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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УМНЫЕ ГОРОДА» 
ПРОГРАММ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

I. Общие положения 
1. Настоящие рекомендации подготовлены с 

целью поддержки разработки программ 
цифрового развития экономики субъектов 
Российской Федерации (далее – региональная 
программа) в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года». 

Методические рекомендации по 
формированию региональных проектов «Умные 
города субъекта Российской Федерации» 
дополняют методические рекомендации 
Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации по разработке и 
реализации программ цифрового развития 
экономики субъектов Российской Федерации 
(далее – рекомендации Аналитического центра). 

2. Проект «Умный город» направлен на 
повышение конкурентоспособности российских 
городов, формирование эффективной системы 
управления городским хозяйством, создание 
безопасных и комфортных условий для жизни 
горожан. Проект базируется на 5 ключевых 
принципах:  

 ориентация на человека; 
 технологичность городской инфраструктуры; 
 повышение качества управления городскими 

ресурсами; 
 комфортная и безопасная среда; 
 акцент на экономической эффективности, в 

том числе, сервисной составляющей 
городской среды.   

Основной инструмент реализации этих 
принципов – широкое внедрение передовых 
цифровых и инженерных решений в городской и 
коммунальной инфраструктуре. 

II. Содержание (состав) проекта «Умные 
города» 

2. Региональный проект «Умные города 
субъекта Российской Федерации» оформляется 
в рамках одного из следующих вариантов: 

 в качестве отдельного раздела программы 
цифрового развития экономики субъекта 
Российской Федерации, в соответствии с 
пунктом 4 рекомендаций Аналитического 
центра, который заполняется в соответствии с 
требованиями к другим региональным 
проектам программы; 

 в виде отдельной региональной программы 
или проекта вне рамок программы цифрового 

развития экономики субъекта Российской 
Федерации. 

3. Содержание проекта «Умные города 
субъекта Российской Федерации» должно 
соответствовать содержанию ведомственного 
проекта Минстроя России «Умный город» (далее 
– ведомственный проект) с учетом специфики 
развития соответствующего субъекта Российской 
Федерации.  

4. В региональном проекте «Умные города 
субъекта Российской Федерации» определяются: 

 цели, задачи, показатели реализации 
регионального проекта «Умные города», города 
субъекта Российской Федерации, которые 
участвуют в проекте; 

 мероприятия, направленные на создание 
«умных» городов в субъекте Российской 
Федерации, сгруппированные по отраслевым 
направлениям;  

 ресурсное обеспечение реализации проекта; 
 ответственные за реализацию регионального 

проекта и отдельных его мероприятий, за 
достижение целевых показателей и 
результатов. 

5. Субъекты Российской Федерации при 
формировании региональных проектов «Умные 
города» отражают в целевых показателях 
проекта вклад региона в достижение целевых 
показателей ведомственного проекта «Умный 
город» Минстроя России и могут формировать 
дополнительный набор показателей, 
отражающих достижение целей субъекта в 
рамках национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», релевантных 
национальным и ведомственным программам и 
проектам. Возможный перечень показателей 
приведен в Приложении 2. 

Задачи проекта «Умные города субъекта 
Российской Федерации» направлены на 
достижение следующих целей: 

 Формирование условий эффективной 
реализации проекта; 

 Повышение эффективности управления 
отраслями городского хозяйства за счет 
использования современных цифровых 
технологий; 

 Создание комплексной системы управления 
городом на основе данных, поступающих в 
режиме реального времени, внедрение 
механизмов электронной демократии и 
вовлечение жителей в управление городом. 

Цели проекта определяются с учетом 
специфики развития субъекта Российской 
Федерации. Задачи проекта должны быть 
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детализированы до уровня результатов, 
обеспечивающих достижение целей 
ведомственного проекта «Умный город». 

6. Задачи раздела включают в себя 
следующие мероприятия: 

- утверждение единых требований к городским 
цифровым платформам, синхронизированных с 
региональными и федеральными требованиями; 

-   перевод в машиночитаемый формат и 
автоматизация обработки данных, критичных для 
городского управления, в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Минстроем России в 
рамках ведомственного проекта «Умный город»; 

- создание единой интеллектуальной 
системы управления «умного» города; 

- создание цифровых сервисов, 
обеспечивающих влияние жителей на 
принимаемые городскими властями решения. 

В региональные проекты «Умные города» 
следует включать мероприятия по цифровизации 
отраслей городского хозяйства, направленные на 
создание «Умных городов» в субъектах 
Российской Федерации, по направлениям: 

а) Жилищно-коммунальное хозяйство: 
- электроснабжение, теплоснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение, в том числе мероприятия, 
направленные на реализацию концепции «умный 
водоканал», учет коммунальных ресурсов и 
снижение затрат на них, упрощение процедур 
оплаты и так далее; 

- управление жилым фондом и содержание 
(ремонт, уборка) многоквартирных домов, 
общественных зданий, придомовых территорий, 
включая капитальный ремонт. 

б) Сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов; 

в) Мониторинг и охрана окружающей среды; 
г) Улицы и общественные пространства (в 

том числе, уличное освещение, поддержание 
доступности среды – уборка, ремонт, 
модернизация); 

д) Общественная безопасность; 
е) Транспорт, улично-дорожная сеть и 

перевозки; 
ж) Городское управление: 
- развитие платформ управления 

городскими ресурсами и сервисами «Умный 
город» 

- жилищные инспекции; 
- управление земельно-имущественными 

отношениями; 
- участие жителей в процессах городского 

управления: мониторинга, контроля и выбора 
решений; 

з) Иное (социальная сфера): 
- культура, спорт, отдых, туризм; 
- социальная защита населения; 

- обеспечение занятости и поддержка 
малого сервисного бизнеса: предоставление 
данных и аналитики; 

- здравоохранение; 
- образование; 
- прочее. 
Базовый рекомендованный набор элементов 

(систем) «умного» города указан в Приложении 1. 
Приведенный перечень не является 
обязательным или закрытым и может 
формироваться в зависимости от целей развития 
«Умных городов» в субъектах Российской 
Федерации, специфики конкретного региона и его 
городов. Для формирования «Умных городов» в 
региональном проекте «Умные города субъекта 
Российской Федерации» необходимо 
предусмотреть мероприятия, направленные на 
создание (развитие) соответствующих элементов 
(систем) «Умного города».  

В целях управления проектом «Умные города 
субъекта Российской Федерации» в числе 
мероприятий, результатов или контрольных 
событий необходимо предусмотреть: 

- создание органа управления проектом, 
либо наделение соответствующими функциями 
имеющегося проектного офиса или иной 
структуры в составе регионального проектного 
офиса «Цифровая экономика/Цифровой регион»;  

- утверждение плана реализации проекта 
«Умные города субъекта Российской 
Федерации» на трехлетний период; 

- формирование регионального центра 
компетенции по цифровизации городского 
хозяйства и созданию «умных» городов;  

- обучение команд муниципалитетов и 
органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Пример оформления проекта «Умные города 
субъекта Российской Федерации» в составе 
программы цифрового развития экономики 
субъекта Российской Федерации приведен в 
Приложении 4. 

7. В связи с тем, что ведомственный проект 
«Умный город» направлен на комплексное 
развитие городов, в региональный проект 
«Умные города субъекта Российской 
Федерации» могут быть включены мероприятия, 
относящиеся к функциональным направлениям, 
соответствующим другим ведомственным или 
федеральным проектам (например, 
здравоохранение, образование, транспорт и др.) 
в случае, если они отсутствуют в 
соответствующих региональных проектах или 
программе цифрового развития экономики  
Российской Федерации. 

8. При формировании мероприятий проекта 
«Умные города субъекта Российской 
Федерации» рекомендуется ориентироваться на 
решения и проекты, опубликованные на портале  
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банка данных «Умного города», разработанного 
при поддержке  Минстроя России, 
https:\\russiasmartcity.ru. В описании решений 
содержится ссылка на описание реализованных 
проектов с указанием места реализации, целей и 
задач проектов, их основных параметров и 
достигнутых эффектов. Более подробно 
описание базы знаний содержится в 
Приложении 3. 

Целесообразно использовать решения и 
проекты из данной базы вне зависимости от 
поставщика, как примеры лучших практик, 
ориентируясь на достигаемые эффекты, 
содержащиеся в описании проектов, в которых 
были применены эти решения. 

III. Ресурсное обеспечение проекта «Умные 
города субъекта Российской Федерации» 

9. С целью финансового обеспечения проекта 
«Умные города субъекта Российской 
Федерации» наряду с выделением средств 
регионального бюджета могут быть 
использованы следующие инструменты: 

 механизмы поддержки федерального уровня; 
 инвестиционные ресурсы институтов развития; 
 участие органов местного самоуправления в 

реализации мероприятий проекта; 
 инвестиционные ресурсы, привлечённые на 

условиях государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства. 

Для финансирования ряда мероприятий 
проекта привлекаются средства фондов и 
корпораций развития, включая средства 
венчурных фондов, фондов развития и научных 
грантов.  

Реализация мероприятий, ответственными 
исполнителями которых являются органы 
местного самоуправления (городские 
администрации), осуществляется за счет 
местных бюджетов. При этом возможно 
привлечение софинансирования со стороны 
субъекта Российской Федерации. 

Дополнительным источником 
финансирования могут являться сэкономленные 
при помощи внедряемых решений и сервисов 
«Умного города» средства регионального и 
местного бюджетов. 

Внебюджетные источники финансирования 
включают частные инвестиции в виде прямых 
инвестиций, кредитные (заемные) средства и 
собственные средства предприятий города, а 
также средства инвесторов, участвующих в 
проектах на условиях государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства. В рамках 
поддержки реализации проектов государственно-

частного и муниципально-частного партнерства, 
направленных на создание и развитие «умного» 
города, могут быть привлечены средства банков 
и кредитных организаций. 

В целях эффективного расходования 
бюджетных средств рекомендуется приоритетное 
привлечение внебюджетных источников 
финансирования: прямых частных инвестиций, 
средств инвесторов, участвующих в проектах 
государственно-частного и муниципально-
частного партнерства, средств фондов и 
корпораций развития. 

IV. Порядок подготовки и согласования 
регионального проекта «Умные города в 
субъекте Российской Федерации» 

10. Условия подготовки регионального 
проекта: 

 закрепление должностного лица (не уровне не 
ниже заместителя руководителя высшего 
органа власти субъекта Российской 
Федерации), ответственного за достижение 
целей и показателей регионального проекта; 

 создание координационного органа по 
реализации регионального проекта, 
включающего органы власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, представителей бизнеса, 
образовательных и научных организаций и 
иных заинтересованных в реализации 
регионального проекта участников или 
возложение функций координационного 
органа на существующий проектный офис с 
обязательным участием указанных  
представителей; 

 рассмотрение регионального проекта на 
заседании региональной комиссии по 
вопросам цифрового развития. 

11. Сформированный региональный проект 
перед его утверждением направляется на 
согласование в Минстрой России. В случае 
оформления регионального проекта в качестве 
раздела программы цифрового развития 
экономики субъекта Российской Федерации 
региональный проект одновременно 
направляется на согласование в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.  

В случае, если региональный проект «Умные 
города в субъекте Российской Федерации» 
включен в программу цифрового развития 
экономики субъекта Российской Федерации 
после ее официального согласовании в 
Министерстве цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, 
программа подлежит повторному направлению 
на согласование  
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ЛИСТ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВАМ «УМНОГО» ГОРОДА 

В предлагаемом опросном листе требуется оценить: 

 количественные и качественные характеристики реализации проектов в регионе и / или 

муниципальном образовании (городе), 

 потенциал и возможности региона и/ или муниципального образования (города) для «умного» 

развития, 

 риски и ограничения региона и / или муниципального образования (города) для «умного» 

развития, 

 аккумулировать инициативы по «умному» развитию региона и / или муниципального образования 

(города), 

 выявить потребности в «умном» развитии различных сфер жизнедеятельности региона и / или 

муниципального образования (города), 

 выявить возможности развития сервисов «умного» города в формате B2G. 

По представленным вопросам дается ответ – экспертная оценка от 1 до 10 баллов (где 10-максимум) и / 

или короткий комментарий (перечисление или обоснование). Экспертная оценка – это мнение 

компетентных сотрудников, которые занимаются вопросами сбора инициатив, связанных с «умным» 

развитием муниципального образования (города), а также реализацией продуктов Офиса «Умный 

город». 

 

_______________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования (города) или региона) 

 

Перечислить наиболее значимые инициативы  от Администраций региона или муниципального 

образования (города), которые связаны с «умным» развитием. 

№ Краткое описание инициативы Инициатор 

1   

2   

3   

…   

 

Критерий 1.  Инициативность высших органов власти  в части «умного» развития.  

Заполняется по результатам работы с Администрациями региона и / или муниципального образования 

(города), изучения их стратегических и тактических планов развития. 

№ Вопрос Экспертная оценка Комментарий 

1. Перечислить региональные инициативы по 
«умному» развитию  

есть / нет Если есть, то 
перечислить какие. 

1.1. Перечислить местные инициативы по 
«умному» развитию 

есть / нет Если есть, то 
перечислить какие. 

1.2. Перечислить отраслевые инициативы по 
«умному» развитию 

есть / нет Если есть, то 
перечислить какие. 

2. Перечислить представители каких 
федеральных экспертных сообществ и 
институтов развития (Сколково, АСИ, ВЭБ и 
проч.) были привлечены к развитию 
инициатив «умного» развития. 

есть / нет Если есть, то 
перечислить какие. 
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Критерий 2. Наличие единой позиции у органов власти в вопросах создания «умного города» / 

«умного региона». 

Заполняется по результатам работы с Администрациями региона и / или муниципального образования 

(города), изучения стратегических и тактических планов развития. 

№ Вопрос Экспертная оценка Комментарий 

1. Является «умный город» или «умный 
регион» частью документов 
стратегического планирования: 
К документам стратегического 
развития относятся дорожные карты 
(или планы мероприятий) стратегии 
социально-экономического развития, 
государственные  программы, 
инвестиционные и производственные 
программы (по ФЗ-172). 

  

1.1. Регионального развития является / 
не является 

Если является, то 
уточнить каких 

документов. 

1.2. Муниципального развития является / 
не является 

Если является, то 
уточнить каких 

документов. 

2. Организована ли работа с 
заинтересованными сторонами (в т.ч. 
бизнесом) по проектам «умного» 
развития: 

  

2.1. Администрацией региона да / нет Если да, то 
уточнить как (через 
проектные офисы,  
рабочие группы или 

экспертные 
площадки). 

2.2. Администрацией муниципального 
образования (города) 

да / нет Если да, то 
уточнить как (через 
проектные офисы,  
рабочие группы или 

экспертные 
площадки). 

3. Вовлекается ли инновационная 
инфраструктура (бизнес-инкубаторы, 
технопарки, технологические центры, 
акселераторы и проч.) в реализацию 
инициатив «умный город»? 

да / нет Если вовлекается, 
то как. 

4. Перечислить существенные 
административные барьеры 
(законодательные, бюрократические, 
организационные, экономические и т.п.) 
для реализации инициатив по «умному» 
развитию в: 

  

4.1. Регионе  есть / нет Если есть, то 
перечислить какие. 

4.2. Муниципальном образовании (городе) есть / нет Если есть, то 
перечислить какие. 
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Критерий 3. Взаимодействие IT департамента города с разработчиками эксплуатируемых 

решений «умный город» в регионе и / или муниципальном образовании (городе). 

Заполняется  IT департаментом города по результатам изучения деятельности местного бизнес 

сообщества,  динамики местного рынка ИКТ, а также деятельности крупных зарубежных или 

отечественных игроков с предложениями решений «умный город». 

№ 
Вопрос 

(рынок ИКТ) 
Экспертная оценка Комментарий 

1. Перечислить зарубежных компаний 
(IBM, Cisco, Fujitsu, GE, Siemens, 
Schneider Electric и проч.), которые 
предлагают решения «умный город», в: 

  

1.1. Регионе  от 1 до 10 Краткий перечень 
компаний и их 

проектов. 

1.2. Муниципальном образовании (городе) от 1 до 10 Краткий перечень 
компаний и их 

проектов. 

2. Перечислить отечественных компании 
(Ростелеком, Ростех, Сбербанк, МТС и 
проч.), которые предлагают решения 
«умный город» в:     

  

2.1. Регионе  от 1 до 10 Краткий перечень 
компаний и их 

проектов. 

2.2. Муниципальном образовании (городе) от 1 до 10 Краткий перечень 
компаний и их 

проектов. 

3. Какие консорциумы / партнерства / 
ассоциации по реализации проектов 
«умный город» / «умный регион» были 
созданы? 

есть / нет Краткий перечень.  

4. Перечислить какие платформенные 
решения типа «умный город» были 
реализованы или планируются к 
реализации сторонними компаниями в: 

  

4.1. Регионе  от 1 до 10 Краткий перечень. 

4.2. Муниципальном образовании (городе) от 1 до 10 Краткий перечень. 

    

 

Критерий 4.  Готовность инфраструктуры муниципального образования (города) к «умному» 

развитию.  

Заполняется IT департаментом города по результатам оценки развития ИКТ инфраструктуры в 

муниципальном образовании (городе), созданной различными компаниями.  

№ Вопрос Экспертная оценка Комментарий 

1. Перечислить какие проекты 
реализовывались в сфере 
ресурсоснабжения муниципального 
образования (города):   

  

 - проекты по автоматизации систем 
водоснабжения  
+ проекты по мониторингу и управлению 
сетями 

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 
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 - какие проекты по автоматизации 
систем водоотведения  

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - какие проекты по автоматизации 
систем теплоснабжения  
+ проекты по мониторингу и управлению 
сетями 

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - какие проекты по автоматизации 
систем электроснабжения  
+ проекты по мониторингу и управлению 
сетями 

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - какие элементы умной сети (smart grid) есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

  - какие аналитико-ситуационные центры 
управления ресурсоснабжением   
присутствуют в муниципальном 
образовании (городе) 

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - сколько единых информационно-
расчетных центров ЖКХ  
действует в муниципальном 
образовании (городе) 

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

2. Перечислить какие проекты 
реализовывались в жилищно-
коммунальном комплексе 
муниципального образования (города):   

  

 - какие проекты по автоматизации 
управления сбором и вывозом, 
переработкой бытовых отходов  

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - какие проекты по автоматизации 
управления муниципальными службами  

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - какие проекты по видеонаблюдению за 
общественными зонами / дворами   

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - какие проекты по автоматизации 
управления жилыми и общественными 
зданиями 

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - доля жилых и общественных зданий 
оборудованных общедомовыми и 
индивидуальными приборами учета (с 
дистанционной передачей данных)  

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 
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3. Перечислить какие проекты 
реализовывались в сфере обеспечения 
безопасности муниципального 
образования (города):   

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

4. Перечислить какие проекты 
реализовывались в дорожно-
транспортном комплексе 
муниципального образования (города):   

  

 - какие проекты по автоматизации 
управления транспортными потоками и 
парковками 

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - какие проекты по обеспечению 
безопасности на дорогах 

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - какие проекты по автоматизации 
управления общественным транспортом   

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - какие проекты по внедрению 
беспилотного транспорта 

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

5. Перечислить какие проекты 
реализовывались в градостроительном 
комплексе муниципального образования 
(города):   

  

 -  применение цифровых моделей города 
(оцифровка Генерального плана, схем и 
проч.) в управлении 
градостроительством  

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 -  применение цифровых моделей 
зданий и сооружений (типа BIM)  
в управлении градостроительством  

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

6. Перечислить какие проекты 
реализовывались в социальной сфере 
муниципального образования (города):   

  

 - какие проекты электронных сервисов в 
образовании 
(дистанционное, открытое адаптивное 
образование, электронный дневник, 
электронная запись и проч.) 

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

 - какие проекты электронных 
сервисов в здравоохранении  

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 
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 - какие проекты электронных сервисов 
для общественных инициатив  
(электронный бюджет – электронный 
сбор бюджетных инициатив от 
общественности, электронное 
голосование по общегородским 
вопросам, электронные выборы, 
электронный сбор общественных 
инициатив, жалоб, петиций и проч. 

есть / нет Если есть, то 
перечислить (суть 
проекта / основные 
компании-участники 

проекта) 

7.  Экспертно оценить качество и полноту 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном 
образовании (городе). 

от 1 до 10 Краткий 
комментарий 

8. Экспертно оценить долю населения 
города, которая постоянно пользуется 
электронными сервисами.  

 Краткий 
комментарий 

9. Готовность ИКТ инфраструктуры:   

 - экспертно оценить охват (покрытие) 
территории муниципального 
образования (города) услугами связи и 
их качество (скорость),  
наличие современных видов связи 
(4G,5G, ШПД) 

от 1 до 10 Краткий 
комментарий 

 - экспертно оценить возможность 
использования и переиспользования 
данных, получаемых с городских 
датчиков и систем мониторинга для 
предоставления сервисов «умного» 
города.  

от 1 до 10 Краткий 
комментарий 

 - применяются ли данные с «умных» 
устройств и результатов их аналитики 
для оперативного управления и 
прогнозирования развития города. 

да / нет Краткий 
комментарий 

10. Экспертно оценить степень готовности 
отраслевых компаний к обмену своими 
технологическими данными для 
реализации «умных» сервисов. 

от 1 до 10 Краткий 
комментарий 

11. Перечислить инфраструктурные 
ограничения развития «умных» сервисов 
(иначе ИКТ сервисов)  в муниципальном 
образовании (городе) 

есть / нет Если есть, то 
перечислить. 

 

Критерий 5.  Оценка обеспеченности базовыми ресурсами проектов «умного» развития. 

Заполняется IT департаментом города по результатам обсуждения инициатив «умного» развития с 

Администрациями региона и / или муниципального образования (города), а также предварительной 

оценки (общей оценки) стоимости реализации планов «умного» развития. 

№ Вопрос Экспертная оценка Комментарий 

1. Экспертно оценить удобство работы в 
формате ГЧП с: 

  

1.1. Администрацией региона от 1 до 10 Краткий 
комментарий.  

1.2. Администрацией муниципального 
образования (города) 

от 1 до 10 Краткий 
комментарий. 

2. Экспертно оценить потребность в 
инвестициях на реализацию планов по 
«умному» развитию:  

  

2.1. региона млн.руб. Краткий перечень 
существенных 
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проектов и их 
приблизительная 

стоимость.  

2.2. муниципального образования (города) млн.руб. Краткий перечень 
существенных 
проектов и их 

приблизительная 
стоимость. 

3. Экспертно оценить объем средств, 
которые готовы направлять на «умное» 
развитие: 

  

3.1. Администрация региона Экспертная оценка Краткий 
комментарий 

3.2. Администрация муниципального 
образования (города) 

Экспертная оценка Краткий 
комментарий 

4. Экспертно оценить из каких 
дополнительных источников (венчурных 
фондов, международных, 
государственных фондов, грантов и 
проч.) могли бы финансироваться 
проекты по «умному» развитию: 

  

4.1. региона есть / нет Если есть, то 
перечислить из 

каких.  

4.2. муниципального образования (города) есть /нет Если есть, то 
перечислить из 

каких. 

5. Экспертно оценить из каких за счет 
средств какого бизнеса могли бы 
финансироваться проекты «умного» 
развития: 

  

5.1. региона есть / нет Если есть, то 
перечислить из 

каких. 

5.2. муниципального образования (города) есть /нет Если есть, то 
перечислить из 

каких. 
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АЛМАТЫ (КАЗАХСТАН). ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЛЯ ГОРОЖАН «OPEN ALMATY» 

Сущность практики (технологии) 
«Open Almaty» – уникальный проект акимата 

города Алматы, направленный на оказание 
населению содействия в решении жизненных 
ситуаций, а также на обеспечение открытости, 
подотчетности местных и республиканских 
органов исполнительской власти. 

Проект инициирован в рамках реализации 
концепции Smart City. Восполнение 
информационных пробелов во взаимодействии 
городского управления и населения, и 
установление между ними коммуникационной 
связи. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Развитие Open Almaty в 4 этапа: 
1. Создание портала https://open-almaty.kz 

с разъяснительной информацией по решению 
жизненных ситуаций; 

Портал представляет собой «базу знаний» с 
широким перечнем инструкций по решению 
жизненных ситуаций в сферах здоровья, 
образования, безопасности, финансов, бизнеса, 
гражданских прав и туризма.  

На сегодняшний день Open Almaty содержит 
более 200 жизненных ситуаций для жителей, 
бизнесменов и гостей города. 

В ходе развития портала база знаний будет 
расширяться и актуализироваться. 

2. Внедрение системы обработки онлайн-
запросов и оценки качества услуг; 

Портал предоставит возможность 
пользователям оставить жалобу предложение, 
или отправить запрос на непредставленные на 
портале жизненные ситуации и вести 
мониторинг статуса обработки/исполнения. 
Данная функция подразумевает заполнение 
пользователем специальной формы  для 
определения категории и повода его обращения 
и дальнейшей переадресации в компетентный 
орган городского управления.  

3. Создание контакт-центра, для быстрого 
реагирования на обращения заявителей; 

Внедрение контакт-центра обеспечит более 
широкий охват населения, включая уязвимые 
слои. 

Система представляет собой службу приема 
и обработки жалоб и предложений по 
бесплатному номеру телефона. При отсутствии 
инструкции по решению жизненной ситуации на 
портале, оператор контакт-центра регистрирует 
данную заявку с присвоением индивидуального 
номера и соединяет пользователя с 
представителем юридической организации 
(партнера), оказывающей консультационные 
услуги (описание решения жизненной 
ситуации). Индивидуальный регистрационный 
номер позволит заявителю отслеживать статус 
обработки обращения на портале. 

4. Открытие общественной приемной 
акимата г.Алматы «Open Almaty», 
осуществляющую прием граждан, бизнеса и 
гостей города. Консультации по жизненным 
ситуациям. Тематические встречи по 
актуальным городским вопросам. Презентации 
и разъяснения городских инициатив.  

В рамках открытия общественной приемной 
были проведены следующие работы: 

- Ремонт помещения размещения фронт-
офиса и контакт-центра. (Приложение №1) 

- Благоустройство прилегающей 
территории, ремонт тротуаров, установка и 
замена дорожных знаков, установка 
велосипедной станции. (Приложение №2) 

- Разработка регламента «Порядок 
взаимодействия АО «Центр развития города 
Алматы» с государственными органами, 
организациями с государственным участием и 
иными организациями в рамках работы 
общественной приемной акимата города 
Алматы «Open Almaty» (Приложение №3) 

- Разработка программно-аппаратного 
комплекса для автоматизации процесса работ 
общественной приемной.  

- Размещение представителей 
государственных организаций на территории 
общественной приемной «Open Almaty». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Источники финансирования: собственные 
средства АО «Центр развития города Алматы» 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

- Повышение уровня удовлетворенности 
жителей г.Алматы качеством оказания гос.услуг 
на 25% 

- Повышение эффективности 
деятельности акимата по направлению 
«Оказание государственных услуг» на 50% 

- Повышение эффективности 
деятельности акимата по направлению 
«Рассмотрение обращений граждан» на 10% 

- Понижение количества обращений 
граждан поступающих на прямую в гос.органы 
на 20% 

- Понижение количества жалоб на 
бездействие местных властей в высшие 
инстанции на 20% 

- Снижение доли формальных ответов на 
обращения граждан до 30% 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Практика внедряется впервые в Алматы, 
запланированы следующие этапы развития.  

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Проект Open Almaty был реализован на базе 
АО «Центр развития города Алматы» в мае 
2017 года. 
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Отрасль применения практики  
- сфера оказания государственных услуг 
- сфера обработки обращений от горожан 
- сфера создания диалога между горожанами 

и городской администрацией 
Дата внедрения практики  
С какого времени данная практика 

(технология) реализуется. Указать год 
внедрения. 

• Запуск онлайн-портала https://open-
almaty.kz состоялся 10 мая 2017 года 

• Открытие общественной приемной 
акимата Алматы и единого контакт-центра – 11 
сентября 2017 года. 

География использования практики  
Республика Казахстан, город Алматы 
Контакты  
АО «Центр развития города Алматы» 
Группа информационного сопровождения 
Еркебулан Кенжебулатов – официальный 

представитель 
Email: e.kenzhebulatov@almatydc.kz, 

info@almatydc.kz  
Телефон: +7 (727) 313 29 89 (внут. 127) 
Отзывы, награды 
Проект был признан одним из лучших на 

«Любляна Форум-2017», прошедшем в 
Словении в седьмой раз и занял второе место в 
номинации «Будущее городов» среди стран 
Юго-Восточной Европы. 

Дополнительные материалы  
Сайт Open Almaty 
https://open-almaty.kz  
 
Новостные публикации: 
https://informburo.kz/novosti/virtualnyy-

pomoshchnik-v-povsednevnyh-delah-nachal-
rabotat-dlya-zhiteley-almaty-.html 

http://bnews.kz/ru/redesign/news/portal_po_razr
esheniu_zhiznennih_situatsii_zapustili_v_almati 

https://www.kt.kz/rus/state/proekt_open_almaty
_pomozhet_gorozhanam_v_razlichnih_zhiznennih_
situacijah_1153639085.html 

https://tengrinews.kz/conference/208/ 
https://baribar.kz/ru/3012/v-almaty-razrabotana-

karta-dolevogo-stroitelstva/ 
https://informburo.kz/novosti/baybek-rasskazal-

kak-tehnologii-pomogut-sdelat-iz-almaty-gorod-
dlya-lyudey.html 

Открытие общественной приемной: 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obsches

tvennaya-priemnaya-dlya-gorojan-otkryilas-v-
almatyi-326387/ 

https://informburo.kz/novosti/open-almaty-
povysit-effektivnost-raboty-gosorganov-
baybek.html 

https://total.kz/ru/news/zhizn/v_almati_otkrilas_o
bshchestvennaya_priemnaya_dlya_gorozhan_ope
n_almaty_date_2017_09_13_09_33_47 

http://www.zakon.kz/4877726-v-almaty-otkrylas-
obshchestvennaya.html 

https://www.kt.kz/rus/society/v_almati_otkrilasj_
obshtestvennaja_priemnaja_open_almaty_115364
5878.html 

http://vecher.kz/incity/v-almaty-otkrylas-
obshchestvennaya-priemnaya-dlya-gorozhan-
open-almaty 

http://www.arnapress.kz/astana/life/100890/ 
https://kapital.kz/gosudarstvo/62955/v-almaty-

otkrylas-obcshestvennaya-priemnaya.html 
https://bnews.kz/ru/news/v_almati_otkrilas_obsh

chestvennaya_priemnaya_dlya_gorozhan_open_al
maty

 

 

АСТАНА (КАЗАХСТАН). SMART АСТАНА. ПО МАТЕРИАЛАМ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ГОРОДА АСТАНЫ 
HTTP://ASTANA.GOV.KZ 

Smart-школа 
Цель – обеспечение безопасности, удобства 

и автоматизации процессов в школах города 
Астаны. Основные компоненты – система 
контроля и управления доступом (далее – 
СКУД), видеонаблюдение, е-библиотека, е-
столовая и личный кабинет. Введен в 
эксплуатацию в июне 2015 года, функционирует 
в ГУ «Школа-гимназия № 3» и ГУ «Школа-лицей 
№ 15». 

Внедрение модуля СКУД привело к полному 
учету учащихся при входе в здание школы, а 
также ограничило вход посторонних лиц. 

Эффект от проекта: 

• повышение уровня безопасности 
учащихся в школах до 85%; 

• предотвращение проникновения в школу 
посторонних лиц до 90%; 

• предупреждение нештатных ситуаций в 
школах до 75%; 

• автоматизация учета библиотечного 
фонда более 60%. 

Планируется масштабирование во всех 
школах столицы за счет привлечения 
инвестиций и оказание услуги по сервисной 
модели. 

 
Smart-поликлиника 

https://informburo.kz/novosti/virtualnyy-pomoshchnik-v-povsednevnyh-delah-nachal-rabotat-dlya-zhiteley-almaty-.html
https://informburo.kz/novosti/virtualnyy-pomoshchnik-v-povsednevnyh-delah-nachal-rabotat-dlya-zhiteley-almaty-.html
https://informburo.kz/novosti/virtualnyy-pomoshchnik-v-povsednevnyh-delah-nachal-rabotat-dlya-zhiteley-almaty-.html
http://bnews.kz/ru/redesign/news/portal_po_razresheniu_zhiznennih_situatsii_zapustili_v_almati
http://bnews.kz/ru/redesign/news/portal_po_razresheniu_zhiznennih_situatsii_zapustili_v_almati
https://www.kt.kz/rus/state/proekt_open_almaty_pomozhet_gorozhanam_v_razlichnih_zhiznennih_situacijah_1153639085.html
https://www.kt.kz/rus/state/proekt_open_almaty_pomozhet_gorozhanam_v_razlichnih_zhiznennih_situacijah_1153639085.html
https://www.kt.kz/rus/state/proekt_open_almaty_pomozhet_gorozhanam_v_razlichnih_zhiznennih_situacijah_1153639085.html
https://tengrinews.kz/conference/208/
https://baribar.kz/ru/3012/v-almaty-razrabotana-karta-dolevogo-stroitelstva/
https://baribar.kz/ru/3012/v-almaty-razrabotana-karta-dolevogo-stroitelstva/
https://informburo.kz/novosti/baybek-rasskazal-kak-tehnologii-pomogut-sdelat-iz-almaty-gorod-dlya-lyudey.html
https://informburo.kz/novosti/baybek-rasskazal-kak-tehnologii-pomogut-sdelat-iz-almaty-gorod-dlya-lyudey.html
https://informburo.kz/novosti/baybek-rasskazal-kak-tehnologii-pomogut-sdelat-iz-almaty-gorod-dlya-lyudey.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obschestvennaya-priemnaya-dlya-gorojan-otkryilas-v-almatyi-326387/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obschestvennaya-priemnaya-dlya-gorojan-otkryilas-v-almatyi-326387/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obschestvennaya-priemnaya-dlya-gorojan-otkryilas-v-almatyi-326387/
https://informburo.kz/novosti/open-almaty-povysit-effektivnost-raboty-gosorganov-baybek.html
https://informburo.kz/novosti/open-almaty-povysit-effektivnost-raboty-gosorganov-baybek.html
https://informburo.kz/novosti/open-almaty-povysit-effektivnost-raboty-gosorganov-baybek.html
https://total.kz/ru/news/zhizn/v_almati_otkrilas_obshchestvennaya_priemnaya_dlya_gorozhan_open_almaty_date_2017_09_13_09_33_47
https://total.kz/ru/news/zhizn/v_almati_otkrilas_obshchestvennaya_priemnaya_dlya_gorozhan_open_almaty_date_2017_09_13_09_33_47
https://total.kz/ru/news/zhizn/v_almati_otkrilas_obshchestvennaya_priemnaya_dlya_gorozhan_open_almaty_date_2017_09_13_09_33_47
http://www.zakon.kz/4877726-v-almaty-otkrylas-obshchestvennaya.html
http://www.zakon.kz/4877726-v-almaty-otkrylas-obshchestvennaya.html
https://www.kt.kz/rus/society/v_almati_otkrilasj_obshtestvennaja_priemnaja_open_almaty_1153645878.html
https://www.kt.kz/rus/society/v_almati_otkrilasj_obshtestvennaja_priemnaja_open_almaty_1153645878.html
https://www.kt.kz/rus/society/v_almati_otkrilasj_obshtestvennaja_priemnaja_open_almaty_1153645878.html
http://vecher.kz/incity/v-almaty-otkrylas-obshchestvennaya-priemnaya-dlya-gorozhan-open-almaty
http://vecher.kz/incity/v-almaty-otkrylas-obshchestvennaya-priemnaya-dlya-gorozhan-open-almaty
http://vecher.kz/incity/v-almaty-otkrylas-obshchestvennaya-priemnaya-dlya-gorozhan-open-almaty
http://www.arnapress.kz/astana/life/100890/
https://kapital.kz/gosudarstvo/62955/v-almaty-otkrylas-obcshestvennaya-priemnaya.html
https://kapital.kz/gosudarstvo/62955/v-almaty-otkrylas-obcshestvennaya-priemnaya.html
https://bnews.kz/ru/news/v_almati_otkrilas_obshchestvennaya_priemnaya_dlya_gorozhan_open_almaty
https://bnews.kz/ru/news/v_almati_otkrilas_obshchestvennaya_priemnaya_dlya_gorozhan_open_almaty
https://bnews.kz/ru/news/v_almati_otkrilas_obshchestvennaya_priemnaya_dlya_gorozhan_open_almaty
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Цель – повышение качества медицинских 
услуг за счет автоматизации внутренних и 
внешних процессов поликлиник. Основные 
компоненты проекта – информационная 
система, терминал самообслуживания, онлайн-
запись через портал smart.astana.kz. Введен в 
эксплуатацию в июне 2015 года, функционирует 
в городской поликлинике № 4 города Астаны. В 
рамках проекта автоматизированы более 300 
рабочих мест, проведено обучение персонала в 
количестве 631 человека, загружены более 750 
видов протоколов обследования в 
информационно систему проекта, обслужено 
более 106 тыс. пациентов через 
информационную систему проекта, проведена 
запись порядка двух тысяч пациентов на прием 
к врачу в онлайн-режиме через интернет и 
терминал самообслуживания. 

Эффект от проекта: 
• уменьшение времени обслуживания 

пациента врачом поликлиники до 10 минут; 
• сокращение очередей в регистратуре 

поликлиники на 30%; 
• повышение оперативности и 

информативности диагностических 
исследований не менее 85%, экономия времени 
медицинских работников. 

Планируется масштабирование проекта во 
всех поликлиниках столицы за счет привлечения 
инвестиций и оказание услуги по сервисной 
модели. 

 
Smart tickets 
Цель проекта – повышение доступности и 

удобства для населения в приобретении 
билетов на культурные и спортивные 
мероприятия города Астаны путем 
автоматизация их продажи. Реализация проекта 
«Smart tickets» позволит повысить качество 
обслуживания населения, жителям и гостям 
столицы сэкономить время на походы в кассы, 
обеспечит прозрачную финансовую 
деятельность учреждений. В качестве площадки 
для реализации проекта выбраны 
подведомственные акимату Астаны культурные 
и спортивные учреждения города. В 2015 году к 
системе «Smart tickets» подключены 11 
культурных объектов. Планируется подключение 
еще других объектов (кинотеатров) города. 
Кроме того, планируется разработка единого 
билета, в котором будет туристический пакет 
для туристов, возможность похода на любые 
культурные, спортивные учреждения и музеи. 

Эффект: 
• повышение продаж билетов до 30% при 

помощи использования гаджетов; 
• экономия времени на походы в кассы 

культурных и спортивных учреждений; 
• обеспечение прозрачности финансовой 

деятельности учреждений; 
• формирование любой формы 

аналитической отчетности по посещаемости и 

финансовым показателям культурных и 
спортивных учреждений.  

 
Smart payments 
Целью проекта является создание одного 

счета для оплаты всех платежей потребителя. 
Проект представляет собой механизм оплаты 
коммунальных услуг посредством единого 
платежного документа. Smart payments – это 
оплата коммунальных услуг в электронном 
формате, которая открывает перед 
пользователями такие возможности, как оплата 
счетов за водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, вывоз коммунальных отходов, 
жилищно-эксплуатационные расходы, 
электроэнергию, отопление, услуги 
телекоммуникаций. Также в личном кабинете 
будет храниться история платежей с учетом 
требований Закона Республики Казахстан «О 
персональных данных и их защите». После 
авторизации пользователем будет получен 
доступ в личный кабинет и произведена 
идентификация абонента. Пополнить 
электронный кошелек можно через платежные 
терминалы и банковские карточки (Visa). 

 
Smart – уличное освещение 
Цель – обеспечение энергоэффективности 

уличного освещения путем оснащения уличных 
осветительных установок регуляторами 
мощности – диммирования уличных 
светильников и снижение эксплуатационных 
затрат на уличное освещение. Введен в 
эксплуатацию в июне 2015 года по ул. 
Енбекшилер Есильского района Астаны. В 
рамках проекта 43 старые натриевые лампы 
заменены на новые светодиодные лампы, 
обследованы объекты уличного освещения и 
паркового освещения города на предмет 
определения количества, мест нахождения и 
состояния (всего в городе 30 177 ламп уличного 
освещения и 17 542 лампы паркового 
освещения). В результате экономия 
электроэнергии составила более 50%, или на 
сумму 244 тыс. тенге в сравнении с 
аналогичным периодом прошлых лет (до 
реализации пилотного проекта – 52 310 кВт 
электроэнергии, после запуска пилотного 
проекта – 24 792 кВт). 

Эффект от проекта: 
• программное обеспечение, позволяющее 

управлять лампами в удаленном режиме, а 
также получать данные о состоянии каждой 
лампы отдельно; 

• управлять нагрузкой каждой лампы с 
помощью диммирования; 

• достигнута экономия электроэнергии 
более 51% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлых лет. 

• снижение эксплуатационных затрат за 
счет удаленного мониторинга и контроля, а 
также сокращения количества выездных бригад; 



 20 

• отсутствие специальной утилизации ламп 
и лампочек, так как в лампах отсутствуют 
вредные вещества (ртуть); 

• удаленное управление освещением с 
помощью смартфона, планшета в онлайн-
режиме. 

Планируется масштабирование проекта по 
модели ГЧП, где будет замена более 47 тыс. 
натриевых ламп уличного освещения города на 
современные и безопасные светодиодные 
лампы. 

 

АСТАНА (КАЗАХСТАН). ПРОЕКТ КОРРЕКТИРОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА АСТАНЫ 
ДО 2030 ГОДА 

Наименование проекта: «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 15 августа 2001 года 
№ 1064 «О генеральном плане города Астаны», 
утвержденный постановление Правительства 
Республики Казахстан № 848 от 23 декабря 
2016 года. 

