
Программный комплекс
«Единая реестровая информационно-
аналитическая система» (ЕРИАС) – цифровая 
платформа управления территорией региона/
муниципального образования



ЖКХ

Госжилинспекция

Управляющие МКД 
компании

Земля и имущество

Образование

Здравоохранение Архитектура

1. Противоречивость данных об объекте управления. 
2. Информация об одном объекте содержится 

в разных отраслевых реестрах. 
3. Реестры ведутся разрозненно - по зоне 

ответственности участников процесса управления.

Разделение полномочий при работе с одним и тем же объектом
у различных подразделений РОИВ и ОМСУ

2

ПРОБЛЕМЫ:

Соцзащита

Капитальное
строительство

Торговля



Модель управления территорией  города/региона на платформе ЕРИАС 
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Решение проблемы  – универсальная реестровая система  для работы любых подразделений  
РОИВ/ОМСУ со встроенным геопорталом и ее взаимодействие с другими ИС

Ведение реестров объектов, 
субъектов, прав для любых 
отраслей управления

Оформление прав, договоров

Средства поиска, 
фильтрации информации

Администрирование доходов

Претензионная и исковая 
деятельность

Контрольно-надзорные 
мероприятия, земельный 
контроль

Управление очередями 
граждан

Межведомственное 
информационное 
взаимодействие

Средства аналитики

Формирование выходных 
данных (отчеты, печатные 
формы, запросы)

Настройка технологии 
работы, ведение 
библиотеки алгоритмов

Конструктор настройки 
рабочих мест

Openstreetmap.org, 
др. источники

Космоснимки,
аэрофотосъемка 

Пространственный 
анализ

3D моделирование

Кадастровая карта 
(сервисы Росреестра)

ИСОГД

ЕРИАС ГИС

Единая база данных 

ЕРИАС+ГИС

Модель управления территорией региона/муниципального образования 
на платформе ЕРИАС 

ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ГИС ГМП, СУФД, СЭД, МФЦ, gosuslugi.ru и т.д.

Решение-
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универсальная реестровая 
система для работы 
любых отраслевых и 
территориальных 
подразделений  
РОИВ/ОМСУ со встроенным 
Геопорталом и ее 
взаимодействие 
с другими ИС

РЕШЕНИЕ



Структура базы данных ЕРИАС
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Нанесение на карту схем машиномест

и формирование карточки объекта

39

Бесшовная интеграция с Геопорталом на примере нанесения на карту схем машиномест
и формирования в единой базе данных карточки объекта, договора аренды, начислений 
и учета платежей, претензионной и исковой деятельности



Город федерального значения Севастополь: результат применения технологии массовых 
межведомственных запросов: более 158 000 объектов (земельные участки и ОКС)
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В систему загружена и регулярно автоматически 
обновляется и уточняется информация по 

420 кадастровым кварталам города, 
содержащим сведения о 158 535 

объектах, в том числе: 



49

РАСХОЖДЕНИЯ В

КАДАСТРОВОЙ

СТОИМОСТИ СОСТАВИЛИ

38 395, 02 МЛН РУБЛЕЙ

Город федерального значения Севастополь: результат применения технологии массовых 
межведомственных запросов  СМЭВ-Росреестр (промежуточный результат – работа 
продолжается) 
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ВЫЯВЛЕНО

18 766

НЕСООТВЕТСТВИЙ ДАННЫХ!

В ТОМ ЧИСЛЕ

7 783 ОШИБКИ

В АДРЕСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 



Город Ростов-на-Дону: Межведомственное взаимодействие (СМЭВ): от ручного ввода информации

до массовой генерации запросов  к внешним ИС из единой базы данных ЕРИАС

15 750
16 349

30 738

41 001

48 202

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ДО… ПОСЛЕ…
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Город Ростов-на-Дону: результат применения технологии массовых межведомственных
Запросов - более 662 000 объектов (земельные участки и ОКС)
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Этапы развития Программного комплекса 
«Единая реестровая информационно-аналитическая система» (ЕРИАС)
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2003 
год

Начало разработки 
автоматизированной системы 
«Управление муниципальной 

собственностью» (АС УМС)

2009
год

Разработка автоматизированной 
системы «Управление 

государственным и муниципальным 
имуществом»

(АС УГМИ)

2014
год

Автоматизация РОИВ Республики 
Крым и города федерального 

значения Севастополя, экспертное 
участие в интеграции регионов в 

нормативное поле РФ

2017
год

Разработка программного 
комплекса  «Единая реестровая 
информационно-аналитической 

система» (ЕРИАС)

2018
год

Победа в конкурсе 
«ПРОФ-IT», номинация «Лучший 
проект в сфере муниципальной 

информатизации»

2019
год

ЕРИАС включен 
в базу региональных кейсов 
цифровой трансформации 
регионов АНО «Цифровая 

экономика».

