует бухгалтерского образования у соответствующих специалистов.

Подсистема «Бюджетный учет доходов» от использования государственной и му-
ниципальной собственности позволяет автоматизировать выполнение следующих 
основных задач: 
1. Автоматизация формирования бухгалтерских проводок при выполнении финансо-
во-аналитических операций; 
2. Автоматизация формирования корректирующих проводок при корректировке фи-
нансово-аналитической информации «задним числом». Если операция корректировки 
проводится до сдачи бухгалтерской отчетности за соответствующий период, то выпол-
няется корректировка соответствующих проводок датой проведения аналитической 
операции, иначе формируются дополнительные корректирующие проводки текущим 
числом (при изменении суммы аналитической операции в большую сторону выпол-
няется формирование проводки по доначислению, если в меньшую – формируется 
соответствующая сторнирующая проводка); 
3. Автоматизация работы с документами-основаниями проведения операций бюджет-
ного учета; 
4. Автоматизация формирования журнала операций за период, бухгалтерской справки 
по исправлениям; 
5. Выгрузка консолидированной информации в электронном виде за период для пере-
дачи в бухгалтерские системы («1С», «Парус» и др.); 
6. Индивидуальное «закрытие» периодов по каждому из КБК при сдаче отчетности 
(блокировка внесения изменений в информацию бюджетного учета «задним числом»);

7. Формирование другой аналитической отчетности и т.д. 

            Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.
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Подсистема «Бюджетный учет 
движения объектов в казне» 

Ключевой особенностью подсистемы является ее полная прозрачность для пользова-
телей с точки зрения формирования всей необходимой бухгалтерской информации 
(проводок)/информации по бюджетному учету, соответствующих выполнению финан-
сово-аналитических операций. Иными словами, система автоматически формирует 
необходимую бухгалтерскую информацию (проводки) в соответствии со всеми требо-
ваниями, определенными инструкциями Министерства финансов РФ от 1 декабря 2010 
года № 157н, от 6 декабря 2010 года № 162н, от 16 декабря 2010 года № 174н. Печатные 
формы и отчеты удовлетворяют формам бухгалтерской отчетности организаций соглас-
но приказу Министерства Финансов РФ от 2 июля 2010 года № 66н и др. 
Такой принцип работы является наиболее предпочтительным, так как не требует до-
полнительных ресурсов (трудозатрат) на формирование информации бюджетного уче-
та, а также не требует бухгалтерского образования у соответствующих специалистов.

Подсистема «Бюджетный учет движения объектов в казне» позволяет автоматизиро-
вать выполнение следующих основных задач: 
1. Автоматизация формирования бухгалтерских проводок при включении/исключении 
объектов в казне. Проводки формируются на основе данных о балансовой и остаточ-
ной стоимостях объектов (кадастровой стоимости в случае земельных участков). Имеет-
ся возможность в качестве балансовой и остаточной стоимости указывать другие виды 
стоимости (инвентарная, восстановительная, оценочная и т.п.); 
2. Автоматизация формирования корректирующих проводок при корректировке ин-
формации по стоимостям объектов в казне «задним числом». Корректировка проводит-
ся по тем же правилам, что и в случае подсистемы «Бюджетный учет доходов»; 
3. Автоматизация работы с документами-основаниями проведения операций бюджет-
ного учета движения объектов в казне;
4. Автоматизация формирования журнала операций за период, бухгалтерской справки 
по исправлениям; 
5. Выгрузка консолидированной информации в электронном виде за период для пере-
дачи в бухгалтерские системы («1С», «Парус» и др.); 
6. Формирование количественной и финансовой информации по движению объектов 
в казне за период; 
7. Формирование другой аналитической отчетности и т.д. 
 
            Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.

Подсистема «Автоматизация претензионной  
и исковой деятельности»

Подсистема предназначена для комплексной автоматизации работы юридических 
служб органов управления имущественно-земельным комплексом в части ведения 
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претензионной и исковой деятельности, а также других подразделений, в сферу ответ-
ственности которых входит формирование различного рода претензий, исков.

Подсистема автоматизирует выполнение следующих основных задач: 
1. Ведение полной информации по претензиям и исковым процессам, включая информа-
цию по этапам искового процесса: 
1.1. Договор (если претензионная или исковая деятельность ведется по взысканию задол-
женности или другим отношениям по договору); 
1.2. Субъект, третьи лица (если субъект известен); 
1.3. Объект (если объект неизвестен, иск подается в отношении некоторого бесхозного 
объекта, объекта государственной или муниципальной собственности); 
1.4. Состояние иска (подготовка, в процессе, завершен); 
1.5. Претензионно-исковые требования (суммы к взысканию по разным видам начислений 
и т.д.); 
1.6. Категория (вид) иска, признак особой важности; 
1.7. Перечень претензионно-исковых этапов (Претензия, подготовка иска, рассмотрение в 
суде, решение суда, кассационная жалоба, исполнительное производство и т.д.) с указани-
ем периода длительности этапа, документа-основания, а также результата; 
1.8. Детализированные исковые требования по каждому из этапов (сумма требований по 
основным платежам, штрафам, неустойке, требования по освобождению, требования по 
корректировке кадастровой стоимости и т.д.) 
1.9. Детализированная информации об исполнении или частичном исполнении требова-
ний на каждом из этапов; 
1.10. Дата и время судебного заседания, наименование суда, сотрудник-исполнитель и т.д.; 
2. Планирование работы претензионно-исковых служб (юридического отдела); 
3. Формирование реестра претензионной и исковой деятельности организации; 
4. Анализ эффективности претензионной и исковой деятельности, аналитическая под-
держка принятия соответствующих управленческих решений; 
5. Формирование необходимых печатных форм;

Особо необходимо отметить, что общая эффективность работы претензионно-исковых 
служб в значительной степени повышается за счет активного использования воз-
можностей финансово-аналитической и договорной подсистем, описанных выше, а 
именно: 
1. Полная автоматизация выполнения всех финансово-аналитических операций с 
учетом всех условий соответствующих договорных отношений, а также требований 
Гражданского Кодекса вне периода договорных отношений; 
2. Автоматизация подготовки исковых требований с полной расшифровкой каждого из 
показателей (схема расчета планируемой арендной платы, расшифровка выполнения 
начислений арендной платы, платы за выкуп, платы за фактическое использование, 
пени, процентов за пользование чужих денежных средств) с учетом динамики посту-
плений, изменения ставок рефинансирования/расчета штрафов, изменения норматив-
ных документов/методики расчета планируемой платы по договору и т.д. 
3. Автоматизация подготовки претензий, организация массовой рассылки претензий и 
уведомлений и т.д.

Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.
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Подсистема «Межведомственное электронное 
взаимодействие с Росреестром»

Подсистема предназначена для автоматизации межведомственного электронного 
взаимодействия органов управления государственной и муниципальной собственно-
стью в части формирования межведомственных запросов по протоколам федеральной 
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в отношении объ-
ектов учета, субъектов права и договоров, зарегистрированных в единой базе данных 
системы, а также автоматизации внесения изменений в единую базу данных Системы 
на основе полученных сведений. Подсистема в своей работе использует платформу 
СМЭВ – ДИАЛОГ (приобретается дополнительно).

Подсистема предназначена для решения следующих задач: 
1. Формирование межведомственных запросов в ручном режиме с любого рабочего 
места Системы (ручное заполнение информации по запросу); 
2. Формирование межведомственных запросов непосредственно из карточки объекта 
учета, субъекта права или договора (автоматическое формирование запроса в «один 
клик»); 
3. Формирование межведомственных запросов по вручную определенному пользо-
вателем перечню объектов учета, субъектов права или договоров в режиме массовой 
операции (полностью автоматическое формирование запросов без ограничения 
количества); 
4. Автоматическое формирование межведомственных запросов по определенному 
перечню объектов учета, субъектов права или договоров в режиме регламентной 
операции (автоматически по расписанию без ограничения количества). Например, 
автоматическое формирование запроса на получение выписки из ЕГРП через месяц 
после подписания договора приватизации с целью определения даты перехода права 
на приватизированный объект (даты регистрации права собственности на нового соб-
ственника и исключения объекта из государственной или муниципальной доли).

После получения ответов на отправленные запросы подсистема в автоматическом 
или автоматизированном режиме позволяет: 
1. Направлять уведомление о получении ответа пользователям на email; 
2. Вести журнал межведомственных запросов с прикреплением результатов получен-
ных запросов в различных режимах (запросы, сформированные текущим пользовате-
лем (мои запросы), все запросы, запросы, требующие действий пользователя (ошибки, 
предупреждения и т.д.), поиск запросов по любым параметрам запросов и объектов 
учета, по которым сформированы запросы) и т.д.; 
3. Отображать запросы и полученные сведения в карточках объектов учета для после-
дующего использования; 
4. Обеспечивать автоматическую сверку информации базы данных и полученных све-
дений (например, сверку площади, кадастровой стоимости, этажности, собственника и 
других сведений, которые содержатся как в карточке объекта учета, так и в полученных 
сведениях). 
5. Обеспечивать возможность автоматического внесения изменений в единую базу 
данных Системы на основе полученных сведений, в том числе: 
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5.1. Автоматическое добавление в базу данных объектов, отсутствующих на момент 
формирования запросов (например, для ручных запросов – добавление в базу объекта, 
по которому сделан запрос); 
5.2. Автоматическое добавление в базу данных отсутствующих в ней земельных участ-
ков на основе полученных данных кадастрового плана территории (КПТ); 
5.3. Автоматическое внесение или изменение реквизитов объектов, если они отсут-
ствуют в базе данных или отличны от данных Росреестра (внесение или изменение 
информации по кадастровому номеру, кадастровой стоимости, этажности, площади и 
другим показателям). 
5.4. Автоматическая корректировка дат включения в государственную или муници-
пальную собственность, исключения из государственной или муниципальной соб-
ственности на основе информации по регистрации соответствующих прав Росреестра; 
5.5. Внесение в карточку объектов документов-оснований (выписок из Росреестра) и 
многое другое. Подсистема обеспечивает возможность ведения библиотеки алгорит-
мов выполнения изменений в единой базе данных Системы на основе полученных 
сведений. Библиотека алгоритмов обеспечивает возможность добавления новых алго-
ритмов или корректировки имеющихся алгоритмов без привлечения разработчиков 
Системы; 
6. Автоматически прикреплять полученные сведения к карточке соответствующего 
объекта учета, субъекта права или договора в базе Системы с обеспечением возмож-
ности автоматизированного внесения изменений в карточку объекта учета, субъекта 
права или договора на основе этих сведений.  
7. Обеспечивать возможность в автоматизированном режиме формировать информа-
цию, аналитические и статистические отчеты, запросы на основе полученных в резуль-
тате межведомственных запросов сведений, например, формировать уведомления о 
необходимости регистрации права собственности на приобретаемые в собственность 
объекты муниципальной или государственной собственности (покупке, приватизация 
и т.д.) лицам или организациям, нарушившим сроки регистрации и т.д. 

1. Определения даты исключения объекта 
из государственной или муниципальной 
собственности в ходе продажи/привати-
зации объекта; 
2. Определения периода нахождения 
объекта в государственной или муници-
пальной казне, обеспечения корректного 
бюджетного учета движения объектов в 
казне; 
3. Определения даты расторжения дого-
воров аренды объектов государственной 
или муниципальной собственности в 
ходе выкупа из аренды; 
4. Определения даты передачи  

государственной или муниципальной 
собственности на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения; 
5. Уточнения сведений по объектам 
государственной или муниципальной 
собственности, подлежащим продаже, 
приватизации, наложению других обре-
менений и/или вещных прав; 
6. Уточнения площадных, стоимостных и 
других характеристик объектов единой 
базы данных; 
7. Уточнение сведений по зарегистриро-
ванным правам на объекты единой базы 
данных. 

Функции подсистемы могут быть использованы для автоматизации выполнения 
следующих задач:



62    Информационные материалы. ЕРИАС І АС УГМИ І АС УМС  

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

8. Формирование, внесение в единую 
базу данных и последующая актуализация 
полного перечня земельных участков на 
территории муниципального образова-
ния, региона (на основе данных кадастро-
вого плана территории (КПТ)); 
9. Запросы сведений в рамках функции 
муниципального земельного контроля, 
земельного надзора; 

10. Определения периода оплаты взно-
сов на капитальный ремонт объектов 
государственной или муниципальной 
собственности, расположенных в много-
квартирных жилых домах, включенных в 
программу капитального ремонта и т.д. 