Автор-разработчик: ТОО «Научно-
исследовательский проектный институт 
Астанагенплан» (далее – ТОО «НИПИ 
«Астанагенплан»). 

 
Сущность практики (технологии) 
«Проект корректировки генерального плана 

города Астаны до 2030 года» представляет 
собой основной градорегулирующий документ, 
в котором разработаны концептуальные 
направления территориального развития 
города Астаны, определены комплексные 
условия формирования среды 
жизнедеятельности и основные направления 
территориального развития столицы 
Республики Казахстан – города Астаны.   

Краткое изложение проекта: 
Принципы генерального плана и основные 

градообразующие показатели до 2030 года 
остались без изменений: 

 территория города Астаны - 71 тысяча га; 

 прогноз численности населения – 1220 

тысяч человек. 

Основные технико-экономические 
показатели до 2030 года: 

 жилищный фонд, всего – 37,2 млн.м2  (14,8 

млн.м2 -2014г.) ; 

 средняя обеспеченность населения общей 

площадью квартир – 30 м2/чел (18,1 м2/чел 

– 2014г.) ; 

 протяженность магистральных улиц – 

2372,6 км  (1028,2 км – 2014г.); 

 протяженность  сетей:  

 водоснабжения – 1618 км  (1170 км – 

2014г.); 

 канализации – 1085 км  ( 673 км -2014г.); 

 электроснабжения – 1012,2 км  (612,14 

км -2014г.); 

 теплоснабжения – 650 км  (560 км -

2014г.); 

 газоснабжения – 150,4 км  (130,4 км – 

2014г.); 

 ливневой канализации – 369,8 км  

(275,27 км – 2014г.) 

Рекомендация разработчиков генплана 
направлена на построение более компактного, 
комфортного и сбалансированного города и 
поощрение его устойчивого роста и развития, 
объединяющего эффективное использование 
земли и общественной транспортной системы. 

Предусмотрено дальнейшее развитие 
инженерной и социально-культурной 
инфраструктуры. Генеральным планом города 
Астаны предусмотрены отдельные пешеходные 
дорожки и дорожки для велосипедистов, 
озеленение города, строительство пешеходных 
мостов. Озеленение Астаны осуществляется в 
соответствии с концепцией формирования 
«Эко-города», гармонизации процесса 
урбанизации с природой, создании комфортной 
для жителей среды. При этом поставлена 
задача формирования «Зеленых коридоров» - 
или, иначе говоря, пространственной общности 
массивов озеленения. Вокруг Астаны в 
соответствии с Генеральным планом активно 
ведется строительство «зеленого пояса».  

Ядро города Астаны сформировано. Кроме 
того имеет место 8 въездных магистралей, 
вдоль которых предусматривается 
строительство жилых и общественных зданий. 
А вся территория города между территориями 
застройки и прилегающая территория реки 
Есиль представляет собой озелененные 
территории, т.е. чередуется территория 
застройки – зеленый коридор. И таким образом, 
зеленые коридоры доходят до центра города, 
образуя собой  непрерывную лесопарковую 
зону, которая находится в пешеходной 
доступности от любой застроенной части 
города 

 
Организационное и технологическое 

решение вопроса в рамках реализации пункта 
47 Общенационального плана мероприятий по 
подготовке и проведению Международной 
специализированной выставки ЭКСПО-2017 
была выполнена корректировка генерального 
плана города Астаны до 2030 года, которая 
утверждена Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 23 декабря 2016 года 
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№ 884 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики 
Казахстан от 15 августа 2001 года № 1064 «О 
генеральном плане города Астаны». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики 

Объем  финансирования – 95,1 млн. тенге 
(293 тысяч долларов США). 

Источник финансирования – местный 
бюджет города Астаны. 

 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Рост численности населения с 1997 года 

300, тысяч человек до 1,0 млн. человек на 
5.07.2016г. 

Количество больниц, единиц: 
1997г.- 15 
2001 г.- 17 
2015г.- 31 
Количество больничных коек, единиц: 
1997г. – 2412 
2001 г. - 2907 
2015г. – 6070 
Количество дошкольных учреждений, 

единиц: 
1997г. – 48 
2001г. - 44  
2015г. – 188 
Количество детей в дошкольных 

учреждениях, тысяч человек: 
1997 г. – 9,7 
2001 г. – 9,2 
2015г. – 34,5 
Количество школ,единиц: 
1997г.- 39 
2001 г.- 53 
2015г.- 99 
Количество учащихся в школах, тыс. 

человек: 
1997г. – 45,8 
2001 г. – 56,6 
2015г. – 121,2 
Количество колледжей, единиц: 
1997г.- 9 
2001 г.- 15 
2015г.- 31 
Количество учащихся колледжей, тыс. 

человек: 
1997г. – 5,7 
2001 г. – 9,5 
2015г. – 27,5 
Количество ВУЗов, единиц: 
1997г.- 7 
2001 г.- 7 
2015г.- 14 
Количество учащихся ВУЗов, тыс. человек: 
1997г. – 16,8 
2001 г. – 24,3 
2015г. –  51,2 

Экономически активное население, тыс. 
человек: 

1997г. – 160,6 
2001 г. – 196,4 
2015г. –  488,8 
Занятое население, тыс. человек: 
1997г. – 140,4 
2001 г. – 178,1 
2015г. –  466,1 
Безработное население, тыс. человек: 
1997г. – 20,2 
2001 г. – 18,3 
2015г. –  22,7 
Уровень безработицы, в процентах: 
1997г. – 12,6 
2001 г. – 9,3 
2015г. – 4,7 
Среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника, тенге: 
1997г. – 9874 
2001 г. – 22717 
2015г. – 189970 
Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 
Валовой региональный продукт, млн. тенге: 

1997г. – 25719,2 
2001 г. – 204425,9 
2015г. – 4809636,5 
Валовой региональный продукт, млн. 

долларов США:  
1997г. – 340,9 
2001 г. – 1393,1 
2015г. – 21691,4 
Валовой региональный продукт на душу 

населения, млн. тенге: 
 1997г. – 186,8 
2001 г. – 438,1 
2015г. – 5574,8 
Валовой региональный продукт на душу 

населения, млн. долларов США:  
1997г. – 2,4 
2001 г. – 3,0 
2015г. – 25,1 
Объем промышленного производства, млн. 

тенге: 
1997г. – 15085 
2001 г. – 24079 
2015г. – 389132 
Инвестиции в основной капитал,  млн. тенге: 
1997г. – 25851 
2001 г. – 89518 
2015г. – 782326 
Объем строительных работ, млн. тенге: 
1997г. – 11014 
2001 г. – 37239 
2015г. – 472218,4 
Ввод жилых зданий, тыс. кв. метров общей 

площади: 
1997г. – 124,0 
2001 г. – 217,0 
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2015г. – 1758,8 
Пассажирооборот всех видов транспорта, 

млн. п-км: 
1997г. – 387,7 
2001 г. – 2186,3 
2015г. – 18371,1 
Перевозка пассажиров всеми видами 

транспорта, млн. человек: 
1997г. – 32,9 
2001 г. – 502,0 
2015г. – 2279,0 
 
Розничный товарооборот, млн. тенге: 
1997г. – 9372,1 
2001 г. – 37278,3 
2015г. –  742899,3 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
С момента переноса столицы Республики 

Казахстан из г.Алматы в г.Астану, с 1997 года, 
возникла необходимость в разработке и 
утверждении нового генерального плана 
города. Был проведен международный конкурс 
на лучшую эскиз-идею проекта генерального 
плана, победителем которого стал известный 
японский архитектор Кисе Курокава. Его  идеи 
симбиоза и метаболизма в архитектуре 
определили основные принципы генерального 
плана молодой столицы Казахстана. 

Генеральный план города Астаны до 2030 
года был разработан и утвержден в 2001 году. 
В процессе бурного роста и развития города 
Астаны, в силу разных причин, генеральный 
план города Астаны подвергался корректировке 
трижды, но принципы оставались прежними: 
полицентричность, комплексность и 
компактность застройки, создание 
благоприятной, безопасной и социально-
удобной жизненной среды. 

В настоящее время корректировка 
генерального плана города Астаны до 2030 
года была связана с подготовкой т 
проведением Международной 
специализированной выставки «ЭКСПО-2017». 

Реализация генерального плана города 
Астаны ведется в строгом соответствии с 
рекомендациями разработчиков генплана, 
направленных на построение более 
компактного и сбалансированного города и 
поощрение его устойчивого роста и развития, 
объединяющего эффективное использование 
земли и общественной транспортной системы. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Сфера архитектуры и градостроительства 
Дата внедрения практики (технологии) 
Внедрение, то есть реализация 

генерального плана, по которому развивается 
столица Казахстана – город Астаны, ведется  с 
2001 года. 

География использования практики 
(технологии) 

Город Астана, Республика Казахстан 
Контакты  
Директор ТОО «НИПИ «Астанагенплан» - 

Жунусов Сарсембек Ендибаевич, 8-717-2-39-11-
40, astanagenplan@mail.ru 

Кусаинова Гульнар Кабденовна – главный 
экономист ТОО «НИПИ «Астанагенплан», 8-
701-599-71-86, 8-717-2-39-10-98. 

Отзывы, награды 
1. Сводное заключение комплексной 

градостроительной экспертизы  РГП 

«Государственная вневедомственная  

экспертиза проектов Комитета по делам 

строительства и ЖКХ Министерства 

национальной экономики Республики 

Казахстан  № 02-0728/15 от 30 декабря 

2015 года  на проект «Внесение 

изменений и дополнений в генеральный 

план развития города Астаны до 2030 

года». 

2. Диплом № 32 от 6 декабря 2016 года о 

присуждении Высшей градостроительной 

премии  «Нурлыкент»  Союза 

градостроителей Казахстана: За 

значительный и постоянный вклад  в 

создание архитектурно-

градостроительного брэнда столицы 

Казахстан – города Астаны». 

3. Диплом за участие в Международном 

архитектурном форуме в городе Астане 

за проект «Корректировка генерального 

плана развития  города Астаны до 2030 

года, г.Астана, июнь 2015 года 

4. Почетная грамота Союза 

Градостроителей Казахстана «В честь 20-

летия независимости Республики 

Казахстан за разработку крупных 

градостроительных проектов для города 

Астаны и зоны его влияния», 

г. Талдыкурган, 2011г. 

5. Диплом Международной Академии 

архитектуры, Казахский Академический 

Центр/МААМ за участие в смотре-

выставке в честь 20-летия Независимости 

Республики Казахстан «Казахстан-2011», 

г. Алматы, декабрь 2011г.; 

 
О генеральном плане города Астаны 

Корректировка Генерального плана развития 
города Астаны  выполнена в связи с 
проведением Международной 
специализированной выставки ЭКСПО-2017, и 
предусматривает размещение на территории 
города выставочного комплекса на площади в 
174 га, нового железнодорожного вокзала на 

mailto:astanagenplan@mail.ru
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площади в 100 га, изменение трассировки 
общегородской магистрали непрерывного 
движения (К-2) с сохранением основных 
положений ранее утвержденного генерального 
плана.  

Достижение градостроительных целей 
определяют: 

 создание благоприятной, гармоничной, 

многообразной среды жизнедеятельности 

человека; 

 пространственное единство и эстетическую 

выразительность; 

 развитость и доступность общественных 

центров; 

 комплексность решения застройки города; 

 создание единого природного парка с 

многообразием флоры и фауны на 

пешеходном расстоянии с любой точки 

города; 

 развитие транспортной инфраструктуры 

города; 

 развитая инженерная инфраструктура; 

 экологическая безопасность городской 

среды. 

 
Основные технико-экономические 

показатели на 2030 год: 

 территория - 71014 га, в том числе: 

 общественная застройка – 4262 га; 

 жилая застройка – 13 630 га; 

 промышленная застройка – 6950 га; 

 рекреационная территория – 34 770 га; 

 резервные территории – 2 097 га; 

 прочие территории – 9 305 га; 

 численность населения - 1220 тыс. чел.; 

 плотность населения - 44 чел./га; 

 жилищный фонд - 37,2 млн. м2; 

 средняя обеспеченность населения общей 

площадью квартир - 30 м2/чел. 

 
Генеральным планом развития города 

Астаны до 2030 года предусмотрено поэтапное 
освоение территорий для строительства жилых, 
общественных и производственных зданий со 
следующими сроками:  

 І этап до 2020 года – 4805 га; 

 ІІ этап до 2025 года – 5245 га; 

 ІІІ этап до 2030 года – 3023 га;  

 территория реконструкции сложившейся 

застройки до 2030 года – 5761 га; 

 резервные территории с освоением после 

2030 года – 2492 га. 

 
Территории первоочередного развития города 

на период 2016-2020 гг. 

Генеральным планом развития города 
Астаны до 2030 года предусмотрена 
первоочередная комплексная застройка на 
период 2016-2020 гг:  

Общая площадь территории - 1550 га  
Население – 171,3 тыс. человек  
Жилищный фонд - 5052,0 тыс. м2 

 

 

 

Застройка Аллеи «Мыңжылдық» 

 



 24 

 
Территория расположена восточнее площади 

«Қазақ Елі» в границах улиц Ш. Калдаякова, 
А68, А91 и А98 (проектные наименования) с 
размещением на данной территории нового 
железнодорожного вокзала, общественной и 
жилой застройки 7-25 эт. Сквозь территорию 
застройки проходит пешеходная зона, 
протяженностью 5,5 км с расположением 
скверов, бульваров. С размещением 
многоквартирной жилой застройки 7-25 эт. и 
общественных зданий (культурные, 
общеобразовательные, торговые, спортивные, 
развлекательные, оздоровительные и т.д.).  

Общая площадь территории -818 га  
Население – 86,6 тыс. человек 
Жилищный фонд - 2660,0 тыс. м2 

 

Застройка проспекта Мәңгілік Ел 

 
Застройка формирует новый въезд в столицу 

Казахстана со стороны аэропорта. На 
территории расположены зона проведения 
международной выставки ЭКСПО-2017, 
Триумфальная арка, Академия хореографии, 
Ботанический и линейный парки. Высотность 
жилых и общественных зданий 7-35 этажей.  

 
Общая площадь территории -315 га 
Население – 36 тыс. человек 
Жилищный фонд - 1080 тыс. м2 
 
Застройка западнее проспекта Тұран 

 
 
Территория расположена в границах улиц 

Сығанақ, пр. Туран, Ш. Айтматова с 
размещением  многоквартирной жилой 
застройки 7-25 эт. и общественных зданий 
(культурные, общеобразовательные, торговые, 
спортивные, развлекательные, 
оздоровительные и т.д.).  

 
Общая площадь территории -385 га 
Население – 42 тыс. человек  
Жилищный фонд - 1092,0 тыс. м2 

 
Реконструкция гаражного кооператива 

«Южный» 
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Территория расположена в существующей 

части города в границах проспекта Тәуелсіздік, 
ул. Дарабоз, Шарль де Голля. С размещением 
жилой застройки и объектов социально-
культурного назначения  5-25 этажей.  

Общая площадь территории - 32 га 
Население – 6750 человек 
Жилищный фонд - 220,0 тыс м2 
 
Полицентричный город 
 
В соответствии с генеральным планом 

развития Астаны предусмотрено разделение 
территории города на 7 планировочных районов. 
Каждый район имеет свой крупный центр, 
который служит контр-магнитом для оттягивания 
населения районов от поездок в единый центр 
города. Центры планировочных районов, с 
территориями 55-95 га, находятся на 
примыкании въездных центральному ядру 
города. В состав центра планировочного района 
входят места приложения труда, объекты 
культурно-зрелищного, спортивного и бытового 
обслуживания, крупные торгово-
развлекательные центры, места отдыха горожан 
в парковой зоне и др. 

Принципами действия полицентричности 
будут достигнуты: 

 децентрализация деловой активности; 

 уменьшение нагрузки на транспортную 

инфраструктуру, разгрузка основных 

транспортных потоков; 

 создание новых рабочих мест; 

 привлечение частных инвестиций; 

 повышение безопасности районов города и 

города в целом. 

Два центра в городе существуют: новый 
административно-деловой центр на 
левобережье и исторический центр на 
правобережье. Третий центр, в районе 
проведения выставки ЭКСПО-2017, 
завершается к 2017 году, для остальных 
центров резервируются соответствующие 
площади на территории города.  

 
Центр №1 

 
 
Новый административно-деловой центр, 

расположенный в границах улиц Сарайшық, 
Сығанақ, пр. Туран и Тәуелсіздік.  

 
Центр №2 

Исторический центр на правобережье, в 
границах проспекта Сарыарка, Республика, 
улицы Сейфуллина и набережной реки Есиль. 

 
Центр №3 

 
 
Центр планировочного района, 

расположенный на территории выставочного 
комплекса ЭКСПО-2017, в границах проспекта 
Кабанбай батыра, Ұлы дала, Мәңгілік Ел и ул. 
№30.  

 
Центр №4 
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Центр планировочного района, 
расположенный на пересечении магистрали К-2 
и трассы Астана-Караганда , общей площадью 
95 га.  

 
Центр №5 

 
 
Центр планировочного района, 

расположенный на пересечении магистрали К-2 
и въезда со стороны озера Майбалык, общей 
площадью 67 га. 

 
Центр №6 

 
 
Центр планировочного района, 

расположенный на пересечении магистрали К-2 
и ул. Сарайшык, общей площадью 58 га. 

 
 

Центр №7 

 
 
Центр планировочного района, 

расположенный на пересечении магистрали К-2 
и проспекта Тлендиева, общей площадью 57 га. 

 
Озеленение 

Территории предназначенные для 
озеленения, согласно генеральному плану 
занимают 34 770 га территории города (что 

составляет около 50 % общей территории), в 
том числе: 

 парки, скверы, бульвары - 4 900 га; 

 лесопарки - 29 870 га.  

Каркасом озеленения, размещаемых внутри 
территории городской застройки является 
непрерывный Кольцевой бульвар, проходящий 
по улицам Богенбай батыра, Асан Кайгы, пр. 
Тауельсыздык, ул. №25, восточное побережье 
озера Малый Талдыколь, ул. 22-4 и 
Кумисбекова. 

Исходя лучами от Кольцевого бульвара 
размещены парки, скверы, сады, с полным 
комплексом благоустройства, размещением в 
них малых архитектурных форм, элементов 
художественно-декоративного оформления и 
освещения. 

Не застраиваемые территории города 
образуют «зеленые клинья», входящие с 
индивидуальной флорой и фауной со всех 
территорий Казахстана, которые соединяясь с 
парками, скверами и бульварами образуют 
единый природный комплекс со всем 
мнообразием зеленых насаждений Казахстана, 
находящиеся в пешеходной доступности с 
любой точки города.  

Рукотворный искусственный зеленый пояс, 
размещенный в пригородной зоне в перспективе 
соединяющийся с естественными лесами 
Астанинской агломерации защищает город от 
пыльных и холодных ветров, позволяет создать 
комфортную среду в городе, а также создает 
условия для обогащения флоры и фауны 
экосистемы. 

 
 
Развитие транспортной инфраструктуры 
 
Основным каркасом транспортной 

инфраструктуры города является совокупность 
восьми въездных магистралей и общегородской 
улицы непрерывного движения (К-2).  

Магистраль К-2, проходящая по улицам 
Акжол, Ұлы Дала, Ш. Бейсекова, А 52 связывает 
между собой центры планировочных районов, 
зону проведения выставочного комплекса 
ЭКСПО-2017, новый железнодорожный вокзал, 
два новых автовокзала и другие объекты 
общегородского значения. 

Дальние трудовые, а также кратковременные 
поездки в зоны отдыха, дачи определили восемь 
структурных осей (Кокшетауское, Павлодарское, 
Ерейментауское, Карагандинское, Майбалык, 
Косшы, Коргальжинское, Костанайское,) по 
которым образуется система «трех 
параллельных улиц»: одна центральная c 
преимуществом общественного 
транспорта и две боковые одностороннего 
движения.  

Данные структурные оси на стыке с 
центральным ядром завершаются 
пересадочными транспортными 
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терминалами, предназначенные для 
пересадки с пригородного транспорта на 
городской общественный транспорт. В комплекс 
терминалов входят многоуровневый паркинг для 
личных автомобилей, велопаркинги, пункты 
проката велосипедов. 

Пересечения общегородских улиц с 
магистралями К-1 и К-2 (объездная дорога 
скоростного движения) решаются на разных 
уровнях. 

 
Генеральным планом развития Астаны до 2030 года на территории города предусмотрены: 

Показатели 
Существующее 

положение 
2030 год 

Магистральные улицы и дороги 1028 км 2372 км 

Велодорожки 23 км 1717 км 

Транспортные развязки 11 ед. 38 ед. 

Автодорожные мосты 18 ед. 48 ед. 

Вело-пешеходные мосты - 11 ед. 

Внеуличные пешеходные переходы 7 ед. 64 ед. 

 
 

 

 
 

В связи с увеличением численности 
населения и транспортных средств увеличилась 
нагрузка на существующую уличную сеть, что 
создает транспортные заторы и загрязнение 
атмосферного воздуха. Предлагается 
строительство новых улиц: Ұлы Дала, 
пр.Тәуелсіздік, а также модернизация 

(расширение, удлинение) существующих улиц: 
Асан Кайғы, Ш.Бейсекова, Арай, Абылай хана и 
др., транспортных развязок и мостов. Также для 
повышения качества жизни населения в  городе 
необходимо строительство новых вело-
пешеходных мостов соединяющих все части 
города.  
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Предусмотрено: 

 строительство новых улиц, протяженностью  

- 84 км.; 

 транспортных развязок в количестве - 19 

ед.; 

 автомобильных мостов в количестве - 6 ед.; 

 вело- пешеходных мостов в количестве  - 1 

ед. 

 
Велосипедная инфраструктура города 

Астаны 

 
В целях развития альтернативных видов 

транспорта, улучшения дорожно-транспортной 
ситуации и состояния окружающей среды, 
Акиматом города Астаны был разработан 5 
летний план развития Велосипедного 
транспорта и инфраструктуры для города 
Астаны на 2016-2020 годы, в рамках которого, 
определены основные направления по развитию 
и популяризации велосипедного транспорта.  

Согласно плану, разработано: 

 общее руководство по организации 

велосипедной инфраструктуры 

 нормы и правила по проектированию 

велосипедной инфраструктуры, с 

дальнейшим внесением их в СНиП РК 3.01-

02 Ас-2008 «Благоустройство города 

Астаны 

 планировочный проект по организации и 

развитию велосипедной инфраструктуры и 

транспорта для города Астаны  

Данный проект подразумевает разработку 
трех видов веломаршрутов: для ежедневно-
деловых (утилитарных), рекреационных и 
туристических целей, а также временные 
велосипедные маршруты. 

Общая протяженность велосипедных 
маршрутов по г. Астане составляет – 1717 км:  

 - утилитарных    - 1362 км; 

 - рекреационных   - 322 км; 

 - туристических        - 32 км;  

 - временных             - 19 км.  

 

Инженерная инфраструктура 

Теплоснабжение 

 

 
Существующая система теплоснабжения 

города Астаны представлена системой 
централизованного теплоснабжения на базе 
ТЭЦ-1 (567 Гкал/ч) и ТЭЦ-2 (1370 Гкал/ч). 
Протяженность существующих тепловых сетей 
560 км. 

В соответствии с генеральным планом в 
настоящее время реализуются следующие 
проекты: 

 расширение существующих ТЭЦ-1 (695 

Гкал/ч) и ТЭЦ-2 (2000 Гкал/ч); 

 строительство нового ТЭЦ-3 (I очередь – 

440 Гкал, II очередь – 420 Гкал); 

 строительство тепломагистралей 4 и 5 

ввода протяженностью 49,5 км.  

К моменту завершения строительства II-ой 
очереди ТЭЦ-3 в 2020 году планируется 
завершить строительство тепломагистрали 6-го 
ввода протяженностью 23 км. 

Реализация данных проектов позволит 
удовлетворить потребности города в тепле до 
2023 года. 

Согласно генеральному плану к 2030 году 
тепловые нагрузки в зоне центрального 
теплоснабжения составят порядка 4500 Гкал/ч. 
Протяженность тепловых сетей составит 650 км.  

Сооветственно, обеспечение тепло-
потребности города Астаны после 2023 года 
может быть осуществлено за счет 
строительства нового теплоисточника на угле 
или газе. 

Газоснабжение 
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Газоснабжение потребителей города Астаны 
в настоящее время производится на базе 
использования сжиженных углеводородных 
газов (СУГ), поступающих по железной дороге, 
а так же в большегрузных автоцистернах с 
нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. 

В настоящий момент реализуются проект по 
созданию комплекса регазификации 
сжиженного природного газа (СПГ №1). 
Произведена прокладка первого пускового 
комплекса распределительного подземного 
газопровода протяженностью 4,3 км на 
левобережной части города по ул. Туран. С 
января 2017 года будет производиться 
поэтапное присоединение перспективных 
потребителей к действующему газопроводу. На 
стадии проектирования находится станция СПГ 
№2. Данная станция предусматривает 
газоснабжения пос.Железнодорожный.  

Согласно утвержденному генеральному 
плану предусмотрены резервные территории 
для размещения основных сооружений для 
приема и распределения природного газа. 

По территории столицы не проходят 
газотранспортные системы, по этой причине 
газификация напрямую связана с развитием 
проекта «Строительство магистрального 
газопровода (МГ «Запад-Север-Центр»). Данный 
проект предусматривает строительство 
автоматизированных газо-
распределительных станций и парогазовых 
установок с магистральными газопроводными 
сетями  протяженностью 142 км. 

Электроснабжение 

 

В настоящее время покрытие электрических 
нагрузок города осуществляется от городских 
электростанций ТЭЦ-1 (17 мВт) и ТЭЦ-2 (340 
мВт) и от единой энергетической системы 
Казахстана (280 мВт) посредством центральной 
городской понизительной подстанцией. 
Протяженность электрических сетей более 600 
км. 

С целью усиления системы 
электроснабжения согласно генеральному плану 
реализованы проекты по строительству 
основного кольца 220 кВ с тремя опорными 
подстанциями: «Батыс» (220/110 кВ), «Достык» 
(220/110 кВ) и «Шыгыс» (220/110 кВ). 

Для обеспечения возрастающей потребности 
города до 2030 (1500 мВт) необходимо 
строительство новых понизительных 
подстанций и перевод действующих воздушных 
электрических линий в кабельное исполнение с 
переносом центральной городской 
понизительной подстанций. Протяженность 
электрических сетей составит более 1000 км.  

 
Ливневая канализация 

 

Функционирование ливневой канализации 
осуществляется посредством сбора ливневых 
вод в очистные сооружения с последующей 
очисткой и сбросом в р.Есиль, р.Акбулак и 
р.Сарыбулак.  



 30 

В настоящее время в городе функционирует 
9 комплексов очистных сооружений ливневой 
канализации и 2 пруда-накопителя. 
Протяженность ливневых сетей - 275 км. 

 
Вместе с тем, в целях улучшения 

существующей системы ливневой канализации 
согласно генеральному плану, помимо 
завершения строительства 10-ти очистных 
сооружений необходимо к 2030 году 
реализовать проекты по созданию еще 10 
очистных сооружений. 

 
Исходя из вышесказанного, согласно 

генеральному плану к 2030 году количество 
головных сооружений составит 31. 
Протяженность ливневых составит более 975 
км. 

Водоснабжение 
 

 

Возрастающей столице требуется развитие 
системы водоснабжения. Основным 
источником водоснабжения города Астаны 
является Астанинское водохранилище. 
Транспортировка сырой воды из водохранилища 
в насосно фильтровую станцию (НФС-1,2) 
осуществляется тремя нитками водопровода. На 
сегодняшний день городом потребляется 263 
тыс. м³/сут (в т.ч. питьевое водоснабжение 233 
тыс. м³/сут). Протяженность водопроводных 
сетей 1000 км. 

 
Согласно генеральному плану к 2030 году 

водопотребление города составит 689 тыс. 
м³/сут (в т.ч. питьевое водоснабжение 483 тыс. 
м³/сут) Для покрытия нагрузок в части 
водоснабжения, вторым источником 
водоснабжения столицы, генеральным планом 
предусматривается строительство водовода от 
канала им. Каныша Сатпаева до города Астаны 
и предлагается поиск альтернативных 
источников водоснабжения на территории 
Астанинской агломерации при последующих 
стадиях проектирования. 

Также необходимо реконструкция 
существующей и строительство новой насосно-

фильтровой станции (НФС-3). Протяженность 
водопроводных сетей составит более 1900 км. 

 
Водоотведение 

 

 

 
В части хозяйственно-бытовой канализации, 

все сточные воды поступали на 
канализационно-очистные сооружения (254 тыс. 
м³/сут) с последующим сбросом в накопитель 
Талдыколь. Протяженность канализационных 
сетей более 600 км. 

Согласно генеральному плану, в настоящий 
момент реализуется проект «Ликвидация 
накопителя сточных вод Талдыколь с 
рекультивацией в городе Астана».  

В результате, с момента начала работ 
площадь зеркала воды уменьшена с 2100 га до 
1000 га. 

До конца II квартала 2017 года планируется 
завершить работы по осушению накопителя 
Талдыколь до его первоначальных границ 
площадью 600 Га ( оз. «Ульмес» 200 Га и оз. 
«Талдыколь» 400 Га).  

 
В соответствии генеральным планом ведутся 

работы по увеличению производительности 
канализационно-очистного сообружения до 2030 
года (417 тыс. м³/сут). Протяженность 
канализационных сетей составит более 1300 км. 

 
Межрегиональная схема 

территориального развития Астанинской 
агломерации 
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Межрегиональная схема Астанинской 

агломерации является градостроительной 
стратегией, определяющей перспективы 
развития территории на промежуточный (2020 
год) и расчетный (2030 год) сроки 
проектирования. 

 
Состав Астанинской агломерации: 

Количество сельских населенных пунктов -                123 ед.; 

Количество сельских округов -                  46 ед.; 

Количество районов -                    4 ед.; 

Общая площадь -         2,2 млн. га; 

Численность населения (2014 г) -      1046 тыс. чел; 

в т.ч. г. Астана -       814 тыс. чел; 

Проектная численность населения      1620 тыс. чел; 

в т.ч. г. Астана -    1220 тыс. чел.; 

Цель: Сформировать единый 
градостроительный комплекс, обеспечивающий 
взаимное удовлетворение потребностей жителей 
столицы и пригородной зоны на основе 
использования имеющегося ресурсного 
потенциала. 

Астанинскую агломерацию необходимо 
рассматривать с точки зрения единой 
территории, где качество жизни населения 
должно быть как в столице. 

При этом особое внимание обращено на 
развитие: 

 продовольственного пояса (сельское 

хозяйство и переработка) и обеспечение 

столицы продуктами питания; 

 стройиндустрии и обеспечение столицы 

стройматериалами; 

 рекреационных территорий и обеспечение 

жителей столицы возможностями 

кратковременного отдыха; 

 лесозащитных территорий и обеспечение 

экологического благополучия в регионе 

  логистических и промышленных центров; 

Ожидаемые результаты: формирование 
компактного скопления населенных пунктов, 
объединенных в систему с интенсивными 
производственными, транспортными и 
культурными связями, обеспечение занятости 
населения, снижение суточной миграции 
населения в столицу, рост экономики. 

Следующие этапы разработки: 

 Разработка 108 генеральных планов СНП 

Агломерации (2017-2019гг.) 

 Разработка ПДП в 30 км. зоны в количестве 

39 СНП (2017-2020гг.) 

 
 

  
 

ВОЛОГДА (РОССИЯ). ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ  

Сущность практики (технологии) 
Достижение целевого показателя «Доля 

граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме – не менее 70% к 2018 году» 
утверждено Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 601, рядом 
областных и муниципальных правовых актов, 
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находится на контроле у Губернатора 
Вологодской области. 

В целях достижения данного целевого 
показателя, а также в рамках реализации 
требований Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в Администрации города 
Вологды была разработана автоматизированная 
информационная система «Электронные услуги 
города Вологды» (далее – АИС Электронные 
услуги). 

Все заявления на оказание услуг от граждан, 
направляемые посредством единого или 
регионального порталов государственных и 
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ, РПГУ 
соответственно) попадают в данную 
информационную систему. Далее специалисты 
Администрации города Вологды, ответственные 
за предоставление определенных услуг, 
начинают работы по оказанию данных услуг 
заявителям. В процессе предоставления услуги 
(при необходимости) специалисты посредством 
данной системы получают необходимые 
документы от различных ведомств (Росреестр, 
КП, ПФР, ФНС) в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия. Заключительным 
шагом предоставления услуги является 
направление ответа заявителю, который он 
получает также в электронном виде через 
личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ. 

Основными задачами АИС Электронные 
услуги являются: 

 Автоматизация межведомственного 

взаимодействия при оказании 

муниципальных услуг (функция внедрена с 

2013 года) 

 Предоставление гражданам возможности 

получения муниципальных услуг в 

электронном виде через Региональный 

портал государственных и муниципальных 

услуг (функция внедрена с 2014 года) 

В настоящее время на первый план выходит 
задача популяризации среди населения 
возможности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, 
имеющая ряд преимуществ по сравнению с 
традиционным (бумажным) способом обращения 
за предоставлением той или иной услуги: 

 круглосуточная доступность (подача 

заявления независимо от времени суток, 

праздничных и выходных дней); 

 получение услуги из любого места (через 

любой компьютер, планшет, мобильный 

телефон, имеющие доступ к сети Интернет); 

 сокращение количества предоставляемых 

документов (упрощение получения 

государственной и муниципальной услуги и 

другой полезной информации); 

 информация по услугам сосредоточена на 

единой информационной площадке; 

 отсутствие очередей; 

 встроенная система оплаты (для платных 

услуг); 

 снижение коррупции, т.к. заявитель не 

обращается напрямую в ведомство для 

получения услуги; 

 информирование на каждом этапе 

обработки заявления; 

 сокращение времени от подачи заявления 

до выдачи оформленного документа. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

В целях достижения поставленной задачи в 
Администрации города Вологды был разработан 
План популяризации муниципальных услуг 
муниципального образования «Город Вологда», 
предоставляемых в электронном виде, 
утвержденный распоряжением Администрации 
города Вологды от 27.04.2015 № 173 (с 
последующими изменениями).  

В рамках реализации данного Плана 
Администрацией города Вологды осуществлены 
следующие мероприятия: 

 переведены в электронный вид 28 

муниципальных услуг города Вологды; 

 открыто 4 дополнительных пункта Центра 

обслуживания (пункта активации) 

пользователей порталов госуслуг; 

 на базе ряда муниципальных учреждений 

организовано проведение бесплатных 

семинаров, направленных на обучение 

населения способам получения услуг в 

электронном виде; 

 осуществляется всестороннее 

информирование населения о 

преимуществах получения услуг в 

электронном виде: путем распространения 

печатных информационных материалов, в 

том числе в салонах общественного 

транспорта и на стендах управляющих 

компаний и товариществ собственников 

жилья в многоквартирных домах; через 

СМИ; в ходе проведения родительских 

собраний на базе муниципальных 

образовательных учреждений); 

 введен в эксплуатацию раздел 

«Муниципальные услуги города Вологды в 

электронном виде» официального сайта 

Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее – сайт «Электронные 

услуги города Вологды»), размещенный по 

адресу  http://uslugi.vologda-portal.ru и 

содержащий информацию о преимуществах 

получения услуг в электронном виде, список 

всех муниципальных услуг, разбитых на 
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тематические категории, понятные 

инструкции по порядку получения 

электронных услуг. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Разработка АИС «Электронные услуги» и 
сайта «Электронные услуги города Вологды» 
производилась силами специалистов Отдела 
разработки и сопровождения информационных 
систем Управления информационных технологий 
и защиты информации Администрации города 
Вологды. В процессе разработки использовалось 
исключительно свободное программное 
обеспечение (с учетом требований по 
импортозамещению). 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

За период функционирования АИС 
Электронные услуги Администрацией города 
Вологды было направлено более 300 тысяч 
межведомственных запросов через Систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) и оказано в 
электронном виде более 5 тысяч услуг 
населению. 

После внедрения в эксплуатацию сайта 
«Электронные услуги города Вологды» (с марта 
2016 года) были отмечены следующие 
положительные результаты: 

 рост доли электронных заявлений на 33%; 

 более 1 100 просмотров страниц сайта; 

 более 200 закачек инструкций в формате 

PDF. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

В настоящее время АИС Электронные услуги 
используется в следующих органах 
Администрации города Вологды: 

 Управление культуры и историко-

культурного наследия; 

 Управление образования; 

 Департамент имущественных отношений; 

 Департамент градостроительства; 

 Департамент городского хозяйства; 

 Департамент экономического развития; 

 Административный департамент. 

В основе разработки АИС «Электронные 
услуги» и сайта «Электронные услуги города 
Вологды» используется свободное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом.  

Используемые технологии: 
1. В качестве базовой составляющей АИС 

«Электронные услуги» используется 

система управления бизнес-процессами и 

административными регламентами 

RunaWFE с незначительными 

модификациями. Модуль взаимодействия 

со СМЭВ реализован на языке 

программирования Python с 

использованием фреймворка Pythomnic. 

Электронная подпись на клиентских 

рабочих местах формируется через 

CryptoPro CSP, на сервере – через 

сертифицированную OpenSSL. 

2. Сайт «Электронные услуги города 

Вологды» разработан на языке 

программирования Python с 

использованием фреймворка django. 

Отрасль применения практики  
Предоставление государственных и 

муниципальных услуг 
Дата внедрения практики 
Разработка автоматизированной 

информационной системы «Электронные услуги 
города Вологды» (далее – АИС Электронные 
услуги), была начата в 2012 году. 

Разработанная АИС Электронные услуги 
находится в стадии эксплуатации с 2013 года в 
части автоматизации межведомственного 
взаимодействия и с 2014 года – в отношении 
предоставления электронных услуг. 

Сайт «Электронные услуги города Вологды» 
был внедрен в эксплуатацию с марта 2016 года. 

География использования практики 
Муниципальное образование «Город 

Вологда» 
Контакты  
Начальник отдела разработки и 

сопровождения информационных систем 
Управления информационных технологий и 
защиты информации Администрации города 
Вологды Юрий Андреевич Митенев, тел. 
+7(8172) 72-70-37, e-mail: mitenev.yuriy@vologda-
city.ru. 

Консультант отдела разработки и 
сопровождения информационных систем 
Управления информационных технологий и 
защиты информации Администрации города 
Вологды Сергей Александрович Новожилов, тел. 
+7(8172) 72-63-64, e-mail: 
novozhilov.sergey@vologda-city.ru. 

Отзывы, награды 
Сайт «Электронные услуги города Вологды» 

стал победителем «Всероссийского конкурса на 
самое эффективное использование интернет-
ресурсов и интернет-технологий в продвижении 
деятельности органов МСУ» (г. Череповец, 28-29 
сентября 2016 года) в номинации «Доступность». 

По результатам участия в конкурсе (на 
основании предложений экспертов) был 
сформирован план дальнейших доработок сайта. 

 
Правительство Вологодской области 

рекомендовало всем органам местного 
самоуправления области создать 
специализированные интернет-ресурсы, 
аналогичные сайту «Электронные услуги города 
Вологды». 

Дополнительные материалы  
Прилагаются. 
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ИЖЕВСК (РОССИЯ). СОЗДАНИЕ СЕРВИСОВ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ГОРОДА ИЖЕВСКА, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ И ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ К 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Сущность практики (технологии) 
Официальный сайт муниципального 

образования «Город Ижевск» http://www.izh.ru 
(далее - Сайт)  – информационный ресурс, 
позволяющий оперативно информировать о 
деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального 
образования «Город Ижевск», принимаемых 
муниципальных правовых актах, о социально 
значимых событиях и мероприятиях, которые 
проходят в столице Удмуртской Республики. 
Сайт ориентирован на удовлетворение 
информационных потребностей горожан, на 
предоставление им возможностей 
взаимодействия с органами и должностными 
лицами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Ижевск» 
посредством сети Интернет. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Сайт города Ижевска начал функционировать 
в 1998 году. Периодически обновлялось 
программное обеспечение, используемое в 
конструкторе Сайта, внешний вид Сайта и его 
содержание.  

В 2013 году Сайт переведен на новый 
Конструктор (разработка программной части и 
техническое сопровождение – компания 
«Мифорс», дизайн – студия «Аура»). Он  
позволил расширить возможности размещения 
информации на Сайте, ввести новые сервисы, 
внедрить улучшенную поисковую систему Сайта. 
Существенно изменился дизайн Сайта, версия 
которого действует по настоящее время. 

В целях регламентации работы Сайта 17 мая 
2016 года принято Постановление Главы 
муниципального образования «Город Ижевск» 
№76 «Об организации работы на официальном 
сайте муниципального образования «Город 
Ижевск» в соответствии с Федеральным Законом 
№8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». 
Первый подобный документ об организации 
работы на Сайте появился в 2002 году. 

Постановлением Главы муниципального 
образования «Город Ижевск» от 17.05.2016г. 
№76 определен: 

 перечень сведений обязательных для 

размещения на Интернет-сайте,  

 механизм закрепления ответственных за 

формирование и обновление информации 

на Интернет-сайте,  

 базовый регламент формирования и 

обновления разделов и страниц Интернет-

сайта  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования – бюджет 
муниципального образования «Город Ижевск» 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Социальным эффектом от создания и работы 
сайта и его сервисов является:  

 повышение доверия населения к 

муниципальной власти, снятие напряженной 

обстановки во время решения сложных, 

проблемных городских вопросов путем 

предоставления полной, оперативной 

информации в сервисах «Гарантийные 

дороги», «Публичные слушания, «Услуги 

ЖКХ», «Торги» и др. 

 повышение информационной открытости 

городских властей – жителям доступна 

информация о должностных лицах, 

деятельности органов местного 

самоуправления. Граждане могут 

самостоятельно, легко и в любое время 

обратиться с предложениями, жалобами 

через сервисы сайта «Интернет-приемная», 

«Мой депутат», «Запись на прием». 