2020
год

Победа в конкурсном отборе лучших 
отечественных решений, рекомендован 

Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации 

совместно с Минкомсвязи РФ, включен в 
банк решений «Умного города» 

ЕРИАС включен в Единый реестр 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных

2021
год

ЕРИАС стал победителем первого 
национального конкурса «ПРОФ-

IT.Инновация» 
Как платформа управления 

территорией региона/муниципального 
образования» 



Проект создания Муниципальной геоинформационной системы города Ростова-на-Дону 
на базе ЕРИАС награжден дипломом Всероссийского конкурса ПРОФ-IT.2018
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Проект Севастополя на базе ЕРИАС вышел в финал ПРОФ-IT.2019 
в номинации «Управление территорией»
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http://2019.prof-it.d-
russia.ru/assets/mgr/files/tablica-
itogov-konkursa-prof-it.2019.pdf





Программный комплекс ЕРИАС рекомендован Аналитическим центром при Правительстве 
Российской Федерации совместно с Минкомсвязи РФ для использования в субъектах 
Российской Федерации как победитель конкурса лучших отечественных решений
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Подробнее: 
https://konkurs.dt.ac.gov.ru/#mai
n_description

Победа в конкурсном отборе 
конкурентоспособных 
отечественных решений, 
преимущественно на базе 
«сквозных» цифровых технологий, 
рекомендуемых к тиражированию в 
субъектах Российской Федерации

https://konkurs.dt.ac.gov.ru/#main_description
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Варианты архитектуры единой цифровой платформы на базе ЕРИАС 

МЕНЕЕ ПЕРСПЕКТИВНО

Децентрализованая модель – каждый участник системы работает на собственном 
сервере с последующей синхронизацией данных в единую базу данных

Меньше требований к 
качеству и ширине 
канала связи с 
центральным сервером

ПЛЮСЫ:
Меньше требования к 
характеристикам 
центрального сервера

Возможность управления 
объемами информации, 
подлежащими синхронизации 
на центральный сервер 
(обезличивание персональных 
данных в ходе синхронизации 
и т.п.)

МИНУСЫ:
1. Необходимость 

использования серверного 
оборудования в каждом 
муниципальном 
образовании

2. Необходимость 

администрирования для 
каждого участника системы –
в каждом муниципальном 
образовании нужны 
квалифицированные 
специалисты

3. Невозможность 

использования единого НСИ 
(нормативно-справочной 
информации)

4. Нет гарантии 

своевременности 
обновления информации в 
единой базе данных

5. Суммарная 

стоимость проекта 
выше

6. Удорожание стоимости развития и 

дальнейшей поддержки Системы –
необходимо проводить работы по 
обслуживанию БД в каждом из МО
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Варианты архитектуры единой цифровой платформы на базе ЕРИАС 

БОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНО

Централизованная модель – все участники системы работают на едином центральном 
сервере с использованием единой базы данных, информационные фонды участников 
в единой базе данных разграничиваются правами доступа

ПЛЮСЫ:
Использования единого НСИ 
– больше возможностей для 
аналитики в рамках 
консолидированного 
информационного фонда 
платформы

Возможность централизованного 
распространения рекомендаций 
по управлению ИЗК в МО 
непосредственно в рамках 
функционирующей платформы

Квалифицированный 
персонал по поддержке 
системы необходим только 
для центральной серверной 
группировки

Гарантия актуальности 
сведений всех МО в рамках 
единой базы данных 
платформы в режиме 
реального времени

Суммарная стоимость 
проекта меньше

Стоимость дальнейшего 
развития и поддержки 
меньше

МИНУСЫ:
1. Больше требования к 
серверному оборудованию

2. Больше требования к ширине и 
стабильности канала связи

3. Сложности по дальнейшей аттестации 
и защите ГИС (государственной 
информационной системы)



Этапность внедрения ЕРИАС на примере одного из регионов

Проведение работ по 

внедрению Единой Системы 

во всех муниципальных 

образованиях региона.

Оказание услуг по 

технической поддержке 

Единой Системы для 

подключенных 

участников.

Передача Правительству 

региона права 

использования ЕРИАС 

(с правом использования 

в Правительстве и в 

муниципальных 

образованиях  региона)

Проведение работ по 

«пилотному» внедрению 

ЕРИАС в Правительстве региона 

и выбранных муниципальных 

образованиях региона 

(2-4 муниципальных 

образования):
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6-12 МЕСЯЦЕВ 6-12 МЕСЯЦЕВ
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Эффект от внедрения

В автоматическом режиме создание и 
актуализация единой базы данных всех 
земельных участков и объектов капитального 
строительства региона

ЕРИАС

Проведение тотальной инвентаризации 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
территории региона

Создание единых электронных паспортов 
объектов, организация совместной работы 
различных подразделений 
РОИВ и ОМСУ
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Эффект от внедрения

Автоматизировать согласование 
и провести гармонизацию данных 
по объектам на территории региона, 
полученных из разных источников

Повысить налоговые и неналоговые 
доходы в бюджет за счет полного и 
качественного администрирования 
доходов от объектов региона, включая 
доходы от неосновательного 
обогащения 

ВОЗМОЖНОСТЬ В РАМКАХ 
ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ:

автоматизировать все задачи управления 
государственным и муниципальным 
имуществом на территории региона;

провести гармонизацию данных, 
исключить «ручной ввод».
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Эффект от внедрения

Автоматическое взаимодействие с ГИС ГМП для 
любых отраслей управления по всем КБК и  по 
всем видам операций (отправка начислений в 
ГИС ГМП, корректировка и аннулирование 
операций, получение информации о поступлениях 
и т.д.).