Разработаны средства получения следующих сведений: 
1. Выписка из Единого государственного реестра объектов недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 
2. Выписка из Единого государственного реестра объектов недвижимости о переходе 
прав на объект недвижимости; 
3. Справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества за 
период; 
4. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся/имеющиеся у него объ-
екты недвижимости; 
5. Запрос копии документа; 
6. Выписка о содержании правоустанавливающих документов; 
7. Запрос на предоставление выписки из ЕГРН о признании правообладателя недее-
способным или ограниченно дееспособным; 
8. Кадастровый план территории; 
9. Выписка из Единого государственного реестра объектов недвижимости об объекте 
недвижимости; 
10. Выписка из Единого государственного реестра объектов недвижимости о зареги-
стрированных договорах участия в долевом строительстве; 
11. Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему 
документов; 
12. Выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости; 
13. Кадастровая выписка о территориальной зоне, зоне с особыми условиями исполь-
зования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего социально-эко-
номического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, об 
игорной зоне, о лесничестве, лесопарке, об особо охраняемой природной территории, 
особой экономической зоне, охотничьих угодьях; 
14. Кадастровая выписка о границах между субъектами Российской Федерации, грани-
цах муниципальных образований и границах населенных пунктов.

Подсистема является опциональным расширением Системы  
и приобретается отдельно
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Подсистема «Межведомственное электронное 
взаимодействие с ФНС»

Подсистема решает следующие задачи:

1. Получение необходимой информации о юридических, физических лицах и индиви-
дуальных предпринимателях;

2. Своевременное получение информации об изменениях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, включая 
информацию о реорганизациях, ликвидациях, смене адреса и прочем;

3. Актуализация сведений, содержащихся в информационном фонде Системы на осно-
ве полученных в рамках межведомственного взаимодействия с ФНС сведений.

Функции подсистемы могут быть использованы для автоматизации выполнения 
следующих задач:

1. Повышение эффективности труда сотруд-
ников за счет автоматического внесения 
сведений в единую базу данных Системы 
по новым субъектам права, информация о 
которых в Системе отсутствует, а также по 
субъектам права, информация по которым в 
единой базе данных Системы заполнена не 
в полном объеме;

2. Повышение эффективности претензион-
ной и исковой деятельности за счет своев-
ременного выявления ликвидированных и 
реорганизованных лиц, в отношении кото-
рых ведется работа, а также автоматическо-
го уточнения сведений по таким субъектам 
перед началом претензионной и исковой 
работы (адреса должника, информации о 
директоре и других сведений);

3. Повышение эффективности работы 
средств автоматического взаимодействия 
с ГИС ГМП – автоматическое уточнение 
сведений по субъектам, в отношении 
которых недостаточно информации для 
корректного формирования УИН или УИП 
(например, автоматическое заполнение 
информации о КПП юридических лиц, 
необходимого для формирования УИП);

4. Автоматическое заполнение сведений 
в базе данных Системы по субъектам 
права, необходимые для соблюдения 
стандарта КОСГУ при бюджетном учете 
расчетов с данными субъектами по адми-
нистрируемым КБК и многое другое.

Перечень сведений, которые Система может получать в рамках межведомственного 
взаимодействия с ФНС:

1. Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти; 
2. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год; 
3. Выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти; 
4. Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных данных по групповому 
запросу органов исполнительной власти; 
5. Предоставление списка юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых в заданную дату были включены новые сведения в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП; 
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6. Об ИНН физического лица на основании данных о ФИО и дате рождения; 
7. Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 
8. Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных данных по единичному 
запросу органов исполнительной власти; 
9. Предоставление сведений из реестра малого и среднего предпринимательства; 
10. Сведения о сумме фактически уплаченных юридическим лицом налогов; 
11. Сведения об учете организации в налоговом органе по месту нахождения ее обосо-
бленного подразделения; 
12. Информация из Реестра дисквалифицированных лиц; 
13. Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти (открытые сведе-
ния и адрес места жительства ИП).

1. Направлять уведомление о получении 
ответа пользователям Системы на email;

2. Вести журнал межведомственных 
запросов с прикреплением результатов 
полученных запросов в различных ре-
жимах (запросы, сформированные теку-
щим пользователем (мои запросы), все 
запросы, запросы, требующие действий 
пользователя (ошибки, предупреждения 
и т.д.), поиск запросов по любым пара-
метрам запросов и субъектов права, по 
которым сформированы запросы); 
3. Отображать запросы и полученные 
сведения в электронных карточках субъ-
ектов права для последующего исполь-
зования;

4. Обеспечить автоматическое заполне-
ние и/или корректировку информации 
о субъектах права в единой базе данных 
Системы на основе полученных сведе-
ний;

5. Обеспечить выявление изменений 
в данных по субъектам права (смена 
адреса, руководителя, видов деятельно-
сти и других сведений, содержащихся 
в выписках из ФНС) с оповещением 
ответственных пользователей –  
сотрудников Участников Системы  
о выявленных разногласиях;

6. Обеспечить выявление ликвидиро-
ванных или реорганизованных лиц с 
автоматическим оповещением ответ-
ственных пользователей – сотрудников 
Участников Системы;

7. Автоматическое добавление в базу 
данных субъектов, отсутствующих на 
момент формирования запросов;

8. Автоматическое определение при-
надлежности субъектов права к реестру 
малого и среднего предприниматель-
ства (МСП).

После получения ответов на отправленные запросы подсистема в автоматическом 
или автоматизированном обеспечивает выполнение следующих функциональных 
возможностей:

Подсистема обеспечивает возможность ведения библиотеки алгоритмов вы-
полнения изменений в единой базе данных Системы на основе полученных 
сведений. Библиотека алгоритмов обеспечивает возможность добавления новых 
алгоритмов или корректировки имеющихся алгоритмов без привлечения разра-
ботчиков Системы.

Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.
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Подсистема «Межведомственное электронное 
взаимодействие с ПФР» 

Подсистема предназначена для получения следующих сведений из ПФР: 
1. Предоставление страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) по 
данным лицевого счета застрахованного лица; 
2. Предоставление страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) за-
страхованного лица с учётом дополнительных сведений о месте рождения, документе, 
удостоверяющем личность; 
3. Получение сведений о размере выплат за период (включая пенсию, доплаты, уста-
навливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу).

Подсистема «Межведомственное электронное 
взаимодействие с ЗАГС»

Подсистема позволяет оперативно проверить действительность предоставленного 
акта гражданского состояния или получить полную запись акта по номеру и дате. 

Подсистема предназначена для получения следующих сведений из ЗАГС: 
1. О государственной регистрации рождения; 
2. О заключении брака; 
3. О расторжении брака; 
4. Установление отцовства; 
5. Перемены имени; 
6. Смерти; 
7. О внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, 
содержащихся в Едином реестре записей актов гражданского состояния.

Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно

Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно

Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно

Подсистема «Межведомственное электронное 
взаимодействие с ФГИС ФРИ»

Подсистема позволяет автоматизировано получать полный пакет документов о заяви-
теле, хранящиеся в Федеральной государственной информационной системы «Феде-
ральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), без необходимости требовать данный пакет 
документов от заявителя или вручную искать документы во внешних источниках, что 
позволит сократить сроки оказания услуг гражданину, нуждающемуся в социальной 
поддержке.
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Подсистема «Межведомственное электронное 
взаимодействие с ГИС ГМП» 

Подсистема обеспечивает автоматический сбор и передачу информации по начис-
лениям из Системы в Государственную информационную систему государственных и 
муниципальных платежей (ГИС ГМП) с использованием протоколов СМЭВ в форматах 
и порядке, утвержденных приказом Федерального казначейства от 12 мая 2017 г.  
№ 11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы 
государственных и муниципальных платежах». Подсистема в своей работе использует 
платформу СМЭВ – ДИАЛОГ (приобретается дополнительно).

Подсистема реализована в виде автоматических сервисов, которые выполняют  
следующие функции: 
1. Формирование и присвоение УИН (уникальный идентификатор) начислениям всех 
типов (в соответствии с методическими и форматными требованиями ГИС ГМП); 
2. Автоматический сбор информации по начислениям, а также корректировкам и анну-
лированиям начислений из Системы; 
3. Формирование сообщений в утверждённых форматах ГИС ГМП, заверение их элек-
тронной подписью (ЭП) и передача сообщений по протоколам СМЭВ, формирование 
протокола отправки и подтверждения получения из ГИС ГМП;

4. Анализ полученных ответов и создание необходимых записей/протоколов в базу 
данных Системы; 
5. Автоматическое распределение поступлений, в которых указан корректный UIN, по 
договорам в Системе.

Начисления

Рис. 1. Схема информационного взаимодействие участников ГИС ГМП
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Опция позволяет автоматизировать работу оператора начислений, снять нагрузку по 
ручному формированию и отправке начислений в Федеральное казначейство, а также 
проверки статусов начислений. Вся работа осуществляется в привычном интерфейсе 
Системы, средства взаимодействия работают полностью автоматически и не требуют 
дополнительных действий от пользователей Системы.

Средства импорта поступлений из ГИС ГМП, квитирования начисления.

Подсистема в автоматическом режиме обеспечивает получение платежей из ГИС ГМП 
и помещение их в журнал платежей Подсистемы. Получение платежей выполняется в 
полностью автоматическом фоновом режиме по заданному расписанию.

Информация об автоматическом квитировании начислений платежами на стороне 
ГИС ГМП (при совершении платежа плательщиком с использованием УИН начисле-
ния) принимается из ГИС ГМП в автоматическом режиме одновременно с получени-
ем информации о соответствующих платежах. В случае получения информации об 
автоматическом квитировании автоматически производится поиск соответствующих 
начислений в журнале начислений и связывание платежа с этими начислениями (кви-
тирование). 
Предусмотрена возможность ручного квитирования начислений. Осуществляется ком-
плекс проверок – сумма квитирования не может превышать суммы начисления, 
начисление может быть сквитировано с платежом на сумму, не превышающую сумму 
платежа и т.д. Информация о вручную выполненных квитированиях автоматически 
отправляется в ГИС ГМП в соответствии с форматами обмена. 
Предусмотрена возможность частичного квитирования начисления (квитирования не 
всей суммы начисления), возможность квитирования начислений с отсутствующим 
платежом (в соответствии с технологией квитирования, предусмотренной в ГИС ГМП).

Средства автоматического распределения поступлений  
с использованием уникального кода начисления (УИН).
Поступления по администрируемым кодам бюджетной классификации (КБК) поступа-
ют в журнал нераспределенных поступлений финансово-аналитической подсистемы 
из системы СУФД Федерального Казначейства. 
В Системе предусмотрены автоматические операции по автоматическому распределе-
нию поступлений на договоры с привязкой к виду начисления. 
В случае, если информация о поступлении содержит УИН начисления, эта информация 
используется для однозначного определения договора и вида начисления путем поис-
ка по УИН и анализа информации о соответствующем начислении.

Подсистема является опциональным расширением Системы  
и приобретается отдельно.
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Подсистема «Оказание услуг и исполнения функций  
в электронном виде СМЭВ-САПУ  
(Система автоматизации процессов управления)»

Подсистема позволит автоматизировать все процессы оказания услуг и исполнения 
функций, включая информационное взаимодействие с ЕПГУ, МФЦ для транспорта 
заявок и результатов оказания услуг в электронном виде, процессов межведомствен-
ного электронного взаимодействия в рамках оказания услуг и исполнения функций, 
автоматизации регламентов оказания услуг и исполнения функций, мониторинга хода 
оказания услуг и исполнения функций всеми участниками, а также контроля сроков, 
автоматического формирования аналитики и многие другие возможности.

Использование подсистемы «Оказания услуг и исполнения функций в электрон-
ном виде СМЭВ-САПУ» направлено на оптимизацию всех процессов оказания 
услуг и исполнения функций, в том числе в рамках мероприятий по организации 
«бережливого управления».

Подсистема позволяет автоматизировать многие этапы оказания услуг и исполнения 
функций, а именно: 
1. Автоматически получать электронный паспорт заявки с пакетом документов из МФЦ 
или ЕПГУ, что позволит начать работу по оказанию услуги в момент получения докумен-
тов в электронном виде, не дожидаясь доставки бумажных копий документов курьером; 
2. Автоматизировать подготовительные этапы для оказания услуги – найти в единой базе 
данных Системы или сформировать электронные карточки объекта оказания услуги 
(земельный участок или объект имущества), субъекта – заявителя, сделать необходимые 
межведомственные запросы, подготовить проекты соответствующих документов, форми-
руемых в ходе оказания услуги;
3. Обеспечить авторматизацию процесса оказания услуг и исполнения функций в стро-
гом соответствии с регламентами; 
4. Вести полностью электронную подготовку документов – результатов оказания услуг, 
обеспечить электронное согласование (визирование) и утверждение (подписание) 
сформированных документов с использованием электронной подписи (ЭП). Подсисте-
ма позволяет отказаться от бумаг в ходе оказания услуг и исполнения функций; 
5. Оптимизировать процесс оказания услуг за счет авторматизации этапов оказания ус-
луг, в том числе за счет прямой автоматизированной работы с электронными карточка-
ми объектов Системы, сервисами межведомственного электронного взаимодействия, 
возможности интеграции с другими информационными системами. 
6. Повысить качество управления имущественно-земельным комплексом, снизить ве-
роятность влияния «человеческого фактора», коррупционной составляющей и других 
неблагоприятных факторов; 
7. Вести историю обращений оказания услуг и исполнения функции в разрезе элек-
тронных карточек соответствующих объектов, по которым оказывались услуги или 
электронных карточек заявителей; 
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Подсистема СМЭВ-САПУ содержит в 
своем составе 4 основные функцио-
нальные подсистемы: 
1. Подсистема электронного взаимодей-
ствия по протоколам СМЭВ; 
2. Подсистема ручного формирования 
заявок на оказание услуг; 

3. Подсистема конструирования ре-
гламентов оказания услуг, исполнения 
функций, процессов управления; 
4. Подсистема авторматизации оказа-
ния услуг, исполнения функций, про-
цессов управления.