 повышение ответственности граждан: уход 

от контролирующей роли жителей к модели 

взаимодействия с властью, решение 

городских проблем совместно – сервис 

«Сделаем Ижевск лучше». 

Статистика сайта за 2015 год: 

 18 тысяч страниц обновлений, 

 5 млн. просмотров страниц. 

В течение дня: 

 70 созданных и обновленных страниц, 

 5 тысяч посещений в среднем. 

67 структурных подразделений Городской 
думы города Ижевска, Администрации города 
Ижевска, муниципальных и государственных 
предприятий и учреждений принимают участие в 
наполнении контента Сайта. 

Наиболее популярные разделы и сервисы 
Сайта: 

 «Новости и анонсы»; 

 «Интернет-приемная»; 

 «Занятость населения»; 

 «Торги»; 

 «Сделаем Ижевск лучше»; 

 «Муниципальные правовые акты»; 

http://www.izh.ru/


 35 

 «Администрация»; 

 «Услуги ЖКХ»; 

 «Общество». 

На основе конструктора Сайта разработано 
мобильное приложение сайта, информационные 
киоски. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Экономический эффект не просчитывался 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Муниципальное образование «Город Ижевск»  
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Социальная защита населения 
Земельные ресурсы 
Потребительский рынок 
Здравоохранение 
Образование 
Культура 
Физическая культура и спорт 
Молодежная политика 
Занятость населения 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ремонт и эксплуатация дорог 
Благоустройство города 
Охрана окружающей среды 
Информатизация 
Городское имущество 
Градостроительство 
Муниципальный заказ 

Дата внедрения практики (технологии) 
1998 год 
География использования практики 

(технологии) 
Город Ижевск, Удмуртская Республика, 

Российская Федерация 
Контакты  
Информационно-аналитическое управление 

является Администратором официального сайта 
муниципального образования «Город Ижевск»: 
начальник Информационно-аналитического 
управления Семиволкова Милана Васильевна 
(3412 41-41-19, uinf@izh.ru),  начальник 
Аналитического отдела – Пустовая Елена 
Анатольевна (3412 41-41-19, web@izh.ru). 

Отзывы, награды 
Сайт города является постоянным участником 

всероссийских конкурсов Интернет-проектов и 
занимает призовые места:  

 2006 год – 1 место в 5-м Всероссийском 

конкурсе «Лучший муниципальный сайт» 

2006 года в номинации «Лучший сайт центра 

Субъекта Федерации»; 

 2008 год – 2 место «Премия 

информационной открытости - 2008» в 

номинации «Веб-ресурс органа власти»; 

 2009 год – 3 место во Всероссийском 

конкурсе Интернет-сайтов «Прозрачный 

муниципалитет. Представительные органы в 

Интернете»; 

 2010 год – 3 место во Всероссийском 

конкурсе Интернет-сайтов «Прозрачный 

муниципалитет. Система обратной связи»; 

 2011 год - 1 место в мониторинге 

официальных сайтов исполнительных 

органов государственной власти Удмуртской 

Республики и органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике 

на соответствие Федерального Закона от 9 

февраля 2009 года  №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственной органов и 

органов местного самоуправления»; 

 2012 год - 1 место в республиканском 

конкурсе на лучший интернет-сайт по 

информированию населения о работе 

представительного органа муниципального 

образования в Удмуртской Республике; 

 2013 год - 2 место в республиканском 

конкурсе на лучший интернет-сайт по 

информированию населения о работе 

представительного органа муниципального 

образования в Удмуртской Республике 

(оценивалась старая версия сайта города 

Ижевска); 

  2014 год -– 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Лучший муниципальный сайт» в 

номинации «Доступность навигации»; 

 2015 год -– 2 место во Всероссийском 

конкурсе «Лучший муниципальный сайт». 

Дополнительные материалы  
www.izh.ru  
Прилагается презентация «Ижевск_ сервисы 

сайта_конкурс МАГ» (ppt, 17,7 Мб) 
 

 
 

ИРКУТСК (РОССИЯ). ЕДИНАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ПО УЧЕТУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Сущность практики (технологии) 
На территории города Иркутска выстроена 

система учета по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее – ТКО), в 
которой активно взаимодействуют все участники 
данных правоотношений: администрация города 

Иркутска, физические лица и индивидуальные 
предприниматели, юридические лица всех форм 
собственности, операторы по обращению с 
отходами (перевозчики), а также организации, 
деятельность которых связана с обработкой и 
утилизацией отходов (переработчики).  

mailto:uinf@izh.ru
mailto:web@izh.ru
http://www.izh.ru/
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Сведения об образующихся на территории 
города Иркутска ТКО отражаются в единой 
автоматизированной системе обработки 
информации по учету ТКО (далее – АСОИ 
«ОТХОДЫ»). 

АСОИ «ОТХОДЫ» представляет собой 
совокупность средств связи, программного 
обеспечения, информационных ресурсов 
(интегрированных баз данных) и 
квалифицированных кадров. Система 
предназначена для автоматизации процессов 
сбора, учета образования, накопления, 
транспортирования и захоронения/размещения 
отходов. 

Система позволяет контролировать процесс 
обращения с отходами на территории города 
Иркутска от объектов накопления отходов 
(контейнерных площадок для сбора ТКО) до 
конечного размещения их на городском полигоне 
ТКО, расположенном на 5 км Александровского 
тракта. По состоянию на 1 октября 2018 года в 
базу данных внесены сведения порядка 90,0% 
природопользователей и 100,0% объектов 
накопления отходов.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Алгоритм работы указанной системы 
выстраивается следующим образом: 
специалистами по работе с АСОИ «ОТХОДЫ» 
ежедневно производится прием предприятий-
природопользователей, осуществляющих 
деятельность на территории города Иркутска 
(ежегодно принимаются около 4500 предприятий-
природопользователей, с отображением всех 
арендаторов и структурных подразделений на 
территории города Иркутска) в соответствии с 
Регламентом выполнения технологических 
операций по обмену данными единой 
общегородской автоматизированной системы 
обработки информации по учету твердых 
коммунальных и иных видов отходов, 
образующихся на территории города Иркутска, 
утвержденным постановлением мэра города 
Иркутска от 28.11.2007 №031-06-2409/7. 

В онлайн-режиме производятся методический 
расчет объемов образования отходов (с учетом 
норм накопления), информация вводится в базу 
данных, где производится привязка объемов 
образующихся отходов от деятельности 
предприятий, организаций, их арендаторов и 
структурных подразделений к объектам 
накопления отходов – контейнерным площадкам 
и выдается предприятию-природопользователю 
на бумажном носителе с наименованием: 
«Информация о твердых коммунальных и иных 
видов отходов, образующихся в результате 
хозяйственной, управленческой и иной 
деятельности на территории города Иркутска на 
определенный год» (далее – Информация). На 
основании согласованной со структурным 
подразделением администрации города Иркутска 
Информации предприятие-природопользователь 

заключает договор на сбор и транспортирование 
отходов с объектов накопления отходов 
(контейнерных площадок) с оператором, 
обслуживающим конкретную контейнерную 
площадку.  

Кроме того, в базе данных с АСОИ 
«ОТХОДЫ» учтена информация об отходах 
жилищного фонда, количестве 
зарегистрированных граждан, предоставляемая 
управляющими организациями, ТСЖ, ЖСТ и т.д.  
В данном случае производится расчет 
нормативов накопления на жилой дом с учетом 
норматива накопления ТКО на 1 человека/год с 
последующим закреплением нормативных 
объемов образования отходов за объектом 
накопления отходов. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Стоимость внедрения системы обработки 
информации по учету твердых коммунальных и 
иных видов отходов, образующихся на 
территории города Иркутска, составляет 397,0 
тыс. руб. 

Стоимость сопровождения и развития   АСОИ 
«ОТХОДЫ» составляет порядка 200,0 тыс. руб. в 
год. Финансовое обеспечение осуществляется за 
счет собственных средств бюджета города 
Иркутска. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Практика ориентирована на организацию 
логистики в отрасли обращения с отходами, а 
также обеспечение санитарно-
эпидемиологического состояния территории 
муниципального образования «Город Иркутск» 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Работа с АСОИ «ОТХОДЫ» позволяет 
обеспечить максимальный охват предприятий-
природопользователей по выставлению расчетов 
по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду в части размещения отходов 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Практика реализована в муниципальном 
образовании «Город Иркутск».   

Аналог по функционалу АСОИ «ОТХОДЫ» на 
территории РФ отсутствует, известны лишь 
варианты создания и применения ее отдельных 
блоков. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Сфера ЖКХ. 
Организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов. 
Дата внедрения практики (технологии) 
Система обработки информации по учету 

твердых коммунальных и иных видов отходов, 
образующихся на территории города Иркутска, 
функционирует с 2000 года и ежегодно 
совершенствуется в соответствии с тенденциями 
и изменениями действующего законодательства 
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География использования практики 
(технологии) 

Город Иркутск, Иркутская область, Российская 
Федерация 

Контакты 
Шевела Марина Алексеевна – и.о. 

заместителя председателя комитета – 
начальника департамента городской среды 
комитета городского обустройства 
администрации города Иркутска,                     тел. 
(3952) 52-04-66, эл. почта: po_kachina@admirk.ru 

Отзывы, награды 
Отсутствуют 
Дополнительные материалы 
Регламент выполнения технологических 

операций по обмену данными единой 

общегородской автоматизированной системы 
обработки информации по учету твердых 
коммунальных и иных видов отходов, 
образующихся на территории города Иркутска, 
утвержденный постановлением мэра города 
Иркутска от 28.11.2007 № 031-06-2409/7, 
находится в открытом доступе, в том числе в 
базе данных систем: Консультант Плюс, Гарант. 

http://docs.cntd.ru/document/440524698; 
https://admirk.ru/Pages/Mer-Irkutska-prinyal-

uchastie-v-sessii-_Sozdanie-uslovii-dlya-jizni-lyudei-
-Umnyi-gorod-ot-teorii-k-praktike_-na--IV-
Vostoc.aspx; 

https://admirk.ru/Pages/Mer-Irkutska-Dmitrii-
Berdnikov-prinyal-uchastie-v-REN-2018-v-
Moskve.aspx. 

 

ИРКУТСК (РОССИЯ). ЕДИНАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ И ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В Г. 
ИРКУТСКЕ 

Сущность практики (технологии) 
Цель: повышение качества городской 

информационной среды Задачи: 

 популяризация объектов культурного 

наследия г. Иркутска; 

 повышение историко-культурной 

грамотности населения г. Иркутска; 

 создание комфортных условий для 

планирования внутригородских пешеходных 

маршрутов, внедрение современных 

стандартов; 

 создание благоприятных условий для 

посещения объектов туристского интереса г. 

Иркутска для российских и иностранных 

туристов; 

 позиционирование г. Иркутска как 

туристского и культурного центра 

Байкальского региона. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

1. Создание рабочей группы по проекту, 

разработка технических заданий 

комплексной системы ориентирования по 

объектам достопримечательностей. 

2. Разработка концепции системы навигации 

и ориентирующей информации (разработка 

шрифтов, цветовых решений, видов и 

проектов объектов информационной 

уличной навигации, правил размещения 

информации и пр.). 

3. Сбор и подготовка контента справочной 

информации (исторические сведения, 

пешеходные маршруты, объекты 

туристского интереса), перевод на 

иностранные языки. 

4. Согласование мест установки объектов 

ориентирующей информации со службой 

архитектуры. 

5. Реализация пилотных проектов, 

тестирование на основных целевых 

группах. 

6. Комплексная реализация проекта, 

применение механизмов частно--

государственного партнерства. 

7. Мониторинг и техническое обслуживание 

(ремонт) объектов информационной 

уличной навигации и ориентирующей 

информации. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Реализация якорных проектов 
(информационные стенды, пюпитры, указатели, 
разметка экскурсионного маршрута) - 7 млн. руб. 
Разработка концепции единой системы 
навигации и ориентирующей информации - 0,6 
млн. руб. 

Модернизация существующих объектов 
навигации в соответствии с едиными 
стандартами, установка новых объектов — 3,1 
млн. руб. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Единая система туристской навигации по 
историческому центру Иркутска вызывает 
высокий интерес жителей и гостей города. 
Воспользовавшись картой на стендах легко и 
удобно планировать пешеходные маршруты. 
Справочная информация о 
достопримечательных объектах на разных 
языках позволяет познакомится с культурным 
наследием г. Иркутска, способствует развитию 
чувства патриотизма у жителей города. 

Более 20 тысяч российских иностранных 
туристов, посетивших офис Информационно-
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туристской службы г. Иркутска (данные 2014- 
2016 гг.), отметили удобство и высокую 
информативность системы туристской 
навигации. 65% туристов воспользовались 
экскурсионным маршрутом «Зеленая линия» в 
качестве базового экскурсионного продукта г. 
Иркутска. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

В период реализации проектов (2013-2016 гг.) 
по развитию системы навигации и 
ориентирующей информации г. Иркутска 
увеличение прямых расходов туристов в г. 
Иркутске составило 2 млрд. руб. (2,8 млрд. руб. - 
2013 год, 4,8 млрд. руб. прогноз 2016 года). 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Реализация данного проекта возможна на 
любой территории Российской Федерации, с 
учетом географических и культурных 
особенностей. Внедрение аналогичных проектов 
наиболее целесообразно на территориях 
муниципальных образований и субъектов 
Российской Федерации, обладающих высоким 
туристским потенциалом. 

Отрасль применения практики 
Туризм, культура. 
Дата внедрения практики 
2013-2016 г. 
География использования практики 

Территория центральной части г. Иркутска. 
Контакты 
Главный специалист отдела туризма 

департамента стратегического развития 
комитета экономики администрации города 
Иркутска Прохорова Ольга Андреевна т. +7 
(3952) 52-00-41, e-mail: prohorova_o@admirt.ru   

Отзывы, награды 
В 2014 году проект «Зеленая линия» удостоен 

I- го места во Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года» в номинации «Лучший 
туристский маршрут в городе» 

В 2015 году МКУ «Информационно-туристская 
служба г. Иркутска» удостоено 1-го места 
регионального этапа (по Сибирскому и 
Дальневосточному федеральным округам) 
конкурса «Russian Event Awards» в номинации 
«Лучший туристско-информационный центр» (в 
том числе, за реализацию проектов в сфере 
туристского ориентирования на территории г. 
Иркутска). 

Дополнительные материалы 
Виртуальная версия экскурсионного 

пешеходного маршрута «Зеленая линия» 
(якорный проект системы навигации и 
ориентирующей информации г. Иркутска): 

http://irkvisit.info/its/about#greenline  
 

 

 

КАЗАНЬ (РОССИЯ). ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ОТКРЫТЫЙ ГОРОД» 

Сущность практики (технологии) 
Автоматизация деятельности субъектов 

сферы ЖКХ, в т.ч. управляющих, 
ресурсоснабжающих организаций и их 
подрядных организаций. Обеспечение 
прозрачности хода выполнения заявок по 
жилищно-коммунальным услугам для жителей и 
органов контроля. Обеспечение статистической и 
аналитической отчетности, построение 
различных рейтингов, в т.ч. публичных рейтингов 
деятельности управляющих компаний. 
Автоматизация процессов сбора и обработки 
обратной связи от населения по работе 
субъектов сферы ЖКХ. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Процесс приёма и обработки заявок от 
жителей по проблемам ЖКХ представлен на 
схеме 1 Приложения 1 к Паспорту практики. 
Введён новый стандарт работы с заявками 
жителей по вопросам ЖКХ. Создан единый 
контакт-центра по приёму и обработке заявок от 
населения и получения от них обратной связи. 
Организован сбор и занесение информации о 
жилищном фонде города. 

Система располагается на удалённом 
сервере. Различный доступ к информации, 
хранящейся на сервере, предоставляется через 

систему личных кабинетов посредством сети 
интернет из любой точки мира. Не требует 
установки на компьютер пользователя 
дополнительного программного обеспечения. 
Схема 2 Приложения 1 к Паспорту практики. 

Вся хранящая в системе информация 
принадлежит муниципалитету и оценка 
деятельности управляющих, подрядных и 
ресурсоснабжающих организаций 
осуществляется муниципалитетом в рамках 
системы «Открытая Казань». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Собственные средства компании 
разработчика. 

Тиражирование проекта на другие города за 
счёт средств заказчиков. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

За счёт снижения среднего срока 
реагирования на проблемы ЖКХ со стороны УК в 
3,5 раза и в 4 раза числа просроченных заявок 
повысилась лояльность населения к ЖКХ: 
уменьшилось на 28% число обращений граждан 
в интернет-приёмную мэра г. Казани по вопросам 
ЖКХ. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

mailto:prohorova_o@admirt.ru
http://irkvisit.info/its/about#greenline
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В 19 крупнейших управляющих компаниях 
города реорганизованы диспетчерские и создан 
единый контакт-центр по вопросам ЖКХ. Данная 
оптимизация помогла удержать от роста тариф 
на управление многоквартирными домами. 

Автоматизация процесса проведения 
осеннего/весеннего осмотра и дальнейшее 
построение в системе оценки технического 
состояния каждого элемента позволяет 
экономить при проведении планово-
предупредительного и капитального ремонтов и 
заменять только те элементы, которые 
действительно нуждаются в замене – работа по 
состоянию объекта. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

С декабря 2011 г. информатизированы 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Исполнительного комитета г. Казани, 
управляющие, ресурсоснабжающие и подрядные 
организации г. Казани, единая дежурно-
диспетчерская служба г. Казани. 

Также в той или иной степени данный проект 
реализован в таких городах, как Грозный, 
Астрахань, Нижнекамск, Майкоп. 

Отрасль применения практики 
Жилищно-коммунальное хозяйство, работа с 

обращениями жителей. 
Дата внедрения практики 
Казань - декабрь 2011 г. 
География использования практики 
Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 

декабрь 2011 г., https://open.kzn.ru/ 
Россия, Чеченская республика, г. Грозный, 

декабрь 2013 г., http://open.grozmer.ru/ 
Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 

январь 2015 г., http://open.e-nkama.ru/ 
Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, 

февраль 2016 г., http://openelabuga.ru/ 

Россия, Республика Татарстан, г. 
Альметьевск, апрель 2016 г., 
http://openalmetyevsk.ru/ 

Россия, Республика Коми, г. Усинск, июнь 
2016 г., https://open.admusinsk.ru/ 

Россия, Республика Татарстан, г. Иннополис, 
июнь 2016 г., http://open.innopolis.ru/ 

Россия, Республика Коми, г. Воркута, июль 
2016 г., https://openvorkuta.ru/ 

Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
август 2016 г., открытый.сыктывкар.рф 

Контакты  
Бардебанов Евгений Викторович – 

руководитель проекта 
e-mail: ebardebanov@fix.ru 
тел.: +7 917 285 25 35 
Никитин Дмитрий Николаевич – менеджер 

проекта 
e-mail: dnikitin@fix.ru 
тел.: +7 843 297 21 98 
Отзывы, награды 
За время работы системы в Казани через 

форму обратной связи поступило около 300 
благодарностей от жителей города 

Благодарственное письмо Управления 
информационных технологий и связи 
Исполнительного комитета МО г. Казани 

Почётная грамота Комитета ЖКХ 
Исполнительного комитета МО г. Казани 

Дополнительные материалы  
http://www.fix.ru/projects/opencity/ - ссылка на 

официальный сайт разработчика системы 
http://bit.ly/1FkQbPH - ссылка для просмотра и 

скачивания презентации проекта 
http://bit.ly/1FvM4QM - ссылка на публикации о 

системе «Открытая Казань» 
 

 

 
 

КАЗАНЬ (РОССИЯ). ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ» 

Сущность практики (технологии) 
Размещение в сети интернет 

систематизированных данных, организованных в 
формате, который позволяет неоднократное, 
свободное и бесплатное их использование. 
Обеспечение открытого доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса  

Портал предоставляет доступ к открытым 
данным через API – интерфейс программных 
приложений. Для получения доступа к API, 
разработчику необходимо зарегистрироваться 
(процедура бесплатная) и получить ключ доступа 
к API. 

Полное описание API доступно всем 
желающим без регистрации. Также на портале 
опубликован каталог зарегистрированных 

приложений и сервисов, а статистическая 
подсистема портала позволяет выявить 
наиболее популярные из них. Главная страница 
портала выполняет презентационно-
информационную роль. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Собственные средства владельца ИС 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Уменьшения временных затрат на путь за 

счет сокращения времени ожидания 
общественного транспорта на остановках.  

Открытое правительство повышает доверие к 
государству со стороны населения 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

– 

https://open.kzn.ru/
http://open.grozmer.ru/
http://open.e-nkama.ru/
http://openelabuga.ru/
http://openalmetyevsk.ru/
https://open.admusinsk.ru/
http://open.innopolis.ru/
https://openvorkuta.ru/
http://открытый.сыктывкар.рф/
mailto:ebardebanov@fix.ru
mailto:dnikitin@fix.ru
http://www.fix.ru/projects/opencity/
http://bit.ly/1FkQbPH
http://bit.ly/1FvM4QM
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Реализация практики (технологии) 
возможности ее распространения  

Яндекс Транспорт, Время Автобуса, 
Управление по организации деятельности 
Административных комиссий Исполнительного 
комитета г.Казани, Администрация 
Авиастроительного и Ново-Савиновского 
районов Исполнительного комитета г.Казани, 
Администрация Вахитовского и Приволжского 
районов Исполнительного комитета г.Казани, 
Администрация Кировского и Московского 
районов Исполнительного комитета г.Казани, 
Администрация Советского района 
Исполнительного комитета г.Казани, Казанская 
городская Дума, Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Исполнительного 
комитета г.Казани, Комитет внешнего 
благоустройства Исполнительного комитета 
г.Казани, Комитет содействия развитию туризма 
Исполнительного комитета г.Казани, Комитет 
земельных и имущественных отношений 
Исполнительного комитета г.Казани, Комитет по 
делам детей и молодежи Исполнительного 
комитета г.Казани, Комитет по транспорту 
Исполнительного комитета г.Казани, Комитет 
физической культуры и спорта Исполнительного 
комитета г.Казани, Комитет экономического 
развития Исполнительного комитета г.Казани, 
МКУ «КГОЦ», МКУ «Финансовое управление 
города Казани», Управление муниципального 
архива Исполнительного комитета г.Казани, 
Организационное управление Исполнительного 
комитета г.Казани, Отдел по развитию языков и 
взаимодействию с общественными 
организациями Исполнительного комитета 
г.Казани; Префектура «Старый город» 

Исполнительного комитета г.Казани, Управление 
ЗАГС Исполнительного комитета г.Казани, 
Управление административно-технической 
инспекции Исполнительного комитета г.Казани, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Исполнительного комитета г.Казани, Управление 
делопроизводства и контроля документооборота 
Исполнительного комитета г.Казани, Управление 
информационных технологий и связи 
Исполнительного комитета г.Казани, Управление 
кадровой политики Исполнительного комитета 
г.Казани, Управление капитального 
строительства и реконструкции Исполнительного 
комитета г.Казани, Управление культуры 
Исполнительного комитета г.Казани, Управление 
наружной рекламы и информации 
Исполнительного комитета г.Казани, Управление 
образования Исполнительного комитета 
г.Казани, Управление по организации ритуальных 
услуг Исполнительного комитета г.Казани 
Администрация города и муниципальные 
предприятия 

Дата внедрения практики (технологии) 
2014 год 
География использования практики 

(технологии) 
Г.Казань, Республика Татарстан, Российская 

Федерация; https://data.kzn.ru/ 
Контакты   
А.Костоусов, тел.8(927)442-26-11,  
e-mail: k.aa@tatar.ru;  
Д.Лащенков, тел.8(999)162-17-88,  
e-mail: LDA@headmade.pro 
Дополнительные материалы  
Презентация. 

 
 

КАЗАНЬ (РОССИЯ). СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В Г.КАЗАНИ (БЮРО 
ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) 

Сущность практики (технологии) 
Исторически сложившаяся система городского 

планирования не позволяла реализовывать 
комплексные транспортные решения на 
практике. Было недостающее звено в цепи, где 
за градостроительное транспортное развитие 
отвечали Генеральный план города Казани и 
проекты планировок (ведение Управления 
архитектуры и градостроительства 
Исполнительного комитета г.Казани (далее – 
УАиГ)), а за реализацию тех или иных 
мероприятий – проекты строительства и 
организации движения (ведение Комитета по 
транспорту и Комитета внешнего 
благоустройства Исполнительного комитета 
г.Казани). Основная цель – создать орган, 
способный стратегически планировать 
транспортное развитие и связывать его с 
реализацией. Для этих и других целей было 
создано Бюро транспортного планирования  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

На базе МБУ «Институт Казгражданпроект» 
под руководством УАиГ было создано Бюро 
транспортного планирования (далее-Бюро). Это 
коллектив специалистов в области 
градостроительства, транспортного 
планирования, урбанистики, которые занимаются 
развитием отраслевых схем по развитию улично-
дорожной сети, общественного транспорта, 
концепциями организации дорожного движения и 
парковочных политик, развитием велосипедного 
движения, созданием пешеходной среды и 
общественных пространств. Важным 
инструментом работы Бюро являются 
имитационные компьютерные транспортные 
макро- и микромодели 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
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Финансирование работы Бюро заложено в 
муниципальном задании МБУ «Институт 
Казгражданпроект». Кроме того, имеется 
возможность осуществлять проекты на 
возмездной основе для частных инвесторов и 
девелоперов 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Основной целью работы Бюро является 
создание комфортной городской среды в первую 
очередь для различных типов пешеходов. От 
правильных решений зависит безопасность в 
городе, экологическая обстановка (путем 
снижения заторов, а следовательно, и выбросов 
газов в атмосферу), комфорт и эстетика 
городской среды 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Повышение инвестиционной 
привлекательности города напрямую связано с 
возможностью эффективных передвижений и 
транспортировки грузов. Каждый день мы 
взаимодействуем с транспортной 
инфраструктурой. От того, насколько она 
грамотно спланирована и соответствующе 
реализована, зависит, сколько времени, 
финансов и сил жители будут на неё тратить. С 
внедрением в процесс транспортного развития 

Бюро осуществляется прогнозирование (в том 
числе и для бизнеса) по необходимых 
мероприятий и развития  инфраструктуры. 

Реализация практики (технологии) 
возможности ее распространения  

Практика может быть реализована в любом 
городе, руководство которого желает 
эффективно развивать транспортную 
составляющую и внедрять новые решения 
транспортного планирования.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Практика может быть применена в отраслях, 
связанных с транспортным, инфраструктурным, 
инженерным и социальным развитиями 

Дата внедрения практики (технологии) 
Бюро создано в 2017 году и находится на 

этапе формирования 
География использования практики 
г. Казань, Республика Татарстан, Российская 

Федерация 
Контакты  
Т.Э.Кадыров – заместитель главного 

архитектора г.Казани, руководитель Бюро 
транспортного планирования,тел.+7 (843) 221-29-
78, 

e-mail: Timur.kadyrov@tatar.ru 
  

 
 

ЛИПЕЦК (РОССИЯ). ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ «ОТКРЫТЫЙ ЛИПЕЦК» 

Сущность практики (технологии) 
Электронный референдум «Открытый 

Липецк», разработанный по инициативе 
городской администрации, представляет собой 
сайт и мобильное приложение, с помощью 
которых липчане могут высказывать свое мнение 
по различным вопросам жизнедеятельности 
города, предложенным им для обсуждения. 

 Липчанам еженедельно предлагаются для 
обсуждения важные для города вопросы, за 
которые начисляются баллы. Набрав 300 
баллов, участник проекта получает статус 
«Активиста» и возможность обменять 
накопленные баллы на городские услуги (билеты 
в театр, на футбольный матч и др.) или полезные 
мелочи.  

Чем чаще участник заходит в приложение и 
голосует, приглашает друзей и делится 
информацией о пройденных опросах в 
социальных сетях, тем больше получает 
бонусных баллов. И, следовательно, может 
выбрать больше подарков. Мнение участников 
проекта учитывается профильными ведомствами 
администрации при решении городских проблем. 

Проблема – вовлечение граждан в решение 
вопросов жизнедеятельности города,  
информационная открытость администрации 
Липецка. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

 Разработка ТЗ; 

 Написание программы; 

 Включение в магазины мобильных 

приложений; 

 Формирование банка призов; 

 Подготовка и открытие офиса выдачи 

подарков; 

 Разработка и внедрение системы 

электронных сертификатов; 

 Запуск программы и маркетинговые 

мероприятия (промо-акции, информация в 

СМИ). 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Разовые затраты:  
Оплата за разработку системы «Электронный 

референдум» – около 60 тысяч рублей 
Ежегодные затраты: 
Годовое обслуживание системы 

«Электронный референдум» – около 150 тысяч 
рублей 

Сувенирная продукция - 150 тысяч рублей 
Промо-акции, прокат роликов – 100 тысяч 

рублей  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Изменение социальных показателей (в 

сравнительных цифрах или любым иным 

mailto:Timur.kadyrov@tatar.ru
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способом, дающим представление о качестве 
изменений). 

С момента существования проекта «Открытый 
Липецк» (с января 2016 года) было проведено 85 
опросов, в которых приняло участие около 60000 
«голосов». Сегодня на портале 
http://openlipetsk.ru зарегистрировано 2500 
человек. И эта цифра ежедневно растёт. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Внедрение практики даёт опосредованный 
экономический эффект. Жители участвуют в 
принятии важных для города решений, поэтому 
воплощение идеи электронного референдума 
поддержано населением, а, значит, исключаются 
недовольства и расходы на устранение негатива. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

С 18 января 2016 года на территории г. 
Липецка и Липецкой области. Может быть 
внедрена в любом городе 

Отрасль применения практики  
Экономика, политика, здравоохранение, 

образование, ЖКХ, благоустройство, культура, 
транспорт, градостроительство, работа с 
населением и др. 

Дата внедрения практики (технологии) 
18 января 2016 года.  
География использования практики 
Г. Липецк 
Контакты  
Управление туризма и массовых 

коммуникаций администрации г. Липецка. 
Начальник – Григорьева Мария Петровна 

398001, г.Липецк, ул. Советская, 5  
 (4742) 23-97-75  
 grigorieva-mp@cominfo.lipetsk.ru 
Дополнительные материалы  
Презентация проекта «Открытый Липецк».

 

 

ЛИПЕЦК (РОССИЯ). ВНЕДРЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ (В ЧАСТИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
БУМАГИ И ПЛАСТИКА) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Сущность практики 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на органы местного 
самоуправления возложена ответственность по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов. Тем не менее, год от 
года количество образующихся отходов 
неукоснительно растет. Наибольшее количество 
из них – возможно для вторичного использования 
после переработки. 

Основами государственной политики в 
области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года (утверждены 
Президентом РФ 30.04.2012 г.) при решении 
задачи обеспечения экологически безопасного 
обращения с отходами используется механизм 
поэтапного введения запрета на захоронение 
отходов, не прошедших сортировку, 
механическую и химическую обработку, а также 
отходов, которые могут быть использованы в 
качестве вторичного сырья. Приказом 
Минприроды России от 14.08.2013 № 298 
утверждена комплексная стратегия обращения с 
твердыми коммунальными (бытовыми) отходами 
в РФ, реализация которой должна обеспечить 
сокращение объемов отходов, направляемых на 
захоронение, вплоть до запрета на размещение 
отходов, не прошедших сортировку. 

Основными задачами данного проекта 
(практики) являются: 

 сокращение образования отходов, 

пригодных для вторичного использования; 

 уменьшение объема захораниваемых 

отходов; 

 экономия природных ресурсов; 

  воспитание «экологической 

сознательности» и культуры поведения 

горожан. 

За последние 6 лет, согласно распоряжению 
администрации города Липецка от 07.07.2010 № 
563-р «Об организации раздельного сбора, 
вывоза и утилизации отходов», в проект уже 
были вовлечены порядка 58 учреждений. Это 
администрация города Липецка и Липецкий 
городской Совет депутатов, муниципальные 
учреждения, в том числе образовательные, 
учреждения высшей школы, судебной системы и 
службы судебных приставов. С 2010 года на 
контейнерных площадках данных организаций 
установлены контейнеры зеленого цвета с 
крышкой и надписью «Для бумаги». 
Положительный аспект подобного подхода 
связан с тем, что большую часть времени люди 
проводят на рабочем месте и, приучившись, 
отдельно относить бумагу в контейнер, 
стремятся применить подобный опыт и дома. 
Среди сотрудников организаций, участвующих в 
проекте, были проведены опросы, результаты 
которых подтвердили данную теорию – 
привыкнув разделять, человек дома, 
подсознательно, ищет отдельное мусорное 
ведро для бумаги. Первый пробный шаг был 
сделан администрацией Липецка в 2012 году и 

http://openlipetsk.ru/
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объединил в этом направлении проекта офисные 
помещения, магазины и многоквартирный жилой 
фонд. Более 150 тонн бумаги было собрано в 
рамках проекта с 2010 года. Финансовое 
обеспечение данного направления проекта 
обеспечивает ЗАО «ЭкоПром-Липецк». А с 
сентября 2016 года в данный проект включились 
ещё 10 учреждений и организаций города и ООО 
«РусСошки».  

Кроме того, с августа 2016 года запущен 
«пилотный» проект по вовлечению в раздельный 
сбор жителей многоквартирных домов. На 2-х 
микрорайонах города - «Университетский» и 
«Елецкий» более 10 000 человек разделяют не 
только бумагу, но и пластик. На 4-х контейнерных 
площадках установлены по 2 дополнительных 
контейнера, которые, для удобства, отличаются 
от остальных цветом (синий – для бумаги, 
желтый – для пластика). Кроме того, на самих 
площадках расположены информационные 
баннеры, на стендах домов размещены 
обучающие буклеты, а с помощью волонтеров 
экологического движения «РазДельный Сбор» с 
жителями проводилась разъяснительная работа, 
по правильному разделению отходов. В 
финансировании данной части проекта по 
раздельному сбору приняли участие: УК 
«Университетская» (закупка контейнеров 8 шт. по 
6 000 рублей каждый) – 48 000 рублей; 
изготовление обучающих листовок – 5 000 
рублей; обустройство контейнерных площадок 
для раздельного сбора отходов – 65 760 рублей 
и специализированная организация, 
оказывающая услуги по сбору и 
транспортированию ТКО «Первая Липецкая 
Пассажирская Компания». 

Стоит отметить, что первые показатели по 
раздельному сбору бумаги и пластика с 4-х 
контейнерных площадок этих 2-х микрорайонов 
города, более чем положительные. За три 
месяца реализации проекта было собрано и 
вывезено 6,7 т бумаги и 1,08 т пластика. При 
условии сохранения подобной динамики, только 
с 4-х контейнерных площадок за год можно 
отправить на вторичную переработку более 27 т 
бумаги и 4 т пластика. С учетом того, что в 
период с 2014 по 2015 год количество ТКО 
увеличилось со 152,5 до 154,9 тысяч тонн, 
подобная практика может снизить количество 
вывозимых ТКО на 0,15% в год (учитывая охват 
только 2% населения города). 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

1. Проработка идеи реализации практики; 

2. Определение организаций, вывозящих 

отходы; 

3. Определение участников проекта с 

закреплением ответственного в каждой 

организации; 

4. Привлечение общественного 

экологического движения «РазДельный 

Сбор»; 

5. Проведение разъяснительной работы с 

персоналом участников практики и 

жителями многоквартирного фонда; 

6. Установка спецконтейнеров и составление 

графика вывоза отдельно собранных 

отходов; 

7. Ежеквартальный контроль за ходом 

реализации практики и осуществление 

методической помощи участникам; 

8.  Расширение круга участников практики; 

9.  Расширение перечня отдельно 

собираемых отходов (бумага и пластик). 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики 

Реализация проекта осуществляется за счет 
внебюджетных средств (ЗАО «ЭкоПром-Липецк, 
ООО «РусСошки», УК «Университетская», ООО 
«ПЛПК») и включает в себя приобретение и 
установку спецконтейнеров, а также их 
регулярный вывоз. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики 

 приучение жителей к раздельному сбору 

отходов; 

 повышение экологической грамотности 

населения; 

 увеличение доли вторичного сырья и 

экономия природных ресурсов; 

 улучшение экологической обстановки в 

целом по городу. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики 

оценка экономической эффективности 
Реализация практики, возможности ее 

распространения 
Опыт реализации данной практики пригоден к 

использованию на территории города и 
областных образований, а так же на территории 
всей РФ, т.к. данная проблема является 
актуальной для всех населенных пунктов. 

Отрасль применения практики 
ЖКХ, благоустройство, экология 
Дата внедрения практики 
2010 год (раздельный сбор бумаги с 

учреждений и организаций города); 
2016 год (раздельный сбор бумаги и пластика 

от жителей многоквартирных домов). 
География использования практики 
Город Липецк 
Контакты 
Дмитриев Андрей Викторович, начальник 

отдела охраны окружающей среды 
администрации города Липецка, тел. (4742)28-18-
50, факс (4742) 72-67-28, e-mail: 
ecology@cominfo.lipetsk.ru  

Отзывы, награды 

mailto:ecology@cominfo.lipetsk.ru
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1. В составе проекта «Экологическое 

образование и просвещение населения 

города Липецка» практика является 

победителем VI Конкурса муниципальных 

образований, проводимого 

Минрегионразвития РФ в 2013 году, в 

номинации «Лучший муниципальный 

проект» среди городских округов - 

административных центров субъектов; 

2. В 2016 году администрация города 

Липецка получила диплом VIII 

Международного смотр-конкурса городских 

практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где 

хочется жить» - 2015 за реализацию 

практики воспитания экологического 

мышления и поведения горожан и 

организацию раздельного сбора бытовых 

отходов. 

Дополнительные материалы 
Публикации в СМИ: 
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/jekologi_prodolz

hajut_vijavljat_narushitelej_pravil_blagoustrojstva_ 
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/_razdelnij_sbor_

othodov_prinosit_pervi 
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_gorode_pojavi

las_eshhe_odna_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbor
a_tbo_ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_pojavi
las_pervaja_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_tb
o_ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/_razdelnij_sbor_
tbo_nachnut_s_mikrorajona_universitetskij 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_novih_mikrora
jonah_vnedrjajut_razdelnij_sbor_musora_____ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_universitetsko
m_sdelan_pervij_shag_k_razdelnomu_sboru_othod
ov_ 

http://ggilipetsk.ru/news/v-lipecke-organizuyut-
razdelnyj-sbor-musora/ 

http://vesti-lipetsk.ru/v-universitetskom-
mikrorajone-provedut-eksperiment-po-razdelnomu-
sboru-tbo/ 

http://vesti-lipetsk.ru/v-lipecke-vnedryaetsya-
razdelnyj-sbor-musora/ 

http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/razdelnym_s
borom_musora_zanyalis_v_eletskom/?sphrase_id=1
878805 

http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/v_lipetske_po
yavilis_konteynery_dlya_razdelnogo_sbora_musora/
?sphrase_id=1878805 

http://lipetsktime.ru/news/society/o_proekte_po_r
azdelnomu_sboru_musora_slushayte_na_lipetsk_fm
/?sphrase_id=1878805 

http://lipetsktime.ru/news/society/v_lipetske_goto
vyatsya_k_vnedreniyu_sistemy_razdelnogo_sbora_
musora/?sphrase_id=1878805 

http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/razdelnyy_sb
or_musora_poyavitsya_v_novykh_mikrorayonakh_li
petska/?sphrase_id=1878805 

http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/lipchane_pro
golosovali_za_razdelnyy_sbor_musora/?sphrase_id
=1878805 

http://most.tv/news/71030.html 
http://most.tv/news/70254.html 
http://most.tv/news/70163.html 
http://most.tv/most_projects/of_the_main/70045.h

tml 
http://most.tv/news/70043.html 
http://most.tv/news/69589.html 
http://most.tv/most_projects/of_the_main/69588.h

tml 
http://most.tv/news/69556.html 
http://most.tv/news/69153.html 
http://most.tv/news/68136.html 
http://bloknot-lipetsk.ru/news/zhiteli-

universitetskogo-budut-zhit-kak-v-shveytsa-
766627?sphrase_id=144138 

https://rg.ru/2016/08/01/reg-cfo/v-lipecke-
organizuiut-razdelnyj-sbor-musora.html 

http://www.lipetsk.kp.ru/online/news/2489028/ 
http://www.lipetsk.kp.ru/online/news/2441181/ 
http://www.tvk-tv.ru/news/2016-08-01/6224.html 
http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/347763.html 
http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/347716.html 
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestv

o/e/v_lipecke_pojavilas_pervaja_ploshhadka_dlja_ra
zdelnogo_sbora_musora 

http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestv
o/e/do_2030_goda_na_ulicah_lipecka_musora_ne_
budet 

http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestv
o/e/plastik_otdelno_bumagu_otdelno 

http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/e/pervij_je
kologicheski_soznatelnij_rajon_pojavitsja_v_lipecke 

Фотографии и видео практики: 
https://cloud.mail.ru/public/LD9K/vDeMRMgmq 

 
  

 
 

НОВОСИБИРСК (РОССИЯ). «БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ» 

Сущность практики (технологии) 
Внедрение в образовательный процесс 

технологий обучения детей правилам 
безопасного использования сети Интернет. 

Формирование у педагогов города  
компетенций в области безопасного 
использования сети Интернет в 
образовательном процессе; разработка методик 
обучения детей данным вопросам. 
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Данная практика ориентирована на решение 
следующей проблемы: недостаточная 
грамотность в вопросах интернет-безопасности 
не только детей, но и их родителей; 
пренебрежение такими угрозами сети, как 
кибербуллинг, нежелательный контент, 
нежелательные знакомства, мошенничество в 
сети и др. Все это может привести к серьезным 
негативным последствиям.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

1. Городская педагогическая конференция. 