Формирование единой базы субъектов 

права в рамках всего спектра 

регистрируемых правовых отношений в 

пределах компетенции региона и 

муниципалитетов – юридических, 

физических лиц, ИП с указанием 

документов-оснований, договоров и т.д., а 

также объектов правоотношений 

(земельных участков, объектов имущества и 

т.д.).

Автоматическое ведение бюджетного 

(бухгалтерского) учета доходов по всем 

администрируемым кодам бюджетной 

классификации (КБК), а также бюджетного учета 

движения объектов в казне с учетом всех 

требований инструкций Министерства финансов 

РФ, включая новые стандарты аренды, КОСГУ и 

т.п.



22

Эффект от внедрения

Информатизация работы по ведению очередей 

граждан на предоставление земельных участков 

под ИЖС, предоставление жилья детям-сиротам, 

улучшение жилищных условий, ведение 

программы «молодая семья» и т.д.

Межведомственное взаимодействие 
по протоколам СМЭВ. Включены 
инструменты создания автоматических 
регламентных операций (режим 
«ночного робота»). А также 
автоматического принятия решений, 
внесения изменений в единую базу 
данных ЕРИАС на основе полученных 
сведений.

Сокращение внутреннего 

документооборота между

подразделениями РОИВ/ОМСУ

за счет совместного ведения и 

использования информации 

единой базы данных 

платформы управления 

территорией.

Основа для аналитики и 

принятия эффективных 

управленческих решений в 

режиме реального времени, 

без необходимости 

дополнительного сбора 

всего массива информации, 

необходимой для анализа и 

многое другое.



Интеграция ЕРИАС с Геопорталом: 
вывод пространственных данных на  3D-модель

ПОЛУЧЕННАЯ МОДЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ:
разработки дизайна среды;
повышения инвестиционной и туристической 
привлекательности территории;
моделирования развития территорий
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Интеграция ЕРИАС с Геопорталом: 
3D-модель с наложенным поверх слоем функциональных зон

3D-модель с наложенным поверх 
слоем функциональных зон 
(векторный слой поверх 3D-модели).

Благодаря такому наложению 
можно анализировать 
соответствие фактической 
застройки генеральному плану
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Выявление  в ходе комплексных кадастровых работ ЗУ, не поставленных на кадастровый учет, 

отсутствующих в ЕГРН зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства
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Предварительный анализ  приоритетных территорий 
для  комплексных кадастровых работ

Практически все участки не поставлены 
на кадастровый учет и не имеют границ
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Меньшая часть участков поставлена

на кадастровый учет и имеет границы

Большая часть участков поставлена 

на кадастровый учет и имеет границы

Практически все участки поставлены

на кадастровый учет и имеют границы



Предварительный анализ приоритетных территорий 
для комплексных кадастровых работ
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92,5% площади кадастрового 

квартала – «белые пятна» (31,9 га).  

ЗУ не стоят на кадастровом учете.

Например, при УПКС = 1000 руб./кв. м. 

и ставке земельного налога 0,3% 

неучтенная налогооблагаемая база в 

данном КК примерно 319 млн. руб., а 

выпадающие доходы земельного 

налога 958 тыс. руб.



Предварительный анализ приоритетных территорий для  
комплексных кадастровых работ
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Формируем автоматически реестр 
«белых пятен», каждая строчка которого –
многофункциональная  карточка объекта 
(той части кадастрового квартала, где нет 
границ земельных участков) для 
дальнейшей работы по инвентаризации: 
маршрутизации, назначения 
ответственных лиц, сроков, 
автоматического формирования и 
прикрепления документов, фото и видео 
фиксации и т.д. 



Предварительный анализ приоритетных территорий 
для комплексных кадастровых работ
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32,1 % площади кадастрового квартала –
«белые пятна» (20,0 га).  
ЗУ не стоят на кадастровом учете.
Например, при УПКС = 1000 руб./кв. м. и 
ставке земельного налога 0,3% неучтенная 
налогооблагаемая база в данном КК 
примерно 200 млн. руб., а выпадающие 
доходы земельного налога 599 тыс. руб.



Сеничева
Елена Борисовна
Заместитель директора
по развитию ООО «НПЦ «Космос-2»

+7 928 901 67 84

Elena.Senicheva@cosmos2.ru