8. Обеспечить контроль и мониторинг оказания услуг и исполнения функций на всех 
этапах их исполнения; 
9. Обеспечить сокращение сроков оказания услуг и исполнения функций.

Подсистема электронного взаимодействия по протоколам СМЭВ

Подсистема в своей работе использует платформу СМЭВ – ДИАЛОГ (приобретается 
дополнительно).

Подсистема позволит: 
1. Автоматически принимать заявки на оказание услуг в электронном виде по про-
токолам СМЭВ из ЕПГУ, МФЦ, ИОГВ, ОМСУ и других источников при наличии у них 
соответствующих сервисов, организовать обратную передачу статусов оказания услуг, 
результатов оказания услуг; 
2. Автоматически направлять информацию по принятым заявкам в подсистему авто-
матизации оказания услуг, исполнения функций и процессов управления (направлять 
заявку на исполнение сотрудникам непосредственно в момент ее получения); 
3. Организовать автоматическое, автоматизированное или ручное формирование меж-
ведомственных запросов в соответствии с регламентами оказания услуг или исполне-
ния функций, в том числе возможность автоматического формирования необходимых 
межведомственных запросов в момент получения заявки на оказание услуг.

Регламенты соответствующих услуг могут быть добавлены в подсистему СМЭВ-САПУ 
специалистами самостоятельно с использованием инструментов конструктора регла-
ментов, входящих в комплект поставки подсистемы СМЭВ-САПУ (описание функцио-
нальности конструктора регламентов приведено ниже).

1.

Подсистема позволит: 
1. Обеспечить ручной ввод в подсистему заявок, принимаемых в ходе приема граждан и 
организаций, а также поступающих по почте или из других источников (без использова-
ния протоколов СМЭВ, сервисов межведомственного взаимодействия); 
2. Обеспечить контроль за внесением в систему всех сведений по оказываемой услуге в 
соответствии с регламентом оказания выбранной услуги, обеспечить экспертное  
сопровождение ввода информации по оказываемой услуге в соответствии с регламентом;

Подсистема ручного формирования заявок на оказание услуг2.
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3. Подсистема конструирования регламентов оказания услуг, 
исполнения функций, процессов управления

Подсистема позволит: 
1. Обеспечить ведение справочника оказываемых услуг, исполняемых функций и про-
цессов управления. 
2. Обеспечить возможности определения регламента оказания услуг, исполнения 
функции, процессов управления: 
2.1. Определить перечень этапов, шагов, действий, необходимых для оказания услуг, 
исполнения функций, процессов управления (далее – этапы); 
2.2. Определить длительность каждого этапа в соответствии с регламентом; 
2.3. Определить возможных исполнителей для выполнения каждого этапа; 
2.4. Определить перечень этапов, которые могут выполняться параллельно; 
2.5. Определить перечень этапов, которые могут выполняться автоматически; 
2.6. Для каждого этапа определить условия перехода на следующий этап, обеспечить 
возможность перехода на разные этапы в зависимости от результата выполнения теку-
щего этапа; 
2.7. Обеспечить возможность автоматического, автоматизированного или ручного за-
пуска другого регламента исполнения функций или процессов управления в зависи-
мости от результата оказания услуг, исполнения функций или завершения процессов 
управления (например, в случае отказа в предоставлении земельного участка по при-
чине того, что он уже занят инициировать функцию по работе с претензией за фактиче-
ское использование указанного земельного участка).

4. Подсистема автоматизации оказания услуг, исполнения 
функций, процессов управления

Подсистема позволит: 
1. Предоставить интерфейс задействованным сотрудникам для автоматизации выпол-
нения этапов оказания услуг, исполнения функций и процессов управления. 
2. Предоставить сотрудникам средства автоматизации выполнения этапов оказания 
услуги, исполнения функции или процесса управления, в том числе:  
2.1. Автоматическое, автоматизированное или ручное формирование межведомствен-
ного запроса; 
2.2. Автоматическое или автоматизированное получение сведений из Системы (напри-
мер, формирование выписки из реестра на основе данных заявки автоматически или 
«в один клик»); 
2.3. Автоматизированный перенос сведений заявки Системы при выполнении этапа 
средствами этой подсистемы (например, при формировании проекта договора автома-
тическое заполнение данных по земельному участку или объекту имущества, а также 
субъекта договора на основе соответствующих сведений, указанных в заявке); 

3. Автоматизировать внесение в подсистему информации по заявителям, а также зе-
мельным участкам или объектам имущества, в отношении которых оказывается услуга, 
если соответствующие данные уже есть в Системе;  
4. Обеспечить доступ к результатам оказания услуги.
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3. Предоставить сотрудникам возможность указать результат оказания услуги из за-
ранее определенного перечня возможных результатов в соответствии  
с регламентом; 
4. Обеспечить автоматизацию формирования документа-результата оказания услуги 
(формирование одной или нескольких печатных форм на основе заранее заданных 
шаблонов); 
5. Инициировать приостановку оказания услуги с указанием причины из допустимо-
го перечня; 
6. Инициировать запуск другого регламента исполнения функции или процесса 
управления в зависимости от результата исполнения текущего этапа; 
7. Обеспечить мониторинг и контроль оказания услуг, исполнения функций и про-
цессов управления; 
8. Обеспечить сбор и анализ статистических данных; 
9. Обеспечить ведение аудита действий пользователей, контроль доступа. 

            Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.

2.4. Возможность автоматизированного формирования проектов документов или реги-
страционных карточек документов; 

2.5. Возможность автоматизированного информационного взаимодействия с другими 
системами или сервисами;

Подсистема «Web-кабинет балансодержателя»

Подсистема «Web-кабинет балансодержателя» предназначена для автоматизации вза-
имодействия правообладателя (балансодержателя) муниципального/государственного 
имущества и органа, наделенного функцией ведения реестра муниципальной/государ-
ственной собственности посредством Web-интерфейса. 

Целями создания подсистемы являются: 
1. Совершенствование технологии учета и управления имущественно-земельным 
комплексом; 
2. Обеспечение актуальности сведений по объектам имущества, обеспечение тре-
бований по надлежащему учету документов-оснований на внесение изменений в 
реестр объектов государственной/муниципальной собственности; 
3. Обеспечение процесса сбора информации об изменениях в реестре объектов 
собственности; 
4. Содействие процессу инвентаризации объектов собственности; 
5. Оптимизация труда сотрудников, ответственных за ведение реестра.
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Подсистема предназначена для решения следующих задач: 
1. Организация доступа балансодержателей к реестру объектов, закрепленных за ними 
на праве оперативного управления, хозяйственного ведения или бессрочного пользо-
вания; 
2. Обеспечение балансодержателям возможности внесения изменений в реестр 
объектов на балансе с указанием документов-оснований производимых изменений, а 
также возможностью прикрепления образов (скан-образов или текстовых файлов) со-
ответствующих документов. Обеспечение балансодержателям возможности внесения 
изменений в реквизиты и другую информацию балансодержателя, подлежащую учету; 
3. Обеспечение возможности проверки корректности внесенных балансодержателями 
изменений, применения внесенных изменений в реестр, отправке балансодержате-
лям уведомлений о некорректности внесенных изменений при их выявлении.

1. Средства администрирования и предо-
ставления доступа балансодержателям; 
2. Средства настройки конфигурации 
выгрузки. Средства позволяют настраи-
вать технологию передачи информации в 
личный кабинет балансодержателя. Для 
конфигурирования доступны: состав ре-
естров (типов объектов реестра), подле-
жащих отображению в личном кабинете; 
состав реквизитов для каждого из типов 
объектов; признак возможности коррек-
тировки балансодержателем каждого из 
реквизитов, а также признак необходимо-
сти подкрепления изменений докумен-
та-основания; средства моделирования 
электронной карточки объекта в личном 
кабинете и т.п.; 

3. Клиент личного кабинета балансодер-
жателя; 
4. Средства анализа и загрузки информа-
ции из личного кабинета. Средства содер-
жат интеллектуальные средства поиска и 
отображения всех изменений, сделанных 
балансодержателем в личном кабинете, 
а также средства сравнения информации 
балансодержателя с текущей информа-
цией по каждому объекту в единой базе 
данных Системы. После проведения ана-
лиза возможно либо автоматическое вне-
сение изменений в единую базу данных, 
либо возврат изменений на доработку 
балансодержателю с указанием причины 
отклонения. 

Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.

Подсистема «Web-кабинет арендатора» 
(«Личный кабинет арендатора»)

Подсистема предназначена для решения следующих задач: 
1. Предоставление информации гражданам и организациям о перечне договоров, 
заключенных ими с органом управления муниципального имущества (в том числе рас-
торгнутые договоры, по которым имеются неисполненные обязательства); 
2. Предоставление гражданам и организациям информации о наличии текущей задол-
женности, пени по каждому договору в разрезе видов начислений; 
3. Предоставление гражданам и организациям информации о текущих (очередных) 
обязательных платежах с указанием срока оплаты; 

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
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Подсистема предоставляет возможности работы в полнофункциональном режиме для 
арендаторов, прошедших процедуру регистрации и аутентификации или в режиме 
ограниченного информирования для граждан и организаций, осуществляющих доступ 
к личному кабинету без регистрации.

4. Обеспечение возможности самостоятельного формирования гражданами и орга-
низациями квитанции или платежного поручения на оплату задолженности, текущих 
платежей.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Для получения полнофункционального доступа необходимо, чтобы арен-
датор прошел стандартную процедуру регистрации с подтверждением по 
email. В случае, если подтвержденный email указан в карточке арендатора 
в Системе, то связывание регистрационных данных арендатора с соответ-
ствующими данными в системе произойдет автоматически. В случае, если 
подтвержденный при регистрации email в базе данных Системы не будет 
найден, арендатору необходимо обратиться в орган управления имуществом 
для внесения соответствующих сведений в базу данных Системы и/или свя-
зыванию регистрационных данных арендатора с его электронными карточка-
ми в Системе в ручном режиме.

В полнофункциональном режиме доступна следующая информация: 
1. Субъект — отображается доступная информация по субъекту. Допускается отображе-
ние только основной информации (ИНН, ФИО лица или наименование организации), 
остальные данные можно отображать по кнопке (ссылке) «Подробнее»; 
2. Действующие договоры и договоры с задолженностью или переплатой - отобража-
ется таблица с основной информацией по договорам (см. ниже), отсортированная по 
умолчанию по дате начала действия договора в обратном порядке(договоры с более 
поздней датой начала выше договоров с более поздней датой). Договоры, имеющие 
задолженность (хотя бы одну строчку с положительной суммой в таблице Dolg) помеча-
ются красным фоном; 
3. Отображаются следующие показатели: номер и дата договора, общая сумма задол-
женности, общая сумма переплаты, сумма текущий платежей; 
4. Кнопка (ссылка) «Подробнее о договоре» – открывает: 
4.1. Полную информацию о договоре (остальные поля договора); 
4.2. Таблица задолженностей (задолженность с суммой > 0); 
4.3. Таблица переплат (задолженность с суммой <0); 
4.4. Таблица текущих платежей; 
5. У каждой строчки, кроме переплат, есть кнопка (ссылка) – т. е. сформировать квитан-
цию на оплату;  
6. Архивные договоры — договоры с заполненной датой расторжения и/или освобо-
ждения объекта аренды, которая ранее даты актуализации информации, не имеющие 
задолженности и текущих начислений.



74    Информационные материалы. ЕРИАС І АС УГМИ І АС УМС  

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

В режимах доступа без регистрации доступны следующие возможности: 
1. Доступ по номеру и дате договора — предоставляет только данные по договору с 
указанным номером и датой. При печати платежного поручения или квитанции данные 
о плательщике (субъекте договора) вводятся вручную.; 
2. Доступ по ИНН арендатора — в личном кабинете отображается только общая задол-
женность в разрезе КБК и видов начислений. Перечень договоров и данные о задол-
женности и текущих платежах в разрезе договоров не отображаются. При печати пла-
тежного поручения или квитанции на оплату данные о плательщике (субъекте договора) 
вводятся вручную.