Принято решение об организации системы 

работы по вопросам Интернет 

безопасности на уровне города. (Решение 

конференции) 

2. Разработка курса повышение 

квалификации для педагогов (Решение 

методического совета) 

3. Поэтапное обучение педагогов МСО на 

курсах (Приказы на обучение) 

4. Ежегодное участие ОО города в 

проведении Единого урока Интернет 

безопасности (Приказы) 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Вся работа ведется в рамках муниципальных 
ставок сотрудников центра 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Результатом  внедрения в образовательный 
процесс технологий работы по вопросам 
интернет-безопасности является: 

 повышение уровня цифровой грамотности 

учителей школьников, их родителей; 

 повышение уровня безопасности интернет-

пространства, в котором работают дети 

 повышение ответственности всех 

пользователей глобальной сети за свои 

действия в Интернете 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Снижение расходов на системы защиты 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Образовательные организации города 
Отрасль применения практики 
Образование 
Дата внедрения практики 
2013 год 
География использования практики 
РФ, г. Новосибирск 
Контакты  
ГЦИ «Эгида», г.Новосибирск, Гоголя 188/1, 

тел. 279-93-60 
Дополнительные материалы  

 Статья Шевченко Н.П. в газете 

«Интерактивное образование» 

http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-

bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-

deyatelnosti-shkolnikov  

 Информационная справка о работе за 2015-

2016 учебный год (прилагается) 

 http://save.nios.ru – сайт для отражения 

результатов работы 

 
 

 
 

НОВОСИБИРСК (РОССИЯ). ОБЩЕГОРОДСКОЙ ФОРУМ «НОВОСИБИРСК – ГОРОД БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

Создание единого социального пространства 
для поиска и выявления новых социальных 
технологий, научно-технических разработок и 
актуальных решений, с целью формировании 
эффективной модели социальной реабилитации 
различных групп населения города 
Новосибирска. 

Сущность практики (технологии) 
В рамках Общегородского форума с 22 по 29 

августа более 12 000 участников, среди которых  
пожилые, инвалиды, в том числе дети-инвалиды 
и дети с ограниченными возможностями 
здоровья были вовлечены более чем в 340 
мероприятий на 62 площадках города по 
четырем основным направлениям: 

 инновационные социальные практики, 

 культура, туризм и спорт, 

 технологии и предпринимательство, 

 доступная образовательная среда. 

Активными участниками в поиске актуальных 
решений для формирования городской среды, 
лояльной ко всем жителям, независимо от их 
возраста и состояния здоровья,  стали 
представители различных деловых кругов, 
научной общественности, образования, деятели 
культуры и спорта, общественные организации 
инвалидов, органы муниципальной 
исполнительной власти. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Постановление мэрии города Новосибирска 
от 23.06.2016 № 2666 

http://docs.cntd.ru/document/465712997 
Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 
Средства, выделенные из муниципального 

бюджета: 2 530 171 рублей. 
Привлеченные внебюджетные средства:7 504 

800  рублей. 
Привлеченные средства включают в себя:  

http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnikov
http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnikov
http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnikov
http://save.nios.ru/
http://docs.cntd.ru/document/465712997
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 ресурсы партнеров Форума; 

 работа экспертов и волонтеров; 

 безвозмездная аренда оборудования, 

помещений; 

 грантовые средства. 

Итого на реализацию практики (Форума) было 
привлечено 10 034 971 рублей. 

Социальный эффект организации  
спортивной подготовки спортсменов-
инвалидов высокого класса 

В качестве показателей, демонстрирующих 
социальный эффект: 

 280 публикаций в СМИ, 

 14774 подписчика в социальных сетях 

 охват аудитории около 1 млн. человек. 

По направлениям форума:  
1. Инновационные социальные практики: 

1.1. Программа для инженеров пенсионного 

возраста «Инженеры сквозь поколения»: 

34 пенсионера от 56 до 100 лет, 

60 часов оздоровительных 

процедур, 

40 часов тренингов, 

разработано 4 проекта, 

подготовлено 12 наставников 

инженерных классов. 

1.2. Летняя смена для детей-инвалидов в 

оздоровительном лагере «Территория 

развития»: 

40 детей от 14 до 17 лет, 

2 недели активного и развивающего 

отдыха, 

52 часа развивающих занятий, 

25 приглашенных экспертов. 

2. Культура, туризм и спорт: 

2.1. Утренние оздоровительные зарядки с 

участием спортсменов паралимпийцев 

Приняли участие 1160 человек, из них:  

245 – инвалиды, 

345 – дети. 

2.2. Мастер-классы по живописи и кулинарии 

Приняли участие 62 человека, из них: 

32 – инвалиды, 

8 – дети. 

2.3. Спортивное многоборье «Жизнь в 

движении» 

Приняли участие 500 человек, из них: 

150 – инвалиды, 

200 – дети. 

2.4. Фестиваль «Город мастеров» 

Приняли участие 250 человек, из них:  

15 – инвалиды, 

30 – дети. 

2.5. Концертная программа «Навстречу 

мечте» 

Приняли участие 200 человек, из них: 

30 – инвалиды, 

50 – дети.  

3. Технологии и предпринимательство: 

Более 1500 участников, из них: 

70 спикеров и экспертов из Архангельской 

области, Алтайского края, Красноярского 

края, Москвы, Екатеринбурга, Томска,  

Казахстана. 

3.1. Выставка «Доступная среда» - 35 

участников.  

Все для доступной среды: 

продукты, 

возможности, 

технологии, 

услуги.  

3.2. Форсайт для предпринимателей 

«Доступный бизнес». Интенсив по 

разработке социальных инициатив и 

предпринимательских проектов 

50 заявок на участие  

12 проектов отобрано  

4 проекта рекомендовано к поддержке.  

4. Доступная образовательная среда: 

5000 участников, 

11 Форсайт - площадок фестиваля детского 

инженерного творчества, 

28 команд (116 школьников), 

16 учреждения образования  

32 социально значимых проекта.  

4.1. Марафон «Профессионалы за 

доступную среду». Безвозмездные 

профессиональные консультации 

специалистов и экспертов: 

200 мероприятий и консультаций,  

22 учреждения образования. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Внебюджетные привлеченные время 
реализации Форума средства составили: 7 504 
800  рублей. 

Более представительный и долгосрочный 
экономический результат внедрения социальной 
практики будет возможно рассчитать к 1 
сентября 2017, к этому времени подойдет к концу 
цикл реализации инициатив, запущенных на 
первом форуме и будут подведены итоги годовой 
работы. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

22-29 августа 2016 года Форум впервые 
объединил разные структуры города 
Новосибирска для взаимодействия, 
выстраивания общей картины проблем и 
выработки совместных решений. Планируется 
провести II Общегородской форум - 2017, где 
будут представлены результаты работы по 
реализации социально-значимых проектов, 
получивших свое развитие в результате 
проведения форума. Полученные результаты 
планируется обобщить и представить 
экспертному сообществу с целью поиска 
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возможностей их трансляции и масштабирования 
проекта. 

Отрасль применения практики 
Данная практика может быть применена в 

следующих сферах: 

 социальная сфера: система органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

некоммерческих организаций и 

общественных объединений, нацеленных в 

своей работе на улучшение качества жизни 

населения, 

 управленческая сфера: комплекс местных, 

государственных и общественных 

организаций. 

 градообслуживающая: система 

здравоохранения, система спорта, система 

культуры, образования. 

Дата внедрения практики (технологии) 

Данная практика реализуется с 2016 года. 
География использования практики 
Россия, Новосибирская область, 

г.  Новосибирск 
Контакты 
Мэрия города Новосибирска (департамент по 

социальной политике мэрии города 
Новосибирска) 

630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34; тел.: 8 (383) 227-44-26   

NNelyubov@admnsk.ru (Нелюбов Никита 
Сергеевич), 

главный специалист отдела реализации 
программ и проектов социальной сфере 
управления социальной поддержи населения 
мэрии города Новосибирска, (+7 952 916 43 20) 

Дополнительные материалы. 
Презентация. 

 
 

НОВОСИБИРСК (РОССИЯ). КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (ЦТП) 

Сущность практики (технологии) 
Системный подход к проведению 

технического перевооружения теплосетевого 
хозяйства, находящегося в на балансе 
предприятия. Применение современных 
технологий при реализации мероприятия. Данное 
решение позволяет полностью на значительный 
срок решить проблемы жителей домов, 
подключенных от ЦТП, связанные с качеством 
тепло- и водоснабжения.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса  

1. Включение затрат на финансирование 
мероприятия в бизнес-план предприятия на 
следующий год. Приоритет отдается объектам, 
исчерпавшим свой эксплуатационный срок.   

2. Сбор данных для проектной проработки 
комплексного технического перевооружения. 
Анализируется наличие электрической мощности 
ЦТП, физическое состояние сетей и 
оборудование ЦТП. 

3. Проектирование технического 
перевооружения оборудования ЦТП, его вводных 
и распределительных сетей. При 
проектировании: 

 Уделяется внимание улучшению качества 
услуг, предоставляемых потребителям – 
устройство трубопроводов циркуляции 
горячего водоснабжения, необходимых для 
поддержания температуры горячей воды у 
потребителей в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.7.1074-01.  

 Предусматривается установка станций 
частотного управления (СЧУ) 
электродвигателей насосов холодного и 
горячего водоснабжения (данные насосы 
работают при нестабильном расходе воды, 

наличие СЧУ позволяет снизить 
энергопотребление насосов при минимальном 
водоразборе, а также стабилизировать 
давление воды в трубопроводах независимо 
от водоразбора). 

 Вводные трубопроводы теплоносителя на 
ЦТП выполняются с применением 
предизолированных трубопроводов и 
выводом параметров системы оперативного 
дистанционного контроля (СОДК) на пульт в 
ЦТП и на пульт диспетчера эксплуатирующей 
организации. Ранее эксплуатирующей 
организацией выполнялись частичные замены 
участков трубопроводов с применением 
предизолированных труб с СОДК, но в связи с 
тем, что участки не были связаны между 
собой, а также отсутствовала точка 
подключения СОДК к электроснабжению, не 
было возможности дистанционно 
осуществлять контроль за состоянием 
трубопроводов, необходимо было выезжать 
на место с аппаратурой. В данном случае эта 
проблема решена.  

 Распределительные сети холодного и 
горячего водоснабжения выполняются с 
применением пластиковых трубопроводов, 
что позволяет увеличить срок службы 
трубопроводов, больше подверженных 
коррозии, чем трубопроводы теплоносителя.   

 Предусматривается установка 
корректирующих насосов отопления с 
погодозависимым регулированием. Данные 
насосы позволяют исключить явление 
«перетопа» у потребителей весной и осенью.  
4. Увязка планируемых работ с планами и 

программами смежных организаций 
(ресурсоснабжающие организации), с 
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программами муниципального образования 
(комплексное восстановление благоустройства), 
а также управляющих компаний и ТСЖ (планы 
капитального ремонта МКД, устройство 
трубопроводов циркуляции ГВС в МКД).  

5. Выполнение работ по техническому 
перевооружению оборудования ЦТП, его 
вводных и распределительных сетей.  

При выполнении работ на сетях 
осуществляются мероприятия по минимизации 
отключения потребителей путем устройства 
временных перемычек, установки глушек и 
использования в работе уже проложенных 
трубопроводов.  

Благодаря увязке работ с планами 
муниципального образования снижаются затраты 
на восстановление нарушенного 
благоустройства. Кроме того, асфальтовое 
покрытие автодорог восстанавливается на всю 
ширину проезжей части, что делает его более 
долговечным.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования – собственные 
средства МУП «Энергия» г. Новосибирска  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В связи с тем, что мероприятия еще 
реализуются, ожидаемый эффект - снижение 
количества обращений в единую диспетчерскую 
службу мэрии на некачественное 
предоставление услуг, уменьшение жалоб от 
жителей, связанных с нарушением 
благоустройства, вызванным проведением 
ремонтных работ на участках сетей от ЦТП.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

При выборе объектов, подлежащих 
комплексному техническому перевооружению, 
отдается приоритет объектам с нулевой 
остаточной стоимостью объектов основных 
средств – оборудования ЦТП, сетей от ЦТП. В 
настоящее время муниципальное теплосетевое 
хозяйство, состоящее на балансе МУП 
«Энергия» г. Новосибирска, находится в аренде у 

эксплуатирующей организации. В соответствии с 
основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ №1075 от 
22.10.2012 г., экономически обоснованный 
уровень арендной платы определяется исходя из 
принципа возмещения арендодателю 
амортизации, налогов на имущество и землю и 
других установленных законодательством РФ 
обязательных платежей. В связи с техническим 
перевооружением основных средств, указанных 
выше, изменяется остаточная стоимость 
основных средств, снова начинает начисляться 
амортизация, которую, после получения ее в 
составе арендной платы, снова можно направить 
на обновление основных средств предприятия и 
на увеличение капитализации предприятия. 
Фактически срок окупаемости мероприятия равен 
сроку эксплуатации основных средств, на 
которых производилось техническое 
перевооружение.  

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Реализации комплексного технического 
перевооружения осуществляется в 2017 году на 
3 объектах, находящихся на балансе МУП 
«Энергия» г. Новосибирска: 

1. ЦТП ж08/4, Вокзальная магистраль, (4); 
2. ЦТП к37, ул. Тульская, (90); 
3. ЦТП з28/39, ул. Кропоткина, (128).  
Данная практика может быть реализована в 

любых муниципальных образованиях.  
Отрасль применения практики 
Ресурсоснабжение, жилищно-коммунальное 

хозяйство города.  
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика реализуется в г. Новосибирске с 

2017 года. 
География использования практики 
Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск. 
Контакты  
Руководитель проектов МУП «Энергия» г. 

Новосибирска Ставров Сергей Сергеевич, т. +7-
913-923-62-75, stavrov@mupenergy.ru 

 
 

НОВОСИБИРСК (РОССИЯ). СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ГОРВОДОКАНАЛ»

Сущность практики (технологии) 
В 1996 году произведена передача систем 

водоснабжения и водоотведения от частного 
предприятия в муниципальное, после чего 
обеспечено постепенное улучшение работы от 
«аварийного» состояния к высокоэффективному 
уровню сплошной модернизации с обеспечением 
100% надежности и высокого качества услуг. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

1.Постановление мэрии города Новосибирска 
от 27.12.2002 №2886 «Об утверждении порядка 
долевого участия заказчика и абонента в 
финансировании развития систем 
водоснабжения и канализации г. Новосибирска». 

2. Мероприятия по модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения, утв. Решением 
Городского Совета от 27.11.2006 №429, редакт. 
от 22.12.2010 №233.  
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ИП «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения города Новосибирска» на 2007-
2013 годы 

3. Мероприятия по модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения, Приказ 
Департамента по тарифам НСО от 28.11.2014 
№380-В. 

ИП «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал» на 2015-2019 годы. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Реализация производственной и 
инвестиционной программ, в пределах 
утвержденных тарифов. 

Построено новых водопроводных сетей 250 
км, канализационных сетей 100 км. Введены в 
эксплуатацию блок НФС-1 на 100 тыс. м3/сут, 
блок ОСК 50 тыс. м3/сут. Построены 2 станции 
УФО питьевой воды на 950 тыс. 3/сут, блок УФО 
сточных вод 600 тыс. м3/сут. Построен дюкер 
через р. Обь диаметром 1400 мм 
протяженностью 1,25 км. Внедрена полная 
автоматизация систем водоснабжения и КНС. 
(См. дополнение). 

Участники - Мэрия города Новосибирска,  
МУП г.Новосибирска «Горводоканал».  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Создание сплоченного коллектива 

профессионалов, понимающих социальную 
значимость постоянного повышения качества 
оказываемых услуг. 

За 20 лет производительность труда 
повышена в 1,6 раза. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Улучшение основных целевых показателей: 

 качества воды и стоков - в 5-10 раз; 

 снижение потерь воды - в 2 раза (с 30% до 
15%);  

 снижение потребления электроэнергии - 
35% (с 357,5 до 240,9 млн. кВт/год); 

 увеличение объема инвестиций - со 150 млн. 
руб. в 1996 г. до 1100 млн. руб. в 2016 г. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Системы водоснабжения и водоотведения 
города Новосибирска. Может быть применена в 
крупных и средних городах России и СНГ. 

Отрасль применения практики  
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Дата внедрения практики (технологии) 
С 1996 г. 
География использования практики 
Россия, г. Новосибирск 
Контакты  
Багаев Юрий Георгиевич, главный инженер 

МУП г.Новосибирска «Горводоканал 
Паршутин Андрей Викторович, начальник 

отдела научно-технических связей МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал 

ттел./факс: (383) 290-73-50, e-mail: 
2907350@mail.ru 

Отзывы, награды 
Награды за период 2016-2013 гг.,  2016 
Диплом победителя XII всероссийского 

конкурса «Лидер природоохранной деятельности 
в России 2016». 2015. 

Награда РАВВ за неоценимые заслуги в деле 
развития отраслевого законодательства. 

Почётная грамота города Новосибирска за 
большой вклад в развитие инженерной 
инфраструктуры города Новосибирска, 2014. 

Почётная грамота губернатора 
Новосибирской области за значительный вклад в 
развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирской области. 

Свидетельство лауреата Межрегионального 
конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири – 
ГЕММА» «За высокое качество оказываемых 
услуг: водоснабжение и водоотведение». 

Почетная грамота мэрии города Новосибирска 
коллективу МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 
за добросовестный труд и заслуги в 
профессиональной деятельности по итогам 
работы за 2013 год, 2013. 

Диплом победителя IX всероссийского 
конкурса «Лидер природоохранной деятельности 
в России 2013» 

Награда Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения (РАВВ) за 
реализацию высокотехнологичного 
инновационного решения в сфере водопроводно-
канализационного хозяйства, достойного XXI 
века. 

Диплом российского промышленно-
экологического форума «Роспромэко» 
победитель в номинации Лучшее экологически 
ответственное предприятие Новосибирской 
области в 2013 году. 

Дополнительные материалы  
Вклад в экономику Новосибирской области  
Муниципального унитарного предприятия г. 

Новосибирска «Горводоканал». 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Горводоканал» решает важнейшие 
стратегические задачи жизнедеятельности г. 
Новосибирска и его пригородов. Становление 
предприятия, развитие его систем неразрывно 
связано с развитием Новосибирска. Активный 
рост границ мегаполиса и не менее 
стремительный рост населения продиктовали 
ускоренный ввод в эксплуатацию 
централизованной системы водоснабжения. В 
конце мая 1929 г. город, насчитывавший 140 
тысяч человек, получил питьевую воду в объеме 
семь тысяч кубометров в сутки. Именно май 
этого года и считается «датой рождения» 
новосибирского Водоканала, которому 
исполнилось в 2014 году 85 лет.  

Горводоканал в своей производственной 
деятельности решает задачи технической 
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эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения с целью: 

• надежного обеспечения питьевой водой 
населения, промышленных предприятий и 
объектов социально-бытового и культурного 
назначения в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм; 

• отведения сточных вод, их очистки, 
обработки осадка и его утилизации с 
выполнением требований по охране окружающей 
среды. 

К системам водоснабжения и водоотведения 
Новосибирска подключены города Бердск, Обь, 
наукограды Академгородок, Кольцово, 
Краснообск, поселки Кудряшовский, Пашино и 
другие пригородные территории. Сегодня эти 
системы являются крупнейшими в России, 
обслуживающие население около 1,7 млн. 
человек и уступают только Москве и Санкт-
Петербургу. 

Протяженность сетей водопровода и 
водоотведения достигла около 3300 км. 
Ежесуточная подача питьевой воды составила 
более 600 тысяч м3. Сбор, транспортировка и 
очистка сточных вод свыше 500 тыс. м3/сут., 
обработка и утилизация осадка – 4500 м3/сут. 
Сточные воды перекачивают 66 
канализационных насосных станций. Особое 
место во всей системе водоотведения занимают 
очистные сооружения канализации, 
представляющие собой огромный завод с 
комплексом уникальных сооружений, зданий и 
оборудования для очистки сточных вод и 
обработки осадка. Это главнейший в городе и 
области природоохранный объект. 

Прирост подземных коммуникаций за 
последние пять лет составил 153 км. Ежегодно 
реконструируется свыше 30 км изношенных 
трубопроводов. Затраты на капитальный ремонт, 
реконструкцию и строительство сооружений и 
коммуникаций только за 2015 год превысил 1 
млрд. рублей. 

Для обеспечения высокого качества питьевой 
воды, бесперебойности водоснабжения, а также 
поддержания санитарно-экологического 
состояния города и пригородных населенных 
пунктов разработан ряд целевых программ. 
Внедряются новые современные технологии и 
оборудование при производстве питьевой воды, 
автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП). 
Материально-техническая база лабораторий 
укомплектованная современным оборудованием 
и приборами позволяет постоянно 
контролировать качество воды на всей 
территории г. Новосибирска. 

Итогом реализациии 1-ой инвестиционной 
программы МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал» (2007-2013 гг.) стало введение в 
эксплуатацию важнейших объектов на 
ближайшую и долгосрочную перспективу. 
Реконструирован крупнейший ковшовый 

водозабор мощностью 600 тысяч кубометров в 
сутки. Построен новый блок подготовки питьевой 
воды производительностью 100 тысяч 
кубометров в сутки. На станциях водоподготовки 
введены два блока ультрафиолетового 
обеззараживания питьевой воды, что 
дополнительно обеспечивает высокую 
микробиологическую безопасность воды, 
подаваемую в город и пригородные зоны. Введён 
в эксплуатацию крупнейший за Уралом дюкерный 
переход через реку Обь диаметром 1400 мм из 
высокопрочного полиэтилена, 
транспортирующий стоки с правобережной части 
Новосибирска на очистные сооружения 
канализации. Создана единая система 
диспетчеризации и автоматизированного 
управления технологическими процессами 
подготовки и подачи питьевой воды. 

Всего Программа включала 47 мероприятий, и 
разрабатывалась в соответствии с принятым 
Генеральным планом города как составная часть 
утвержденной Программы комплексного 
развития  систем коммунальной инфраструктуры 
г. Новосибирска. 

Утверждена и выполняется 2-ая 
Инвестиционная программа «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения» на 2015-2019 
годы», в задачи которой входят – обеспечение 
стабильного и доступного питьевого 
водоснабжения населения, санитарно-
гигиеническая и экологическая безопасность 
территории Новосибирска и реки Обь. В том 
числе в соответствии с техзаданием мэрии 
обеспечить водоснабжением и водоотведением 
18 перспективных площадок комплексной жилой 
застройки. Эта программа и определяет вектор 
развития Горводоканала на ближайшие годы. 

Запущена в эксплуатацию станция 
ультрафиолетового обеззараживания сточных 
вод пропускной способностью 600 тыс. м3/сут. 
Новосибирск стал первым в стране городом-
миллионником, в  котором, полностью завершен 
цикл обработки воды ультрафиолетом как перед 
подачей ее населению, так и после очистки 
стоков. 

Сегодня МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал», благодаря реализации 
инвестиционных проектов, даёт тот необходимый 
результат, который способствует 
экономическому развитию, повышению качества 
жизни населения Новосибирска и его 
пригородов.  

Несмотря на ввод дополнительных 
водопотребляющих объемов и ежегодный 
прирост населения на 20 тыс. человек за счет 
внедрения мероприятий по 
энергоресурсосбережению за последние 5 лет 
снижена подача воды в город на 200 тыс. 
м3/сутки, а электроэнергии на 50 млн. кВт/часов. 

В последние годы на станциях 
водоподготовки был внедрен ряд передовых 
технологий и инновационных решений, 
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позволивших значительно повысить качество 
очищенной воды. На некоторые технологические 
решения Горводоканалом получены патенты на 
изобретение.  

Поставив заботу о здоровье и благополучии 
сотрудников во главу угла, руководство 
предприятия сделало верный шаг в развитии 
водоканала. Укрепление здоровья работников, 
организация отдыха, улучшение жилищных 
условий – те вопросы, которые имеют ранг 
решаемых. Стабильной работе предприятия 
способствует программа, закрепленная в 
Коллективном договоре. Предусмотрена система 
социальных гарантий, включающая мероприятия 
по улучшению условий труда и быта, повышению 
квалификации персонала, оплату санаторно-
курортного лечения, оздоровления детей 
сотрудников детских лагерях отдыха и многое 
другое. 

По договорам с медицинскими учреждениями 
ежегодно на лечение направляются более 500 
человек, около 100 из которых – на стационарное 
лечение в исследовательский центр. Более 300 
детей каждый год отдыхают в детских 
оздоровительных лагерях и санаториях. 
Традиционными стали летние поездки детей 
сотрудников в поощрение за хорошую учебу в 
Санкт-Петербург по путевкам, предоставляемым 
за счет предприятия. 

Многие работники предприятия увлеченно 
занимаются спортом. Для этого созданы 
хорошие условия. Ежегодно «Горводоканал» 
активно участвует в городских спартакиадах. Его 
команда много раз становилась победителем 
подобных спортивных встреч. Регулярно 
проводятся товарищеские встречи с коллегами 
из водоканалов других городов. Систематически 
организуются спортивные соревнования между 
подразделениями предприятия, в которых 
принимают участие и члены семей сотрудников. 

Ежегодно для повышения мастерства и 
престижа профессии на предприятии проводится 
конкурс профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» среди слесарей и 
электрогазосварщиков, который подтверждает 
высокий профессионализм специалистов. 

«Горводоканал» считается одним из лучших 
по организации эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения в стране. Об 
этом свидетельствуют и награды коллектива. 

Новосибирский «Горводоканал» пять раз 
становился победителем в конкурсе «Лидер 
природоохранной деятельности России» за 
весомый вклад в улучшение экологического 
состояния Новосибирска, в том числе в 2016 
году.  

Предприятие награждалось «За вклад в 
сохранение окружающей среды Новосибирской 
области», «За большой вклад в 
природоохранную деятельность и поддержание 
среды обитания водных биоресурсов в водоемах 
Верхнеобского бассейна в экологически чистом 

состоянии», становилось победителем 
областного экологического конкурса «ЭКО-
предприятие». На международном 
промышленно-экологическом форуме 
«РосПромЭко-2013» МУП г.Новосибирска 
«Горводоканал» награжден как «Лучшее 
экологически ответственное предприятие 
Новосибирской области в 2013 году». 

Российской ассоциацией водоснабжения и 
водоотведения (РАВВ) МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал» награждался «За неоценимые 
заслуги в деле развития отраслевого 
законодательства», «За реализацию 
высокотехнологичного инновационного решения 
в сфере водопроводно-канализационного 
хозяйства, достойного 21 века». 

Дважды Горводоканал становился 
победителем в Межрегиональном конкурсе 
«Лучшие товары и услуги Сибири – ГЕММА» «За 
высокое качество оказываемых услуг: 
водоснабжение и водоотведение» в 2012-2013 гг. 

Отмечен Горводоканал наградами и в 
городских конкурсах: «На лучшее состояние 
условий и охраны труда», «Предприятие высокой 
социальной ответственности».  

За весомый вклад в социально-экономическое 
развитие города МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал» неоднократно был занесен на 
доску почета города Новосибирска. 

Неоднократно предприятие награждалось 
Почетными грамотами Губернатора 
Новосибирской области, Правительства 
Новосибирской области, Законодательного 
собрания Новосибирской области, мэрии города 
Новосибирска, Совета депутатов города 
Новосибирска, администрации Центрального 
округа города Новосибирска 

 
Организация мониторинга качества 

питьевой воды в  ЦХБЛВ МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» 

Главным показателем в производственной 
деятельности МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», влияющим непосредственно 
на здоровье человека, является качество 
питьевой воды, которое зависит, прежде всего, 
от проводимого контроля на всех стадиях 
технологической водоподготовки от забора из 
водоисточника до потребителя. 

     На сегодняшний день качество 
водопроводной воды г. Новосибирска находится 
на стабильно высоком уровне и полностью 
отвечает соответствующим требованиям, более 
того качество воды превосходит нормативные 
параметры, например: норма по мутности 1,5 
мг/л, фактически (в среднем по 
распределительной сети) 0,2-0,3 мг/л. На 
основании Распоряжения по предприятию, 
установлены максимальные показатели очистки 
воды по мутности на выходе с НФС-1,НФС-5 до 
0,6 мг/л, НФС-3 до1,0 мг/л. ПДК по мутности 



 52 

согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. составляет 1,5 
мг/л. 

Производственный контроль качества 
исходной и питьевой воды осуществляется 
аккредитованной Центральной химико-
бактериологической лабораторией водопровода 
(ЦХБЛВ) по 76 физико-химическим, 
микробиологическим, радиологическим 
показателям согласно требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» и в соответствии с рабочей 
программой, утвержденной директором МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», и 
согласованной 30 октября 2013 г. Управлением 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новосибирской области, сроком 
действия на пять лет. Лаборатория имеет все 
необходимые лицензии Федеральных служб.           

В целях улучшения контроля качества 
питьевой и природной воды, подтверждения 
своей компетентности с 2005 г. лаборатория 
проходит процедуру аккредитации.  

ЦХБЛВ состоит из 5 отделений. 
Производственный контроль во втором, 
четвёртом и пятом отделениях ЦХБЛВ при 
насосно-фильтровальных станциях (НФС) 
проводится круглосуточно по мутности, 
остаточному хлору,  и по 37 показателям в 
пробах из реки Оби и на всех стадиях 
водоочистки согласно утверждённой рабочей 
программе. Третье отделение ЦХБЛВ 
контролирует качество сточной воды 
промышленных предприятий. 

 Ежедневно  ЦХБЛВ контролирует  60 
контрольных точек по химико-
бактериологическим и   радиологическим 
показателям в распределительной  сети  города, 
в соответствии с утвержденными графиками 
отбора проб.       

 Согласно техническому регламенту 
взаимодействия технических служб МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
осуществляется круглосуточный контроль 
качества воды при выполнении плановых работ и 
возникновении аварийных ситуаций на 
водопроводных сетях. 

    Проводится работа по контролю природных 
вод до и после выпусков ОСК, в местах 
дюкерных переходов через р. Обь, р. Тула и р. 
Плющиха по двадцати двум химическим 
показателям.  

        МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
контролирует качество питьевой воды по всей 
распределительной сети, с учетом самых  
отдалённых точек разветвлённой городской 
водопроводной сети и на всех станциях 
подкачки. МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» проводит двойной контроль: 
аналитический контроль  сотрудниками I 
отделения ЦХБЛВ и  автоматический контроль с 
помощью приборов  определения показаний по 
остаточному хлору и мутности ПО «ОрионАква» 
(в количестве 11 штук в разных районах города). 

       На станциях водоподготовки также 
осуществляется двойной контроль качества 
воды. Внедрено дозирующее оборудование с 
применением средств автоматизации с 
использованием контрольно-измерительных 
модулей «Коагулянт-Осветлитель», «Хлор-
мониторинг» и «Автоматического дозирования 
коагулянта» для контроля процесса дозирования. 
Контрольно-измерительные и управляющие 
модули позволяют в автоматическом режиме 
измерять электропроводность воды, 
концентрацию коагулянта, флокулянта и 
активного хлора в очищаемой воде, ее мутность, 
величину рН и температуру на различных этапах 
технологического процесса. КИМ «Коагулянт-
Осветлитель»  обеспечивает непрерывный 
автоматический контроль основных этапов 
технологических процессов реагентной очистки 
воды.  

       Современная концепция водоподготовки 
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
включает в себя одновременное использование 
нескольких методов, технологий и технических 
решений по многобарьерной защите от 
загрязнений, направленных на обеспечение 
эпидемиологической безопасности и высокого 
качества воды. На сооружениях МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» (НФС-1, НФС-
5) применяются современные методы 
водоподготовки, в т.ч. хлорирование воды ( 
первичное и вторичное), ультрафиолетовое 
обеззараживание и процесс хлораммонизации. 
Обработка воды ультрафиолетовым излучением 
относится к числу безреагентных, физических 
методов водоподготовки. Это не только 
исключает попадание в воду побочных продуктов 
и реагентов, но и никаким образом не 
сказывается на физико-химических свойствах 
обеззараживаемой воды. Болезнетворные 
микроорганизмы способны нанести вред 
человеческому организму только в случае их 
размножения в организме, при обеззараживании 
воды ультрафиолетом эта способность 
утрачивается и, как следствие, любой 
негативный эффект микроорганизмов 
исключается.         

     Применение хлорирования с 
аммонизацией является эффективным 
средством борьбы с развитием бактериальной 
жизни в трубах водопроводной сети и, в 
частности, с железобактериями, вызывающими 
зарастание труб. При применении процесса 
хлораммонизации бактерицидное действие 
хлора пролонгировано, что способствует 
улучшению качества питьевой воды в 
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распределительной сети  (особенно в тупиковых 
зонах).  

       В процессе централизованной 
водоочистки и водоподготовки на НФС-1,3,5 
применяют: 

- реагенты, добавляемые в воду: коагулянты, 
флокулянты, дезинфектанты; 

- фильтрующие зернистые материалы. 
        Безопасность для человека материалов, 

реагентов и оборудования, используемых для 
водоочистки и водоподготовки, обеспечивается 
посредством регламентирования содержания: в 
воде - основных химических компонентов, 
примесей и продуктов трансформации; в 
продукте - исходных, побочных химических 
веществ и других примесей. Контроль оценки 
безопасности материалов, реагентов, 
оборудования, используемых для водоочистки и 
водоподготовки проводится в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.2652-10 «Гигиенические 
требования безопасности материалов, 
реагентов, оборудования, используемых для 
водоочистки и водоподготовки».  

      Производственный контроль на нашем 
предприятии осуществляется как по качеству 
воды, так и по качеству материалов, реагентов, 
оборудования, используемых для водоочистки и 
водоподготовки (входной контроль).            

   При исследовании микробиологических 
показателей качества питьевой воды в пробах 
воды проводится определение 
термотолерантных колиформных бактерий, 
общих колиформных бактерий, общего 
микробного числа, E-coli, колифагов, споры 
клостридий сульфитредуцирующих). Инженеры-
микробиологи для выращивания культур и 
кондиционирования сред  используют надёжный 
и эффективный термостат/инкубатор Binder BD 
115. Технологические процессы осуществляются 
с помощью боксов биологической безопасности 
ESCO Airstream. Имеются настольные 
лабораторные стерилизаторы Tuttnauer с 
автоматическим управлением для стерилизации 
сред, посуды и инструментов. Ежемесячно, по 
договору с аккредитованной лаборатории (ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области»), проводятся 
паразитологические исследования воды по 

показателям: цисты лямблий, ооцисты 
криптоспоридий, патогенные яйца и личинки 
гельминтов. 

Для решения задач производственного 
контроля в  лаборатории  работают    
квалифицированные химики, бактериологи и 
радиологи. Документооборот в ЦХБЛВ ведется в 
электронном виде с использованием  
лабораторной системы ЛИМС «Н-лаб», которая 
позволяет обеспечить прослеживаемость 
измерений и проводить статистический анализ 
выполняемой работы. 

Штат лаборатории: 89 человек. Специалисты 
работают на  современном оборудовании. Всего 
оборудования и приборов в лаборатории более 
100 единиц.  Использование данных приборов 
позволяет проводить производственный 
контроль качества питьевой воды с высокой 
точностью и выдавать достоверные результаты. 

ЦХБЛВ ежегодно принимает участие в 
межлабораторных сравнительных испытаниях, 
которые проводятся аналитическим центром ЗАО 
«РОСА» ( г. Москва) с целью подтверждения 
компетенции лаборатории, повышения качества 
результатов анализов в соответствии с ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025-2009. 

          Центральная химико-
бактериологическая лаборатория водопровода 
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» имеет 
аттестат аккредитации ( прилагается) и в 
соответствии с Федеральным законом 412-ФЗ Об 
аккредитации в национальной системе 
аккредитации постоянно проходит процедуры 
подтверждения компетентности Федеральной 
службой аккредитации, с подтверждением своей 
компетентности и достоверностью выдаваемых 
результатов исследования качества воды.  

Питьевая вода г. Новосибирска безопасна в 
эпидемическом и радиационном отношении, 
безвредна по химическому составу и имеет 
благоприятные органолептические свойства, а 
также сбалансированный минеральный состав, 
что подтверждается ежегодной Декларацией 
качества воды, которая размещается на сайте 
предприятия. Кроме этого ежемесячно на сайте 
предприятия можно ознакомиться с 
результатами исследования качества питьевой 
воды отдельно по левому и правому берегу. 

 
 

НОВОСИБИРСК (РОССИЯ). ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Сущность практики (технологии). 
Внедрение в образовательный процесс 

технологий обучения детей правилам 
безопасного использования сети Интернет. 

Формирование у педагогов города  
компетенций в области безопасного 
использования сети Интернет в 

образовательном процессе; разработка методик 
обучения детей данным вопросам. 

Данная практика ориентирована на решение 
следующей проблемы:  недостаточная 
грамотность в вопросах интернет-безопасности 
не только детей, но и их родителей; 
пренебрежение такими угрозами сети, как 
кибербуллинг, нежелательный контент, 
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нежелательные знакомства, мошенничество в 
сети и др. Все это может привести к серьезным 
негативным последствиям. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

1. Городская педагогическая конференция. 
Принято решение об организации системы 
работы по вопросам Интернет безопасности на 
уровне города. (Решение конференции) 

2. Разработка курса повышение 
квалификации для педагогов (Решение 
методического совета) 

3. Поэтапное обучение педагогов местного 
самоуправления на курсах (Приказы на 
обучение) 

4. Ежегодное участие общественных 
организаций города в проведении Единого урока 
Интернет безопасности (Приказы) 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Вся работа ведется в рамках муниципальных 
ставок сотрудников центра 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Результатом  внедрения в образовательный 
процесс технологий работы по вопросам 
интернет-безопасности является: 

• повышение уровня цифровой 
грамотности учителей, школьников, их 
родителей; 

• повышение уровня безопасности 
интернет-пространства, в котором работают дети 

• повышение ответственности всех 
пользователей глобальной сети за свои действия 
в Интернете 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Оценка экономического эффекта от 
реализации практики (увеличение доходов 
бюджета, сокращение расходов и т.п.). 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Образовательные организации города 
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Образование 
Дата внедрения практики (технологии) 
2013 год 
География использования практики 

(технологии). 
Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск 
Контакты  
ГЦИ «Эгида», г. Новосибирск, ул. Ватутина, 

17/1, тел. 8(383)3140016 
Отзывы, награды 
нет 
Дополнительные материалы  
• Архив фотографий (прилагается) 
• Статья Шевченко Н.П. в газете 

«Интерактивное образование» 
http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-
bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-
deyatelnosti-shkolnikov  

• http://save.nios.ru – сайт для отражения 
результатов работы 

 
 

ОМСК (РОССИЯ). ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Сущность практики (технологии) 
Проект «ИКТ как обязательная составляющая 

инновационной модели школьной библиотеки», 
реализован в рамках городской инновационной 
площадки «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в деятельность 
библиотеки (медиатеки) учреждений», созданной 
на базе бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Омска «Гимназия № 147» 
(далее – БОУ г. Омска «Гимназия № 147») 

Проект «ИКТ как обязательная составляющая 
инновационной модели школьной библиотеки» 
является на сегодняшний день особо 
актуальным и востребованным, поскольку 
невозможно представить современное 
образовательное пространство без 
информационных технологий и средств 
телекоммуникации, открывающих принципиально 
иные возможности образования и общения и 
обладающих серьезным педагогическим 
потенциалом. Поэтому в условиях 
информатизации школы и общества 

первоочередной задачей для школьных 
библиотек является внедрение в деятельность 
информационно-коммуникационных технологий, 
которые помогут сделать библиотеку более 
доступной, привлекательной и эффективной.  

К сожалению, зачастую у работников 
школьных библиотек отсутствуют знания и опыт 
в области работы с такими технологиями и 
средствами телекоммуникации. В связи с этим 
разработана программа реализации проекта, 
предназначенная для обучения работников 
школьных библиотек и развития у них 
специальных компетенций, связанных с 
использованием социальных сервисов Интернет, 
учебных материалов и инструментов для 
организации профессиональной деятельности в 
условиях информатизации образования. 
Программа носит модульный характер и может 
быть использована как целостно, так и в виде 
отдельных модулей, в зависимости от 
потребностей обучающихся.  

Модули программы:  
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Модуль 1. Информационные технологии в 
организации библиотечной работы в 
образовательных учреждениях.  

Модуль 2. Технология создания виртуального 
пространства школьной библиотеки.  

Модуль 3. Электронные образовательные 
ресурсы в современной школьной библиотеке. 

В ходе обучения, по программе проекта, 
школьные библиотекари – участники проекта 
решали ряд задач в плане повышения 
профессиональной компетентности: 

- приобретали навыки работы с 
современными инновационными технологиями; 

- учились свободно работать с сервисами Веб 
2.0 и создавать свои электронные ресурсы; 

- осваивали технологию создания сайта/блога 
школьной библиотеки; 

- приобретали навыки работы в Вики-среде и 
освоят Google-сервисы; 

- осваивали технологию создания 
«Портфолио школьного библиотекаря»; 

- приобретали навыки совместной сетевой 
деятельности и разработают указатель 
электронных образовательных ресурсов; 

- осваивали технологию создания 
телекоммуникационных проектов с 
использованием ИКТ; 

- обобщали и представляли свой опыт работы 
с ИКТ на всероссийских образовательных 
порталах, на городских конференциях и 
семинарах. 

Проект направлен также на повышение 
эффективности деятельности школьной 
библиотеки в результате решения следующих 
задач: 

- накопления, обработки и распространения 
информационных ресурсов и материалов в 
различных форматах; 

- ведения информационно-поисковых систем 
и библиографических баз данных, позволяющих 
оперативно и полно находить необходимую 
информацию; 

- оказания помощи учащимся и педагогам в 
определении ресурсов и использовании 
информации; 

- систематического обучения учащихся 
информационно-поисково-аналитической 
деятельности; 

- воспитания культурного и гражданского 
самосознания, помощи в социализации 
школьников, развития их творческого 
потенциала. 