 
            Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.

Подсистема «Управление объектами жилого 
фонда», включая подсистему «Аварийное 
жилье — учет и управление»

Подсистема предназначена для комплексной автоматизации решения вопросов 
управления объектами жилого фонда, в том числе: 
1. Ведение реестра муниципальных и немуниципальных жилых зданий: 
1.1. Ведение всех характеристик жилых зданий в рамках единой базы данных, в том 
числе: 
1.1.1. Этажность; 
1.1.2. Общее количество квартир; 
1.1.3. Количество муниципальных объектов (квартир и комнат); 
1.1.4. Количество квартир в единой базе данных системы; 
1.1.5. Общая площадь; 
1.1.6. Общая жилая площадь; 
1.1.7. Общая полезная площадь; 
1.1.8. Год постройки; 
1.1.9. Способ передачи в собственность (поквартирно и целиком); 
1.1.10. Документы-основания и т.д.; 
1.2. Ведение полной информации о признании дома аварийным, этапам процесса 
расселения (включая средства автоматизации приобретения жилья для нужд рассе-
ления, заключения договоров мены и социального найма в процессе переселения и 
т.д.) и ликвидации аварийных домов. Подробно функционал описан в пункте «Средства 
работы с аварийными жилыми домами»; 
1.3. Ведение информации по управляющим компаниям, средства автоматизации рабо-
ты с управляющими компаниями, в том числе: 
1.3.1. Работа с протоколами общих собраний жильцов; 
1.3.2. Заключение договоров с управляющими компаниями; 
1.3.3. Ведение полной информации по управляющей компании и т.д.; 
2. Ведение реестра жилых квартир с привязкой к многоквартирным жилым домам: 
2.1. Ведение всех характеристик муниципальных и немуниципальных квартир в рамках 
единой базы данных, в том числе: 
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2.1.1. Этаж; 
2.1.2. Общее количество комнат; 
2.1.3. Количество комнат в единой базе данных Системы; 
2.1.4. Общая площадь; 
2.1.5. Общая жилая площадь; 
2.1.6. Общая полезная площадь; 
2.1.7. Документы-основания и т.д.; 
2.2. Ведение информации по собственникам квартир, долям в праве собственности, 
документам-основаниям, переходе и регистрации права собственности; 
2.3. Ведение информации о непригодности квартиры для проживания, документам-ос-
нованиям; 
3. Ведение реестра жилых комнат с привязкой к жилым квартирам: 
3.1. Ведение всех характеристик комнат в рамках единой базы данных. 
3.2. Ведение информации по собственникам комнат, долям в праве собственности, 
документам-основаниям, переходе и регистрации права собственности; 
3.3. Ведение информации о непригодности для проживания, документам-основаниям. 
4. Ведение реестра специализированного жилого фонда (служебное жилье, маневрен-
ный фонд и т.д.); 
5. Ведение информации по переводам жилого (нежилого) фонда в нежилой (жилой) 
фонд, автоматизация ведения процесса перевода, ведение информации по докумен-
там-основаниям, разрешениям, протоколам и т.д; 
6. Заключение и управление договорами социального и специализированного найма; 
7. Автоматизация решения вопросов приватизации и продажи муниципальных и госу-
дарственных жилых помещений, автоматизация процесса исключения приватизиро-
ванных жилых помещений из муниципальной или государственной собственности; 
8. Ведение информации о приобретении жилых помещений (квартир), в том числе для 
нужд переселения, автоматизация решения вопросов включения приобретаемых для 
нужд переселения квартир в муниципальную или государственную собственность.

Средства работы с аварийными жилыми домами
Подсистема управления объектами жилого фонда содержит средства работы с ава-
рийным жилым фондом, включающие следующий функционал: 
1. Автоматизация процесса работы с аварийным жилым фондом от признания дома 
аварийным, до переселения граждан, сноса или реализации жилого дома, реализации 
земельного участка. Процесс может содержать следующие стадии (на примере типо-
вой конфигурации, которая может быть изменена в ходе настройки подсистемы): 
1.1. Дом. Подготовка к признанию дома аварийным (прием и обработка заявления от 
граждан на признание дома аварийным); 
1.2. Поквартирно. Проведение сверки (формирование актуальной информации по 
характеристикам квартир и комнат на основе соответствующих документов, учету соб-
ственников и нанимателей, проживающих в аварийном жилом доме, а также членов их 
семей и т.д.); 
1.3. Дом. Признание дома аварийным (формирование постановления о признании 
дома аварийным); 
1.4. Поквартирно. Уведомление о признании дома аварийным (формирование уведом-
лений проживающим о признании дома аварийным); 
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1.5. Дом. Решение об изъятии (формирование постановления об изъятии земельного участка 
под домом. На этом этапе может быть сформирована информация о планируемой дате или 
годе переселения, планируемой дате или годе изъятия участка и т.д.); 
1.6. Поквартирно. Квартиры в собственности граждан - переселение собственников (заклю-
чение договоров мены, выкупа, дарения).  
Возможны подстадии: 
1.6.1. Выкуп – оценка. 
1.6.2. Выкуп – оспаривание цены. 
1.6.3. Выкуп – цена согласована. 
1.6.4. Выкуп – заключение договора выкупа. 
1.7. Поквартирно. Квартиры в муниципальной/государственной собственности – переселение 
нанимателей (заключение договоров социального или специализированного найма). 
1.8. Поквартирно. Отселение завершено (может быть указана дополнительная информации о  
сдаче ключей, документов и т.д.); 
1.9. Дом. Снос; 
1.10. Поквартирно. Исключение из реестра муниципальной или государственной  
собственности; 
1.11. Дом. Исключение из реестра аварийных домов; 
2. Автоматизация процесса переселения жилых домов: 
2.1. Формирование и ведение перечня всех квартир переселяемого дома с указанием 
собственников и их долей в праве собственности (для немуниципальных квартир и комнат), 
нанимателей (для квартир и комнат), количества членов семей, площади квартир и комнат; 
2.2. Ведение информации по стоимости квадратного метра с учетом истории изменения (на 
основе нормативных документов); 
2.3. Расчет стоимости, средств на занимаемую площадь; 
2.4. Расчет стоимости, средств на предоставляемую площадь; 
2.5. Заключение договоров на предоставление новой жилой площади в рамках переселе-
ния (договоры мены для собственников и договоры социального найма для нанимателей) 
и т.д.; 
3. Ведение информации о продаже или ликвидации жилого дома, освобождению и реали-
зации земельного участка под ликвидируемым жилым домом и т.д.

Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.

Подсистема «Управление взносами  
на капитальный ремонт»

Подсистема управления взносами на капитальный ремонт жилых и нежилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной (государственной) собственности и расположен-
ных в многоквартирных жилых домах, включенных в программу капитального ремонта 
решает следующие задачи:

1. Ведение реестра многоквартирных 
жилых домов, включенных в программу 
капитального ремонта; 
2. Формирования перечня жилых (квар-

тир и комнат) и нежилых помещений,  
по которым подлежит оплата взносов; 
3. Периодическое (ежемесячное) форми-
рование перечня изменения для  
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автоматизированной передачи в адрес 
регионального оператора или ТСЖ с 
указанием даты и причины каждого из-
менения; 
4. Пообъектное начисление взносов с 
учетом дат включения объектов в соб-
ственность (казну), исключения объекта 
из собственности (казны), автоматиче-
ское формирование перерасчетов при 
внесении изменений в реестр государ-
ственной/муниципальной собственности 
«задним числом»; 
5. Учет сумм оплат взносов, распреде-
ление суммы оплаты по объектам, учет 
списаний при выбытии объектов или 
проведении капитального ремонта; 
6. Организация пообъектного бюджет-
ного учета всех финансовых операций 

в соответствии с требованиями письма 
Министерства финансов РФ от 10 августа 
2015 года № 02-07-07/46003; 
7. Возможность организации пообъект-
ной сверки с региональным оператором 
или ТСЖ по суммам начисления взносов, 
перерасчетам. 
8. Возможность организации надлежа-
щего контроля за расходованием бюд-
жетных средств; 
9. Внедрение подсистемы позволит 
значительно снизить расходы на оплату 
взносов за счет своевременного и пол-
ного учета всех изменений в реестре 
объектов муниципальной/государствен-
ной собственности с учетом даты каждо-
го из изменения. 

           Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.

Кроме того, подсистема позволит вести автоматизированный учет и  
управление взносами с учетом всех нюансов действующего законодательства.

Подсистема «Управление объектами 
налогового потенциала»

Подсистема «Управление объектами налогового потенциала» расширяет возможности 
Системы в части функционала, направленного на управление информацией об объек-
тах частной собственности на территории региона или муниципального образования, 
составляющих базу налогового потенциала (имущественного налога) территории.

Подсистема позволяет в рамках единого банка данных Системы вести полную инфор-
мацию по объектам, не находящимся в государственной/муниципальной собственно-
сти (объектам налогового потенциала) в пределах городской черты государственной/
муниципального образования.
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Информационный фонд подсистемы может служить основой для: 
1. Прогнозирования и планирования налоговых поступлений (имущественного 
налога) в бюджет государственного/муниципального образования; 
2. Планирования мероприятий в рамках муниципального земельного контроля по 
объектам налогового потенциала; 
3. Построения эффективной политики управления и использования объектов иму-
щественно-земельного комплекса на территории государственного/муниципально-
го образования.

Функции подсистемы: 
1. Ведение полной информации по объектам налогового потенциала всех типов на тер-
ритории государственного/муниципального образования (земельные участки, объекты 
движимого и недвижимого имущества и т.д.), основных характеристик объектов, истории 
их изменения, документов-основания и т.д.; 
2. Обеспечение возможности организации единого кадастра объектов недвижимого 
имущества (объектов капитального строительства) и земельных участков, на которых они 
расположены; 
3. Ведение полной информации о зарегистрированных правах на объекты налогового 
потенциала, истории прав, документов-оснований для возникновения и прекращения 
права; 
4. Ведение информации о всех видах ограничений права; 
5. Ведение полной информации о правообладателях (субъектов права); 
6. Автоматизация расчета и перерасчета суммы налога на имущество (на основании 
информации о кадастровой стоимости, видах разрешенного использования и других 
показателей); 
7. Обеспечение возможности ведения информации по претензионной и исковой дея-
тельности в отношении объектов налогового потенциала, субъектов права; 
8. Организация единого информационного пространства по объектам имущественно-зе-
мельного комплекса (в части объектов государственной/муниципальной собственности 
и объектов налогового потенциала), обеспечение возможности установки причин-
но-следственных, правовых и других связей объектов всех типов, отражение общей 
информации по всем видам прав субъектов права и т.д. 

Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.
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Единая реестровая информационно-аналитическая 
подсистема управления территорией – регионом, городом, 
районом (ЕРИАС)

Единая реестровая информационно-аналитическая подсистема (ЕРИАС) является рас-
ширением Системы для создания платформы цифрового двойника региона, города, 
района. 

ЕРИАС в рамках единой базы данных решает все задачи управления произвольными 
объектами, расположенными на территории региона и/или муниципального образова-
ния, всех форм собственности и назначения. Объектами учета и управления могут быть 
земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты инфраструктуры, сети, 
рекламные конструкции, объекты стационарной или нестационарной торговли, ярмар-
ки, рынки, предприятия общественного питания, контейнерные и игровые площадки, 
субъекты права и многое другое без ограничения состава информации.  

ЕРИАС позволяет создавать единые электронные карточки объектов, в рамках которых 
осуществляется сбор информации по объекту, о связях с другими объектами (здание 
на земельном участке, помещение в здании, сеть размещена на нескольких земельных 
участках и предназначена для обслуживания перечня зданий и т.п.), а также совмест-
ное ведение всеми структурными подразделениями администрации региона и/или 
муниципального образования собственных задач (тех. процессов) по управлению 
объектами, в том числе заключение договоров, соглашений, расчет суммы платы за 
пользование объектом, администрирование всех видов доходов, организация претен-
зионной и исковой деятельности, бюджетный (бухгалтерский) учет доходов и движе-
ния объектов в казне, формирование и учет разрешений, актов и многое другое. 

В составе ЕРИАС может поставляться полнофункциональная геоинформационная 
система со всеми функциями ИСОГД, а также средствами многоцелевого простран-
ственного анализа. ЕРИАС является основой для принятия эффективных управлен-
ческих решений на основе глубокого анализа собранной согласованной информа-
ции по объектам региона и/или муниципального образования. 

Преимущества использования Подсистемы
1. Создание единого информационного пространства территории, формирование и 
накопление непротиворечивых данных по всем объектам и их характеристикам,  
информации о связях между объектами, о зарегистрированных правах и многое другое;  
2. Создание единых электронных карточек объектов учета, организация совместной ра-
боты всех подразделений администрации с едиными электронными карточками в рам-
ках своих полномочий – инструмент достижения и поддержания непротиворечивости 
информации о территории из разных ведомств. В состав ЕРИАС входит конструктор 
электронных карточек объектов и технологических процессов; 
3. Сокращение внутреннего документооборота, сокращение сроков оказания услуг и 
исполнения функций; 
4. Автоматическое взаимодействие по протоколам СМЭВ с федеральными органами 
(Росреестр, ФНС, ПФР и т.д.), автоматическое формирование информационного фонда 
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Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.

Подсистема «Муниципальный земельный  
и имущественный контроль»/«Государственный 
земельный и имущественный надзор»

Подсистема предназначена для обеспечения следующих возможностей: 
1. Формирование плана проводимых проверок, ведение реестра проводимых прове-
рок, всех стадий проверок и результатов проверок, регистрация обращений на прове-
дение внеочередных проверок, ведение реестра проводимых проверок, результатов 
проверок. 
2. Контроль регламентных сроков выполнения проверок, а также их стадий, форми-
рование контрольных дат в ходе проверок, организация каскада предупреждений 
сотрудников управления при приближении или нарушении контрольных сроков по 
мероприятиям; 
3.  Контроль исполнения предписаний по результатам проверок; 
4.  Автоматизация проведения процедур претензионно-искового характера по резуль-
татам проверок; 
5. Обеспечение возможности использования информации из единой базы данных 
Системы в ходе проведения мероприятий (зарегистрированные на объекты права, об-
ременения, условия договорных отношений, наличие судебной практики в отношении 
объектов или субъектов проверки и т.д.); 
6. Прикрепление информации о проверках к электронным карточкам объектов, субъ-
ектов права, договоров, карточек претензионно-исковых процессов; 
7. Мониторинг и контроль проведения мероприятия, предупредительный контроль, 
выявление «узких мест», обеспечение баланса нагрузки и распределение работ по 
исполнителям и т.д.

 Подсистема является опциональным расширением системы и приобретается отдельно.

на основе данных федеральных структур, сверка текущей информации ведомств, выяв-
ление и корректировка разногласий;  
5. Содержит средства повышения налоговых и неналоговых доходов в бюджет, сред-
ства администрирования всех видов доходов, автоматизации и организации претензи-
онной и исковой работы, контрольных функций (муниципальный земельный контроль 
и др.); 
6. Возможность создания интегрированной региональной ИСОГД с использованием 
встроенной ГИС-платформы. «Бесшовная» интеграция с ГИС-платформой, формиро-
вание слоев, пространственный анализ и другие функции производятся в режиме 
реального времени без необходимости копирования данных в ГИС. Интегрированы 
средства создания инвестиционного портала на основе данных системы; 
7. Интегрированы средства управления жилым фондом, включая автоматизацию всех 
процессов переселения граждан из аварийного жилья.
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Подсистема «Ведение реестра граждан – 
участников очереди (управление очередями)»

Подсистема предназначена для автоматизации учёта реестра граждан участников раз-
личных очередей, как в качестве имеющих право на предоставление земельного участ-
ка, так и нуждающихся в улучшении жилищных условий или предоставлении жилья, 
включая реализацию программы «Молодая семья». 

Подсистема автоматизирует выполнение следующих основных задач: 
1.  Ведение полной информации по реестру граждан – участников очереди: 
1.1. Документы: заявление о включении, приказ о включении, уведомление о включении, 
уведомление об отказе, приказ о предоставлении и т.д.; 
1.2. Контроль включения в очередь: запрос в ЕГРП и справка о предоставлении ранее 
имущества (ЗУ) и т.д.; 
1.3. Субъекты: заявитель, дети, иные члены семьи (Ф.И.О., адрес, паспортные данные, и т.д.); 
1.4. Номер в очереди, дата включения, реестровый номер; 
1.5. Ведение истории изменения номера в очереди (движение в очереди) с автоматиче-
ским указанием даты и причины изменения номера в очереди для каждого изменения; 
1.5. Объект, предоставленный участнику очереди (адрес, площадь, кадастровый №, и 
т.д.); 
1.6. Справочники: причина включения/исключения; способ поступления и комплект-
ность документов; категория льготы; вид очереди (на улучшение жилищных условий, 
на предоставление безвозмездно земельного участка и т.д.); 
2.  Формирование реестрового номера и номера в очереди согласно настроенным 
алгоритмам (только по дате заявления или с учётом номера заявления, по алфавиту 
фамилии заявителей, подавших заявление в один день или с учётом комплектности 
поданных заявлений и т.д.) с сохранением полной истории изменений; 
3. Формирование реестра участников очереди для публикации на сайте, портале, 
стенде и т.д.; 
4. Формирование необходимых печатных форм (выписка из очереди, письма и т.д.); 
5. Формирование необходимой аналитической отчетности.

Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.

Особо необходимо отметить, что кроме повышения общей эффективности 
работы с очередью граждан в значительной степени снижается вероятность 
ошибок за счет снижения «человеческого фактора» при формировании 
номера в очереди, а также автоматического контроля и блокирования ввода 
записей-двойников, и т.д.
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Средства поиска, отображения  
и анализа информации

Средства поиска, отображения и анализа информации включены во все экранные 
формы работы со списками объектов учета, в том числе в экранные формы работы с 
объектами реестра.

Средства поиска 
Средства поиска обеспечивают возможность поиска объектов учета по всем характе-
ристиками самих объектов, а также по всем характеристикам связанных объектов учета 
любого уровня вложенности (например, поиск объектов по параметрам связанных объ-
ектов учета, которые связаны со связанными объектами учета и т.д. – поиск объектов по 
параметрам договоров на них и параметрам субъектов этих договоров).

— Равно; 
— Не равно; 
— Больше; 
— Меньше; 
— Больше или равно; 
— Меньше или равно; 
— Содержит (для текстовых  
     характеристик); 

Для каждой из характеристик предусмотрены следующие логические условия поиска:

— Не содержит  
     (для текстовых  
      характеристик); 
— Начинается (для  
     текстовых характеристик); 
— Не начинается  
     на (для текстовых  
     характеристик); 

— Заполнено; 
— Не заполнено; 
— Отсутствует; 

Для характеристик, имеющих историю изменения, предусмотрены средства указания 
даты, на которую выполняется поиск значения характеристики. 
Для сложных или связанных характеристик предусмотрены возможности поиска по 
комбинациям значений (например, поиск по коэффициентам подразумевает возмож-
ность поиска по произвольной комбинации значений, составляющих информацию по 
коэффициенту – наименование коэффициента, величина, диапазон дат периода действия 
коэффициента и т.п.) 
Предусмотрен поиск по отрицанию условий поиска (объекты НЕ удовлетворяющие усло-
виям поиска). 
Предусмотрена возможность комбинации условий поиска – поиск в найденном и новый 
поиск в дополнение к предыдущему. 
Предусмотрена возможность сохранение ранее сформированных условий поиска для 
последующего быстрого использования. 
 
Для администраторов Системы предусмотрена возможность формирования и отображе-
ния SQL-скрипта, соответствующего выборке объектов учета для формирования списка с 
учетом SQL-выражений, удовлетворяющих сформированным условиям поиска.

Администратор имеет возможность ручной корректировки сформированных SQL-вы-
ражений поиска с возможностью выполнения поиска на основе скорректированных 
SQL-выражений.
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Контекстный поиск
В любой списочной форме (экранной форме отображения списка объектов учета или 
множественных реквизитов, атрибутов, характеристик объектов учета) предусмотрены 
средства контекстного поиска – возможность ввода символов в любой из колонок списка 
с автоматическим позиционированием курсора в списке на первый объект, соответству-
ющий условиям поиска (вводимым значениям).

Универсальные средства предварительного просмотра включают  
следующие возможности:
В любой форме отображения списка объектов учета предусмотрена возможность отобра-
жения средств предварительного просмотра.  
Например, в списке договоров можно отобразить перечень кадастровых номеров 
земельных участков, арендуемых по текущему договору в списке, или перечень доку-
ментов-оснований, перечень дополнительных соглашений, развернутую информацию о 
задолженности по договору и т.д. 
Средства предварительного просмотра представляют собой печатные формы, разрабо-
танные с использованием генератора отчетов FastReport и отображающие всю необходи-
мую информацию по текущему объекту учета в списке без выполнения дополнительных 
действий со стороны пользователя. Для каждого типа объектов учета может быть на-
строено произвольное количество форм предварительного просмотра с возможностью 
выбора текущей отображаемой формы из списка доступных форм.
 
Средства предварительного просмотра обладают всеми возможностями печатных форм 
(см. в соответствующем разделе), включая возможность открытия карточки объекта учета 
путем двойного клика по информации по нему в окне предварительного просмотра (на-
пример, открытие карточки земельного участка из окна предварительного просмотра 
договоров, отображающего перечень земельных участков по текущему договору).

Аналитические средства элементов работы со списками объектов учета
1. Группировка данных по одному или нескольким столбцам. Например, реестр может 
быть сгруппирован по состоянию объектов учета, району области, разрешенному исполь-
зованию и т.д.; 
2. Вычисление общих итогов, в том числе для каждой из групп (в случае применения 
группировки). Например, для приведенного примера возможна автоматическая каль-
куляция общей планируемой платы, площади объектов, величины задолженности в 
разрезе состояний договоров аренды, района расположения объекта договора, целевого 
использования и т.д.; 
3. Дополнительная оперативная фильтрация данных по значениям любого столбца/сово-
купности столбцов; 
4. Сортировка данных по произвольному столбцу/совокупности столбцов и т.д. 
5. Возможность выбора отображаемых столбцов; 
6. Автоматическое сохранение настроек табличного представления для каждого типа 
объектов учета.
Сформированные данные могут быть экспортированы в форматы xlsx, xml, текстового 
файла или внутренние форматы генератора отчетов.

Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.
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В Системе реализована возможность автоматического предварительного просмотра 
документа непосредственно в табличной форме реестра любого типа объектов. При 
переходе от одного к другому объекту в списке, форма предварительного просмотра 
обновляется автоматически.

Реализована возможность отключать данный режим, настраивать форму про-
смотра, выбирая нужный шаблон документа, из списка доступных для данного 
режима, шаблонов. Имеется возможность создавать и редактировать шаблоны 
документов для данного режима наряду с любыми другими шаблонами доку-
ментов.

Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.

Средства  
предварительного просмотра

Средства выполнения  
массовых операций

Массовые операции предназначены для повышения эффективность управления имуще-
ственно-земельным комплексом, снижению трудозатрат специалистов на выполнение 
операций над объектами.

Система имеет средства выполнения однотипных операций над заданным количе-
ством объектов учета, в том числе:
1. Передача с баланса на баланс, в казну, из казны, списание объектов;
2. Внесение документа-основания;
3. Смена адреса;
4. Смена характеристик объектов учета;
5. Изменить нумерацию объектов;
6. Слияние «двойников»;
7. Включить физическое лицо в очередь и исключить из очереди;
8. Выполнение массовых межведомственных запросов к сервисам Росреестра, ФНС и 
другим информационным системам, с которыми предусмотрено взаимодействие по 
протоколам СМЭВ;
9. Массовое формирование квитанций, уведомлений, претензий и других печатных форм 
на основе заданных шаблонов;
10. Распределение платежного документа, оплаченного по 2-м и более договорам субъек-
та договоров (арендатор) осуществляется по начислению и по сальдо на любую дату.
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Аналитическая и сервисная 
подсистема «Библиотека запросов»

В ходе комплексного анализа деятельности органов управления государственной и 
муниципальной собственностью ООО «НПЦ «Космос-2» принял решение о необходимо-
сти разработки принципиально нового механизма проведения оперативного анализа 
единого информационного фонда Системы – аналитической и сервисной подсистемы 
«Библиотека запросов». 
Подсистема предоставляет средства оперативного построения, накопления и выполне-
ния запросов произвольной сложности и произвольного содержания к единому инфор-
мационному фонду Системы. Средства подсистемы максимально интуитивны и просты 
в использовании, выполнение запросов не требует каких-либо специальных знаний и 
навыков от пользователей. 
Запросы могут содержать произвольное количество параметров любых типов (даты, 
числа, строки, данные из любых справочников и классификаторов Системы), фактические 
значения которых указываются пользователем в момент выполнения выбранного запро-
са, что в значительной степени повышает оперативность и точность получения данных в 
результате выполнения запроса. 
 
Для каждого запроса предусмотрено сохранение предыдущих параметров запуска 
запросов (для оперативного повторного использования запроса с аналогичными пара-
метрами).