Интеграция информационно-
коммуникационных технологий в деятельность 
школьных библиотек осуществляется по трём 
главным направлениям:  

1) расширение информационного 
пространства библиотеки; 

2) автоматизация библиотечных процессов; 
3) использование ИКТ для повышения 

эффективности педагогической деятельности 
школьного библиотекаря. 

В свою очередь, эти направления включают 
уровни, на основе которых можно составить 
таксономию внедрения информационных 
технологий в деятельность школьных библиотек: 

- расширение спектра библиотечных услуг и 
предоставление доступа к электронным 
ресурсам; 

- внедрение автоматизированных 
информационно-библиотечных систем; 

- накопление и организация электронных 
ресурсов; 

- создание собственных цифровых ресурсов; 
- создание сайтов/электронных библиотек; 
- использование технологий для продвижения 

книги и чтения; 
- формирование информационной 

грамотности (обучение с помощью технологий); 
- интеграция библиотечных продуктов и услуг 

в информационно-образовательное 
пространство школы. 

Материалы реализации проекта в рамках 
городской инновационной площадки 
представлены в публикациях (приложение 4) и 
на следующих электронных ресурсах:: 

1. Портал «Школа» ОмГПУ 
(http://school.omgpu.ru/course/view.php?id=926) 

2. Блог: «Школьная библиотека.ru» 
(http://biblio-gym147.blogspot.ru/p/blog-
page_3.html)  

3.  Дневник.ру 
Организационное и технологическое решение 

вопроса  
Проект реализуется с 2012 года.  
В первый год реализации, 2012/2013 учебный 

год, участники инновационной площадки 
изучали: 

- особенности стандартных офисных 
программ Microsoft Office: Word, Excel, Power 
Point, Publisher, Movie Maker; 

- основные виды программного обеспечения, 
используемого для автоматизации библиотечной 
деятельности; 

- возможности автоматизированной 
информационно-библиотечной системы (АИБС) 
«МАРК-SQL» и создавали единую базу книг 
школьных библиотек Омска.  

В этом же году прошли курс обучения по 
созданию дидактических материалов с 
использованием интерактивной доски Inter Write 
на базе ресурсного центра информатизации 
образования «Тьютор» города Омска.  

Лучшие работы участников инновационной 
площадки опубликованы на сайте 
«Педсовет.ORG». 

В 2013-2014 учебном году школьные 
библиотекари, изучив материалы раздела 
«Применение Интернет-сервисов в практике 
работы библиотеки», научились работать с 
сервисами Web2.0.  

Участники обучения совместно создали 
новогоднюю виртуальную газету 
http://wikiwall.ru/wall/-
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aa85279098abb49cadde186d084e765d с помощью 
сервиса WikiWall (папка приложение 1, рисунок 
1). 

Научились работать с сервисом Zooburst и 
создавать виртуальные 3D –книги (приложение 1, 
рисунок 2). Изучили возможность сервиса Smore 
и создали интерактивные объявления о 
мероприятиях в своей библиотеке (приложение 
1, рисунок 3). 

С помощью сервиса Glogster научились 
создавать интерактивные плакаты и виртуальные 
выставки (приложение 1, рисунок 4). Создали 
блоги школьной библиотеки (приложение 1, 
рисунок 5). Все участники проекта создали 
видеоролики о школьной библиотеке, о 
библиотекаре и опубликовали на YouTube и на 
страницах своих блогов и сайтов своих 
образовательных учреждений. Лучшие работы 
опубликованы в блоге «Школьная библиотека.ru» 
http://biblio-gym147.blogspot.ru/p/blog-page_3.html 
и на портале «ВикиСибириада» на страничке 
проекта «Рассказываем о библиотеке в видео» 
http://wiki-
sibiriada.ru/Видеоролики_по_проекту_Библиотеки
_в_видео. 

В 2014-2015 учебном году был сделан акцент 
на изучение технологии создания электронного 
портфолио школьного библиотекаря. Обучение 
проводилось на базе ресурсного центра 
информатизации образования «Тьютор» города 
Омска. Вниманию участников инновационной 
площадки были предложены две платформы для 
создания электронного портфолио: «ОмскВики» 
и «4портфолио». Обе платформы были изучены 
и апробированы, выявлены их плюсы и минусы. 
Десять участников инновационной площадки 
создали портфолио на платформе «ОмскВики» 
(приложение 1, рисунок 6), десять других 
участников на платформе «4портфолио» 
(приложение 1, рисунок 7), а несколько человек 
создали портфолио сразу на двух платформах.  

Итоговой работой участников проекта стала 
разработка в вики-среде виртуальной газеты 
«БиблиоЛеди» (приложение 1, рисунок 8) 
посвященной Общероссийскому дню библиотек 
http://goo.gl/uwMOhi  

2015-2016 учебный год  был направлен на 
оттачивание навыков работы по визуализации 
информации. Визуализировали информацию с 
помощью инфографики, облака слов, 
ментальных карт, лент времени. Освоили 
цифровой сторителлинг. Для библиотеки это  
искусство увлекательного рассказа, искусство 
управлять словами, эффективный вариант 
неформального учения. 

Группа школьных библиотекарей работала в 
направлении «Проектная деятельность в 
информационной образовательной среде 21 
века». Были разработаны и реализованы 
телекоммуникационные проекты для учащихся 
общеобразовательных учебных  учреждений: « 
Жизнь избрала его в поэты. Т. Белозеров», 

«Страна, которой нет на глобусе-Читалия», 
«Поэзия-душа России», «Папа, мама я - 
читающая семья» и др.  

Также участники инновационной площадки 
продолжили работу по формированию 
виртуального пространства школьной 
библиотеки.  На платформе конструктора сайтов 
Word Press на портале «Системы образования 
Омской области» были созданы сайты школьных 
библиотек. 

По итогам первого и второго полугодия  были 
выпущены два выпуска виртуальной газеты 
БиблиоЛеди №2  БиблиоЛеди №3. 

В 2016-2017 учебном году участники 
инновационной площадки  погрузились в 
изучение  персональной учебной среды. 
Используя возможности разных интернет 
сервисов были созданы визитки школьного 
библиотекаря и визитки библиотеки. Научились 
на практике применять инструменты приложения 
Office365: OneNote , Sway, Forms, календарь. 

На итоговом семинаре представили свои 
публичные творческие отчеты с помощью 
сервисов Powtoon, Prezi, Biteable,  Animaker, 
Moovly. И традиционно презентовали свои 
достижения и мастерство при создании двух 
очередных  выпусков виртуальной газеты 
БиблиоЛеди №4, БиблиоЛеди №5 

В 2017-2018 учебном году работа 
инновационной площадки строилась по 
следующим направлениям: 

• Обработка графической информации с 
помощью редактора Pixlr Editor. Оформление 
выставок, создание объявлений, плакатов, 
дипломов 

• Технология создания «летающих» 
презентаций с помощью сервиса Prezi.com. 
Презентация книг, мероприятий, обзоров и т.д.   

• Создание GIF-анимации и коротких видео 
для сайтов и блогов библиотек 

• Создание мультимедийных книг с 
помощью  онлайн платформ и программ. 

• Создание ЭОР с помощью сервиса 
Genial.ly(викторины, обзоры, игры, ленты 
времени, резюме, презентации, СМИ) 

• Образовательные возможности 
мобильного телефона. Он-лайн сервисы для 
проведения мобильных опросов. Сервис 
quizalize.com. 

Работа по реализации проекта будет 
продолжена в 2018-2019 учебном году. Идет 
набор группы новичков. Планируется запустить 
второй поток обучающихся. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Для реализации практики по внедрению ИКТ в 
деятельность школьной библиотеки необходимо 
техническое оснащение библиотеки 
современным компьютерным оборудованием. В 
рамках модернизации общего образования в 
2011 году библиотека БОУ г. Омска «Гимназия № 
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147» была оснащена компьютерным 
оборудованием на общую сумму 271,0 тыс. руб.  

В том числе было поставлено следующее 
оборудование: терминальный сервер; тонкий 
клиент, монитор, клавиатурами, ридербук, 
наушники с микрофоном, столы компьютерные, 
стулья, лицензионное обеспечение (всё по 5 
шт.); беспроводной маршрутизатор; МФУ; 
мультимедийный проектор; электронные 
образовательные ресурсы по предметам.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Участники проекта приобрели навыки работы 
с современными инновационными технологиями; 
научились свободно работать с сервисами Веб 
2.0 и создавать свои электронные ресурсы; 
освоили технологию создания блога и сайта 
школьной библиотеки; приобрели навыки работы 
в Вики-среде и освоили Google-сервисы; освоили 
технологию создания «Электронного портфолио 
школьного библиотекаря»; приобрели навыки 
совместной сетевой деятельности; освоили 
технологию создания телекоммуникационных 
проектов с использованием ИКТ, внедряют в 
практику мобильные технологии. В настоящее 
время участники проекта систематически 
обобщают и представляют опыт работы с ИКТ на 
всероссийских образовательных порталах, на 
городских конференциях и семинарах. 
Применяют полученные навыки в практике 
работы: при проведении мероприятий, 
организации кружковой работы, факультативов, 
библиотечных уроков и т.д.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Результат внедрения практики носит ярко 
выраженный социальный характер, что 
проявляется в повышении престижа гимназии в 
регионе, а также в повышении доступности, 
привлекательности и эффективности работы 
школьной библиотеки.  

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Проект реализован БОУ г. Омска «Гимназия 
№ 147». 

Данный проект может быть реализован в 
любом общеобразовательном учреждении, 
имеющем медиатеку. Возможна разработка 
дистанционного курса, например  на портале 
«Школа», с целью оказания методической 

поддержки и профессионального роста 
школьных библиотекарей как из 
общеобразовательных учреждений города Омска 
и Омской области, так и других регионов.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Образование 
Дата внедрения практики (технологии) 
Год внедрения: 2012 г. 
География использования практики 

(технологии). 
Бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Омска «Гимназия № 147» 
город Омск, Омская область, Россия. 

Контакты  
644005, г. Омск, ул. Добролюбова, 22, БОУ г. 

Омска «Гимназия № 147» 
e-mail: irina147@inbox.ru 
тел.: +7-908-115-62-98 
Платонова Ирина Иннокентьевна, педагог-

библиотекарь БОУ г. Омск "Гимназия № 147" г. 
Омск «Гимназия № 147», руководитель 
виртуального методического объединения 
школьных библиотекарей, руководитель 
городской инновационной площадки «ИКТ как 
обязательная составляющая инновационной 
модели школьной библиотеки»,  

Отзывы, награды 
- победитель городского конкурса 

инновационных проектов; 
- БОУ г. Омска «Гимназия № 147» присвоен 

статус городской инновационной площадки в 
направлении «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в деятельность 
библиотеки (медиатеки) учреждений» 
(приложение 2, свидетельство) 

 
Дополнительные материалы  
Дополнительные материалы размещены в 

приложениях 1-3.  
Фото: https://yadi.sk/d/gTQaD-kQtMRXMg  
Сертификаты, дипломы: 

https://yadi.sk/d/QFwrgRQCqB6ODA  
Публикации: https://yadi.sk/d/0i_SlMG0imWMnA  
Блоги: «Школьная библиотека.ru» (http://biblio-

gym147.blogspot.ru/p/blog-page_3.html) и «ИКТ в 
школьной библиотеке» (http://ikt-
biblio147.blogspot.ru/) и в записной книжке 
OneNote на сайте «Дневник.ру» 

 
 

ОМСК (РОССИЯ). ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Сущность практики (технологии) 
Деловая игра по определению приоритетных 

направлений расходования средств бюджета 
муниципального образования при 
формировании проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (далее – 
деловая игра) проводится с целью учета мнения 
депутатов представительного органа 
муниципального образования, представителей 
бизнеса и общественности при составлении 

https://yadi.sk/d/gTQaD-kQtMRXMg
https://yadi.sk/d/QFwrgRQCqB6ODA
https://yadi.sk/d/0i_SlMG0imWMnA
http://biblio-gym147.blogspot.ru/p/blog-page_3.html
http://biblio-gym147.blogspot.ru/p/blog-page_3.html
http://ikt-biblio147.blogspot.ru/
http://ikt-biblio147.blogspot.ru/
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проекта бюджета муниципального образования 
и определения основных направлений 
расходования средств бюджета муниципального 
образования.  

Задача проведения деловой игры – на 
основе анализа аналитических и финансовых 
документов определить оптимальные варианты 
распределения финансовых ресурсов для 
реализации полномочий муниципального 
образования. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

 Деловую игру организует и проводит 
исполнительный орган местного 
самоуправления муниципального образования 
(исполнительный орган) при участии 
представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования 
(далее – представительный орган). 

Информационное обеспечение деловой игры 
осуществляется исполнительным органом. 

Деловая игра проводится в помещении 
представительного органа в период июнь – июль 
текущего финансового года (конкретная дата 
деловой игры устанавливается организаторами 
дополнительно).  

Участниками деловой игры являются 
депутаты представительного органа, 
представители бизнеса и общественности. 

В качестве наблюдателей при проведении 
деловой игры могут быть приглашены 
руководитель исполнительного органа, его 
заместители, руководители отраслевых 
структурных подразделений исполнительного 
органа, члены общественного совета при 
финансовом органе муниципального 
образования (далее – финансовый орган). 

В целях открытости процесса определения 
приоритетных направлений расходования 
средств бюджета муниципального образования 
проведение деловой игры освещается в 
средствах массовой информации. 

Деловая игра проводится в один этап. 
Для проведения деловой игры создаются 

группы в составе не более 10 человек каждая. 
Участники деловой игры с помощью 

жеребьевки распределяются по группам. 
Каждая группа должна включать 

представителей различных партий. 
В рамках деловой игры исполнительным 

органом выносятся на обсуждение материалы 
(раздаточный материал) по показателям 
проекта бюджета муниципального образования 
для определения участниками деловой игры 
направлений расходования средств бюджета 
муниципального образования в соответствии с 
законодательно установленными 
полномочиями. 

Раздаточный материал содержит: 
1) прогнозируемый объем налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования, определенный финансовым 

органом исходя из принципа реалистичности 
бюджета; 

2) минимально необходимый объем 
бюджетных ассигнований для исполнения 
безусловных расходных обязательств 
муниципального образования; 

3) предельные ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
части уровня дефицита бюджета 
муниципального образования и размера 
муниципального долга. 

По итогам обсуждения участниками каждой 
группы принимается решение по определению 
расходов на реализацию полномочий 
муниципального образования, а также 
включению в проект бюджета муниципального 
образования дополнительных расходов с 
указанием объема предлагаемых затрат. 

Решение принимается открытым 
голосованием большинством голосов 
представителей депутатского корпуса от каждой 
группы. 

Обязательным условием включения 
дополнительных расходов является соблюдение 
ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 

К обсуждению показателей проекта бюджета 
муниципального образования могут 
привлекаться представители отраслевых 
структурных подразделений исполнительного 
округа по курируемым вопросам. 

По итогам деловой игры решение каждой 
группы по определению приоритетных 
направлений расходов на реализацию 
полномочий муниципального образования, а 
также по включению в проект бюджета 
муниципального образования дополнительных 
расходов оформляется протокольно и 
направляется в исполнительный орган для 
рассмотрения и возможной реализации при 
составлении проекта бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансовое обеспечение проведения 
деловой игры осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на содержание 
органов местного самоуправления. 
Дополнительных затрат из бюджета 
муниципального образования не требуется. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Формат деловой игры предоставляет 
возможность представителям бизнеса и 
общественности вносить свои предложения по 
направлению расходования бюджетных средств, 
а также по увеличению доходной базы бюджета 
путем поиска дополнительных источников 
финансовых ресурсов. Реализация указанной 
практики позволит систематизировать 
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сформулированные предложения, в ходе 
обсуждений выбрать из предложенных идей 
логически обоснованные и в дальнейшем 
применять их при формировании бюджета. 

Привлечение к деловой игре представителей 
общественности и бизнес-сообщества 
позволяет одновременно решать задачи 
повышения открытости и прозрачности 
информации о бюджете муниципального 
образования, роста финансовой грамотности 
населения, внедрения и расширения практики 
инициативного бюджетирования.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Поиск дополнительных источников доходов, 
а также совершенствование направлений в 
части эффективного распределения имеющихся 
средств позволит обеспечить оптимизацию 
расходов органов местного самоуправления на 
исполнение принятых бюджетных обязательств, 
повысить их эффективность и определить точки 
роста муниципального образования. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

 Деловая игра впервые проведена 
Администрацией города Омска 29 июня 2017 
года на основании распоряжения 
Администрации города Омска от 17 мая 2017 
года № 148-р «Об организации и проведении 
деловой игры по определению приоритетных 
направлений расходования средств бюджета 
города Омска при формировании проекта 
бюджета города Омска на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов». 

 Данная практика может быть 
использована в любом муниципальном 
образовании. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Проведение деловой игры целесообразно 
при составлении проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Внедрение практики деловой игры в процесс 

формирования бюджета на территории 
муниципального образования город Омск 
осуществлено в 2017 году. 

Место реализации практики (технологии): 
город, регион, страна. 

Местом реализации практики является город 
Омск Омской области. В последующем 
распространение практики возможно, как в 
пределах других муниципальных образований и 
регионов, так и на федеральном уровне.  

Контакты 
По возникшим вопросам и предложениям 

обращаться к первому заместителю директора 
департамента финансов и контроля 
Администрации города Омска Илютиковой 
Ольге Викторовне по тел. 8(3812) 20-18-23. 

Отзывы, награды 
Со стороны депутатского корпуса города 

Омска и средств массовой информации дана 
положительная оценка практики проведения 
деловой игры.  

Дополнительные материалы 
- распоряжение Администрации города 

Омска от 17 мая 2017 года № 148-р «Об 
организации и проведении деловой игры по 
определению приоритетных направлений 
расходования средств бюджета города Омска 
при формировании проекта бюджета города 
Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов»; 

- http://www.omskgorsovet.ru/news/deputaty-
raspredelili-sredstva-v-byudzhete-2018-goda.html – 
официальный сайт Омского городского Совета, 
на котором опубликована информация о 
проведенном мероприятии. 

 
 

ОРЕНБУРГ (РОССИЯ). «RE:КОНСТРУКЦИЯ 2017» – ПРОГРАММА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Сущность практики (технологии) 
Программа модернизации и ремонта 

теплосетевого оборудования, которая должна 
привести к повышению надежности 
теплоснабжения и, в конечном счете, качества 
жизни.  

Особенности программы: 
Первое – это более жесткий подход к 

диагностике состояния теплотрасс.  
Второе – сокращение сроков отключений 

горячей воды во время плановых ремонтных 
работ.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Практикуются наиболее точные методы 
обследования состояния теплотрасс, повторные 
опрессовки. 

На время перекладки участков 
магистральных сетей построены четыре 
временные теплотрассы. Гидравлические 
испытания проводятся мобильными 
опрессовочными установками, которые дают 
возможность испытывать малые участки 
трубопроводов и отключать малое количество 
домов на срок три-четыре дня. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование ремонтной и 
инвестиционной программ Оренбургского 
филиала ПАО «Т Плюс», эксплуатирующего 
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тепловые сети, ЦТП, котельные и 
теплоэлектроцентрали Оренбурга – около 
одного миллиарда рублей (средства ПАО). 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Сроки отключения горячего водоснабжения 
снижены максимально до 6 дней, вместо 
разрешенных законом 14 дней. Большая часть 
участков отключалась всего на 3-4 дня. 
Некоторые участки ремонтируются без 
отключения потребителей. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

– 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Капитальный ремонт турбоагрегата № 10 

Орской ТЭЦ-1. Капитальный ремонт 
котлоагрегата № 4 и турбины № 1 Сакмарской 
ТЭЦ. Капитальный ремонт турбоагрегата     № 5  
Каргалинской ТЭЦ. 

Перекладка магистральных тепловых сетей: 
семь участков трассы общей протяженностью 
2,5 километра (в районе ТРЦ «Север», ТД 
«Восход», ДК «Экспресс», МОЛЛ «Армада», 
здания Караван-Сарая, на улице Юных 
Ленинцев). Особенностью капремонтов 
магистральных трубопроводов в этом году стало 
строительство резервных линий тепловых 
сетей, которые осуществляли горячее 
водоснабжение потребителей во время 
проведения работ. 

На новые заменены около 13 километров 
квартальных сетей.  

Модернизация оборудования котельных и 
ЦТП. Из крупных мероприятий – реконструкция 

системы автоматики безопасности котлов 
котельной «Советская». Кроме внутреннего 
оборудования, заменено400 метров 
квартальной теплотрассы, соединяющей 
«Советскую» с потребителями. 

Завершен двухлетний проект по 
переключению потребителей от котельной 
«Гидропресс» на теплоснабжение от 
Сакмарской ТЭЦ. 

Для этого летом 2016 года было начато 
строительство новой теплотрассы 
протяженностью полтора километра. Работы 
завершены. 

Стартовал двухлетний проект по замене 20 
км изоляции тепловых сетей (дополнительно, 
кроме плановых ежегодных работ). 

Отрасль применения практики  
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Дата внедрения практики (технологии) 
2017 год 
География использования практики 

(технологии). 
16 регионов присутствия ПАО «Т Плюс»  
Контакты  
460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3  
(3532) 797-204 
E-mail: info-oren@tplusgroup.ru  
Дополнительные материалы  
http://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/news/nov

ost/item/gruppa-t-pljus-podvodit-itogi-programmy-
re-konstrukc/ 

http://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/news/nov
ost/item/gotovy-vstretit-kholoda/ 

http://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/news/nov
ost/item/dnevnik-rekonstrukcii-2017v-oblastnom-
centre-prodolzhaju/ 

 
 

ПЕРМЬ (РОССИЯ). ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗАЛА ЭЛЕКТРОННЫХ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
РЕСУРСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. А.С. ПУШКИНА 

Сущность практики (технологии) 
современная библиотека – это активный 

информационный агент, обеспечивающий доступ 
как к собственным, так и мировым 
информационным ресурсам, позволяющий 
пользователю получить профессиональную 
консультацию в навигации  и выборе источников 
информации. 

Для обеспечения доступа жителей города 
Перми к современным информации и услугам в 
Центральной городской библиотеке им. А.С. 
Пушкина (далее – ЦГБ им. А.С. Пушкина) открыт 
новый зал электронных и мультимедийных 
ресурсов, оснащенный современным 
компьютерным оборудованием и 
мультимедийным комплексом.  

В зале организовано подключение к 
скоростному каналу доступа к сети Интернет, 
созданы условия для комфортной работы 

пользователей на автоматизированных рабочих 
местах. 

На базе вновь созданного структурного 
подразделения библиотеки сформирован массив 
электронных документов, включающий в себя 
доступ к электронным фондам библиотек 
федерального и регионального уровня, ресурсам 
полнотекстовых баз данных, справочно-
правовым системам, порталу государственных 
электронных услуг, собственным коллекциям 
оцифрованных краеведческих ресурсов 
библиотеки.  

Библиотечные специалисты располагают 
компетенциями и навыками поиска в выборе 
источников информации, оказывают 
консультационные и обучающие услуги.  

Зал электронных и мультимедийных ресурсов 
является коммуникативной площадкой для 
овладения компьютерными технологиями 
жителями города разного возраста.  

http://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/news/novost/item/gruppa-t-pljus-podvodit-itogi-programmy-re-konstrukc/
http://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/news/novost/item/gruppa-t-pljus-podvodit-itogi-programmy-re-konstrukc/
http://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/news/novost/item/gruppa-t-pljus-podvodit-itogi-programmy-re-konstrukc/
http://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/news/novost/item/gotovy-vstretit-kholoda/
http://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/news/novost/item/gotovy-vstretit-kholoda/
http://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/news/novost/item/dnevnik-rekonstrukcii-2017v-oblastnom-centre-prodolzhaju/
http://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/news/novost/item/dnevnik-rekonstrukcii-2017v-oblastnom-centre-prodolzhaju/
http://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/news/novost/item/dnevnik-rekonstrukcii-2017v-oblastnom-centre-prodolzhaju/
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Особое внимание уделяется предоставлению 
электронных услуг инвалидам: выделены 
специальные рабочие места, установлено 
программное обеспечение, закуплено 
специальное оборудование 
(тифлофлешплееры). 

Технические возможности зала позволяют на 
регулярной основе организовать циклы 
мероприятий российского и межрегионального 
уровня в режиме интернет-конференций и 
вебинаров: онлайн-встречи с лауреатами 
литературных премий, образовательные 
вебинары ведущих российских библиотек, 
общероссийские профессиональные 
конференции в удаленном режиме, телемосты, 
видеоуроки. 

На организованной мультимедиаплощадке 
проводятся показы цифровой коллекции 
уникального видеоархива спектаклей пермских 
театров. 

Зал электронных и мультимедийных ресурсов 
является методической площадкой 
представления электронной информации и 
предоставления библиотечных услуг 
пользователям в удаленном режиме для всех 
муниципальных библиотек города  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

в ходе реализации практики были проведены 
следующие категории мероприятий. 

Организационные:  
определены основные направления 

деятельности зала электронных и 
мультимедийных ресурсов ЦГБ им. А.С. 
Пушкина: 
 организация работы с удаленными 

информационными ресурсами; 
 организация консультативной помощи 

пользователям; 
 организация онлайн-конференций и 

вебинаров для пользователей библиотеки; 
 проведение учебных семинаров, тренингов и 

других учебных мероприятий для 
пользователей по работе с современными 
информационными ресурсами, учебная 
площадка по проведению групповых занятий 
по обучению компьютерным технологиям; 

 проведение обучения по внедрению 
современных технологий в деятельность 
библиотеки для специалистов 
муниципальных библиотек Перми; 

 осуществление администрирования 
интернет-портала библиотеки; 

 осуществление оперативного 
информирования о деятельности 
библиотеки на корпоративном интернет-
портале ЦГБ им. А.С. Пушкина в социальной 
сети Facebook, ведение канала на 
видеохостинге Youtube; 

 проведение анализа рынка 
информационных электронных ресурсов 

России, выбор баз данных для 
предоставления доступа пользователям; 

 создание дизайн-проекта Зала электронных 
и мультимедийных ресурсов ЦГБ им. А.С. 
Пушкина; 

 приобретение компьютерного и 
мультимедийного оборудования; 

 организация взаимодействия со средствами 
массовой информации. 

Технологические: 
произведена модернизация сетевого 

оборудования для организации 
высокоскоростного доступа к сети Интернет;  

сформирована коллекция электронных 
ресурсов, насчитывающая 30 млн. электронных 
документов, включающая электронные массивы: 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
– государственная информационная система  

с доступом к полным текстам документов, 
оцифрованных библиотеками и архивами России 
(2500000 документов); 

Библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки (913000 
электронных документов); 

ЛитРес (более 200000 электронных и 
аудиокниг); 

ЭБС IPRbooks (более 113000 учебных и 
научных лицензионных изданий (монографии, 
производственно-практические, справочные 
издания, словари) по всем областям знаний);  

Электронная библиотека Grebennikon (статьи, 
опубликованные в 35 специализированных 
журналах, по четырем основным темам: 
маркетинг, менеджмент, управление финансами, 
управление персоналом); 

East View (130000 статей из периодических 
изданий, издаваемых в Российской Федерации,  

по общественным и гуманитарным наукам, 
периодика);  

Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс» (26000000 документов международного, 
российского и регионального законодательства, 
образцы правовых и деловых документов, 
формы отчетности, справочные материалы); 

электронная библиотека «Золотая летопись 
Дома Смышляева» из фонда Объединения 
муниципальных библиотек и Краеведческих 
сборников «Смышляевский сборник» и 
«Пермский дом  

в истории и культуре края» 
(более 600 электронных документов); 
цифровой видеоархив спектаклей пермских 

театров (300 видеозаписей); 
электронная библиотека Михайлова: 
специализированная библиотека для 

незрячих и слабовидящих; 
оформлена подписка на электронные 

ресурсы, осуществлено подключение к ресурсам 
через сеть Интернет; 

приобретены в рамках конкурсных процедур 
современный мультимедийный комплекс, 
комплекты компьютерной и оргтехники для 
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оборудования рабочих мест в Зале электронных 
ресурсов ЦГБ им. А.С. Пушкина; 

организовано обучение сотрудников 
муниципальных библиотек работе с 
современными информационными ресурсами; 

организовано обучение пользователей по 
информационной, компьютерной грамотности, 
работе с современными электронными 
ресурсами: 

курсы для школьников «Твой курс. IT для 
молодежи»; 

курсы компьютерной грамотности для людей 
пенсионного возраста; 

семинары по информационной грамотности  
по использованию интернет-технологий; 
курсы английского языка для молодых 

пенсионеров 55+ с использование 
мультимедийных ресурсов; 

мультимедийные уроки для школьников 
младших классов по информационной 
безопасности «Дети в Интернете»; 

курсы русского жестового языка для общения  
со слабослышащими пользователями; 
проведены циклы мероприятий в режиме 

удаленного доступа с использованием 
мультимедийного комплекса: 

«#ЛитМост» Цикл онлайн-встреч с 
лауреатами литературных премий и 
популярными российскими писателями 
совместно с издательством «Эксмо»; 

онлайн-семинары Российской 
государственной библиотеки, Российской 
национальной библиотеки, Государственной 
научно-технической библиотеки России, 
Российской библиотечной ассоциации; 

«Литературный телемост» – проект 
международного сотрудничества детской 
библиотеки Перми и Минска; 

просмотры спектаклей и концертов из 
цифрового видеоархива постановок пермских 
театров; 

«Step by Step» – видео-уроки в рамках курсов 
по обучению английскому языку; 

видео-уроки и мастер-классы в рамках 
деятельности клубов 

Финансовые ресурсы для разработки  
и реализации практики (технологии) 
в рамках бюджета ЦГБ им. А.С. Пушкина в 

2017 году выделено: 
1059654,00 руб. – на подписку электронных 

ресурсов; 
928386,00 руб. – на оснащение зала 

электронных ресурсов 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
ежегодно из электронной коллекции 

пользователям выдается более 140 тысяч 

электронных документов, более 150 тысяч 
посещений осуществляются в виртуальном 
режиме  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

затраты на электронные ресурсы ниже, чем 
затраты на приобретение, обработку и особенно 
хранение печатных ресурсов 

Реализация практики (технологии) 
возможности распространения  

практика активно развивается в 
муниципальных библиотеках города Перми и 
может быть использована в библиотеках разного 
ведомственного подчинения, других учреждениях 
культуры России 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

общедоступные государственные и 
муниципальные библиотеки, школьные 
библиотеки, библиотеки средних специальных и 
высших учебных заведений, библиотеки 
предприятий и организаций 

Дата внедрения практики (технологии) 
2017 год 
География использования практики 

(технологии) 
практика отработана в муниципальном 

образовании город Пермь и может быть 
использована в других городах Российской 
Федерации 

Контакты  
Сиротина Екатерина Сергеевна, 

заместитель директора ЦГБ им. А.С. Пушкина, 
телефон 8(342) 207-50-43, 
katisirotina@biblioteki.perm.ru 
Отзывы, награды 
опыт работы высоко оценен в 

профессиональном сообществе и рекомендован 
к публикациям для распространения 

Дополнительные материалы  
адрес сайта учреждения www.biblioteki.perm.ru 
http://www.gorodperm.ru/news/2018/03/21/43828

-id  
http://perm-open.ru/47970   
http://www.permonline.ru/?page=1151&newc=45

705   
http://59.rodina.news/zala-elektronnyh-resursov-

pushkinki-poyavilis-novye-18032106554538.htm   
http://gorodskoyportal.ru/perm/news/official/4319

2604/  
https://123ru.net/smi/gorodperm/2018-03-21   
https://www.mngz.ru/russia-world- 

sensation/3897752-u-zala-elektronnyh-resursov-
pushkinki-poyavilis-novye-vozmozhnosti.html   

http://biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=165&
nid=1030  

 
 
 

http://www.gorodperm.ru/news/2018/03/21/43828-id
http://www.gorodperm.ru/news/2018/03/21/43828-id
http://perm-open.ru/47970
http://www.permonline.ru/?page=1151&newc=45705
http://www.permonline.ru/?page=1151&newc=45705
http://59.rodina.news/zala-elektronnyh-resursov-pushkinki-poyavilis-novye-18032106554538.htm
http://59.rodina.news/zala-elektronnyh-resursov-pushkinki-poyavilis-novye-18032106554538.htm
http://gorodskoyportal.ru/perm/news/official/43192604/
http://gorodskoyportal.ru/perm/news/official/43192604/
https://123ru.net/smi/gorodperm/2018-03-21
https://www.mngz.ru/russia-world-%20sensation/3897752-u-zala-elektronnyh-resursov-pushkinki-poyavilis-novye-vozmozhnosti.html
https://www.mngz.ru/russia-world-%20sensation/3897752-u-zala-elektronnyh-resursov-pushkinki-poyavilis-novye-vozmozhnosti.html
https://www.mngz.ru/russia-world-%20sensation/3897752-u-zala-elektronnyh-resursov-pushkinki-poyavilis-novye-vozmozhnosti.html
http://biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=165&nid=1030
http://biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=165&nid=1030
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ПЕРМЬ (РОССИЯ). «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (ДАЛЕЕ – АИСОГД) ГОРОДА ПЕРМИ 

Сущность практики (технологии). 
Основное назначение АИСОГД: 

 Обеспечение органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 

заинтересованным физическим и 

юридическим лицам полной и достоверной 

информации, необходимой для 

градостроительной деятельности и защите 

прав, связанных с ее осуществлением; 

 Обеспечение эффективной работы в 

процессе формирования информационных 

ресурсов АИСОГД, поддержание их в 

актуальном состоянии по созданию фонда 

ИСОГД. 

Задачи АИСОГД: 

 Наполнение, размещение и выдача 

сведений (документов) ИСОГД; 

 Интеграция с внешними информационными 

системами (импорт и выдача сведений); 

 Мониторинг реализации градостроительной 

деятельности. 

Основные области автоматизации 
деятельности департамента 
градостроительства и архитектуры (далее – 
ДГА) администрации  г. Перми: 

  Создание и ведение фонда ИСОГД 

(подготовка информации по запросам 

подразделений администрации, в том числе 

по межведомственным запросам); 

 Создание единой взаимосвязанной 

структуры, объединяющей в себе 

картографическую, нормативно-правовую 

информацию и базы данных ИСОГД ; 

 Оказание муниципальных услуг, в том 

числе населению: 

 выдача сведений из ИСОГД; 

 подготовка и выдача Разрешительной 

документации; 

 подготовка и утверждение ГПЗУ; 

 предоставление возможности 

автоматизированного формирования 

справки о градостроительных условиях 

территории; 

 адресация объектов недвижимости. 

Отправка и получение данных из внешних 
органов (Росреестр, ЦТИ, иные органы) 

В администрации города Перми разработана 
и эксплуатируется комплексная АИСОГД.   
Органом ответственным за ведение ИСОГД 
является ДГА администрации города Перми.  

АИСОГД комплексная система, включающая 
нормативную правовую и методическую, 
организационную, информационную и 
программно-технические компоненты 
(технологии, модули), обеспечивающие сбор, 

анализ, структурирование и размещение 
данных, относящихся к градостроительной 
деятельности на территории города Перми.  

Ориентирована на максимальную 
автоматизацию деятельности основных 
подразделений департамента 
градостроительства и архитектуры  
администрации города Перми (далее - ДГА): 

 исполнения муниципальных функций и 

предоставления услуг, внедрения 

стандартов административных и 

электронных регламентов; 

 организации межуровневого 

взаимодействия элементов системы; 

 электронного документооборота, 

мониторинга градостроительного развития; 

 внедрения иных эффективных решений 

направленных на совершенствование 

градостроительной деятельности. 
АИСОГД г. Перми предоставляет сервисы по 

выполнению функциональных задач и ведения 
единого хранилища данных в реальном режиме 
времени, объединяющие структурированную 
информацию о своевременном и планируемом 
градостроительном состоянии территории 
города в электронном виде, в которой 
содержатся пространственные данные, 
связанные с ними документы и атрибутивная 
информация, и иная информация (разделы 
ИСОГД, Книги ИСОГД, адреса, регистрационные 
дела, вещные права, организации и иные виды 
объектов с определенными над ней правилами 
доступа, поиска по различным критериям и 
параметрам, анализа данных, формирования 
документов и чертежей, выгрузки данных и 
предоставления сведений). 

Создан механизм автоматизированного 
информационного взаимодействия со смежными 
подразделениями администрации и внешними 
органами. 

Автоматизирована функция электронного 
предоставления документа, содержащего 
сведения из АИСОГД за плату в сети Интернет. 

В АИСОГД предусмотрено, в том числе 
оказание муниципальных услуг в электронном 
виде. 

Модернизация АИСОГД с 2014 по 2016 годы 
– расширение функционала системы: 

 Доработан функционал по 

автоматизированному формированию 

Градостроительной справки в режиме on-

line для территориальных и 

функциональных органов (далее ФО и ТО) 

администрации города Перми. 

Предоставлена возможность для 

пользователя самостоятельно настраивать 
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необходимый состав данных 

Градостроительной справки; 

 Реализованы требования по процессу 

наполнения системы атрибутивными 

данными в автоматизированном виде при 

информационном взаимодействии с ФО и 

ТО администрации города; 

 Создана функциональность по частичной 

автоматизации процесса наполнения 

системы в результате межведомственного 

информационного взаимодействия по сбору 

и размещению атрибутивной информации в 

электронном виде, импорт данных в 

АИСОГД в текущем режиме; 

 В 2016 запуск в эксплуатацию сайта 

«Публичный портал ИСОГД г. Перми», 

который позволяет жителям города 

получать сведения в режиме on-line 

непосредственно с портала посредством 

формирования в автоматизированном виде 

Градостроительной справки. Услуга 

платная, оказывается при оплате через ГИС 

ГМП по сети Интернет.  

АИСОГД ориентирована на: 

 Предоставление удобного инструмента 

получения актуальной информации по 

территории в режиме on-line для 

муниципальных служб, физическим и 

юридическим лицам; 

 Поступление актуальной информации в 

АИСОГД в автоматизированном режиме, 

упорядочивание процесса импорта от 

обладателей сведений ИСОГД; 

 Обеспечение оперативного контроля 

процесса загрузки, размещения и выдачи 

сведений ИСОГД; 

 Снижение трудозатрат при разработке 

градостроительной документации, 

сокращение времени на обработку заявок и 

выдачу сведений ИСОГД; 

 Повышение качества оказания услуг за счет 

исключения человеческого фактора при 

автоматизированной подготовке 

документов (актуальность, достоверность и 

полнота данных, исключение ошибок при 

обновлении информации, данных); 

 Повышение эффективности и 

производительности муниципальных услуг 

за счет исключения человеческого фактора 

(сокращение сроков оказания услуг, в том 

числе сроков создания, размещения и 

выдачи документов, распределение 

полномочий и обеспечение повышения 

личной ответственности за корректность, 

полноту ввода и выдачи данных); 

 Обеспечение мониторинга состояния и 

использования территории; 

 Обеспечение эффективного 

взаимодействия со структурами 

государственной власти (по вертикали) и 

внутри ОМСУ (по горизонтали). 

Примечание: Размещение сведений ИСОГД, 
в текущем режиме осуществляется частично, 
ввиду отсутствия соответствующего ресурса в 
ДГА 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

АИСОГД обеспечивает требования 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Постановления правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 
363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», Приказа 
министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 августа 2007 года 
№ 85 «Об утверждении документов по ведению 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности», Приказа 
министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30августа 2007 года 
№ 86 «Об утверждении Порядка 
инвентаризации и передачи в ИСОГД ОМС 
материалов, необходимых для 
градостроительной деятельности» и иных 
нормативных актов необходимых при 
выполнении обязанностей ОМСУ - г. Пермь. 

Описание мероприятий. 
В период с 2008 по 2009 годы в ДГА 

осуществлялись следующие мероприятия: 

 Принятие постановления администрации 

города Перми от 07.07.2008 г. № 625 «Об 

утверждении положения об организации 

структуры и порядка ведения ИСОГД»;  

 Приобретение вычислительной техники и 

программного обеспечения с 

характеристиками,  обеспечивающими 

создание и использование ИСОГД, в том 

числе картографических данных; 

 Реализация мероприятий ведомственной 

целевой программы (далее – ВЦП) по 

«Созданию  АИСОГД» в следующем 

объеме: 

 запуск в эксплуатацию ГИС – 

платформы (картографической) ArcGIS; 

 развертывание ArcGIS на дежурном 

плане (АСЗИ-ЭДП) с соблюдением 

требований по защите государственной 

тайны (перенос имеющейся 

топографической основы М1:500 на 

платформу ArcGIS). 

В период с 2010 по 2012 годы 
осуществлялись следующие мероприятия:  

 Реализация мероприятий Ведомственной 

целевой программы по созданию АИСОГД: 

 Разработка ТЗ на создание АИСОГД; 
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 Создание АИСОГД. (Муниципальный 

контракт на создание АИСОГД от 

01.11.2010); 

 Создание рабочей группы из состава 

сотрудников ДГА и разработчиков по 

реализации ВЦП «Создание АИСОГД 

2010-2012 г.» для принятия грамотных 

программно-технических решений. 

 Проведение заседаний проектного 

офиса по каждому отчетному периоду - 

обсуждение организационно-

административных мероприятий по 

созданию АИСОГД в соответствии с 

планом проекта; 

 Внедрение АИСОГД в опытную 

эксплуатацию (2012 г.); 

 Обеспечение импорта сведений в БД и 

реестр документов АИСОГД. (Имеющими 

средствами загрузки массивы ДГА в 

электронном виде «загружены» в АИСОГД). 

В период 2013 год осуществлялись 
следующие мероприятия: 

 Первичное наполнение информационных 

массивов АИСОГД (баз данных, 

электронных архивов), осуществление 

текущей деятельности по наполнению 

картографического материала.  