Средствами аналитической и сервисной подсистемы «Библиотека запросов» воз-
можно проведение дополнительного постанализа данных, полученных в результате 
выполнения запроса: 
1. Группировка данных по одному или нескольким полям (показателям запроса), что в 
значительной степени может повысить информативность полученных данных. Например, 
данные по должникам можно сгруппировать по области, району, кодам бюджетной клас-
сификации и видам начислений; 
2. Вычисление общих итогов, в том числе для каждой из групп (в случае применения 
группировки). Например, для приведенного примера возможна автоматическая кальку-
ляция общей задолженности арендаторов, а также задолженности по каждому из райо-
нов, коду бюджетной классификации и виду начисления; 
3. Дополнительная оперативная фильтрация данных по значениям любого поля/совокуп-
ности полей; 
4. Сортировка данных по произвольному полю/совокупности полей и т.д.; 
5. Возможность выбора отображаемых столбцов; 
6. Автоматическое сохранение настроек табличного представления для каждого запроса.

Сформированные данные могут быть экспортированы в форматы xlsx, xml, текстового 
файла или внутренние форматы генератора отчетов. 
В случае содержания в результатах запроса сведений об объектах учета единого банка 
данных Системы возможен быстрый доступ (двойной «щелчок мыши») к карточкам 
объектов учета. Например, в запросе на выборку должников возможен быстрый доступ в 
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Таким образом, аналитическую и сервисную подсистему «Библиотека запросов» 
можно рассматривать как инструмент для практически неограниченного расши-
рения возможностей Системы без привлечения разработчиков системы.

Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно

Подсистема «Формирование отчетов  
и печатных форм, генератор отчетов»

Подсистема «Формирование отчетов и печатных форм, генератор отчетов» является 
ключевой с точки зрения формирования выходных данных Системы – от простейших 
печатных карточек объектов учета до аналитических отчетов, выборок, прогнозов произ-
вольной сложности по состоянию на произвольную дату в пределах информационного 
фонда Системы.
 

 
В состав подсистемы входит генератор отчетов FastReport (www.FastReport.com) с по-
мощью которого можно самостоятельно разрабатывать и подключать к Системе отчеты 
и печатные формы произвольной сложности, а также производить экспресс-изменения 
подключенных шаблонов. Кроме того, подсистема обладает возможностью подключения 
шаблонов отчетов и печатных форм, разработанных с помощью MS Word и MS Excel  
(с использованием API и VBA), а также OpenOffice (LibreOffice).
Таким образом, средствами подсистемы можно обеспечить формирование произволь-
ного количества отчетов и печатных форм любой сложности в рамках информационного 
фонда Системы. 

Подсистема не содержит ограничений на количество шаблонов отчетов  
и печатных форм.

карточку выбранного арендатора-должника или договора для детализации сведений о 
сроке возникновения задолженности, динамике ее погашения, совокупности договоров 
аренды для данного арендатора и т.д.  
Средства подсистемы могут быть эффективно использованы не только руководителями 
органов управления государственной и муниципальной собственности для принятия 
управляющих решений, но и рядовыми исполнителями, например, для ежедневного 
отслеживания состояния во вверенном участке, соответствующем должностным обязан-
ностям данного специалиста.  
Средства подсистемы могут быть использованы администратором системы для монито-
ринга состояния информационного фонда системы, анализа целостности, непротиворе-
чивости данных, регулярного обслуживания банка данных.  
Принимая во внимание указанные возможности, можно утверждать, что с помощью би-
блиотеки запросов пользователям Системы предоставляется возможность самостоятель-
но создавать и в дальнейшем использовать в повседневной деятельности собственные 
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Для каждой печатной формы предусмотрена возможность выполнения произвольных 
действий (алгоритмов), выполняемых до и после формирования печатной формы. 
Предусмотрена библиотека соответствующих алгоритмов с возможностью выбора ранее 
разработанного алгоритма для любой печатной формы любому пользователю, не облада-
ющему какими-либо специальными знаниями.
Например, может быть предусмотрена возможность автоматического внесения  
информации о сформированном акте сверки в перечень документов по договору аренды 
с автоматическим присвоением номера и даты формируемому акту сверки по алгорит-
мам произвольной сложности.
Если соответствующие действия предусмотрены, они выполняются после дополнитель-
ного подтверждения пользователем, формирующим соответствующую печатную форму.
 
            Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема «Обеспечение безопасности, 
администрирования и разграничения прав доступа»

Подсистема «Обеспечение безопасности, администрирования и разграничения прав 
доступа» обеспечивает возможности индивидуальной настройки для каждого пользователя 
более 10 000 базовых прав и разрешений с возможностью дальнейшего расширения: 

1. Возможности индивидуального ограничения просмотра реестра объектов любого из 
типов; 
2. Возможности индивидуального ограничения просмотра данных карточек объектов учета 
любых типов. Предоставление прав на частичный просмотр информации по объекту
(например, запрет на просмотр экономических показателей объекта, но разрешение на 
просмотр технических показателей);  
3. Возможности ограничения доступа к персональным данным, требующим отдельной 
защиты; 
4. Возможности индивидуального ограничения изменения данных по объектам учета всех 
типов. Предоставление прав на частичное изменение информации;  
5. Горизонтальное ограничение прав на изменение множественных атрибутов объектов 
учета (например, пользователю предоставляются права на изменение/внесение в карточку 
объектов документов определенной направленности и закрываются права на правку доку-
ментов иной направленности (например, реестровых документов));  
6. Ограничение прав на выполнение различных операций с объектом учета (выделение 
подобъектов, включение в группу, сдача в архив и т.п.); 
7. Ограничение на операции с печатными формами (просмотр и печать отчетов и печатных 
форм, экспорт во внешние форматы (docx, xlsx и т.п.), редактирование сформированных отче-
тов и т.п.). Для печатных форм права назначаются индивидуально для каждого типа объектов 
учета, для аналитических отчетов – индивидуально для каждой темы отчета; 
8. Ограничение прав на работу с блоками начислений и платежей за аренду имущества и ЗУ 
(индивидуально на все функции, выполнение операций в каждом из режимов (индивиду-
альном, массовом и т.п.)); 
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Особо необходимо отметить, что все права и разрешения на работу с объекта-
ми учета всех типов могут предоставляться индивидуально для каждой стадии 
формирования объекта учета (заявка, новый, актуальный (реестровый), актуаль-
ный зарегистрированный (в Росреестре), архивный, справочный). 

В Системе имеются средства объединения пользователей в группы (причем, каждый 
пользователь может быть включен более чем в одну группу) с автоматическим наследо-
ванием всех прав и разрешений групп, в которые включен пользователь.  
Предусмотрены средства ведения запрещающих прав при наследовании прав поль-
зователя из групп, в которые он включен (индивидуальное, выборочное запрещение 
наследуемых прав). 

Подсистема «Обеспечение безопасности, администрирования и разграничения прав 
доступа» построена на базе современных решений. В частности, в системе реализованы 
особые механизмы хранения и проверки паролей, обеспечивающие повышенную 
безопасность. При установке и смене пароля, новый пароль шифруется и кодируется 
необратимыми алгоритмами (без возможности восстановления исходного пароля), что 
гарантирует полную секретность паролей пользователей и, в частности, пароля админи-
стратора Системы.

Разграничение прав пользователей при организации единого 
информационного пространства
При создании единого информационного пространства управления имущественно-зе-
мельным комплексом территории, в котором в качестве участника задействовано более 
одной организации (органа управления имущественно-земельным комплексом) немало-
важным является вопрос обеспечения разграничения прав доступа к объектам информа-
ционных фондов соответствующих организаций.
В Системе реализована возможность индивидуальной настройки прав пользователей к ка-
ждому информационному фонду, составляющему единое информационное пространство.
В совокупности с возможностью сопоставления пользователей с соответствующими 
информационными фондами, а также автоматической идентификации принадлежности 
объектов учета к соответствующим информационным фондам, достигается максималь-
ный уровень защищенности локальных информационных фондов от несанкционирован-
ного доступа (как на просмотр, так и на корректировку информационного фонда).

9. Права на работу с универсальной библиотекой запросов – права предоставляются инди-
видуально для каждой темы запросов и на выполнение операций блока запросов (выполне-
ние запроса, экспорт результатов и т.п.); 
10. Ограничение прав на работу с нормативно-справочной информацией (права предостав-
ляются индивидуально для каждого справочника или классификатора); 
11. Права на настройки Системы (индивидуально на каждый блок настроек). И многое другое. 
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Например, при создании единого информационного пространства управления имуще-
ственно-земельным комплексом муниципального района некоторого региона, компе-
тентные специалисты районных органов управления собственностью имеют полный 
доступ к объектам имущественно-земельного комплекса района и только на просмотр – к 
объектам сельских поселений. Специалисты же сельских поселению имеют доступ как на 
просмотр, так и на изменение только объектов своего сельского поселения.

            Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема «Email-рассылки»

Подсистема предназначена для обеспечения следующих возможностей: 
1.  Отправка сформированных печатных форм адресатам по email: 
1.1. Возможность отправки сформированной печатной формы непосредственно после ее 
формирования; 
1.2. Возможность массового формирования и отправки печатных форм по заданному коли-
честву объектов в режиме массовой операции; 
1.3. В ближайших планах развития - возможность автоматического формирования печат-
ных форм и сообщений в режиме регламентной операции («ночной робот») по заданному 
условию; 
2.  Ведение реестра документов и сообщений, требующих отправки по электронной по-
чте со следующими возможностями: 
2.1.  Обеспечение поиска и фильтрации документов и сообщений в журнале; 
2.2.  Цветовая индикация документов и сообщений по статусу отправки; 
2.3. Указание статуса приоритетной отправки (вне очереди, но по расписанию отправки); 
2.4. Режим «отправить немедленно»; 
2.5. Ведения статуса отправки (в очереди на отправку, отправлен успешно, сбой отправки, 
критическая ошибка); 
2.6. Возможность поставить отправку на паузу, возобновить отправку; 
2.7. Отмена отправки;
2.8. Ведение лога отправки (регистрация попыток отправки, ответов почтового сервера и т.п.); 
3.  Разработка сервиса отправки документов и сообщений из журнала со следующими 
возможностями: 
3.1. Формирование очереди отправки, автоматическая фоновая отправка сообщений из 
очереди без участия специалиста (специалист не ожидает окончания выполнения опера-
ции, устранения проблем с доступностью почтовых сервисов, сети интенет и т.п.); 
3.2. Возможность настройки расписания отправки; 
3.3. Возможность настройки SMTP-серверов и почтовых ящиков, от имени которых осу-
ществляется отправка; 
3.4. Возможность настройки лимитов отправки в единицу времени для избежания попада-
ния в черные списки спам-рассылок. 

Для защищенных информационных систем подсистема «Email-рассылки» может быть раз-
мещена на отдельном компьютере в демилитаризованной зоне (DMZ).

            Подсистема является опциональным расширением Системы и приобретается отдельно.
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Подсистема «Самодиагностика с оповещением  
о выявленных аномалиях по электронное почте»

Подсистема предназначена для своевременного оповещения о выявленных в автомати-
ческом режиме аномалиях (инцидентах) в работе программного обеспечения или в базе 
данных единого информационного фонда Системы. Получателями оповещений могут 
быть ответственные лица (системные технологи или администраторы) Заказчика, специ-
алисты службы поддержки ООО «НПЦ «Космос-2» или организаций-партнеров и другие 
заинтересованные лица.

Подсистема обладает следующими возможностями:
1. Автоматическая отправка email-уведомлений о выявленных проблемах в работе про-
граммного обеспечения из ядра компонентов Системы; 
2.  Включение стандартного постоянно пополняющегося в рамках обновления Системы 
перечня алгоритмов самодиагностики в регламентные операции обслуживания базы 
данных Системы (традиционно в ночное время суток); 
3.  Разработка новых алгоритмов самодиагностики обученными специалистами Заказ-
чика или специалистами службы поддержки Системы в индивидуальном порядке для 
конкретного Заказчика;. 
4.  Настройка псевдонимов групп событий (инцидентов) самодиагностики для облегче-
ния систематизации и администрирования работы с инцидентами;. 
5.  Настройка перечня email-адресов отправки индивидуально для каждой группы собы-
тий (инцидентов) самодиагностики; 
6.  Ведение журнала событий (инцидентов) самодиагностики. 

            Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Опция интеграции с публичным  
порталом Росреестра

Опция интеграции с публичным порталом Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр) позволяет из карточки объекта в Системе 
получить доступ к данным публичного портала Росреестра:

1. Открыть в браузере портал Росреестра и позиционировать(выбрать) его на карте; 
2. Отобразить информацию об объекте по информации Росреестра 
2.1.  Дата постановки на учет; 
2.2.  Адрес; 
2.3.  Площадь; 
2.4. Кадастровая стоимость; 
2.5   Дата утверждения кадастровой стоимости;
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2.6.  Категория земель; 
2.7.  Вид использования; 
2.8.  Разрешенное использование; 
3. Автоматически импортировать сведения с публичной карты Росреестра в карточки 
выбранных объектов учета или договоров по объектам учета. 

             Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема «Информационный обмен со Сбербанком» 
(передача информации по задолженности для оплаты 
через терминалы Сбербанка)

Подсистема «Информационный обмен со Сбербанком» (передача информации по 
задолженности для оплаты через терминалы Сбербанка) предназначена для автома-
тизации выгрузки информации в формате Биллингового центра Сбербанка России 
версии из базы данных автоматизированных Системы, работающей на СУБД MS SQL 
Server 2000 и выше.
К выгружаемой подсистемой информации относятся данные о физических и юриди-
ческих лицах и их задолженности, являющихся арендаторами по договорам на расчет-
ную дату отчета. 
Подсистема «Информационный обмен со Сбербанком» имеет собственную систему раз-
граничения прав доступа (идентификация и аутентификация).
Алгоритмы расчета задолженности арендаторов, соответствуют алгоритмам расчета 
задолженности в Системе. Задолженность рассчитывается в сумме по арендной плате, 
пени, фактическому использованию и упущенной выгоде.

Описание жизненного цикла взаимодействия: 
1. В Системе специалистами автоматически формируются начисления (квартальные, ме-
сячные и т.д.), которые образуют задолженность по каждому договору;
2. Специалист запускает приложение «Экспорт в Банк» (приложение «Экспорт в Банк» 
является частью подсистемы «Информационный обмен со Сбербанком»), которое фор-
мирует файл с определенной структурой, содержащей лицевые счета и задолженности 
по каждому договору.
3. Полученный текстовый файл специалист загружает в утилиту Биллингового центра 
Сбербанка России (утилита поставляется по договору с Биллинговым центра Сбербан-
ка России). После загрузки данного файла данные о задолженности добавляются (либо 
обновляются) в каждом терминале Юго-Западного банка Сбербанка России.
4. Арендаторы вводят код лицевого счета (он есть в реквизитах заключенного догово-
ра) в терминалах Сбербанка России и погашают свою задолженность. 

               Подсистема является опциональным расширением системы и приобретается отдельно.
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Подсистема «Информационный обмен со Сбербанком» 
(передача информации по задолженности для оплаты 
через терминалы сбербанка по штрих-коду или QR-коду)

Подсистема «Информационный обмен со Сбербанком» (передача информации по за-
долженности для оплаты через терминалы Сбербанка по штрих-коду или QR-коду) пред-
назначена для автоматизации взаимодействия с Сбербанком России с использованием 
штрих-кода или QR-кода. 

В состав подсистемы входят:  
 Печатная форма квитанции, содержащая штрих-код или QR-код в формате Сбербанка 
России (формат штрих-кода или QR-кода настраивается специалистами ООО «НПЦ 
«Космос-2» в соответствии с описанным форматом в договоре между Заказчиком и Сбер-
банком России.
 Схема импорта платежей в формате Центрально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк 
России» (формат файла с платежами настраивается специалистами ООО «НПЦ «Кос-
мос-2» в соответствии с описанным форматом в договоре между Заказчиком и Сбербанк 
России»).

Описание жизненного цикла взаимодействия: 
1. В Системе специалистами автоматически формируются начисления (квартальные, 
месячные и т.д.), которые образуют задолженность по каждому договору. Специалисты 
распечатывают заполненные квитанции по каждому договору и предоставляют их 
арендаторам. В квитанциях содержится штрих-код или QR-код, в которых закодирован 
лицевой счет арендатора. 
2. Арендаторы погашают свою задолженность по договорам в терминалах Сбербанка 
России. Распознавание арендатора происходит по штрих-коду или QR-коду квитанции, 
которую надо поднести к специальному индикатору в терминале. 
3. Информация о платежах арендаторов поступает в утилиту, предоставляемую Сбербан-
ком России. Из данной утилиты информацию о платежах с помощью экспорта и импорта 
можно загрузить в Систему. В назначении данных платежей будет фигурировать лицевой 
счет договора, поэтому платежи в Системе будут автоматически и безошибочно распре-
делены по договорам.

            Подсистема является опциональным расширением системы и приобретается отдельно.

Подсистема «Ведение  
нормативно-справочной информации»

Подсистема ведения нормативно-справочной информации обеспечивает функцио-
нирование необходимого для эффективной работы Системы набора справочников и 
классификаторов.
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Набор справочников и классификаторов формировался на протяжении всего периода 
развития Системы и в настоящий момент полностью соответствует возлагаемым задачам.
Помимо федеральных справочников и классификаторов, а также справочников и класси-
фикаторов, формируемых в процессе внедрения и функционирования Системы, в состав 
Системы включен ряд дополнительных справочников, направленных на:

1. Повышение аналитических возможностей Системы; 
2. Повышение возможностей Системы по расширению перечня учитываемых  
показателей; 
3. Повышения адаптивности Системы к изменению законодательства, технологии учета, 
обеспечения быстрой настройки Системы под все нюансы работы местных органов 
управления имущественно-земельным комплексом.

Одной из особенностей Системы является возможность «горячего» доступа к 
справочникам и классификаторам непосредственно в ходе редактирования 
параметра с выбором из справочника с целью выполнения расширенного 
поиска, а по необходимости и внесения изменений в классификатор. 

Имеется возможность «привязки» как самих классификаторов, так и элементов классифи-
кации к видам реестров. Классификаторы и элементы классификации возможно выбрать 
только в тех реестрах, в которых это разрешено настройками Системы.

             Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема «Автоматическое обновление 
клиентских рабочих мест»

Подсистема «Автоматическое обновление клиентских рабочих мест» ускоряет установ-
ку, настройку и облегчает дальнейшую работу по обслуживанию клиентских рабочих 
мест. Подсистема предназначена для автоматического обновления программных 
файлов клиентских мест. Подсистема автоматического обновления построена по кли-
ент-серверной архитектуре, обновления распространяются по сети с использованием 
протокола TCP/IP. 

Подсистема автоматического обновления состоит из следующих компонент:
1.  «Служба обновления» – серверная часть подсистемы обновления, устанав-
ливаемая на компьютере – сервере; 
2.  «Конфигуратор службы обновления» – утилита по настройке службы обнов-
ления; 
3.  «Клиент обновления» – клиентская часть подсистемы обновления, устанав-
ливаемая на компьютере пользователя.
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Система автоматического обновления выполняет следующие функции: 
 Автоматическое обновление клиентов обновления на компьютерах пользователей 
при установке новой версии системы обновлений. Служба предоставляет клиентским 
местам актуальную версию клиента обновления;  
 Автоматическое обновление клиентских мест на компьютерах пользователей при 
наличии обновлений программы. Служба предоставляет клиентским местам актуаль-
ные версии файлов программы;  
 Автоматическое восстановление отсутствующих файлов клиентских мест на компью-
терах пользователей. 
При обновлении клиентских мест поддерживается работа со списком исключений для 
удаления с клиентским мест устаревших файлов и папок. Возможно обновление кли-
ентских мест из нескольких источников. Возможно сжатие пересылаемых по сети паке-
тов для уменьшения нагрузки на сеть. Возможен контроль целостности пересылаемых 
по сети пакетов для предотвращения модификации пересылаемых файлов сторонним 
ПО, вирусами и иными внешними факторами.

Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема «Оповещение пользователей»

Подсистема «Оповещение пользователей» предназначена для выполнения  
следующих задач: 
1. Автоматизация отключения пользователей от Системы для проведения работ по техни-
ческому обслуживанию;
2. Информирование пользователей путем отсылки им текстовых сообщений. 
Подсистема доступна из главного меню клиента и из главного меню сервера приложений, в 
случае если сервер приложения не запущен в режиме службы.
 
Подсистема оповещения пользователей обеспечивает следующие возможности: 
1. Направление подключенным пользователям (подключенным клиентским приложени-
ям) текстовое сообщение о проведении технических работ, требующих отключения клиент-
ских приложений от Системы. Для данного типа сообщений предусмотрена возможность 
указания времени (в минутах), по истечении которого клиентские приложения должны быть 
автоматически отключены от Системы. Данное сообщение посылается всем подключенным 
клиентским приложениям и должно сопровождаться отображением счетчика обратного от-
счета до автоматического отключения клиентского места. Сообщение отображается поверх 
всех окон клиентского приложения. 
2. Автоматическое корректное завершение работы всех подключенных клиентских прило-
жений по истечении заданного времени. 
3.  Блокировка возможности подключения клиентских приложений на время проведения 
технических работ (с момента отправки сообщения о проведении технических работ до 
получения разрешения на подключение клиентских приложений). 
4.  Формирование разрешения на подключение клиентских приложений (завершение 
периода технического обслуживания). 
5.  Формирование простых текстовых сообщений подключенным пользователям Системы. 
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6.  Формирование текстовых сообщений всем пользователям Системы (не подключенные 
на момент формирования сообщения пользователи получат сообщение в момент следую-
щего подключения).  
7.  Ведение журнала всех отправленных сообщений. 
8.  Ведение журнала получения сообщений пользователями.

              Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.

Подсистема «Удаленная поддержка пользователей»

Подсистема «Удаленная поддержка пользователей» в составе Системы обеспечивает 
возможность прямого подключения специалистов ООО «НПЦ «Космос-2» к рабочему 
столу удаленных пользователей Системы посредством сети интернет. Это позволяет зна-
чительно повысить эффективность и оперативность оказания поддержки. Большинство 
задач, которые ранее эффективно решались только путем выезда специалистов  
ООО «НПЦ «Космос-2» к Заказчику, теперь могут быть решены непосредственно в мо-
мент обращения.
Использование подсистемы практически стирает границы между специалистами Заказ-
чика и специалистами группы поддержки Системы в ООО «НПЦ «Космос-2». 
Использование подсистемы «Удаленная поддержка пользователей» при внедрении 
Системы в значительной степени снижает затраты на внедрение, при территориальной 
удалённости Заказчика возможно полностью удаленное внедрение Системы, включая 
установку, настройку Системы, обучение пользователей.

Для установки удаленного подключения от пользователей не требуется прово-
дить каких-либо сложных действий или настроек. Необходимо только наличие 
подключения к сети интернет. В случае отсутствия подсистемы «Удаленная 
поддержка пользователей» в составе Системы она автоматически скачивает-
ся и устанавливается на рабочее место клиента.

Основные функции подсистемы «Удаленная поддержка пользователей»: 
 Подключение специалиста ООО «НПЦ «Космос-2» к рабочему столу Заказчика, клиент-
скому месту Системы; 
 Возможность передачи файлов как от Заказчика к специалисту ООО «НПЦ «Космос-2», 
так и наоборот, удаленное обновление Системы;
 Возможность голосового общения со специалистом ООО «НПЦ «Космос-2» (требуется 
наличие микрофона и колонок либо гарнитуры); 
 Возможность видео-общения (для передачи Вашего изображения требуется наличие 
Веб-камеры) 

   Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.
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Подсистема «Лицензирование»

Подсистема «Лицензирование» является служебной и предназначена для обеспечения 
функционирования пакета Системы в комплектности, приобретенной Заказчиком, а также 
для обеспечения проведения инвентаризации использования Системы на рабочих ме-
стах пользователей. 

Система поставляется в двух вариантах обеспечения доступа к банку данных: 
1. Полный доступ – без принципиальных ограничений доступа к объектам; 
2. Гостевой доступ (пользовательский доступ) – доступ только на просмотр без 
возможности внесения изменений в банк данных Системы.

Привязка (активация) лицензии производится автоматически в момент первого запуска 
Системы на рабочем месте. 
Система лицензирования обеспечивает возможность деактивации рабочих мест, на 
которых Система больше не используется.

    Подсистема входит в стандартную комплектность поставки Системы.
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Архитектура Системы позволяет быстро и эффективно организовать интеграцию с лю-
быми автоматизированными системами, предусматривающими такую возможность. 
В настоящий момент специалисты НПЦ «Космос-2» имеют опыт интеграции с системами 
электронного документооборота (СЭД), геоинформационными системами (ГИС), карто-
графическими сервисами, системами автоматизации функционирования электронной 
очереди, системами автоматизации функционирования многофункциональных центров 
и другими. 

Интеграция с системами документооборота (СЭД), 
автоматизация предоставления услуг в электронном виде

Управление имущественно-земельным комплексом как региона, так и любого муници-
пального образования целиком в достаточно большой степени основано на циркуляции 
нормативных и других документов, направленных на сопровождение любых управленче-
ских процессов. 
Как правило, такого рода документы циркулируют в системах электронного документоо-
борота. По этой причине интеграция с системами электронного документооборота, функ-
ционирующими в органах управления имущественно-земельным комплексом, является 
одной из задач, значительно повышающей эффективность и качество управления.