 Принятие постановления администрации 

города Перми от 02.07.2012 № 53-П «Об 

утверждении административного 

регламента ДГА по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача сведений 

из ИСОГД».  

Предоставление сведений из АИСОГД 
осуществляется в рамках имеющихся сведений 
в БД. 

 Внедрение в промышленную эксплуатацию. 

Подключение к АИСОГД всех ТО и 

соответствующих ФО администрации 

города Перми, 2013год. 

 Наполнение АИСОГД, перевод архивов ДГА 

в электронный вид: 

 Перевод в электронный вид технических 

дел архива ДГА, 8 раздел ИСОГД; 

 Размещение «Генплан города Перми», 3 

раздел ИСОГД; 

В период с 2014 по 2016 годы 
осуществлялись следующие мероприятия: 

 «Выполнение работ по поддержке 

АИСОГД»;  

 Издание Приказа начальника ДГА от 

22.07.2014 № СЭД-22-01-04-47 «Об 

утверждении регламента ведения ИСОГД». 

Ведение АИСОГД: 
 поддержание информации по созданию 

фонда ИСОГД в актуальном состоянии; 

 обеспечение эффективной работы 

информационных ресурсов АИСОГД. 

Первоначальное наполнение АИСОГД, 
перевод архивов ДГА в электронный вид: 

 Доработка по развитию комплекса 

электронного архива технических дел; 

 Перевод в электронный вид 

разрешительной и проектной документации, 

8 раздел ИСОГД; 

 Размещение ПЗЗ, 4 раздел ИСОГД; 

Примечание: Первичное наполнение 
АИСОГД осуществляется сторонними 
организациями, в связи с огромным 
объемом разового ввода данных. 

 Внедрение функционала по 

автоматизированному формированию 

Градостроительной справки с ЭЦП ДГА по 

координатам и отводу на карте в режиме 

on-line для пользователей сведений 

АИСОГД ТО и ФО;  

 Создание механизма по импорту данных от 

ФО и ТО администрации города Перми;  

 Упорядочивание и систематизация 

атрибутивной информации по импорту 

данных для проведения инвентаризации 

документов: 

 разработка состава и перечня видов 

документов, подлежащих размещению в 

ИСОГД, 

 разработка формы предоставления 

данных, атрибутивный состав 

документов и объектов, связанных с 

документами; 

  Разработка единого перечня видов 

документов и определение иерархии - 

формализация процесса на уровне 

массивов данных (атрибутивной 

информации) для проведения 

инвентаризации документов 

градостроительной деятельности, 

муниципальных и внешних органах 

являющихся держателями сведений 

ИСОГД.  

 Разработка методических рекомендаций 

по проведению инвентаризации 

документов ИСОГД; 

 Создание функциональности АИСОГД по 

частичной автоматизации процесса 

наполнения системы по сбору и 

размещению части атрибутивной 

информации в электронном виде от ФО и 

ТО; 

 Запуск в эксплуатацию модуля сайт: 

«Публичный портал ИСОГД города Перми», 

2016г. 

Результатом деятельности выше 
перечисленных мероприятий является 
работающая многопользовательская АИСОГД, 
используемая сотрудниками ДГА, для 
реализации своих полномочий и 
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обеспечивающая эффективную работу в сфере 
градостроительной деятельности: 

 удобство в работе и сокращение 

трудозатрат на подготовку документов 

градостроительной деятельности, 

уменьшение внутриведомственного 

документооборота, качество и сокращение 

сроков оказания услуг; 

 повышение эффективности и 

производительности работы ДГА, 

эффективное распределение полномочий 

за счет автоматизации процессов 

функциональной деятельности служб; 

 Возможности формирования отчетов с 

использованием неформализованной 

информации; 

  возможности более эффективного анализа 

и сопоставления данных, осуществления 

мониторинга состояния и использования 

территории за счет наличия актуальных 

взаимосвязанных данных на базе единого 

пространства картографической и 

семантической информации. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансовые ресурсы по созданию и 
наполнению АИСОГД с 2010года по 2016 годы 
составили: 57596,284-92 тысяч рублей. 

На создание и модернизацию АИСОГД 
освоены следующие финансовые ресурсы:  

 «Разработка АИСОГД», с 2010 по 2012 

годы: 14700.00 тыс. рублей.  

 «Поддержка АИСОГД» (в т. ч. 

модернизация АИСОГД), с 2014 по 2015 

годы: 8980.00 тыс. рублей;  

 «Поддержка АИСОГД», 2016 год: 5600.000 

тыс. рублей; Разработка «Портала ИСОГД 

города  Перми»:1549,00 тыс. рублей.  

Итого на создание и поддержку АИСОГД: 
30829.000 тыс. рублей. Источник 
финансирования бюджет города Перми. 

Наполнение АИСОГД и доработка 

функционала: 
 «Развитие комплекса электронного архива 

технических дел», с .2011 по 2012 годы: 

8600.000 тыс. рублей,  2014 год: 5043.986 

тыс. рублей.  

 «Перевод в электронный вид архива 

разрешительной и проектной документации 

и размещению в АИСОГД», 2014 год: 

2490,275-02 тыс. рублей, с 2014 по 2015 

годы: 9679.000 тыс. рублей (плюс 679 000-

00 тыс.рублей).  

 «Перевод в электронный архив 

разрешительной и проектной документации 

в АИСОГД» 2015 год: 476, 723-24 тыс. 

рублей, 2016 год: 477,300-66 тыс. рублей.  

Итого на наполнение АИСОГД с 2011 по 
2016 годы: 26767.284-92 тыс. рублей. 
Источники финансирования: бюджет города 
Перми. 

Финансирование на создание и ведение 
(наполнение) АИСОГД составляет: 57596,284-92 
тысяч рублей. Источники финансирования: 
бюджет города Перми. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Социальный эффект за счет 
автоматизации процессов АИСОГД при 
предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача сведений ИСОГД» в г. Перми.  

Потенциальным инвесторам, организациям, 
решающим задачи планирования, 
заинтересованным юридическим и физическим 
лицам обеспечивается возможность получения 
в кратчайшие сроки наиболее актуальной и 
комплексной информации по условиям 
использования территории: 

 Прием и обработка заявок по 

межведомственному запросу, предлагает 

пользователю сведений ИСОГД удобный 

вариант предоставления услуги, нет 

необходимости подавать 

заявкунепосредственно через «открытое 

окно» ДГА, можно сделать запрос и 

получить услугу в ближайшем отделении по 

месту жительства, при этом срок оказания 

услуги не увеличивается; 

 Предоставление сведений из АИСОГД в 

электронном виде (сканированных копий) 

непосредственно из АИСОГД по сети 

Интернет, также создает определенное 

удобство для пользователей - услуга 

оказывается быстрее и предоставляется 

без личного присутствия; 

 Возможности самостоятельного 

автоматизированного формирования 

Градостроительной справки, заверенной 

электронной цифровой подписью (ЭЦП) 

департамента непосредственно с сайта: 

«Портал ИСОГД г. Перми» для получения 

актуальной информации по территории в 

режиме on-line не выходя из дома, что 

значительно высвобождает личное время 

пользователя услуги (срок оказания услуги 

11дней). 

Для получения услуги нет необходимости для 
перемещения горожан в общественном 
транспорте или на собственном автомобиле, что 
вместе с тем оказывает косвенное влияние на 
загруженность общественного транспорта и 
незначительное влияние на уменьшение 
загруженности улиц при перемещении на 
автомобиле; 

Выводы. Использование АИСОГД 
способствует развитию предоставления более 
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качественных муниципальных услуг по выдаче 
сведений из ИСОГД и предлагает: 

 предоставление сведений в кратчайшие 

сроки; 

 максимальное удобство (комфорт) при 

получении данной услуги, обеспечивающей 

актуальность, достоверность и полноту 

данных.  

Примечание: за счет автоматизации 
процессов достигается: 

  уменьшение ошибок при вводе, 

обновлении и подготовке документов 

(загрузке атрибутивных данных), что влияет 

на достоверность сведений, качество 

обработки и подготовки документов и 

оказание муниципальной услуги: 

 обеспечение актуальности данных за счет 

функции автоматизированного размещения, 

сканированные копии утвержденных 

документов разрешительной документации, 

адресного реестра, ГПЗУ практически сразу 

попадают в АИСОГД. 

Социальный эффект от использования 
аналитических данных АИСОГД в 
градостроительной деятельности  

Принятие градостроительных решений, 
осуществляется на основе данных ИСОГД, 
поскольку система ориентирована, в том числе 
на выполнение части функциональных задач и 
обеспечение мониторинга изменения состояния 
территории с использованием электронной 
карты интегрированной в АИСОГД.  

Применение АИСОГД позволяет 
использовать более полную, актуальную и 
комплексную информацию для построения 
нестандартных отчетов, для проведения 
анализа и принятия градостроительных 
решений и при этом сократить трудозатраты: 

 По мере наполнения АИСОГД расширяются 

возможности не только обеспечения 

мониторинга территории, но и более 

эффективного взаимодействия со 

структурами и подразделениями 

администрации города и органов власти.  

 Использование такого широкого спектра 

данных позволяет проводить серьезный 

анализ и повышает качество и 

эффективность принимаемых 

управленческих решений в сфере 

градостроительной деятельности; 

 Принятие грамотных управленческих 

градостроительных решений влияет на 

облик города и удобство проживания в нем 

и способствует эффективному и 

взвешенному управлению городскими 

задачами. Эффективность не просчитана. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Выдача сведений ИСОГД, услуга платная. 
(Копия документа -100,00 рублей, сведения из 
раздела 1000,00 рублей).  

В настоящее время осуществляется 
наполнение системы, сведения, документы  
предоставляются из состава, имеющихся в 
АИСОГД. Сведения поступают на бюджетный 
расчетный счет города Перми, минуя ДГА. 

Экономический результат внедрения 
АИСОГД за счет выдачи сведений ИСОГД.  

 Поступление в бюджет города финансовых 

средств от оказания муниципальной услуги 

«Выдача сведений ИСОГД»: 

2012 – 2013  480,370 тыс. рублей; 
2014 – 1021,640 тыс. рублей; 
2015 – 1276,590 тыс. рублей; 
2016 - 1002,676 тыс. рублей (на 

20.11.2016 г); 
Итого: 3781,276 тыс. рублей.  

По мере наполнения и автоматизации услуг 
(использовании) АИСОГД увеличивается 
количество обрабатываемых заявок, что 
косвенно обеспечивает увеличение доходов в 
бюджет. 

(Предварительный прогноз поступлений 
финансовых средств от оказания услуги на 
2017-2018 годы: от 1500,000 тыс. рублей до 
2000, 000 тыс. рублей в год). 

Экономический результат от 
использования и предоставления услуг за счет 
автоматизации процессов ИСОГД. 

АИСОГД предлагает некоторый «иной» 
функционал, при этом автоматизация процессов 
функциональной деятельности обеспечивает 
определенное сокращение трудозатрат, что 
способствует сокращению части расходов и 
способствует увеличению объема 
обрабатываемой информации. 

Самостоятельное получение данных из 
АИСОГД территориальными и 
функциональными подразделениями 
администрации города Перми позволяет 
сократить трудозатраты на обработку и 
предоставление документов и использовать их 
на обеспечение других задач: 

 предполагает сокращение 

документооборота, при этом не отвлекает 

ресурс ДГА, за счет высвобождения 

времени обеспечивается обработка иных 

поступающих платных заявок. 

 автоматизация части процессов на 

подготовку и выдачу документов ускоряет 

процесс предоставления услуги в целом, и 

одновременно способствует поступлению 

большего дохода от «дополнительно» 

обработанных заявок на выдачу сведений 

ИСОГД за плату. 

Автоматизированное формирование 
Градостроительной справки с сайта: «ГИС 
портал ИСОГД г. Перми» в режиме on-line, 
высвобождает время функциональных 
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специалистов и самих пользователей 
муниципальной услуги.  

Эти факторы могут значительно повлиять на 
ускорение процесса поступления бюджетных 
средств и оказания качественной услуги. 

Выводы: использование актуальной, полной 
комплексной информации АИСОГД повышает 
качество и эффективность принимаемых 
управленческих решений, в том числе влияет на 
сокращение расходов при проведении 
градостроительный мероприятий по 
использованию и застройке территорий. 
Эффективность не просчитана. 

Примечание: Градостроительная справка 
может содержать сведения из пяти разделов, 
стоимость услуги от 1000.00 до 5000.00 рублей. 
Плата осуществляется непосредственно с сайта 
через ГИС ГМП (или интернет). После 
получения признака об оплате услуги, 
формируется автоматически в течение 5-10 
минут и с сайта выдается заявителю в 
электронном виде. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Регион 59, Пермский край РФ.  
Наибольший эффект применения в городах 

численностью от 300 жителей и выше, 
ориентирована на крупные города с 
численностью от 1млн. жителей и немного выше 
(для столичных городов, требуется доработка). 

Место реализации проекта: г. Пермь, ул. 
Сибирская, 15 (департамент градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми).  

В 2012 году введена в опытную 
эксплуатацию, в 2013 году сдана в 
промышленную эксплуатацию, 
модернизирована: 2014 -2016 гг. 

Ведение АИСОГД осуществляет управление 
информационного обеспечения 
градостроительной деятельности (далее - 
УИОГД) ДГА администрации г. Перми.  

Используется 22 органами администрации 
города Перми, подключено 250 пользователей 
(все территориальные органы и 
соответствующие функциональные органы) 
Возможности работы с ГИС-подсистемой 
АИСОГД обеспечены всем пользователям 
АИСОГД.  

В других городах АИСОГД не внедрена.  
Сайт: www.gorodperm.ru 

(Градостроительство, www.pzz.gorodperm.ru); 
Отрасль применения практики 
Область применения практики: крупные 

города России. При необходимости может быть 
применима (« адаптирована») в городах стран 
СНГ. 

Применима для предоставления 
муниципальной услуги «Выдача сведений из 
ИСОГД» и для дальнейшей организации 
планирования и регулирования развития 
территории. 

Может использоваться в сфере 
землепользования, градостроительства и 
имущественных отношений  администраций 
городов России.  

Пользователями сведений АИСОГД могут 
быть не только органы государственной власти, 
ОМСУ, юридические и физические лица, но и 
административные структуры городов в сфере: 

жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, экологии и 
природопользования, жилищных отношений, 
общественной безопасности и иные 
подразделения ОМСУ для реализации 
полномочий, возложенных на указанные органы 
нормативными правовыми актами города 
Перми. 

Примечание: Результат деятельности в 
процессе ведения АИСОГД может быть 
использован в качестве исходных данных, 
материалов для иных АИС 
(автоматизированных информационных 
системам) для решения других задач в 
управлении городским хозяйством.  

Дата внедрения практики (технологии) 
АИСОГД сдана в промышленную 

эксплуатацию в 2013 году. 
Создание АИСОГД 2010-2012 гг., сдана в 

промышленную эксплуатацию в 2013г. 
В 2014-2016 модернизирована: 

 Реализованы требования по процессу 

наполнения системы в автоматизированном 

виде по информационному взаимодействию 

с функциональными и территориальными 

органами (ФО и ТО): 

 Запускается в эксплуатацию сайт: 

«Публичный портал ИСОГД г. Перми», 

который позволяет  в режиме on-line 

непосредственно с портала получить 

Градостроительную справку по территории 

в электронном виде. 

География использования практики 
Регион 59, г.Пермь, предоставление 

муниципальной услуги: 
«Выдача сведений ИСОГД». 
614000, г. Пермь, Пермский край, Россия. 

Администрация г. Перми: департамент 
градостроительства и архитектуры города 
Перми (обеспечивает ведение), 
территориальные, функциональные органы 
администрации города Перми. 

Пользователи сведений ИСОГД: инвесторы, 
органы государственной власти и местного 
самоуправления, юридические и физические 
лица.  

Контакты 
Почтовый адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 15 

(каб.313, каб 319), ДГА.  
Телефон рабочий: (342) 212 80 09, 212 80 56,  

212 72-57; 
Сайт: www.gorodperm.ru 

(Градостроительство, www.pzz.gorodperm.ru); 

http://www.gorodperm.ru/
http://www.pzz.gorodperm.ru/
http://www.gorodperm.ru/
http://www.pzz.gorodperm.ru/
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ФИО, должность контактного лица: 
1. Булатов Юрий Валентинович – начальник 

управления информационного 

обеспечения градостроительной 

деятельности (УИОГД); Тел. р. (342) 212 

80 56;  

2. Паульзина Ольга Романовна – главный 

специалист УИОГД; тел. р. (342) 212 80 09,  

Моб. + 7 909 118 16 03; факс (342) 212 80 09, 
E-mail: akkordd@ mail.ru 

Сведения о лицах, которые участвовали в 
реализации проекта: 

ЗАО «ИВС-Сети», генеральный директор 
Кирюшкин С.В. – Исполнитель по контракту 
(разработчик), ул. Н. Островского, 65, тел. (342) 
238 53 00; 

( Некрасов Артем Васильевич – руководитель 
проекта, тел. моб.  +7 902 791 36 99).  

Отзывы, награды 
Диплом финалиста II Ежегодного 

градостроительного конкурса Минстроя России 
Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации города Перми 
отмечен дипломом финалиста в номинации 
«Лучшие внедренные информационные 
технологии, используемые в градостроительной 
сфере».  

(Делегация города Перми приняла участие в 
V юбилейном Российском инвестиционно - 
строительном форуме в Москве, где были 
подведены итоги II Ежегодного 
градостроительного конкурса Минстроя России). 

Дополнительные материалы 
Пояснительная записка. 
АИСОГД разработана как комплексная 

информационная система градостроительной 
деятельности и достаточно сложна, при этом 
предлагает широкий спектр возможностей.  

Чтобы представить назначение и 
возможности АИСОГД необходимо иметь более 
полное представление о структуре, алгоритме, 
функционале системы и составе используемых 

данных, а также о предъявляемым к ведению 
ИСОГД требованиям.  

Краткое описание АИСОГД, даст наиболее 
полное представление о возможностях системы 
в целом, поможет проанализировать и оценить 
выше, перечисленные выводы. 

Вашему вниманию, в качестве 
дополнительных материалов (приложений) 
предлагается: 

1. презентация «АИСОГД города Перми» 
(коротко представлены возможности 
системы и функционал); 

2. презентация «Ведение АИСОГД» (коротко 
прописаны функции и процедуры ведения 
с учетом основных требований 
предъявляемым к ИСОГД); 

3. сформированная Градостроительная 
справка, как образец для представления о 
содержании и составе данных; 

4. постановление администрации города 
Перми от 07.07.2008 г. № 625 «Об 
утверждении положения об организации 
структуры и порядка ведения ИСОГД»; 

5. Постановление администрации г. Перми 
от 02.07.2012 № 53-П «Об утверждении 
административного регламента ДГА по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача сведений из ИСОГД».  

Все перечисленные материалы (документы), 
представлены в электронном виде, как 
дополнительные к описанию данной практики.  

Для того чтобы посмотреть публикации 
необходимо перейти по ссылке: 

www.gorodperm.ru./Градостроительство/Ново
сти  

(далее выбрать месяц февраль 2016 г, 
публикация за 29.02.2016); 

Дополнительная информация: Сайты 
администрации города Перми: 

dga@gorodperm.ru;  www.pzz. gorodperm.ru; 
www.gorodperm.ru./Градостроительство. 

 
 

ПЕРМЬ (РОССИЯ). «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «АВТОИНФОРМАТОР GORODPERM.RU» 

Сущность практики (технологии) 
Автоинформатор gorodperm.ru – приложение 

для получения актуальной информации о жизни 
города Перми с сайта www.gorodperm.ru путем 
получения уведомлений на мобильный телефон 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Новости размещаются на сайте и 
автоматически рассылаются на все электронные 
устройства, с установленным на него 
приложением 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Бюджет города Перми, на 2016 год – 80 тыс. 
руб. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Данная практика начала работу c 05 
сентября 2016 г.  

За первый месяц приложение скачали 184 
владельца устройств 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Носит социальный характер 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Используется на мобильных приложениях 

для устройств на базе Android (на базе iOS 
будет доступно до конца 2016 г.). 

http://www.gorodperm.ru./Градостроительство/Новости
http://www.gorodperm.ru./Градостроительство/Новости
mailto:dga@gorodperm.ru
http://www.gorodperm.ru./Градостроительство
http://www.gorodperm.ru/
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В других городах данная практика не 
встречалась. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Информирование населения по вопросам 
местного значения 

Дата внедрения практики (технологии) 
Сентябрь 2016 г. 
География использования практики 

(технологии) 
Город Пермь, Пермский край 
Контакты  
Харисова Инна Вячеславовна, тел +7 (242) 

212-62-90 
Отзывы, награды 

Победа в номинации «Мобильность и 
технологичность» Всероссийского конкурса на 
самое эффективное использование интернет-
ресурсов и интернет-технологий в продвижении 
деятельности органов местного 
самоуправления, проводимого Союзом 
российских городов 28.09-29.09.2016 г. за 
сервисы официального сайта – интерактивный 
ресурс «Решаем вместе» и мобильное 
приложение «Автоинформатор gorodperm.ru» 

Дополнительные материалы  
Ссылка на официальном Интернет-сайте 

администрации города Перми 
http://www.gorodperm.ru/autoinformator/ 
 

 

ПСКОВ (РОССИЯ). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОДООЧИСТКИ 

Сущность практики 
В 2015 года в Пскове сдан в эксплуатацию 

подземный водозабор объемом 12000 м³ в сутки 
оснащенный  современной 
высокоавтоматизированной системой 
водоочистки, с использованием самопромывных 
фильтров для удаления железа из питьевой 
воды, позволяющих значительно снизить  
объемом промывных вод. В качестве 
дезинфектора используется гипохлорит натрия. 

Водозабор построен с широким применением 
энергосберегающих технологий,  систем 
автоматической дозировки гипохлорита натрия и 
диспетчерского мониторинга работы 
оборудования.  Для водоочистки используется 
полностью безреагентная технология.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

В соответствии с Предварительным 
соглашением о финансировании, заключенным 
04 декабря 2009г. между Администрацией г. 
Пскова, МП г. Пскова «Горводоканал» и 
Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР), аудиторскими компаниями 
«Бейкертилли - Русаудит» (Россия) и FCG 
(Финляндия) в 2009-2010 гг., проведена работа 
по подготовке Программы приоритетных 
инвестиций МП г. Пскова «Горводоканал», в 
рамках которой были определены объемы 
финансовых средств, необходимых для 
повышения качества услуг водоснабжения и 
водоотведения, и определены основные 
направления инвестирования.  

Программой приоритетных инвестиций 
предполагалось выделение МП г. Пскова 
«Горводоканал» кредита в объеме 520 млн. 
рублей на строительство подземного 
водозабора в г. Пскове.  

На основании проделанной работы, 28 
января 2011г.  было заключено Кредитное 
соглашение между МП г. Пскова 
«Горводоканал» и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), в 
соответствии с которым на строительство 

подземного водозабора предприятию был 
выделен кредит на сумму 520 млн. руб. сроком 
на 10 лет под плавающую процентную ставку 
МОСПРАЙМ плюс 4,6% маржа ЕБРР.  

Совместно с Кредитным соглашением, было 
подписано Соглашение о предоставлении 
Гранта между Псковской областью, городом 
Псков, МП г. Пскова «Горводоканал» и ЕБРР, 
предусматривающее предоставление 
предприятию инвестиционного гранта в размере 
6,5 млн. евро на выполнение следующих работ: 

 реконструкция сетей канализации г. 

Пскова – работы проводились в период с мая 

2012 года по декабрь 2014 года Консорциумом 

«Водострой», цена контракта 119 млн.руб; 

 капитальный ремонт ОСК г. Пскова – 

работы проводились с сентября 2012 года по 

декабрь 2015 года силами ЗАО «Аргинта», цена 

контракта 3,2 млн. Евро; 

 приобретение установки горизонтально-

направленного бурения – закупка была 

проведена в период март – июнь 2012 года, 

поставщик – ЗАО «СМУ 303», цена контракта 

18,3 млн. руб. 

Первый этап строительства водозабора 
включает в себя: 

1. проектно-изыскательские работы; 

2. строительство водозабора, в т.ч.: 

 Бурение семи скважин глубиной 150м. в 

р-не д. Солоново – Великое Село; 

расконсервация двух существующих резервных 

скважин; строительство станции II-ого подъема, 

обустройство площадки скважин.  

 Прокладка двух водоводов Ø710 мм. до 

площадки станции водоподготовки в р-не 

Ваулиногорского шоссе. 

 Строительство станции водоочистки на 

самопромывных фильтрах с оборудованием для 

обезвоживания осадка, резервуаром чистой 

воды объемом 10 тыс. м³ и насосной станцией 

III-его подъема. 

http://www.gorodperm.ru/autoinformator/
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 Прокладка двух водоводов Ø710 мм.от 

площадки станции водоподготовки до точек 

врезки в существующие водопроводные сети в 

р-не ул. Чудская. 

К концу 2015г. на площадке строительства 
подземного водозабора выполнены следующие 
работы: 

 Разработан проект строительства 

водозабора, на проектную документацию 

получено положительное заключение 

Главгосэкспертизы; 

 построен и эксплуатируется 1 пусковой 

комплекс производительностью 12 тыс. м³/сут. в 

составе 2 скважин, 12-ти самопромывных 

фильтров, РЧВ объемом 10 тыс. м³, 2-х 

насосов2-ого подъема, реагентного и 

компрессорного блоков, одного трубопровода 

подачи воды  в город. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики 

28 января 2011г.  было заключено Кредитное 
соглашение между МП г. Пскова 
«Горводоканал» и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), в 
соответствии с которым на строительство 
подземного водозабора предприятию был 
выделен кредит на сумму 520 млн. руб. сроком 
на 10 лет под плавающую процентную ставку 
МОСПРАЙМ плюс 4,6% маржа ЕБРР.  

Совместно с Кредитным соглашением, было 
подписано  Соглашение о предоставлении 
Гранта между Псковской областью, городом 
Псков,    МП г. Пскова «Горводоканал» и ЕБРР, 
предусматривающее предоставление 
предприятию инвестиционного гранта в размере 
6,5 млн. евро 

Социальный эффект в результате 
реализации практики 

Подача населению города питьевой воды в 
объеме 11500 ³ в сутки полностью 
соответствующей требованиям СанПин. 

Экономический (финансовый)  результат 
внедрения практики 

Не рассчитывался 
Реализация практики 
МП г. Пскова «Горводоканал» 
Отрасль применения практики 
Практика затрагивает все сферы 

жизнедеятельности города 
Дата внедрения практики 
Октябрь 2015 года 
Георгафия использования практики 
Практика реализуется на территории города 

Пскова и Псковского района, Россия. 
Контакты 
Заместитель главного инженера  МП 

г. Пскова «Горводоканал» Алябьев Андрей 
Анатольевич, E-Mail: alyabev_aa@vdkpskov.ru,  
тел. 88112 792004 

 

 
 РОСТОВ-НА-ДОНУ (РОССИЯ). КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

МКП «РОСТГОРСВЕТ» 

Сущность практики (технологии) 
В настоящее время состояние городских 

сетей наружного освещения находится в 
удовлетворительном состоянии. Но обращал на 
себя внимание вопрос о практически полном 
износе электросетевого оборудования, что 
влекло за собой нестабильность режимов 
работы всей системы наружного освещения в 
целом. Существующая система управления не 
обеспечивала в полном объеме потребность 
МКП «Ростгорсвет» в управлении наружным 
освещением города и требовала 
совершенствования и модернизации. 

Кроме того, организация работы оперативно-
диспетчерской службы (ОДС) предприятия 
требовала внесения технических изменений, так 
как не обеспечивала в полном объеме 
потребность предприятия в мониторинге всех 
производственных вопросов в режиме 
реального времени единым оператором ОДС. 

Помимо вышеперечисленного, МКП 
«Ростгорсвет» озаботилось вопросом 
обеспечения сохранности материальных  
ценностей и повышения уровня безопасности 
сотрудников на производственных объектах 
предприятия, расположенных в районах 

г.Ростова-на-Дону, которые обеспечивались за 
счет присутствия одного сторожа: 
ул.Стадионная, д.2; ул.Рябышева, д.3; 
ул.Петровская, д.34; ул.Пушкинская, д.54; 
ул.Крупской, д.49; ул.2-ая Краснодарская, д.117; 
ул.1-ой Конной Армии, д.28/10; 
пер.Оренбургский, д.11. Проведя анализ 
стоимости услуг охраны территорий 
производственных объектов в районах города 
на год и фонда оплаты труда сторожей, была 
выявлена дальнейшая экономическая 
нецелесообразность содержания штата 
сторожей. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Модернизация оборудования управления 
системой наружного освещения: 

1. Приобретение оборудования 
2. Монтаж оборудования в пунктах 

питания наружного освещения 
3. Пусконаладочные работы  
4. Дистанционное тестирование 

оборудования с диспетчерского пункта ОДС/ 
Переоборудование оперативно-

диспетчерской службы: 
1. Расширение помещения ОДС  
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2. Приобретение широкоформатного 
дисплея для трансляции необходимых данных 

3. Обновление и вывод на экран схем 
наружного освещения в программном комплексе 
2ГИС «Электросеть» для отслеживания работы 
системы наружного освещения в целом 

4. Вывод на экран сведений о 
передвижении автотранспорта предприятия в 
программе ГЛОНАСС 

5. Монтаж видеокамер в 
производственных помещениях в районах по 
эксплуатации сетей наружного освещения. 
Вывод данных видеофиксации на экран ОДС. 

Установка автоматической охранной 
сигнализации: 

1. Заключение договоров на установку 
и обслуживание автоматической охранной 
сигнализации с ООО «ИНПК Секьюрити 
Ростов». 

2. Заключение дополнительных 
соглашений с штатными сотрудниками 
(сторожами) об увольнении по соглашению 
сторон в соответствии с ТК РФ. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Приобретение контроллеров, комплектующих 
для контроллеров (за счет средств Субсидии, 
выделяемой Администрацией г.Ростова-на-
Дону) - 12 751,2 тыс.руб.; 

Приобретение контроллеров, комплектующих 
для контроллеров (за счет средств МКП 
«Ростгорсвет») –  

3 485,4 тыс.руб. 
Установка автоматической охранной 

сигнализации - 175,237 тыс.руб. 
Приобретение материалов для 

переоборудования ОДС, оснащение 
видеокамерами зданий производственных 
объектов в районах по эксплуатации сетей 
наружного освещения - 1 300 тыс.руб. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Переоборудование оперативно-
диспетчерской службы позволило выводить на 
дисплей перед рабочим местом единого 
оператора ОДС данные: по работе 
оборудования в пунктах питания сетей 
наружного освещения для своевременности 
выявления неполадок, передвижению 
служебного автотранспорта по системе 
ГЛОНАСС для предотвращения использования 
рабочих ресурсов на сторонние цели, а также 

видеофиксацию происходящего в реальном 
времени на территории и в зданиях районов по 
эксплуатации сетей наружного освещения, в том 
числе для контроля эффективности траты 
рабочего времени, а также проводить 
мониторинг всех светильников, контролировать 
и измерять параметры силовой сети по всем 
фазам (напряжение, ток), получать данную 
информацию на диспетчерском пункте 
управления наружным освещением и 
своевременно устранять возникшие 
неисправности. 

Установка охранной сигнализации на 
производственных объектах – позволила 
обеспечить высокий уровень сохранности 
материальных ресурсов, безопасности на 
производственных объектах предприятия и 
добиться значительной экономии финансовых 
средств. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Экономия денежных средств при установке и 
обслуживании охранной сигнализации в 
сравнении с фондом оплаты труда штатных 
сторожей - 1 459,037 тыс.руб. в год 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Практика реализована в оперативно-
диспетчерской службе, на территории 
производственных объектов МКП 
«Ростгорсвет», расположенных в районах 
города Ростова-на-Дону. 

Отрасль применения практики 
Сфера жилищно-коммунального хозяйства 
Дата внедрения практики (технологии) 
Год внедрения практики – конец 2016-начало 

2017 гг. 
География использования практики 

Российская Федерация, город Ростов-на-Дону 
Контакты  
Осипов Эдуард Васильевич,  
главный инженер МКП «Ростгорсвет» 
rostgorsvet@aaanet.ru, 
(863) 222-02-72, 222-17-02 
Дополнительные материалы  
В электронном виде -  иллюстративные 

фотографии (не менее 200 кб), таблицы, 
диаграммы, информационные справки, 
публикации и т.д.  

Можно указать сайт или дать ссылку на 
соответствующие документы и материалы. 

 
  

РОСТОВ-НА-ДОНУ (РОССИЯ). ПОЛИКЛИНИКА IT 

Сущность практики (технологии) 
Автоматизированная информационная 

система, оптимизирующая работу учреждений 
системы здравоохранения и оказания гражданам 
медицинской помощи. 

Содержание практики доступно по ссылке: 

https://yadi.sk/d/f2DItpo73NJMix 
Проект направлен на повышение уровня 

качества и доступности медицинской помощи, а 
также уровня удовлетворенности граждан 
медицинской помощью. 
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Организационное и технологическое 
решение вопроса 

2009 г. – проведена глобальная 
компьютеризация учреждения и всех его 
филиалов, объединение в единую сеть. 

2010 г. – внедрение электронной истории 
болезни, интернет-записи на прием, электронной 
экспертизы качества медицинской деятельности, 
автоматизированной идентификации пациентов. 

2011 г. – внедрение сервиса «виртуальный 
администратор», «видеопланерное совещание», 
«удаленная работа с документами». 

2012 г. – внедрение сервиса «мобильная 
история болезни», оснащение всех участковых 
педиатров планшетными компьютерами, 
подключенными к единой базе данных 
пациентов. 

2013 г. – внедрение сервисов геолокации и 
маршрутизации для повышения качества и 
доступности участковой и неотложной 
медицинской помощи 

2014 г. – установка инфоматов для 
автоматизированной записи на прием. 

2016 г. – презентация проекта «Сайт 
пациента» и его успешное внедрение. 

2017 г. – модернизация информационной 
системы поликлиники и филиалов. 

2017 г.  – создание Центра медицинских 
телекоммуникаций. 

2017 г – автоматизация скрининг-
обследования учащихся с трансляцией 
результатов в медицинскую информационную 
систему и сайты родителей пациентов. 

2017 г. – запуск биометрической 
идентификации пациентов и их законных 
представителей. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

2009 г. – разработка и внедрение 
медицинской информационной системы: 2500,00 
тыс. рублей из бюджета г. Ростова-на-Дону 

2013 г. – автоматизированная работа 
участкового врача на вызове (планшеты 
педиатров): 750,00 тыс. рублей из внебюджетных 
средств Территориального Фонда ОМС. 

2015 г. – Сайт пациента: 240,00 тыс. рублей из 
внебюджетных средств Территориального Фонда 
ОМС. 

2016 г. – Система защиты информации: 
2200,00 тыс. рублей из внебюджетных средств 
Территориального Фонда ОМС. 

2017 г. – Школьная медицина: 530,00 тыс. 
рублей из внебюджетных средств 
Территориального Фонда ОМС. 

2017 г. – Биометрическая идентификация 
пациента: 1500,00 тыс. рублей из внебюджетных 
средств Территориального Фонда ОМС. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Изменение социальных показателей (в 
сравнительных цифрах или любым иным 

способом, дающим представление о качестве 
изменений). 

Более 100 000 человек в год получает 
качественную и доступную медицинскую помощь 
с использованием интернет-сервисов проекта 
(сайт пациента, школьная медицина, запись на 
прием, мобильная медицинская карта и т.д.) 
Автоматизировано более 4,5 тыс. рабочих мест 
медицинских работников. 

Проект тиражирован в 9 субъектах РФ. 
Проект реализован в г. Байконур. 
Благодаря реализации настоящего проекта 

удалось добиться значительного повышения 
уровня дополнительного льготного 
лекарственного обеспечения инвалидов и иных 
категорий граждан, имеющих право на 
федеральные и региональные льготы. 

В 5 субъектах РФ реализован проект 
«Школьная медицина», включающий IT-
сопровождение взаимодействия учреждений 
образования и здравоохранения. 

Центр медицинских телекоммуникаций 
оказывает информационное обеспечение по 
пропаганде здорового образа жизни и 
применении здоровьесберегающих технологий с 
охватом неограниченного количества абонентов. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Автоматизированная электронная экспертиза 
качества медицинской помощи позволяет 
существенно экономить средства ОМС. 

Полученная экономия увеличивает фонд 
заработной платы. 

Высокая заработная плата и 
персонифицированный принцип распределения 
доходов способствует росту мотивации к 
качественной работе, что в свою очередь 
повышает качество оказанной медицинской 
помощи. 

Автоматизация рутинных процессов 
позволяет увеличить объемы оказанной 
медицинской помощи в единицу времени при 
равных условиях, что также увеличивает фонд 
учреждения. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Объекты реализации проекта: 
https://yadi.sk/i/vU19E1oB3NJMch 
Отрасль применения практики (технологии) 
Здравоохранение 
Образование 
Социальная сфера 
Дата внедрения практики (технологии) 
C 2009 г. по наст. время. 
География использования практики  
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Южный 

Федеральный округ, Российская Федерация. 
Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону» 

Контакты  
+7 9034050007 
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yerofeef@yandex.ru 
Ерофеев Владислав Николаевич, 
главный врач МБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону». 
г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 3, 
(863) 2520807 
Отзывы, награды 
2011 г. -победа на конкурсе инновационных 

проектов РАНХиГС. Стажировка в г.Барселона. 
2010 – 2017 г.г. Грамоты Управления 

здравоохранения «За лучшие в городе   
показатели деятельности медучреждений». 

2014 – почетная грамота Министра 
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой «За 
заслуги в области здравоохранения» 

2015 г. – диплом 1 степени Губернатора РО 
В.Ю. Голубева «За достижение лучших 
показателей среди учреждений РО». 

2016 г. – благодарственное письмо Главы 
Администрации г. Ростова-на-Дону «За 
применение высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения, направленных на 
повышение качества и доступности медицинской 
помощи». 

2016 г. – Диплом Управления 
здравоохранения г. Ростова-на-Дону «Лучшая 
регистратура 2016». 

2016 г. – Грамота Территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования «За 
успешную работу по развитию современных 
информационных технологий в системе ОМС 
Ростовской области» 

Дополнительные материалы  
https://yadi.sk/d/hVAJITEG3NJMny 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ). АЭРОМОБИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШИХ 

Сущность практики 
Оказание квалифицированной аэромобильной 

помощи пострадавшим в ДТП в Санкт-
Петербурге на КАД и Ленинградской области, 
транспортировка тяжело пострадавших в 
медицинские учреждения в пределах «золотого 
часа»; 

Экстренная санитарно-авиационная 
медицинская помощь и эвакуация пациентов с 
острым коронарным синдромом (ОКС) и (ОНМК) 
ив отдаленных районов Ленинградской области в 
региональные сосудистые центры; 

Оказание экстренной специализированной 
медицинской помощи пострадавшим при ЧС, 
доставка консультативных специализированных 
бригад в зону ЧС и последующая эвакуация 
пострадавших в травмоцентры первого уровня 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

Эвакуация беременных на поздних сроках с 
патологиями из отдаленных районов 
Ленинградской области в перинатальные центры 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

Оказание медицинской помощи и эвакуация 
термически пораженных в ожоговые центры; 

Оказание специализированной помощи и 
эвакуация детей в детские стационары города. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса. 

Для реанимации проекта «санитарная 
авиация», на базе вертолетного центра «Xели-
драйв», компания организовала врачебно-
фельдшерскую диспетчерско-логистическую 
службу с дежурством специализированных 
реанимационных бригад (включающих в свой 
состав дополнительно педиатрическую и 
акушерско-гинекологическую), задействовала 3 
легких санитарных вертолета оснащенных 
новейшими современным медицинским 
оборудованием. Проект реализован по заданию 
Министерства здравоохранения РФ, при 

поддержке Комитетов по здравоохранению 
Санкт-Петербурга и Ленинградской облает, 
ставший инновационным для Северо-Запада 
страны, воплощенный за счет средств и усилий 
авиакомпании «Хели-драйв». 

Сейчас «Хели-драйв МЕДСПАС» 
осуществляет вылеты по государственным 
контрактам с министерством здравоохранения 
Ленинградской области и Комитетом 
здравоохранения Санкт-Петербурга (городской 
станцией скорой помощи). 

На собственные средства компании при 
каждой Межрайонной больнице области 
организованы вертолетные площадки. Сейчас 
служба располагает вертолетными площадками 
на территории вертолетного центра «Хели-
драйв» (основное мест базирования), ЛОКБ, КМБ 
г. Всеволожск, МБ г. Тоспо, КМБ г. Гатчина, МБ г. 
Луга. МБ г. Тихвин, МБ г. Лодейное поле, МБ г. 
Подпорожье. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реанимации практики (технологии) 

Частные инвестиции. 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Применение Санитарной авиации позволило 

осуществить систему «золотого стандарта» при 
сосудистых заболеваниях жителей удаленных 
поселений Ленинградской области. 

За 2015 год из Ленинградской области в 
сосудистый центр областной клинической 
больницы эвакуировано 114 пациентов с острым 
коронарным синдромом. Все больные 
укладывались во временной стандарт 
технологической линии оказания помощи. 

До применения высокотехнологического цикла 
летальность при данном заболевании в 
Ленинградской области составляла 25%. А за 
отчетный период 2015 года снизилась до 3.1 %. 

Всего в 2015 году эвакуировано 142 пациента. 

https://yadi.sk/d/hVAJITEG3NJMny


 75 

Служба санитарной авиации «Хели-драйв 
МЕДСПАС» осуществляет ежедневное (с 9.00 до 
21.00) дежурство санитарных вертолетов и 
авиамедицинских бригад для оказания 
экстренной медицинской помощи пострадавшим 
в ДТП на КАД с готовностью к вылету - 10 минул. 
Вылет на ДТП осуществляется по заявке 
ответственного врача городской станции скорой 
медицинской помощи. За время существования 
проекта на КАД Санкт-Петербурга было 
совершено около 500 вылетов. Максимальное 
время прибытия вертолета в самую удаленную 
точку автомагистрали составляет не более 25 
минут, а доставка пострадавшего с места ДТП в 
НИИ скорой помощи не превышает 6 минут. 

В 2015 году Служба санитарной авиации 
«Хели-драйв МЕДСПАС» участвовала в 
эвакуационных мероприятиях по обеспечению 
ликвидации последствий трех крупных ДТП и 
одной авиакатастрофы в Ленинградской области. 

Силами компании к месту ЧС были 
доставлены группа руководства от Комитета но 
здравоохранению Ленинградской области, 
специалисты консультативных медицинских 
бригад ДОКБ и ДОКБ а также по три 
авиамедицинские бригады службы санитарной 
авиации «Хели-драйв МЕДСПАС». 

Врачи службы принимали непосредственное 
участие в оказании первой медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП, их сортировке и 
последующей эвакуации в травмоцентры Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

Из зон чрезвычайных ситуаций при ДТП 
эвакуированы: 

11.04.15 г. Пикалево – 5 пострадавших; 
15.04.15 г. Приморск – 7 пострадавших; 
30.01.16 г. Выборг – 5 пострадавших. 
Экономический и финансовый результат 

внедрения практики (технологии) 

Оптимизация расходов бюджета Санкт-
Петербурга за счет комплексного 
предоставления услуги частной компанией.  

Реализация практики (технологии) 
возможное и его распространения 

г. Санкт-Петербург; Ленинградская область; 
также «Хели-драйв МЕДСПАС» трижды 
принимала участие в медицинском  обеспечении 
чемпионата Гран При Формула 1 в Сочи. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Медицина (оказание скорой медицинской 
помощи населению). 

Дата внедрения практики (технологии) 
2014 год. 
География использования практики 

(технологии) 
Российская Федерация, СЗФО. 
Контакты. 
Телефоны: +7 (812) 610-30-30, +7 (812) 9999-

1-03 
Отзывы. Награды. 
За развитие проекта «Санитарная авиация», 

Руководитель компании «Хели-драйв» 
Яценко Иван Борисович, был награжден: 

 медалью Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

«Спешите делать добро» в номинации «За 

гражданскую инициативу»; 

 национальной премией за достижения в 

целях безопасности дорожного движения 

«Безопасность - дело каждого» в номинации 

«Ангелы безопасности» (15.11.2015). 

На сайте компании имеются сертификаты 
компании и благодарственные письма. 

Дополнительные материалы. 
http://www.med-avia.ru/  
http://www.helidrive.com/ 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ). «ОНЛАЙН СЕРВИС ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
О РАЗВОДКЕ/НАВОДКЕ МОСТОВ» 

Сущность практики (технологии) 
Автор практики (технологии) 
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Мостотрест»  
(СПб ГБУ «Мостотрест») 
Сфера профессиональной деятельности 

автора практики (технологии) 
СПб ГБУ «Мостотрест»: 
- отвечает за техническое обслуживание 

искусственных дорожных сооружений, 
принадлежащих городу; 

- осуществляет техническое содержание 
мостов, набережных, путепроводов, тоннелей, 
обеспечивает их сохранность, надежность, 
долговечность, безопасность движения 
транспорта и пешеходов по ним; 

- осуществляет регулярную разводку мостов  

и создает необходимые условия для 
судоходства под мостами и в разводные пролеты 
мостов. 

На сегодняшний момент на техническом 
содержании СПб ГБУ «Мостотрест» находятся 
769 искусственных дорожных сооружений, в том 
числе: 

432 моста, в том числе 18 – разводных; 
63 путепроводов и транспортных развязок; 
45 транспортных и пешеходных тоннеля; 
13 надземных пешеходных переходов; 
78 водопропускных труб и трубопереездов; 
100 участков набережных. 
Треть указанных сооружений – объекты 

культурного наследия. 
Суть практики (технологии) 
Предпосылки: 

http://www.med-avia.ru/
http://www.helidrive.com/
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Ежегодно перед началом навигационного 
периода утверждается график разводки мостов – 
часы, в которые мосты следует разводить и 
наводить. 

В соответствии с «Правилами эксплуатации 
мостов и набережных в Санкт-Петербурге» 
(Постановление Правительства Санкт-
Петербурга 29.11.2006 года №1480) СПб ГБУ 
«Мостотрест» осуществляет разводку 
судоходных пролетов мостов в соответствии с 
графиком разводки мостов и ежесуточными 
заявками ФБУ «Администрация «Волго-Балт». 

Согласно указанным «Правилам» разводка 
осуществляется по графику (за исключением 
нештатных ситуаций), а наводка может 
происходить по факту прохождения последнего 
заявленного судна. 

Время прохождения последнего судна точно 
рассчитать невозможно, следовательно, 
невозможно и информировать граждан о том, что 
мост наведется раньше на определенное время. 

В свою очередь, обладание подобной 
информацией важно, как для жителей и гостей 
города при передвижении с одного берега реки 
Невы на другой, так и для специальных служб 
(скорая медицинская помощь, МЧС, пожарная 
служба) при построении кратчайшего маршрута к 
источнику вызова, и служб такси. 

Поэтому было принято решение о создании 
системы, которая в реальном времени 
отображала бы положения крыльев моста. 
Результатом этой работы стал сервис 
информирования в режиме реального времени о 
разводке мостов. 

Описание практики (технологии) 
Система онлайн информирования 

показывает, сколько времени осталось до 
разводки и наводки моста в формате таймера, 
будет ли вторая разводка моста за ночь и что с 
ним происходит в данный момент времени: 
разведен или наведен, в процессе разводки или 
наведения. 

Теперь все желающие могут в режиме 
реального времени получать актуальную 
информацию про каждый разводной мост и 
строить оптимальный маршрут. 

Таким образом, введенный сервис полезен 
четырем основным целевым группам: 

- жители Санкт-Петербурга, 
- туристы, 
- специальные службы, 
- службы такси. 
Организационное и технологическое 

решение вопроса 
Организационные этапы работы: 
- анализ обращений и проблематики 

доступности информации о разводке/наводке 
мостов; 

- разработка проекта онлайн сервиса 
передачи информации в реальном времени о 
разводке/наводке мостов и плана его 
реализации; 

- внедрение онлайн сервиса на местах 
(диспетчерская служба СПб ГБУ «Мостотрест» и 
пульты управления разводных мостов), обучение 
сотрудников, ответственных за актуализацию 
информации на информационном портале 
предприятия; 

- контроль работы сервиса, получение 
обратной связи от пользователей сервиса; 

- внедрение сервиса в мобильное приложение 
«Мосты Петербурга». 

Техническое решение вопроса: 
- проведение анализа текущего состояния 

системы программного и аппаратного оснащения 
СПб ГБУ «Мостотрест»; 

- определение протоколов передачи данных 
между системой СПб ГБУ «Мостотрест» и веб-
сервером; 

- определение физических каналов передачи 
данных; 

- проведение тестирования возможности 
передачи данных с использованием принятых 
протоколов и определенных каналов связи; 

- создание программного модуля и 
проведение расширения функционала 
информационного портала СПб ГБУ 
«Мостотрест» дополнительным программным 
модулем, обеспечивающим расшифровку 
получаемых данных; 

- создание средств визуального отображения 
обработанных данных на информационном 
портале СПб ГБУ «Мостотрест»; 

- проведение тестирования и отладки готового 
онлайн сервиса; 

- установка программного обеспечения на 
местах (диспетчерская служба СПб ГБУ 
«Мостотрест» и пульты управления разводных 
мостов), позволяющего корректировать данные о 
разводке/наводке мостов на местах в режиме 
реального времени; 

- контроль работы сервиса, техническое и 
программное обслуживание сервиса. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источник финансирования: 
собственные средства СПб ГБУ 

«Мостотрест», полученные в результате 
осуществления предпринимательской 
деятельности в соответствие с 
законодательством Российской Федерации. 

Объем финансирования: 
742 500 рублей. 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
После запуска были получены положительные 

отклики от жителей, туристов и от служб такси. 
Представители последних отмечают, что 

ранее при построении маршрута водители 
опирались на установленный график разводки 
мостов, а информация о более раннем 
наведении мостов была недоступна, что могло 
вызывать конфликтные ситуации с пассажирами. 
Теперь с помощью такого сервиса они их 



 77 

избегают. Было замечено, что даже всем 
известные картографические сервисы не 
успевают реагировать на изменения состояния 
мостов и некорректно предоставляют 
информацию. 

Одобрение поступает и со стороны 
специальных служб, работа которых напрямую 
связана со скоростью перемещения и 
срочностью реагирования на заявки - «101» 
(Служба пожарной охраны и реагирования в 
чрезвычайных ситуациях), «102» (Полиция), 
«103» (Скорая медицинская помощь), «104» 
(Аварийная служба газовой сети). 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

- 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

июнь 2017 года 
Разводные мосты: 
- Володарский; 
- Александра Невского; 
- Большеохтинский; 
- Литейный; 
- Троицкий; 
- Дворцовый; 

- Благовещенский; 
- Биржевой; 
- Тучков. 
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Транспортная инфраструктура 
Мостовое хозяйство 
Дата внедрения практики (технологии) 
2017 год 
География использования практики 

Российская Федерация 
г. Санкт-Петербург 
Контакты  
Пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест» 
Тел.: +7 (812) 577-78-08, + 7-921-906-01-97 
press@mostotrest.com 
Отзывы, награды 
См. п. 5 
Дополнительные материалы  
1. Онлайн сервис передачи информации в 

реальном времени о разводке/наводке мостов  
http://mostotrest-spb.ru 
2. Отзывы пользователей о приложении 

«Мосты Петербурга» 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.

mostotrest_spb.app 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ). ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА 

Сущность предложения 
Информационно-аналитическая система по 

теплоснабжению (далее – ИАС ТС или Система) 
предназначена для оперативного, удобного и 
категорированного доступа к актуальным 
материалам Схемы теплоснабжения Санкт-
Петербурга (далее – Схема ТС). 

Целью функционирования ИАС ТС является 
координация деятельности исполнительных 
органов государственной власти (ИОГВ) Санкт-
Петербурга, организаций инженерно-
энергетического комплекса (далее – ИЭК), 
научных и проектных организаций при 
планировании развития, проектировании и 
эксплуатации систем ИЭК Санкт-Петербурга. 

Основные задачи, решаемые ИАС ТС: 
- обеспечение категорированного доступа к 

материалам Схемы ТС со стационарных и 
мобильных устройств пользователей; 

- формирование единой базы данных 
взаимосвязанной графической и семантической 
информации; 

- автоматизация процессов поиска и 
формирования выборок данных; 

- экспорт выборок данных в удобные для 
анализа пользовательские форматы файлов. 

Организационно-технологическое решение 
вопроса 

ИАС ТС построена с использованием 
современной, модульной и открытой 
архитектуры, а также является 
централизованной, т.е. все данные 
располагаются в центральном хранилище. 
Система имеет трехуровневую архитектуру и 
состоит из следующих компонентов:  

- базы данных, представляющей собой 
единое централизованное хранилище данных, 
функционирующее под управлением 
реляционной СУБД - MS SQL Server и 
инструмент хранения содержимого документов - 
нереляционную СУБД Mongo DB; 

- серверного компонента - набора 
программных комплексов, которые обеспечивают 
хранение, извлечение, обработку и анализ 
данных. Серверный компонент включает в себя: 
сервер приложений - WEB-сервер Apache TomEE 
и сервер геоинформационной системы с WEB-
службами – Zulu; 

- пользовательского компонента – Web-
приложения, включающего в себя набор 
программных средств для обеспечения доступа 
пользователей к базе данных Системы, 
построенное на концепции WEB 2.0 и умеющего 
адаптировать интерфейс к различным типам 
рабочих мест - персональным и планшетным 
компьютерам, мобильным устройствам. 

http://mostotrest-spb.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mostotrest_spb.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mostotrest_spb.app
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ИАС ТС объединяет в себе следующие 
подсистемы:  

- подсистему хранения документов (хранение 
банка документов и ведение архива версий 
документов);  

- подсистему поиска по содержимому 
документов, а также по их мета-данным;  

- подсистему визуализации документов 
(обеспечивает постраничное отображение 
документов различных форматов);  

- подсистему хранения данных электронной 
модели тепловых сетей (хранение сведений о 
пространственной модели тепловой сети, 
свойствах и топологической взаимосвязи её 
элементов); 

- подсистему визуализации электронной 
модели тепловых сетей (обеспечивает 
графическое построение тепловой сети в 
пределах заданного площадного участка); 

- подсистему получения семантических 
данных модели тепловой сети по 
географическим координатам;  

- подсистему поиска по семантическим 
данным модели тепловой сети (обеспечивает 
поиск по различным комбинированным 
фильтрам);  

- подсистему резервного копирования;  
- подсистему формирования и визуализации 

отчетности (позволят экспортировать 
обобщенные данные в различные форматы 
обмена);  

- подсистему распределения прав доступа 
(предназначена для ограничения доступа к банку 
данных документов и электронной модели 
тепловых сетей, ограничивает данные и 
действия пользователя в пределах его зоны 
ответственности);  

- подсистему аналитики семантических 
данных электронной модели тепловой сети.  

ИАС ТС спроектирована с возможностью 
развития и адаптации под новые 
функциональные требования.  

Специальных требований к режимам работы 
персонала не предъявляется. За исключением 
администраторов, которые должны иметь 
возможность доступа к Системе и ее аппаратным 
ресурсам в любое время суток, в любой день.  

Система обеспечивает возможность 
одновременного функционирования не менее 
100 одновременно работающих пользователей 
(клиентских сессий).  

Моделирование предметной области, 
требований Системы, её архитектуры, 
компонентов Системы и их взаимодействия 
произведено с использованием стандартов в 
области разработки ПО.  

При реализации системы применяются языки 
высокого уровня: Java, SQL, JPQL, HTML, Java 
Script.  

Выполняются следующие требования к 
кодированию и декодированию данных: Windows 
CP1251 для подсистемы хранения данных; 

Windows CP1251 информации, поступающей из 
систем-источников. Обмен между компонентами 
Системы осуществляется в кодировке UTF-8.  

Для реализации алгоритмов манипулирования 
данными в хранилище данных используется 
стандартный язык запроса к данным SQL и его 
процедурное расширение T-SQL и абстрактная 
настройка, включенная в спецификацию Java 
JPA - JPQL.  

Для организации диалога Системы с 
пользователем применяется графический 
оконный пользовательский интерфейс на 
русском языке, за исключением сообщений 
ошибок системного ПО, которое не может быть 
переведено на русский язык.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Объем инвестиций за период 2016-2017 гг. 
составил 7 млн. руб. с НДС. 

Социальный эффект в результате реализации 
практики (технологии) 

- Сокращение сроков принятия 
управленческих и градостроительных решений 

- Повышение эффективности и качества 
решаемых задач 

- Повышение открытости и доступности 
сведений об инженерной инфраструктуре 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Ожидаемый экономический эффект 
заключается в снижении затрат на ввод новых 
дополнительных генерирующих мощностей, на 
развитие и реконструкцию сетевой 
инфраструктуры, а также в снижении расходов 
энергоресурсов и платы за них.  

Реализация практики (технологии): география 
ее использования и возможности ее 
распространения 

ИАС ТС является масштабируемой и может 
применятся в городах и сельских поселениях с 
различной численность населения. 

Отрасль применения практики 
Топливно-энергетический комплекс. 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Дата внедрения практики (технологии) 
15.06.2017 
География использования практики  
Россия, г. Санкт-Петербург 
Контакты 
1. Комитет по энергетике и 

инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 
Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, пер. 

Антоненко 4.  
Телефон: +7 (812) 576-58-01. 
2. ПАО «ТГК-1» 
Адрес: 197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. 

Добролюбова 16 корп.2 лит. А. 
Телефон: +7 (812) 688-36-06. Электронная 

почта: office@tgc1.ru. 
3. АО «Газпром промгаз», Научно-

технический центр «Комплексное развитие 
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инженерной инфраструктуры» в Санкт-
Петербурге 

Адрес: 191124, Россия, Санкт-Петербург, 
Синопская наб. 54 

Телефон: +7 (812) 336-87-51. Электронная 
почта: spb@spb.oao-promgaz.ru. 

4. ООО «Политерм» 
Адрес: 192007, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Воронежская, д. 33 лит. А. 

Телефон: +7 (812) 767-0352. Электронная 
почта: politerm@politerm.com. 

5. ИП Белов И.С., тел.: 8(921) 925-05-97  
Дополнительные материалы 
1. Ю. В. Юферев, А. А. Мележик, И. С. 

Белов, В.Ю. Мосягин «Информационные 
технологии в теплоснабжении. Опыт Санкт-
Петербурга» / Инженерные системы № 3. – 2017 
г. – с. 32 – 40 

2. Отчет о разработке ИАС ТС 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ). ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. КОММУНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 

КОМФОРТОМ» 

Сущность проекта 
Горячая вода, поступающая к потребителю, 

должна отвечать требованиям технических 
регламентов, санитарных правил и нормативов, 
определяющих ее безопасность. Жители 
многоквартирных домов часто жалуются на то, 
что горячая вода подается в квартиры либо 
недопустимо горячей или, наоборот, холодной. 
Помимо дискомфорта такая ситуация приводит к 
увеличению расхода горячей воды и, 
соответственно, размера коммунальных 
платежей. Применяя комплексный подход к 
решению проблемы стабилизации температуры 
воды, специалисты ООО «Управляющая 
организация «БАЛТКОМСЕРВИС» совместно с 
инженерами ООО «БАЛТПРОМАРМАТУРА» 
разработали узел регулирования систем 
горячего водоснабжения на базе изделия «кран 
трехходовой поворотного типа 11ч912бк БПА 
34000», выпускаемого ООО 
«БАЛТПРОМАРМАТУРА». 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Коммунальный проект «ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ» является 
реконструкционным и делится на несколько 
этапов: 

1)Подготовка и проведение в рамках 
демонстрационных мероприятий 
ознакомительных презентаций для жильцов 
многоквартирных домов; 

2)монтаж и настройка узла регулирования 
систем ГВС в многоквартирных домах; 

3)проведение собраний жильцов 
многоквартирных домов по результатам 
применения узла регулирования систем ГВС; 

3)разработка, издание и распространение 
печатной продукции среди жильцов 
многоквартирных домов. 

Все мероприятия посвящаются темам 
стабилизации температуры подаваемой горячей 
воды в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.42496-09 и снижении расходов на 
коммунальные платежи, а так же Федеральному 
Закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации проекта. 

Частное финансирование. 
Социальный эффект в результате 

реализации проекта 
Стабилизация температуры подаваемой 

горячей воды в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.42496-09. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения проекта 

Экономия денежных средств за счет снижения 
коммунальных платежей. 

Реализация проекта, возможности его 
распространения  

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское 
шоссе д. 11. Проект рассчитан на длительный 
срок, возможен монтаж узла регулирования 
горячего водоснабжения в многоквартирных 
домах на территории России. 

Отрасль применения проекта 
ЖКХ. 
Дата внедрения проекта 
С 01.11.2016 г. 
География использования проекта 
Россия, Северо-Западный регион, г. Санкт-

Петербург. 
Контакты 
Лялькова Вероника Александровна-Директор 

по договорной работе и маркетингу услуг ООО 
«Управляющая организация 
«БАЛТКОМСЕРВИС» 

Тел: 8-911-006-96-08 
Отзывы, награды 
IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENES, ДИПЛОМ 
победителя в номинации «Энергоэффективный 
капитальный ремонт в многоквартирном доме». 

Пояснительная записка  
к проекту «ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 

КОМФОРТОМ» 
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В соответствии с положениями федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» правовое 
регулирование в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
основывается в частности на принципах 
эффективного и рационального использования 
энергетических ресурсов, поддержки и 
стимулирование энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности,  системности и 
комплексности проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. Положения означенного закона, 
установленные в отношении энергетических 
ресурсов, применяются и в отношении воды, 
подаваемой, передаваемой, потребляемой с 
использованием систем централизованного 
водоснабжения. 

Горячая вода, поступающая к потребителю, 
должна отвечать требованиям технических 
регламентов, санитарных правил и нормативов, 
определяющих ее безопасность. В соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 
«Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения»  
температура горячей воды в местах водоразбора 
независимо от применяемой системы 
теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не 
выше 75 °C. Жители многоквартирных домов 
часто жалуются на то, что горячая вода подается 
в квартиры либо недопустимо горячей или, 
наоборот, холодной. Помимо дискомфорта такая 
ситуация приводит к увеличению расхода 
горячей воды и, соответственно, размера 
коммунальных платежей. Применяя комплексный 
подход к решению проблемы стабилизации 
температуры воды, специалисты ООО 
«Управляющая организация 
«БАЛТКОМСЕРВИС» совместно с инженерами 
ООО «БАЛТПРОМАРМАТУРА» разработали узел 
регулирования систем горячего водоснабжения 
на базе изделия «кран трехходовой поворотного 
типа 11ч912бк БПА 34000», выпускаемого ООО 
«БАЛТПРОМАРМАТУРА».  

В состав узла регулирования входят: кран 
трехходовой смесительный БПА 34000 с 
электроприводом, клапан балансировочный, 
ПИД–регулятор, датчик температуры. По 
функциональному назначению трехходовой кран 
относится к распределительно-смесительной 
арматуре, предназначенной для распределения 
потока среды по определенным направлениям 
или для смешения потоков. Основными 
деталями крана являются корпус и запирающий 
элемент (заслонка), который имеет форму тела 
вращения со сквозным отверстием и 
поворачивается вокруг своей оси, изменяя 
расход среды за счет положения отверстия 

относительно проходных отверстий корпуса. 
Движение заслонки управляется 
электроприводом, команда на который подаётся 
с ПИД–регулятора в зависимости от результатов 
сравнения заданной температуры с сигналом о 
фактической температуре на водоразборе, 
поступающем от накладного датчика 
температуры. Электропривод поворачивает 
заслонку трехходового крана. При этом заслонка 
изменяет расход горячей воды, поступающей из 
подающей магистрали и остывшей воды из 
обратной магистрали,  производя их смешивание 
в необходимых пропорциях для получения 
заданной температуры воды. Балансировочный 
клапан уравнивает давление потоков воды из 
подающей и обратной магистралей перед 
смешиванием.  

 Крепление крана и балансировочного 
клапана на трубопроводе осуществляется с 
помощью фланцев. Преимуществами 
фланцевого соединения являются возможность 
многократного монтажа и демонтажа, хорошая 
герметизация стыков и возможность их подтяжки.  

Изделие имеет следующие технические 
характеристики: 

- давление воды в подающей магистрали: до 
16 кгс/см.²; 

- температура на входе из подающей 
магистрали: до +130°С; 

- температура воды на водоразборе: до +70°С 
(±5°С); 

- пропускная характеристика: линейная. 
- диаметр трубопровода: 50; 80; 100 мм 

(имеются три типоразмера); 
- электропитание: 24В, 220В (в зависимости от 

применяемого привода). 
Отработка узла регулирования систем ГВС 

проводилась с 2010 года по результатам  
подконтрольной эксплуатации трехходового 
крана БПА 34000 в системах горячего 
водоснабжения жилых домов Санкт-Петербурга 
для автоматического регулирования 
температуры теплоносителя. Технические 
решения, заложенные в конструкцию, позволили 
получить патент на полезную модель № 133239 
на трёхходовой регулирующий смесительный 
кран, срок действия патента до 29.04.2023. В 
марте 2014 года узел регулирования систем ГВС 
был представлен на выставке ЖКХ России.  

 Основными преимуществами применения 
узла регулирования системы ГВС является: 

- возможность автоматического 
регулирования; 

- стабилизация температуры горячей воды в 
независимости от интенсивности водоразбора; 

- исключения из системы регулятора 
давления; 

- экономия денежных средств. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ). ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Сущность практики (технологии) 
Сделать Санкт-Петербург экологичным и 

безопасным для проживания городом, 
объединить чистые технологии в жилищно-
коммунальном хозяйстве города и 
производственно-сбытовых цепочках его 
деятельности. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Международный консорциум «Санкт-
Петербургский кластер чистых технологий для 
городской среды», наименование консорциума 
на английском языке: «Saint-Petersburg Cleantech 
Cluster for urban environment» создан в октября 
2014 года без образования юридического лица, 
как открытая инновационная бизнес-платформа, 
использующая кластерный подход для 
достижения общих целей участников 
консорциума, за счѐт формирования 
эффективных механизмов взаимодействия 
бизнеса и органов власти, учреждений 
образования и науки, в том числе на принципах 
международного и трансграничного 
сотрудничества и частно-государственного 
партнѐрства. Сегодня Кластер объединяет 52 
организации и предприятия из: России (Санкт-
Петербург, Калининградская, Псковская и 
Курганская области, Республика Татарстан), 
Финляндии, Норвегии и Дании. Численность 
работников организаций членов Кластера 
составляет более 44 тыс. человек. Общий объем 
выпуска промышленной продукции 
организациями Кластера на территории Санкт-
Петербурга составил в 2016 году 4 млрд. руб. 

Кластер организовывает и реализует 
эффективные и взаимовыгодные совместные 
программы и кластерные проекты в жилищно-
коммунальном хозяйстве Санкт-Петербурга, 
основанные на объединении информационных, 
финансовых, технологических, и иных ресурсов 
участников, а также привлекает внешнее 
финансирование, в следующих предметных 
областях: сбережение энергоресурсов, 
энергоэффективность, умный город / умные сети, 
обращение с отходами. С 2014 по настоящее 
время консорциум реализуется следующие 
кластерные проекты: - проект 
«Энергоэффективный квартал»; - проект 
«Бизнес-модель реализации норвежской 
концепции Green Energy One (GEO)в Санкт-
Петербурге», - проект «Энергосервисный 
контракт в городской среде», - проект 
«Энергосервисный контракт - эффективная 
модель привлечения внебюджетных средств в 
жилищно-коммунальном хозяйстве», - проект 
«Эффективный свет», - проект «Повышение 
энергоэффективности МКД массовой 137-серии», 
- проект «Теплый город», - проект «Эколенд», - 

проект ««Резервное тепло из отходов» 
Кластером взаимодействует с государственными 
исполнительными органами власти Санкт-
Петербурга: - заключено Соглашение от 03.02 
2016 с Правительством Санкт-Петербурга в лице 
с губернатора Санкт-Петербурга о 
специализированной организации Санкт-
Петербургского Кластера Чистых технологий для 
городской среды; - Программа развития 
Кластера согласована Комитетом по 
промышленной политике и инновациям Санкт-
Петербурга 30.03.2016 и утверждена 
Распоряжением Правительства Санкт-
Петербурга от 10.02.2017 №10-рп «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства 
Санкт-Петербурга от 22.04.2016 №29-рп». 

Кластер участник Рабочей группы по 
координации деятельности территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства с участием 
вице-губернатора Бондаренко Н.Л. (Протоколы 
№13/16 от 16.02.2016 и №33/16 от 10.06.2016), в 
рамках работы которой: - действует Дорожная 
карта с участием Кластера, Жилищного Комитета 
и НО «Фонд – региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»; - ведется совместная 
работа Кластера с Комитетом по строительству 
по созданию каталога (реестра, перечня) 
инновационной продукции и 
высокотехнологичной продукции российского 
производства, в том числе создаваемой 
посредством кластеров Санкт-Петербурга, с 
целью его использования при осуществлении 
государственных закупок товаров, работ. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Внебюджетное финансирование. Внешнее 
заимствование. Международное 
финансирование. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Кластерный проект «Эффективный свет». В 
2015-2017 годах установлено 
энергосберегающее оборудование в 4000 МКД 
Санкт-Петербурга, еще 576 МКД приобрели 
светодиодные энергосберегающие светильники и 
фотоакустические датчики присутствия по 
региональной программе капитального ремонта в 
Санкт-Петербурге. Это составляет 17 % всего 
жилищного фонда города и дает 50% экономии 
электроэнергии в местах общего пользования. 
По математическим расчетам ежегодная 
экономия электроэнергии от использования 
оборудования участников кластерного проекта 
«Эффективный свет» составляет не менее 52 
млн. кВт*час 2/3 потребляемой электрической 
энергии в Санкт-Петербурге вырабатывается 
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ТЭЦ. Выбросы СО2 ТЭЦ –0,55 кг/кВт*ч. 
Ориентировочное снижение выбросов СО2 -
28600 т. Кластерный проект «Повышение 
энергоэффективности МКД массовой 137-серии». 
Разработан и реализован в 2014-2017 годах на 
пилотных объектах типовой план мероприятий по 
повышению энергоэффективности для МКД 
массовой 137-серии, которая в Санкт-Петербурге 
составляет 17 % жилищного фонда. Это 
позволило активно вовлечь собственников жилья 
в МКД типовых массовых крупнопанельных серий 
в принятие планов мероприятий по повышению 
энергоэффективности в отношении общей 
собственности. Прогнозное значение снижения 
выбросов углекислого газа в результате 
осуществления комплекса энергосберегающих 
мероприятий в рамках реализации планов 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности в отношении общей 
собственности типовых массовых 
крупнопанельных серий составит 65 %. 
Кластерный проект «Энергоэффективный 
квартал». Сформированы в 2014-2015 годах 
границы кварталов в Колпинском и 
Красногвардейском районах (на территории МО 
«Пороховые») до 250 тыс. кв. метров. общей 
площади зданий. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Кластерный проект «Бизнес-модель 
реализации норвежской концепции Green Energy 
One (GEO). В 2014 году осуществлены 
инвестиции частных пенсионных фондом 
Норвегии в размере около 3 млн. рублей в 
пилотный проект. Кластерный проект 
«Энергосервисный контракт - эффективная 
модель привлечения внебюджетных средств в 
жилищно-коммунальном хозяйстве». 
Реализованы в 2014-2017 годах 
энергосервисные контракты 2-мя 
энергосервисными компаниями - членами 
Кластера со 100% привлечениям внебюджетных 
средств для 8-ми многоквартирных домов, 
разных типов в Красногвардейском и Колпинском 
районах Санкт-Петербурга. Кластерный проект 
«Эффективный свет». Общая сумма 
поставленного оборудования в 2015-2017 годах 
из внебюджетных источников составила около 
400 млн. рублей. Экономии электроэнергии в 
местах общего пользования составила до 50%. 
Кластерный проект «Теплый город». Реализован 
в 2014-2017 годах пилотный объект МКД, ТСЖ 
№1160, где с привлечением международного 
финансирования на условиях энергосервисного 
контракта осуществлена модернизация системы 
общедомового теплоснабжения типового 
крупнопанельного многоквартирного дома, 
включая поставку 2-х автоматизированных 
блочных тепловых пунктов с погодным 
регулированием. Членами Кластера подписана 
Дорожная карта на сумму до 1 млн. ЕВРО с 
целью реализации проектов энергосберегающего 

оборудования компании Данфосс для МКД на 
условиях контракта жизненного цикла. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Кластерный проект «Бизнес-модель 
реализации норвежской концепции Green Energy 
One (GEO) в Санкт-Петербурге». Генеральный 
Заказчик - НП «Городское объединение 
домовладельцев» (специализированная 
организация Кластера). Исполнитель – 
российско-норвежское ООО «Первая Санкт-
Петербургская Энергосервисная Компания» 
(член Кластера). Энергосервисный контракт №7 
от 13 ноября 2014 года. Многоквартирный дом по 
адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский 
район, Индустриальный проспект, дом 11, кор.2. 
Собственность ТСЖ 1160. Здание: 
крупнопанельная 137 серия, 12 этажей, 2 
подъезда, 214 квартир, год постройки 1984, 
площадь здания 10758 кв. м, объем здания 47759 
куб. м. Перечень типовых энергосберегающих 
мероприятий в составе энергосервисного 
договора с расчетной экономией 15% энергии: 
экспресс-энергоаудит; проектирование, поставка 
2-х Блочных тепловых пунктов (БТП) 
производство фирмы «Danfoss» (Дания) в 
количестве 2 шт. и 40 клапанов 
балансировочный AB-QM Ду 25, управление 
технической частью проекта. Сумма инвестиций 
составила 2 607 366 (два миллиона шестьсот 
семь тысяч) руб. 00 коп. Экономия тепловой 
энергии с октября 2015 года по май 2017 года 
составила 731,76 Гкал или 19,61%, в денежном 
выражении - 1212615,63 руб. В рамках 
кластерного проекта «Бизнес-модель реализации 
норвежской концепции Green Energy One (GEO) в 
Санкт-Петербурге». Запланированы инвестиции 
в 2017-2018 годах: - на сумму до 125 млн. рублей 
на закупку импортозамещающего 
энергосберегающего оборудования и услуг для 
многоквартирных домов общей площадью до 250 
тыс. м² в рамках проекта «Энергоэффективного 
квартала» в Санкт-Петербурге; - на сумму до 200 
млн. рублей для социальной сферы и 
государственных учреждений. 

Кластерный проект «Энергосервисный 
контракт в городской среде». Генеральный 
Заказчик - НП «Городское объединение 
домовладельцев» (специализированная 
организация Кластера). Исполнитель - ООО 
«ИННОКОР» (член Кластера) Энергосервисный 
контракт №4 от 27 сентября 2012 года: Группа из 
5-ти многоквартирных домов включая, три 
пятиэтажных, один четырех и 1 таун-хаусзданий 
по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, улица 
Анисимова, дом 5. Общая площадь зданий 
17171,5 кв. м. Перечень типовых 
энергосберегающих мероприятий в составе 
энергосервисного договора с расчетной 
экономией 50% энергии: экспресс-энергоаудит, 
поставка и монтаж 86 оптико-акустических 
светильников СА-18 с выключателями. ЖСЭК 



 83 

«Графит». Энергосервисный контракт №5 от 26 
декабря 2012 года: Многоквартирный дом по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской 
пр., 56. Площадь здания 12389,2 кв. м. Год 
постройки 1988. Перечень типовых 
энергосберегающих мероприятий в составе 
энергосервисного договора с расчетной 
экономией 50% энергии: экспресс-энергоаудит, 
поставка и монтаж 196 оптико-акустических 
светильников СА-18 с выключателями. ЖК №4. 
Энергосервисный контракт №6 от 17 декабря 
2013 года: Многоквартирный дом по адресу: 
Санкт-Петербург, Колпино, улица Тверская, дом 
45. Собственность ЖК №4. Здание: 
крупнопанельная 137 серия, 12 этажей, 236 
квартир, год постройки 1990, площадь здания 
14646,7 кв. м, объем здания 39107 куб. м. 
Перечень типовых энергосберегающих 
мероприятий в составе энергосервисного 
договора: экспресс-энергоаудит, поставка и 
монтаж 88 оптико-акустических светильников СА-
18 с выключателями и 20 светильников Са-
700*Д. Кластерный проект «Теплый город». 
Генеральный Заказчик - НП «Городское 
объединение домовладельцев» 
(специализированная организация Кластера). 
Исполнитель – ООО «Данфосс» (член Кластера). 
Членами Кластера подписана Дорожная карта на 
сумму до 1 млн. ЕВРО с целью реализации 
проектов энергосберегающего оборудования 
компании Данфосс для МКД на условиях 
контракта жизненного цикла. 

Кластерный проект «Эффективный свет». 
Перечень Заказчиков Санкт-Петербурга в 
которых был реализован проект в период с 
октября 2014 г. по 2017 г. представлен в 
приложении. Запланированы инвестиции в 2017-
2020 годах с целью установки 
энергосберегающего оборудования в остальных 
МКД Санкт-Петербурга, в том числе по 
региональной программе капитального ремонта в 
Санкт-Петербурге. Проект «Повышение 
энергоэффективности МКД массовой 137-серии». 
Генеральный Заказчик - НП «Городское 
объединение домовладельцев» 
(специализированная организация Кластера). 
Переход к массовому принятию планов 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности для МКД массовых серий, 
которые в Санкт-Петербурге составляют 53 % 
жилищного фонда. Ежегодный экономический 
эффект от снижения затрат на отопление после 
энергоэффективной реконструкции в 
многоквартирных домах Санкт-Петербурга 
составит порядка 4 МЛРД. ЕВРО в год. 
Представленный экономический эффект – это 
теоретический потенциал снижения затрат на 
отопление при одновременной реконструкции 
панельных зданий. Расчет сделан в рамках 
проекта «Энергоэффективная санация типового 
панельного жилого дома ТСЖ в Санкт-
Петербурге», который являлся частью проекта 

«BEEN» и был включен в совместное заявление 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации и Федерального 
министерства транспорта, строительства и 
городского развития Германии от 10.10.2007 г. 
Работы проводились в рамках Соглашения 
между Правительством Санкт-Петербурга и 
Федеральным министерством транспорта 
строительства и городского развития Германии 
от 06.12.2007 г. Были изучены и проверены 
условия государственной и муниципальной 
поддержки энергоэффективной санации, также 
была дана оценка экологического следа от 
реализации энергоэффективной санации. 

Кластерные проекты «Эколенд» и 
««Резервное тепло из отходов». Сформирован 
перечень участников проектов – членов 
Кластера, резидентов и выпускников бизнес-
инкубатора «Ингрия» АО «Технопарк Санкт-
Петербурга» В Пушкинском районе Санкт-
Петербурга определена территория и компания 
для реализации проектов. Сформирована 
проектная заявка «Green Investments in St. 
Petersburg – case Pushkin and Kolpino/ Зеленые 
инвестиции в Санкт-Петербург, на примере 
городов Пушкина и Колпино» Программы 
приграничного сотрудничества «Россия-Юго-
Восточная Финляндия» 2017-2020 г.г. Целью 
проекта является формирование общих 
принципов организации делового сотрудничества 
на практическом уровне по тематике «зеленая 
экономика» на долгосрочную перспективу 
регионов Хельсинки-Уусимаа и Лаппеенранта в 
Финляндии с Пушкинским и Колпинским 
районами Санкт-Петербурга в России. 

Отрасль применения практики 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Дата внедрения практики (технологии 
Международный консорциум «Санкт-

Петербургский кластер чистых технологий для 
городской среды» создан в октябре 2014 года. 
Кластерные проекты в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Санкт-Петербурга реализуются с 
октября 2014 года по настоящее время. 

География использования практики  
Санкт-Петербург 
Контакты 
Питиримов Николай Владимирович, 

Председатель Совета Партнерства «Городское 
объединение домовладельцев», 
специализированной организация 
международного консорциума «Санкт-
Петербургский Кластер чистых технологий для 
городской среды». Мобильный телефон. +7 911-
935-7325, E-mail: pitirim@mail.ru  

Отзывы, награды 
2017 год. Благодарность 2017 года Научно-

Технического Совета в сфере ЖКХ Санкт-
Петербурга Санкт-Петербургскому кластеру 
чистых технологий для городской среды за вклад 
в модернизацию жилищной сферы и повышение 
энергоэффективности многоквартирных домов 
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Санкт-Петербурга. Благодарность 2017 года 
Научно-Технического Совета в сфере ЖКХ 
Санкт-Петербурга проекту «Теплый город» 
Санкт-Петербургского кластера чистых 
технологий для городской среды, лидеру 
кластерного проекта ООО «Данфосс» за вклад в 
модернизацию жилищной сферы и повышение 
энергоэффективности многоквартирных домов 
Санкт-Петербурга с применением блочных 
тепловых пунктов с погодным регулированием. 
Благодарность 2017 года Научно-Технического 
Совета в сфере ЖКХ Санкт-Петербурга проекту 
«Эффективный свет» Санкт-Петербургского 
кластера чистых технологий для городской 
среды, лидеру кластерного проекта ООО 
«ИННОКОР» за вклад в модернизацию 
жилищной сферы и повышение 
энергоэффективности многоквартирных домов 
Санкт-Петербурга с применением 
энергосберегающих светодиодных светильников 
и датчиков присутствия в системе общедомового 
освещения. 

Благодарность 2017 года Научно-
Технического Совета в сфере ЖКХ Санкт-
Петербурга проекту «Повышение 
энергоэффективности многоквартирных жилых 
домов массовой 137 серии» Санкт-
Петербургского кластера чистых технологий для 
городской среды, лидеру кластерного проекта НП 
«Городское объединение домовладельцев» за 
вклад в модернизацию жилищной сферы и 
энергоэффективности МКД Санкт-Петербурга с 
применением типовых решений в области 
энергосбережения. Благодарность 2017 года 
Научно-технического Совета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Санкт-Петербурга 
проекту «Энергосервис для городской среды» 
Санкт-Петербургского кластера чистых 
технологий для городской среды, лидеру 
кластерного проекта российско-норвежская ООО 
«Первая Санкт-Петербургская энергосервисная 
компания» за вклад в модернизацию жилищной 
сферы и повышение энергоэффективности 
многоквартирных домов Санкт-Петербурга с 
применением механизма энергосервисного 
договора. Благодарность Правительства Санкт-
Петербурга Жилищный Комитет 2017 года 
Жилищный кооператив №4 (Колпинский район), 
член НП «Городское объединение 
домовладельцев» за реализацию мероприятий 
по повышению энергоэффективности в МКД и 
установку энергосберегающих светильников и 
датчиков присутствия в системе общедомового 
освещения на условиях энергосервисного 
договора. Благодарность Правительства Санкт-
Петербурга Жилищный Комитет 2017 года ТСЖ 
№1160 (Красногвардейский район), член НП 
«Городское объединение домовладельцев» за 
реализацию мероприятий по повышению 
энергоэффективности в МКД и модернизацию 
системы теплоснабжения с установкой блочных 

тепловых пунктов с погодным регулированием на 
условиях энергосервисного договора. 