В настоящий момент Система интегрирована со следующими системами электронного 
документооборота:
АИСС «КУПР» — система электронного документооборота, разработанная специалистами 
НПЦ «Космос-2» (www.cosmos2.ru). Система специально ориентирована на использование 
в органах управления имущественно-земельным комплексом, решая все задачи по орга-
низации электронного документооборота организации. Кроме того, система может быть 
использована в качестве ядра комплекса автоматизации оказания услуг по принципу 
«Одно окно», содержащего в себе средства автоматизации всех процессов, ориентирован-
ных на обеспечение данной технологии: 
 Автоматизация взаимодействия с системами электронной очереди; 
 Автоматизация задач по построению регламентов оказания услуг в электронном виде - 
«Конструктор регламентов»; 
 Автоматизация приема граждан в МФЦ; 
 Организация информационного взаимодействия МФЦ и организаций, задействован-
ных в оказании услуг; 
 Автоматизация прохождения заявки в электронном виде в организациях, предоставля-
ющих услуги, автоматизация исполнения заявки; 
 Организация контроля исполнительской дисциплины, оценки эффективности предо-
ставления услуг и т.д.

СЭДД «ДЕЛО» разработчик «Электронные офисные системы» г. Москва (www.eos.ru).  
СЭДД «ДЕЛО» - лидер систем электронного документооборота на российском рынке. 
Система эффективно решает все задачи организации электронного документооборота как 
внутри организации, так и с возможностью организации внутриведомственного и межве-
домственного электронного взаимодействия.

ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ И СЕРВИСАМИ
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Ведомственная система электронного документооборота Департамента имущественных 
и земельных отношений Воронежской области «Контроль исполнения документов»  
(г. Воронеж). На базе этой системы разработано решение по автоматизации подготовки 
приказов, направленных на решение задач имущественно-земельного комплекса Во-
ронежской области. Проекты приказов готовятся на основе интеграции информации, 
размещенных в базах данных системы электронного документооборота и АС «Управление 
государственным и муниципальным имуществом», выступающей в качестве информаци-
онного обеспечения подготовки проекта приказа.

Интеграция с геоинформационными системами (ГИС)

Геоинформационные системы (ГИС) оперируют картографическими визуальными данны-
ми, предоставляющими возможность географического определения местоположения и 
границ объектов. С точки зрения ГИС-систем Система содержит семантические (аналити-
ческие) данные по объектам, размещенным на карте. 

По этой причине наибольший эффект достигается в случае интеграции Системы с геоин-
формационными системами.

В настоящий момент НПЦ «Космос-2» имеет опыт интеграции с геоинформационными си-
стемами «ObjectLand» (г. Таганрог) и решениями, построенными на базе MapInfo. Однако 
архитектура Системы позволяет в кратчайшие сроки обеспечить интеграцию с любыми 
другими геоинформационными системами, функционирующими в органах управления 
имущественно-земельным комплексом.

Интеграция с картографическими сервисами

Возможность быстрого отображения на карте является достаточно востребованным 
сервисом. Наилучшим, наиболее функциональным решением данной задачи является 
использование геоинформационных систем (ГИС). Однако, это возможно только в случае 
наличия ГИС, а также актуальной подложки (карты). 
В состав Системы включены средства интеграции с популярным картографическим 
сервисом Яндекс-карты (Maps.Yandex.ru). Сервис предоставляет публичный, бесплатный 
доступ к картографическим данным любой территории России. 
Средства интеграции системы с картографическим сервисом Яндекс-карты позволяют из 
карточки объекта системы открыть в браузере карту заданной территории и позициони-
ровать (выделить) на карте соответствующий объект. Идентификация объекта производит-
ся по адресу.

 Движимое и недвижимое  
      имущество; 
 Земельные участки; 

 Субъекты права; 
 Договоры всех типов  
      (по адресам объектов договора) и т.д.

Средства интеграции подключены к карточкам объектов всех типов:
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ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ И СЕРВИСАМИ

Интеграция с публичным порталом Росреестра

Средства интеграции с публичным порталом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) позволяют из карточки объекта в 
системе получить доступ к данным публичного портала Росреестра: 
 Открыть в браузере портал Росреестра и позиционировать (выбрать) на карте  
      заданный объект; 
 Отобразить информацию об объекте по информации Росреестра 
—   Дата постановки на учет; 
—   Адрес; 
—  Площадь; 
—  Кадастровая стоимость; 
—  Дата утверждения кадастровой стоимости; 
—  Категория земель; 
—  Вид использования; 
—  Разрешенное использование.

Кроме того, завершается разработка расширенных средств интеграции с пор-
талом Яндекс-карты, позволяющих отобразить на карте результаты произволь-
ной аналитики, выполненной средствами системы (результаты любого фильтра 
в основных реестрах системы, результатов выборок при использовании 
библиотеки запросов и т.д.). Все объекты соответствующей выборки на карте 
будут помечены флажками.
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МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ СРЕДСТВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ
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Систему необходимо рассматривать лишь как инструмент, направленный на наиболее 
полное, качественное и эффективное решение задач в области управления имуществен-
но-земельным комплексом.
Как правило, внедрение средств автоматизации является мощным толчком для всесто-
роннего анализа и, по необходимости, реформирования самой системы организации 
функционирования органов управления имущественно-земельным комплексом.
В частности, в ходе внедрения нередко меняются (или создаются) регламенты управления 
собственностью, значительно активизируется претензионная и исковая деятельность, 
корректируются тексты договоров на использование объектов собственности, рассма-
триваются новые направления автоматизации, которые на первый взгляд автоматизации 
не подлежат, меняется, а иногда и разрабатываются принципы аналитической обработки 
накопленных данных, принятия эффективных управленческих решений.

Чаще всего внедрение производится в 4 этапа  
(включая выезд специалистов по адресу Заказчика): 
1. Установка, предварительная настройка системы, обследование технологии работы За-
казчика (удаленно с использованием подсистемы удаленной поддержки или по адресу 
заказчика). На этом этапе решаются следующие задачи: 
 Установка, настройка сервера базы данных. В большинстве случаев производится уста-
новка PostgreSQL или бесплатной (экспресс) версии MS SQL Server; 
 Установка, настройка необходимого системного программного обеспечения на ком-
пьютер сервера; 
 Установка, настройка сервера приложения Системы; 
 Установка, настройка системы автоматического обновления; 
 Установка, настройка клиентских мест; 
 Проведение предварительного обучения пользователей с одновременным предвари-
тельным анализом технологии работы; 
 Предварительное обследование технологии работы, выявление методик управления 
собственностью в организации; 
 Предварительное формирование пакета отчетов и печатных форм, которые должны 
быть включены в состав поставки; 
 Предварительное знакомство со «старым» информационным фондом Заказчика. Об-
суждение методик конвертации данных. Получение тестовых данных. 
 

Специалисты НПЦ «Космос-2», выполняющие внедрение, имеют большой опыт 
автоматизации органов управления имущественно-земельным комплексом 
различного уровня и территориального размещения, что может помочь повы-
сить эффективность управления за счет внедрения методик, технологических и 
управленческих решений, апробированных в других организациях.

По этой причине внедрение Системы в большинстве случаев производится по адресу 
Заказчика с обязательным выездом специалистов НПЦ «Космос-2» либо сертифицирован-
ными специалистами партнерских организаций.

МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
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2. Настройка Системы на технологию работы Заказчика, разработка системы конверта-
ции данных (по адресу исполнителя). На этом этапе решаются следующие задачи:
 Обследование материалов, полученных на 1 этапе; 
 Расширенная настройка системы по результатам обследования; 
 Настройка нормативно-справочной информации  
(заполнение справочников и классификаторов); 
 Разработка пакета отчетов и печатных форм; 
 Разработка системы конвертации данных, тестирование системы конвертации данных 
(на основе полученных на 1 этапе тестовых данных); 
 Взаимодействие со специалистами Заказчика для уточнения возникающих вопросов.

3. Установка обновлений системы (с учетом произведенных настроек), обучение пользо-
вателей, запуск системы в эксплуатацию (по адресу Заказчика, возможно удаленное вне-
дрение с использованием подсистемы удаленной поддержки). На этом этапе решаются 
следующие задачи: 
 Установка обновлений системы; 
 Проведение конвертации данных на основе реального информационного фонда 
Заказчика; 
 Обучение пользователей (с выдачей свидетельства по результатам обучения); 
 Точная донастройка системы; 
 Ввод системы в эксплуатацию. 
 
4. Авторский надзор за функционированием системы в рамках сопровождения  
(рекомендуется минимум 3 месяца).
Для максимальной эффективности внедрения системы со стороны Заказчика требует-
ся выполнение следующих мероприятий: 
 Назначить ответственное лицо за проведение всех мероприятий по внедрению 
системы; 
 Определить перечень специалистов, задействованных во внедрении, перечень рабо-
чих мест, на которые будет установлена система, определить компьютер сервера (может 
быть одним из компьютеров с клиентскими местами); 
 Обеспечить стабильное функционирование локальной сети между компьютером 
сервера и компьютерами с клиентскими местами, стабильное функционирование си-
стемного программного обеспечения (операционных систем) на всех задействованных 
компьютерах, провести антивирусную профилактику; 
 Обеспечить присутствие специалистов на обучении. Обучение не может проводиться 
параллельно с выполнением специалистами своих обязанностей; 
 Выпустить нормативные документы на запуск системы в опытную и промышленную 
эксплуатацию.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Система построена с учетом требований 
по минимизации технических требова-
ний к клиентским местам, серверу, а так-
же локальной сети или другим средствам 
коммуникации.
Как правило, требования к клиентским 
местам не превышают технических 
требований для функционирования 
операционных систем, установленных на 
соответствующих компьютерах.
Требования к серверу целиком зависят от 

объема информационного фонда. В случае 
автоматизации управления имуществен-
но-земельным комплексом муниципальных 
районов и городов областного подчинения, 
как правило, требования к серверу не пре-
вышают требований к серверу базы данных 
(MS SQL Server 2008 R2 Express Edition или 
PostgeSQL).  

В качестве сервера не обязательно исполь-
зовать отдельный компьютер

Возможно совмещение сервера и клиентского рабочего места.



   ЕРИАС І АС УГМИ І АС УМС. Информационные материалы     105

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Компьютер сервера:

Минимальные системные 
требования

Рекомендуемые системные 
требования

Операционная 
система

Windows® 7 / Windows® 8  
/ Windows® 10

Windows Server® 2008 R2 x64  
и выше

СУБД*

PostgreSQL 11 или выше

SQL Server® 2008 R2  
(Express Edition) и выше

PostgreSQL 11 
SQL Server® 2008 R2 x64,

SQL Server® 2012 x64
SQL Server® 2014 x64

Процессор Intel® Core™ 2 Duo E4300 или 
AMD Athlon™ 64 X2 5200+

Intel® Core™ i5 2300,
AMD FX™ 6100 или лучше, для 

больших проектов - серверный 
процессор Xeon

Оперативная 
память 4 ГБ от 16 ГБ, для больших проектов  

от 64 ГБ

Свободное место 
на жестком диске 10 ГБ 500 ГБ

Используемые TCP/
IP порты

5432, 1433, 211, 13050, 11020-11030 
(850 резервный порт)

5432, 1433, 211, 13050, 11020-11030 
(850 резервный порт)

* При количестве подключений менее 5 и объеме базы данных не более 10 ГБ возможно 
использование MS SQL Server Express Edition

Минимальные системные 
требования

Рекомендуемые системные 
требования

Операционная 
система

Windows® XP SP2 / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / 
Windows® 10 с последним пакетом обновлений

Процессор Intel® Celeron™ 450 или
AMD Athlon™ 64 3200+

Intel® Core™ i3 2100,
AMD FX™ 4100, или лучше

Оперативная 
память 1 ГБ (500 МБ Windows® XP) от 2 ГБ

Свободное место 
на жестком диске 500 МБ 1 ГБ

Минимальное 
разрешение экрана 1024х768

Офисный пакет 
приложений

Пакет Microsoft® Office™ 2003 и выше, Word™ и Excel™ 
 (для работы с отчетами и печатными формами)

Компьютер клиента:

Локальная сеть: 100 Мбит/сек или больше. Возможна организация связи клиентских мест с 
сервером посредством выделенных линий, сети интернет (VPN) с пропускной способностью  
от 10 Мбит/сек.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Научно-производственный центр «Космос-2».  
344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 97 (2, 3 эт.)
info@cosmos2.ru, dev@cosmos2.ru, www.cosmos2.ru

Отдел внедрения и сопровождения программного обеспечения  
(имущественно-земельный комплекс).
Тел. отдела (прямой):  +7 (863) 282 64 71 
Тел. техподдержки:      +7 (863) 240 65 03 
Тел. секретаря:              +7 (863) 221 63 07, 221 63 81

Контактные лица: 
Ларин Роман Александрович  
(заместитель директора, генеральный разработчик) 
Тел. +7 (863) 240 65 03
Тел. моб. +7 (928) 227 48 47 
 
Сеничева Елена Борисовна 
(заместитель директора по развитию) 
Тел. +7 (863) 240 82 17
Тел. моб. +7 (928) 901 67 84

© ООО «НПЦ «Космос-2», 2023 г.
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