Диплом НП «Городское объединение 
домовладельцев». Победитель регионального 
тура Четвертого Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности» ENES 2017. Номинация 
«Эффективная модель привлечения 
внебюджетных средств в жилищно-
коммунальном хозяйстве». Диплом II место НП 
«Городское объединение домовладельцев». 
Победитель Четвертого Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности» ENES 2017. Номинация 
«Эффективная модель привлечения 
внебюджетных средств в жилищно-
коммунальном хозяйстве». 2016 год. Диплом 
Третьего Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности» ENES 2016. ООО 
«Первая СПб ЭСКО» (член Кластера) за 
реализацию норвежской концепции Green Energy 
One (GEO) в МКД Санкт-Петербурга. Диплом 
Победителя регионального этапа Третьего 
Всероссийского конкурса реализованных 
проектов в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности» ENES 2016 
НП «Городское объединение домовладельцев» 
Санкт-Петербурга (специализированная 
организация Кластера). Номинация: 
Эффективная модель привлечения инвестиций, 
внедрения технологий и инноваций в ЖКХ. 2015 
год. 

Диплом Победителя регионального этапа 
Второго Всероссийского конкурса реализованных 
проектов в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности ENES 2015 НП 
«Городское объединение домовладельцев» 

Санкт-Петербурга (специализированная 
организация Кластера). Номинация: Лучший 
энергоэффективный многоквартирный дом. 
Диплом Победителя регионального этапа 
Второго Всероссийского конкурса реализованных 
проектов в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности ENES 2015. 
НП «Городское объединение домовладельцев» 
Санкт-Петербурга (специализированная 
организация Кластера). Номинация: 
Эффективная модель привлечения инвестиций, 
внедрения технологий и инноваций в ЖКХ. 2014 
год. Диплом Участника регионального этапа 
Первого Всероссийского конкурса проектов в 
области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES 2014 НП «Городское 
объединение домовладельцев» 
(специализированная организация Кластера). 
Номинация: Энергоэффективный многоэтажный 
многоквартирный жилой дом. Диплом 
Победитель-лауреат Всероссийского конкурса 
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реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES 2014 ООО «Первая 
СПб ЭСКО» (член Кластера). Номинация: 
Лучший зарубежный проект области повышения 
энергоэффективности рекомендованный для 
внедрения в Российской Федерации.  

Дополнительные материалы 
Соглашение от 03.02 2016 с Правительством 

Санкт-Петербурга в лице с губернатора Санкт-
Петербурга об управляющей компании Санкт-
Петербургского Кластера Чистых технологий для 
городской среды: 
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/d65dde
0c06767fce9b3266d350c0b6757ea7bf02.pdf  
Соглашение от 23.03.2016 с Балтийским 
альянсом кластеров чистых технолгий / Baltic 
Cleantech Alliance: 
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/eb72e2c
135ad37a5220a5800e9959453256a2670.pdf  
Программа развития Кластера от 30.03.2016, 
согласованная Комитетом по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга: 
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/2a0177c
706587bf3ca312c1791c7d7606f4878db.pdf  
Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга №39 от 26.01.2016: 
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/3ae032
81046ef79fa25423c9d260336c519bffd4.PDF  
МЕМОРАНДУМ о сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга (Российская 
Федерация) и Мэрией Хельсинки (Финляндская 
Республика) от 29.12.2016 на 2016-2018 годы. 
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/dc47b6
f269e1ba858d756dd0bf67093ec1083ab7.pdf  
Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.02.2017 №10-рп «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 
от 22.04.2016 №29-рп, утвердившего Программу 
развития территориально-промышленного 
кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды». 
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/a8d6bd
797dfc5066b8d369a78525c838b4b5a359.pdf  
Рабочая группа по координации деятельности 
территориальных кластеров Санкт-Петербурга по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 
участием вице-губернатора Бондаренко Н.Л. 
Протокол №13/16 от 16.02.2016 
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/b73e36
3421fd94a6af2237595a0d6c31073ffacf.pdf  
Протокол №33/16 от 10.06.2016 
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/e915eb
32ca86f158e24cd53ab6f0771dd4e28410.pdf  
Перечень Заказчиков Санкт-Петербурга в 
многоквартирных домах, которых 
реализовывался кластерный проект 
«Эффективный свет» в период с октября 2016 г. 
по июнь 2017 г. 

https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/5a7
c3e683a49cb8218e6db3223d346956572f150.pdf  

Технические характеристики предложений 
участников проекта «Эффективный свет» 

https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/69b
6c089a693f956cc0fa900b3823d65b5d5cacf.pdf  

Дипломы, грамоты, благодарственные письма 
членов международного консорциума Санкт-
Петербургский кластер чистых технологий для 
городской среды» 
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/cc7f81
9a9104a6bbae039a227e6671c1aa39df6a.pdf  

Портал «Инновационный Петербург» 
http://inno.gov.spb.ru/  2016 г. Кластер чистых 
технологий реализует кластерный проект 
«Эффективный свет» 

http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2
550  Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды участник «мега-
кластера» - BALTIC CLEANTECH ALLIANCE 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/260
4  Третий Всероссийский конкурс реализованных 
проектов в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности ENES - 2016 

http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2
615  

Проекты Кластера чистых технологий для 
городской среды стали финалистами Третьего 
Всероссийского конкурса проектов ENES-2016. 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/265
3 Создание консорциума «Зеленые кластеры 
России» 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/266
0  

Участник Санкт-Петербургского кластера 
чистых технологий для городской среды получил 
диплом Минэнерго России 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/267
8  

Новый этап сотрудничества между 
Сбербанком и Санкт-Петербургским кластером 
чистых технологий для городской среды. 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/271
1  

Правительство Санкт-Петербурга будет 
содействовать в 2016-2018 годах развитию 
сотрудничества между организациями Санкт-
Петербургского кластера чистых технологий для 
городской среды и Green Net Finland. 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/272
1 

Новый кластерный проект «Резервное тепло 
из отходов» 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/277
3  2017 г.  

Промышленная продукция Санкт-
Петербургскому кластера чистых технологий для 
городской среды 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/280
8 /  Подписано Соглашение о сотрудничестве в 
содействии устойчивому благополучному 
развитию Пушкинского района Санкт-Петербурга 
и его становлению как модельного Экограда 
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http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2
799  

Проект «Энергосервис для городской среды» 
Санкт-Петербургского кластера чистых 
технологий для городской среды 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/277
7  

Участники петербургского кластерного 
проекта «Эффективный свет» выходят на 
скандинавский рынок 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/282
3  

Представители Кластера чистых технологий 
примут участие в международном проекте 
«Кластер Устойчивого развития 2030» 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/282
8  

Победителями IV Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES-2017 стали проекты 
Кластера чистых технологий 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/284
6  

На Российско-Финляндском Партнериате в 
Хельсинки дан старт формированию НТИ 

GreenNet в России 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/288
6  

Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга http://gov.spb.ru/press/  

Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды участник «мега-
кластера» - BALTIC CLEANTECH ALLIANCE 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial/news/99016/  

Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды заключил 
партнерство с Республикой Татарстан 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial/news/100757
/  

В Смольном обсудили развитие работы 
Кластера чистых технологий 
http://gov.spb.ru/gov/admin/bondarenko-
nl/news/112235/  

Проекты Санкт-Петербургского кластера 
чистых технологий для городской среды вышли в 
финал Третьего Всероссийского конкурса 
проектов ENES-2016 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial/news/101035
/  

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ). ЭНЕРГОСЕРВИС ДЛЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Сущность практики (технологии) 
Привлечение внебюджетных средств с целью 

повышения энергоэффективности ЖКХ Санкт-
Петербурга на примере реализации типового 
проекта повышения энергоэффективности 
многоквартирного дома в Санкт-Петербурге с 
использованием энергосервисного контракта и 
за счет привлечения инвестиций из 
внебюджетных источников. Для привлечения 
внебюджетных инвестиций действует 
транснациональная кластерная цепочка 
повышения энергоэффективности на объектах 
ЖКХ Санкт-Петербурга, которая реализует 
Концепцию «Первая Зеленая Энергия» / “Green 
Energy One” (GEO) http://www.g-energy.no/ Green 
Energy One (GEO) это Норвежская Концепция, 
которая состоит из международных 
инвестиционных компаний, целью которых 
является участие в инвестициях в 
возобновляемые источники энергии и 
энергоэффективный сектор в России. Концепция 
разрабатывалась при поддержке Министерства 
Иностранных дел Норвегии, Норвежского 
Баренцева Секретариата, Министерства Нефти 
и Энергетики Норвегии, Северного Совета и при 
сотрудничестве с Правительством Санкт-
Петербурга. Международный консорциум 
«Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды» участвует в 
реализации Концепции на территории Санкт-
Петербурга с проектом «Энергосервис для 
городской среды».  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Кластерный проект «Энергосервис для 
городской среды» международного консорциума 
«Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды» 
https://spbcleantechcluster.nethouse.ru/  реализует 
инвестиционную Концепцию «Первая Зеленая 
Энергия» / “Green Energy One” (GEO) на 
территории Санкт-Петербурга: 

 - Green Energy One AS (Норвегия) 
http://www.g-energy.no/GEO.html  представляет 
инвестиционную Концепцию, адаптированную 
для Санкт-Петербург и является соучредителем 
российско-норвежского ООО «Первая Санкт-
Петербургская Энергосервисная Компания»;  

- управляющая компания инвестиционного 
фонда Nordic Commodities AS (Норвегия) 
http://nordic-commodities.com/  выступает в 
качестве администратора международных 
инвестиционных компаний, на основании 
специального соглашения, заключенного с 
каждой инвестиционной компанией; 

 - НП «Городское объединение 
домовладельцев» (специализированная 
организация Кластера) 
https://spbgorod.nethouse.ru/  выступает 
Генеральным Заказчиком энергосервисных 
контрактов для многоквартирных домов в Санкт-
Петербурге и является соучредителем 
российско-норвежского ООО «Первая Санкт-
Петербургская Энергосервисная Компания»; 



 87 

- российско-норвежское ООО «Первая Санкт-
Петербургская Энергосервисная Компания» 
(лидер кластерного проекта) 
http://spbesco.wixsite.com/first  выступает 
оператором реализации инвестиционной 
Концепции и предоставляет инновационные 
энергоэффективные технологии, 
энергосберегающие оборудование и услуги 
членов Кластера по реализации 
энергосервисного контракта.  

- Субподрядчики энергосервисного договора: 
ООО «Данфосс» (филиал в Санкт-Петербурге), 
ООО «СанТехПрогресс» (Санкт-Петербург), 
ООО «ЭКОтерм» (Санкт-Петербург), ГУП «ТЭК 
СПб» (Санкт-Петербург); 

 - СПб ГБУ «Центр энергосбережения» 
оказывает методическое сопровождение 
энергосервисного договора; - Рабочая группа по 
координации деятельности территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства с участием 
вице-губернатора Бондаренко Н.Л. 
осуществляет взаимодействие с профильными 
исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;  

- Совместная с ПАО «Сбербанк России» 
рабочая группа для разработки механизмов 
финансирования ПАО «Сбербанк России» 
предприятий входящих в состав Санкт-
Петербургского Кластера чистых технологий для 
городской среды участвует в адаптации 
действующих и разработке новых механизмов 
финансирования банком мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, с учетом полученного 
Кластером опыта реализации энергосервисных 
договоров . 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Структура финансирования проекта 100% 
внебюджетное финансирование, включая 
внешнее заимствование и международное 
финансирование. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Использование энергосервисных контрактов 
с привлечением внебюджетного 
финансирования при реализации планов 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности для МКД снижает затраты 
населения на отопление и электричество в 
местах общего пользования, дает реальное 
энергосбережение и одновременно повышает 
комфортность и качество среды обитания. 
Прогнозное значение снижения выбросов 
углекислого газа в результате осуществления 
комплекса энергосберегающих мероприятий в 
рамках реализации планов мероприятий по 
повышению энергоэффективности в отношении 
общей собственности МКД типовых массовых 
крупнопанельных серий В Санкт-Петербурге 
составит 65 %. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

В рамках кластерный проект «Энергосервис 
для городской среды» в 2012-2017 годах 
энергосервисными компаниями: ООО «Первая 
Санкт-Петербургская Энергосервисная 
Компания» и ООО «ИННОКОР» (члены 
Кластера) реализованы энергосервисные 
контракты для 8-ми многоквартирных домов 
(Красногвардейский и Колпинский районы 
Санкт-Петербурга). 

Энергосервисный контракт №7 от 13.11.2014. 
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0
345/345297.carnd50vd4.pdf  

Генеральный Заказчик - НП «Городское 
объединение домовладельцев» 
(специализированная организация Кластера). 
Заказчик – ТСЖ №1160. Исполнитель ООО 
«Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная 
Компания». Общая продолжительность проекта 
по реализации энергосервисного контракта на 
проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
типовом многоквартирном доме в Санкт-
Петербурге составляет 5 (пять) лет. Заем 
сроком на 60 месяцев в размере 2170000 (два 
миллиона сто семьдесят тысяч) рублей, 
предоставлен норвежскими компаниями: Green 
Energy One AS с участием управляющей 
компании инвестиционного фонда Nordic 
Commodities AS. Собственные затраты 
российско-норвежского ООО «Первая Санкт-
Петербургская Энергосервисная Компания», 
включая затраты НП «Городское объединение 
домовладельцев» (Санкт-Петербург) составили 
500366 (пятьсот тысяч триста шестьдесят 
шесть) рублей. Общий объем инвестиций равен 
2 607 366 (два миллиона шестьсот семь тысяч 
триста шестьдесят шесть) 366 рублей. 
Расчетный срок окупаемости проекта 
(инвестиционные затраты / годовая экономия) 
составляет 4,7 года (без учета роста тарифов)*. 
*Примечание: Срок окупаемости проекта 
зависит от сбережений и инфляции. По 
состоянию на 31.10.2017 года возврат 
инвестиций, полученных за счет сэкономленной 
тепловой энергии, составил 1333097,36 (один 
миллион триста тридцать три тысячи девяносто 
семь) рублей 36 копеек, что опережает 
расчетный срок окупаемости проекта. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Кластерный проект «Энергосервис для 
городской среды». 

Энергосервисный контракт №7 от 13 ноября 
2014 года. 
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0
345/345297.carnd50vd4.pdf  

Генеральный Заказчик - НП «Городское 
объединение домовладельцев» 
(специализированная организация Кластера). 
Заказчик – ТСЖ №1160. Исполнитель – 
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российско-норвежское ООО «Первая Санкт-
Петербургская Энергосервисная Компания» 
(член Кластера). Многоквартирный дом по 
адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский 
район, Индустриальный проспект, дом 11, кор.2. 
Собственность ТСЖ 1160. Здание: 
крупнопанельная 137 серия, 12 этажей, 2 
подъезда, 214 квартир, год постройки 1984, 
площадь здания 10758 кв. м, объем здания 
47759 куб. м. Перечень типовых 
энергосберегающих мероприятий в составе 
энергосервисного договора с расчетной 
экономией 15% энергии: экспресс-энергоаудит; 
проектирование, поставка 2-х Блочных тепловых 
пунктов (БТП) производство фирмы «Danfoss» 
(Дания) в количестве 2 шт. и 56 клапанов 
балансировочный AB-QM Ду 25, управление 
технической частью проекта. Сумма инвестиций 
составила 2 607 366 (два миллиона шестьсот 
семь тысяч) руб. 00 коп. Экономия тепловой 
энергии за два отопительных периода с октября 
2015 года по май 2017 года составила 731,76 
Гкал или 19,61%, в денежном выражении - 
1212615,63 руб. Экономия тепловой энергии с 
сентября 2017 года по октябрь 2017 года 
составила 71,77 Гкал или 45,33%, в денежном 
выражении - 120481,73 руб. 

Энергосервисный контракт №4 от 27 
сентября 2012 года. 
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0
345/345299.eud48jk332.pdf  Генеральный 
Заказчик - НП «Городское объединение 
домовладельцев» (специализированная 
организация Кластера). Заказчик – ТСЖ «На 
берегу». Исполнитель - ООО «ИННОКОР» (член 
Кластера). Группа из 5-ти многоквартирных 
домов включая, три пятиэтажных, один четырех 
и 1 таун-хаус зданий по адресу: Санкт-
Петербург, Колпино, улица Анисимова, дом 5. 
Общая площадь зданий 17171,5 кв. м. Перечень 
типовых энергосберегающих мероприятий в 
составе энергосервисного договора с расчетной 
экономией 50% энергии: экспресс-энергоаудит, 
поставка и монтаж 86 оптико-акустических 
светильников СА-18 с выключателями. 

Энергосервисный контракт №5 от 26 декабря 
2012 года. 
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0
345/345301.i2wf7upi4x.pdf  

Генеральный Заказчик - НП «Городское 
объединение домовладельцев» 
(специализированная организация Кластера). 
Заказчик - ЖСЭК «Графит». Исполнитель - ООО 
«ИННОКОР» (член Кластера). Многоквартирный 
дом по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, 
Заводской пр., 56. Площадь здания 12389,2 кв. 
м. Год постройки 1988. Перечень типовых 
энергосберегающих мероприятий в составе 
энергосервисного договора с расчетной 
экономией 50% энергии: экспресс-энергоаудит, 
поставка и монтаж 196 оптико-акустических 
светильников СА-18 с выключателями. 

Энергосервисный контракт №6 от 17 декабря 
2013 года. 
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0
345/345298.7w1ytern95.pdf Генеральный 
Заказчик - НП «Городское объединение 
домовладельцев» (специализированная 
организация Кластера). Заказчик ЖК №4. 
Исполнитель - ООО «ИННОКОР» (член 
Кластера). Многоквартирный дом по адресу: 
Санкт-Петербург, Колпино, улица Тверская, дом 
45. Собственность ЖК №4. Здание: 
крупнопанельная 137 серия, 12 этажей, 236 
квартир, год постройки 1990, площадь здания 
14646,7 кв. м, объем здания 39107 куб. м. 
Перечень типовых энергосберегающих 
мероприятий в составе энергосервисного 
договора: экспресс-энергоаудит, поставка и 
монтаж 88 оптико-акустических светильников 
СА-18 с выключателями и 20 светильников Са-
700*Д. 

В рамках реализации норвежской Концепции 
«Первая Зеленая Энергия» / “Green Energy One” 
(GEO) в Санкт-Петербурге запланированы 
инвестиции: - на сумму до 125 млн. рублей на 
закупку импортозамещающего 
энергосберегающего оборудования и услуг для 
многоквартирных домов общей площадью до 
250 тыс. м² в рамках проекта 
«Энергоэффективного квартала» в Санкт-
Петербурге; 

 - на сумму до 200 млн. рублей для 
социальной сферы и государственных 
учреждений 
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/69de45
99882f0704820f8731a7009bd7337e49e0.pdf  

Для привлечения внебюджетных средств с 
целью реализации энергосервисных договоров 
для МКД достигнуты следующие 
договоренности: - оформлена Дорожная карта 
от 11.02.2015 между ООО «Первая Санкт-
Петербургская Энергосервисная компания», НП 
«Городское объединение домовладельцев» и 
ООО «ИННОКОР» о принятии решения по 
финансированию проектов с объемов 
финансирования до 5000 € (в эквиваленте 
350000 рублей) по модернизации освещения в 
отношении многоквартирных домов участников 
проекта Энергоэффективный квартал 
https://spbcleantechcluster.nethouse.ru/static/000/0
00/462/326/doc/f4/ff/97a9d8239cd975c5bfa16ebd0
303a3d6bf37.pdf; 

 - оформлена дорожная карта от 24.04.2015 
между ООО «Первая Санкт-Петербургская 
Энергосервисная компания», НП «Городское 
объединение домовладельцев» и ООО 
«Данфосс» о принятии решения по 
финансированию на общую сумму до 1000000 € 
(одного миллиона евро) типовых проектов для 
массовых серий многоквартирных домов по 
сбережению тепловой энергии с 
использованием контракта жизненного цикла на 
оборудование компании «Данфосс» для 
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индивидуального теплового пункта (ИТП) и узла 
учета тепловой энергии (УУТЭ, сочетая 
регулирование и учет тепла на вводе в здание и 
в каждой квартире для получения максимально 
возможного экономического эффекта для 
участников проекта «Энергоэффективный 
квартал» в Санкт-Петербурге 
https://spbgorod.nethouse.ru/static/000/000/163/09
1/doc/a3/c8/a00ffa54cc87edb8818dd59b50690373
203f.pdf  - подписано соглашение от 15.05.2016 
между НП «Городское объединение 
домовладельцев» (специализированная 
организация Кластера) и Северо-Западный банк 
ПАО «Сбербанк России» с целью привлечения 
инвестиций 
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/94d240
d4ebde51ae870905d4fc3e4872fb3b3f1c.pdf. 

Переход к массовой реализации 
энергосервисных контрактов может стать 
действенным инструментов реализации планов 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности для МКД массовых серий, 
которые в Санкт-Петербурге составляют 53 % 
жилищного фонда. Ежегодный экономический 
эффект от снижения затрат на отопление после 
энергоэффективной реконструкции в 
многоквартирных домах Санкт-Петербурга 
составит порядка 4 МЛРД. ЕВРО в год. 
Представленный экономический эффект – это 
теоретический потенциал снижения затрат на 
отопление при одновременной реконструкции 
панельных зданий. Расчет сделан в рамках 
проекта «Энергоэффективная санация типового 
панельного жилого дома ТСЖ в Санкт-
Петербурге», который являлся частью проекта 
«BEEN» и был включен в совместное заявление 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации и Федерального 
министерства транспорта, строительства и 
городского развития Германии от 10.10.2007 г. 
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichun
gen/BBSROnline/2007/ON172007.html  

Работы проводились в рамках Соглашения 
между Правительством Санкт-Петербурга и 
Федеральным министерством транспорта 
строительства и городского развития Германии 
от 06.12.2007 г. 
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichun
gen/BBSROnline/2009/DL_ON292009.pdf?__blob=
publicationFile&v=2  

Отрасль применения практики  
Жилищно-коммунальное хозяйство, объекты 

социальной сферы и государственные 
учреждения. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Кластерный проект «Энергосервис для 

городской среды» реализуется с октября 2014 
года по настоящее время с опорой на опыт 
реализации членами Кластера энергосервисных 
контрактов для МКД с 2012 года. 

География использования практики 
(технологии) 

Санкт-Петербург 
Контакты 
Питиримов Николай Владимирович, 

Председатель Совета Партнерства «Городское 
объединение домовладельцев», 
специализированной организация 
международного консорциума «Санкт-
Петербургский Кластер чистых технологий для 
городской среды». Мобильный телефон. +7 911-
935-7325, E-mail: pitirim@mail.ru  

Отзывы, награды 
2017 год. 
 Благодарность 2017 года Научно-

технического Совета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Санкт-Петербурга 
проекту «Энергосервис для городской среды» 
Санкт-Петербургского кластера чистых 
технологий для городской среды, лидеру 
кластерного проекта российско-норвежская ООО 
«Первая Санкт-Петербургская энергосервисная 
компания» за вклад в модернизацию жилищной 
сферы и повышение энергоэффективности 
многоквартирных домов Санкт-Петербурга с 
применением механизма энергосервисного 
договора. Благодарность Правительства Санкт-
Петербурга Жилищный Комитет 2017 года 
Жилищный кооператив №4 (Колпинский район), 
член НП «Городское объединение 
домовладельцев» за реализацию мероприятий 
по повышению энергоэффективности в МКД и 
установку энергосберегающих светильников и 
датчиков присутствия в системе общедомового 
освещения на условиях энергосервисного 
договора. Благодарность Правительства Санкт-
Петербурга Жилищный Комитет 2017 года ТСЖ 
№1160 (Красногвардейский район), член НП 
«Городское объединение домовладельцев» за 
реализацию мероприятий по повышению 
энергоэффективности в МКД и модернизацию 
системы теплоснабжения с установкой блочных 
тепловых пунктов с погодным регулированием 
на условиях энергосервисного договора.  

2016 год.  
Диплом Третьего Всероссийского конкурса 

реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности» ENES 2016. ООО 
«Первая СПб ЭСКО» (член Кластера) за 
реализацию норвежской концепции Green 
Energy One (GEO) в МКД Санкт-Петербурга. 
Диплом Победителя регионального этапа 
Третьего Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности» ENES 2016 НП 
«Городское объединение домовладельцев» 
Санкт-Петербурга (специализированная 
организация Кластера). Номинация: 
Эффективная модель привлечения инвестиций, 
внедрения технологий и инноваций в ЖКХ.  

2015 год.  
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Диплом Победителя регионального этапа 
Второго Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES 2015. НП 
«Городское объединение домовладельцев» 
Санкт-Петербурга (специализированная 
организация Кластера). Номинация: 
Эффективная модель привлечения инвестиций, 
внедрения технологий и инноваций в ЖКХ.  

2014 год. Диплом Победитель-лауреат 
Всероссийского конкурса реализованных 
проектов в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности ENES 2014 
ООО «Первая СПб ЭСКО» (член Кластера). 
Номинация: Лучший зарубежный проект области 
повышения энергоэффективности 
рекомендованный для внедрения в Российской 
Федерации. 

Дополнительные материалы 
Соглашение от 03.02 2016 с Правительством 

Санкт-Петербурга в лице с губернатора Санкт-
Петербурга об управляющей компании Санкт-
Петербургского Кластера Чистых технологий 
для городской среды: 

http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/d65
dde0c06767fce9b3266d350c0b6757ea7bf02.pdf 

Рабочая группа по координации 
деятельности территориальных кластеров 
Санкт-Петербурга по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства с участием вице-
губернатора Бондаренко Н.Л. Протокол №13/16 
от 16.02.2016 
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/b73e3
63421fd94a6af2237595a0d6c31073ffacf.pdf 

Протокол №33/16 от 10.06.2016 
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/e915e
b32ca86f158e24cd53ab6f0771dd4e28410.pdf 

 Дипломы, грамоты, благодарственные 
письма членов международного консорциума 
Санкт-Петербургский кластер чистых технологий 
для городской среды» 

https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/cc7
f819a9104a6bbae039a227e6671c1aa39df6a.pdf 

Видеосюжет «Берегите тепло» на ТВ-канале 
«Россия 1» https://youtu.be/te3vbzyNROw 

Журнала «Коммунальщик», статья «Опыт 
реализации энергосервиса в многоквартирных 
домах Санкт-Петербурга» 
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/063063
987b9c7abd7718e0b965e0b7809dbef61e.pdf 

 Официальный сайт Норвегии в России 
разместил материалы о первом 
энергосервисном контракте российско-
норвежском ООО «Первая СПб ЭСКО» 
http://www.norvegia.ru/News_and_events/Consulat
e-General-in-St-Petersburg/Norway-and-St-
Petersburg/Nordic-Green/The-first-energy-service-

contracts-quotFirst-St-Petersburg-
ESCOquot/#.VIWmPtKsWzB 

 Официальный сайт Норвегии в России 
разместил материалы о «Green Energy One» - 
победителе конкурса проектов ENES, 
реализуемого ООО «Первая СПб ЭСКО» и 
инвестором Green Energy One AS, кторые 
являются членами Санкт-Петербургского 
Кластера Чистых технологий для городской 
среды: 
http://www.norvegia.ru/News_and_events/Consulat
e-General-in-St-Petersburg/Norway-and-St-
Petersburg/Nordic-Green/xdfsd/#.VJ1HrsgMM 

 Генеральное консульство Норвегии в Санкт-
Петербурге разместило на свое странице в 
социальных сетях материал об инвестиционном 
проекте норвежской компании Green Energy One 
– «Энергоэффективный квартал» в Санкт-
Петербурге. https://vk.com/norwayinstp?w=wall-
69175756_1152 

 https://www.facebook.com/norwayinstp/ 
 Портал «Инновационный Петербург» 

http://inno.gov.spb.ru/ 
 Третий Всероссийский конкурс 

реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES - 2016 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/261
5 

 Проекты Кластера чистых технологий для 
городской среды стали финалистами Третьего 
Всероссийского конкурса проектов ENES-2016. 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/265
3 

Участник Санкт-Петербургского кластера 
чистых технологий для городской среды получил 
диплом Минэнерго России 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/267
8 

Новый этап сотрудничества между 
Сбербанком и Санкт-Петербургским кластером 
чистых технологий для городской среды. 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/271
1 

Проект «Энергосервис для городской среды» 
Санкт-Петербургского кластера чистых 
технологий для городской среды 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/277
7 

 Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга http://gov.spb.ru/press/ 

 Проекты Санкт-Петербургского кластера 
чистых технологий для городской среды вышли 
в финал Третьего Всероссийского конкурса 
проектов ENES-2016 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial/news/10
1035/ 

 
 
 
 

http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/d65dde0c06767fce9b3266d350c0b6757ea7bf02.pdf
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/d65dde0c06767fce9b3266d350c0b6757ea7bf02.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/b73e363421fd94a6af2237595a0d6c31073ffacf.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/b73e363421fd94a6af2237595a0d6c31073ffacf.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/e915eb32ca86f158e24cd53ab6f0771dd4e28410.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/e915eb32ca86f158e24cd53ab6f0771dd4e28410.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/cc7f819a9104a6bbae039a227e6671c1aa39df6a.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/cc7f819a9104a6bbae039a227e6671c1aa39df6a.pdf
https://youtu.be/te3vbzyNROw
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/063063987b9c7abd7718e0b965e0b7809dbef61e.pdf
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/063063987b9c7abd7718e0b965e0b7809dbef61e.pdf
http://www.norvegia.ru/News_and_events/Consulate-General-in-St-Petersburg/Norway-and-St-Petersburg/Nordic-Green/The-first-energy-service-contracts-quotFirst-St-Petersburg-ESCOquot/#.VIWmPtKsWzB
http://www.norvegia.ru/News_and_events/Consulate-General-in-St-Petersburg/Norway-and-St-Petersburg/Nordic-Green/The-first-energy-service-contracts-quotFirst-St-Petersburg-ESCOquot/#.VIWmPtKsWzB
http://www.norvegia.ru/News_and_events/Consulate-General-in-St-Petersburg/Norway-and-St-Petersburg/Nordic-Green/The-first-energy-service-contracts-quotFirst-St-Petersburg-ESCOquot/#.VIWmPtKsWzB
http://www.norvegia.ru/News_and_events/Consulate-General-in-St-Petersburg/Norway-and-St-Petersburg/Nordic-Green/The-first-energy-service-contracts-quotFirst-St-Petersburg-ESCOquot/#.VIWmPtKsWzB
http://www.norvegia.ru/News_and_events/Consulate-General-in-St-Petersburg/Norway-and-St-Petersburg/Nordic-Green/The-first-energy-service-contracts-quotFirst-St-Petersburg-ESCOquot/#.VIWmPtKsWzB
http://www.norvegia.ru/News_and_events/Consulate-General-in-St-Petersburg/Norway-and-St-Petersburg/Nordic-Green/xdfsd/#.VJ1HrsgMM
http://www.norvegia.ru/News_and_events/Consulate-General-in-St-Petersburg/Norway-and-St-Petersburg/Nordic-Green/xdfsd/#.VJ1HrsgMM
http://www.norvegia.ru/News_and_events/Consulate-General-in-St-Petersburg/Norway-and-St-Petersburg/Nordic-Green/xdfsd/#.VJ1HrsgMM
https://vk.com/norwayinstp?w=wall-69175756_1152
https://vk.com/norwayinstp?w=wall-69175756_1152
https://www.facebook.com/norwayinstp/
http://inno.gov.spb.ru/
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2615
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2615
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2653
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2653
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2678
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2678
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2711
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2711
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2777
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2777
http://gov.spb.ru/press/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial/news/101035/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial/news/101035/
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ). ПРАКТИКА - ЭФФЕКТИВНЫЙ СВЕТ 

Сущность практики (технологии) 
Привлечение внебюджетных средств для 

повышения энергоэффективности ЖКХ Санкт-
Петербурга и проведения энергосберегающей 
модернизации систем общедомового освещения 
многоквартирных домов (МКД) Санкт-
Петербурга. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

 Проект «Эффективный свет» Санкт-
Петербургского кластера чистых технологий для 
городской среды направлен на повышение 
эффективности содержания домовладений, 
ресурсосбережение, на внедрение современных 
технологий и создание экологически чистой 
среды обитания в домовладениях. Проект 
является практической реализации 
взаимодействия Санкт-Петербургского кластера 
чистых технологий для городской среды в лице 
НП «Городское объединение домовладельцев» 
с исполнительными органами власти Санкт-
Петербурга, включая: 

- соглашение от 03.02.2016 между 
Правительством Санкт-Петербурга и 
некоммерческим партнерством «Городское 
объединение домовладельцев» о создании 
промышленного кластера «Санкт-Петербургский 
кластер чистых технологий для городской 
среды»; 
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/d65dde
0c06767fce9b3266d350c0b6757ea7bf02.pdf   

- решение Рабочей группы по координации 
деятельности территориальных кластеров 
Санкт-Петербурга по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства с участием вице-
губернатора Бондаренко Н.Л (протокол №13/16 
от 16.02.2016). пункт 1.5. Провести мониторинг 
многоквартирных домов с целью определения:  

- количества многоквартирных домов, 
оборудованных энергосберегающим 
электрооборудованием; 

 - количества многоквартирных домов, где 
установлены светодиодные лампы в местах 
общего пользования. По результатам собранной 
информации составить график оборудования 
многоквартирных домов энергосберегающим 
оборудованием и светодиодными 
светильниками. 
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/b73e3
63421fd94a6af2237595a0d6c31073ffacf.pdf   

НП «Городское объединение 
домовладельцев», как специализированная 
организация Кластера и Генеральный Заказчик 
кластерного проекта «Эффективный свет», 
реализует кластерную цепочку привлечения 
внебюджетных средств в жилищно-
коммунальное хозяйство (ЖКХ) Санкт-
Петербурга. Учредители Партнерства: городские 
и районные ассоциации, союзы и объединения 
собственников жилья, Комитет по управлению 

городским имуществом Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургский фонд поддержки 
промышленности. В состав Санкт-
Петербургского кластера чистых технологий для 
городской среды входит СРО НП жилищного 
комплекса «МежРегионРазвитие». 

Заказчики кластерного проекта 
«Эффективный свет»: Объединения 
собственников жилья в МКД Санкт-Петербурга и 
Управляющие компании в жилищной сфере. 

СПб ГБУ «Центр энергосбережения» 
оказывает методическое сопровождение 
кластерного проекта «Эффективный свет»; 
Лидер кластерного проекта «Эффективный 
свет» - ООО «ИННОКОР». Участники 
кластерного проекта «Эффективный свет» : - 
Санкт-Петербургские предприятия малого 
бизнеса, производители светодиодных 
светильников с интеллектуальными датчиками 
включения: - ООО «Актей Дизайн», - ООО 
«Аргос-Трейд», - ООО СПб учебно-
реабилитационное предприятие «СВЕТ» 
Всероссийского Ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых, - СРО НП 
предприятий жилищного комплекса 
«МежРегионРазвитие»; - российско-норвежская 
ООО «Первая Санкт-Петербургская 
энергосервисная компания». Партнер 
кластерного проекта «Эффективный свет» - НО 
«Фонд – региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Внебюджетное финансирование. 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Кластерный проект «Эффективный свет». В 

2015-2017 годах установлено 
энергосберегающее оборудование в 4000 МКД 
Санкт-Петербурга, еще 576 МКД приобрели 
светодиодные энергосберегающие светильники 
и фотоакустические датчики присутствия по 
региональной программе капитального ремонта 
в Санкт-Петербурге. Это составляет 17 % всего 
жилищного фонда города и дает 50% экономии 
электроэнергии в местах общего пользования. 
По математическим расчетам ежегодная 
экономия электроэнергии от использования 
оборудования участников кластерного проекта 
«Эффективный свет» составляет не менее 52 
млн. кВт*час 2/3 потребляемой электрической 
энергии в Санкт-Петербурге вырабатывается 
ТЭЦ. Выбросы СО2 ТЭЦ –0,55 кг/кВт*ч. 
Ориентировочное снижение выбросов СО2 -
28600 т. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Кластерный проект «Эффективный свет». 
Общая сумма поставленного оборудования в 
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2015-2017 годах из внебюджетных источников 
составила около 400 млн. рублей. Экономии 
электроэнергии в местах общего пользования 
составила до 50%. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Кластерный проект «Эффективный свет». 
Перечень Заказчиков Санкт-Петербурга в 
которых был реализован проект в период с 
октября 2014 г. по 2017 г. 
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/5a7c3
e683a49cb8218e6db3223d346956572f150.pdf 

Реализованы энергосервисных контракты по 
энергосберегающей модернизации 
общедомового освещения для 7 МКД: 

Энергосервисный контракт №4 от 27 
сентября 2012 года. 
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0
345/345299.eud48jk332.pdf 

Генеральный Заказчик - НП «Городское 
объединение домовладельцев» 
(специализированная организация Кластера). 
Заказчик – ТСЖ «На берегу». Исполнитель - 
ООО «ИННОКОР» (член Кластера). Группа из 5-
ти многоквартирных домов включая, три 
пятиэтажных, один четырех и 1 таун-хаус зданий 
по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, улица 
Анисимова, дом 5. Общая площадь зданий 
17171,5 кв. м. Перечень типовых 
энергосберегающих мероприятий в составе 
энергосервисного договора с расчетной 
экономией 50% энергии: экспресс-энергоаудит, 
поставка и монтаж 86 оптико-акустических 
светильников СА-18 с выключателями. 

Энергосервисный контракт №5 от 26 декабря 
2012 года. 

http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/000
0/0345/345301.i2wf7upi4x.pdf 

Генеральный Заказчик - НП «Городское 
объединение домовладельцев» 
(специализированная организация Кластера). 
Заказчик - ЖСЭК «Графит». Исполнитель - ООО 
«ИННОКОР» (член Кластера). Многоквартирный 
дом по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, 
Заводской пр., 56. Площадь здания 12389,2 кв. 
м. Год постройки 1988. Перечень типовых 
энергосберегающих мероприятий в составе 
энергосервисного договора с расчетной 
экономией 50% энергии: экспресс-энергоаудит, 
поставка и монтаж 196 оптико-акустических 
светильников СА-18 с выключателями. 

Энергосервисный контракт №6 от 17 декабря 
2013 года. 
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0
345/345298.7w1ytern95.pdf 

Генеральный Заказчик - НП «Городское 
объединение домовладельцев» 
(специализированная организация Кластера). 
Заказчик ЖК №4. Исполнитель - ООО 
«ИННОКОР» (член Кластера). Многоквартирный 
дом по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, улица 
Тверская, дом 45. Собственность ЖК №4. 

Здание: крупнопанельная 137 серия, 12 этажей, 
236 квартир, год постройки 1990, площадь 
здания 14646,7 кв. м, объем здания 39107 куб. 
м. Перечень типовых энергосберегающих 
мероприятий в составе энергосервисного 
договора: экспресс-энергоаудит, поставка и 
монтаж 88 оптико-акустических светильников 
СА-18 с выключателями и 20 светильников Са-
700*Д. 

Для привлечения внебюджетных средств с 
целью реализации энергосервисных договоров 
для МКД достигнуты следующие 
договоренности:  

- оформлена Дорожная карта от 11.02.2015 
между ООО «Первая Санкт-Петербургская 
Энергосервисная компания», НП «Городское 
объединение домовладельцев» и ООО 
«ИННОКОР» о принятии решения по 
финансированию проектов с объемов 
финансирования до 5000 € (в эквиваленте 
350000 рублей) по модернизации освещения в 
отношении многоквартирных домов участников 
кластерного проекта «Энергоэффективный 
квартал» 
https://spbcleantechcluster.nethouse.ru/static/000/0
00/462/326/doc/f4/ff/97a9d8239cd975c5bfa16ebd0
303a3d6bf37.pdf  

Подписано соглашение от 15.05.2016 между 
НП «Городское объединение домовладельцев» 
(специализированная организация Кластера) и 
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» 
с целью привлечения инвестиций 
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/94d240
d4ebde51ae870905d4fc3e4872fb3b3f1c.pdf. 
Запланированы инвестиции в 2017-2020 годах с 
целью установки энергосберегающего 
оборудования в остальных МКД Санкт-
Петербурга, в том числе по региональной 
программе капитального ремонта в Санкт-
Петербурге. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Жилищно-коммунальное хозяйство объекты 
социальной сферы, государственные 
учреждения, новое строительство. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Кластерный проект «Эффективный свет» 

реализуется с октября 2014 года по настоящее 
время с опорой на опыт реализации членами 
Кластера энергосберегающего осветительного 
оборудования в МКД Санкт-Петербурга с 2012 
года. 

География использования практики  
Санкт-Петербург, регионы Российской 

Федерации 
11 
Контакты 
Питиримов Николай Владимирович, 

Председатель Совета Партнерства «Городское 
объединение домовладельцев», 
специализированной организация 
международного консорциума «Санкт-

https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/5a7c3e683a49cb8218e6db3223d346956572f150.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/5a7c3e683a49cb8218e6db3223d346956572f150.pdf
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0345/345299.eud48jk332.pdf
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0345/345299.eud48jk332.pdf
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0345/345301.i2wf7upi4x.pdf
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0345/345301.i2wf7upi4x.pdf
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0345/345298.7w1ytern95.pdf
http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0345/345298.7w1ytern95.pdf
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Петербургский Кластер чистых технологий для 
городской среды». Мобильный телефон. +7 911-
935-7325, E-mail: pitirim@mail.ru 

Отзывы, награды 
2017 год.  
Благодарность 2017 года Научно-

Технического Совета в сфере ЖКХ Санкт-
Петербурга проекту «Эффективный свет» 
Санкт-Петербургского кластера чистых 
технологий для городской среды, лидеру 
кластерного проекта ООО «ИННОКОР» за вклад 
в модернизацию жилищной сферы и повышение 
энергоэффективности многоквартирных домов 
Санкт-Петербурга с применением 
энергосберегающих светодиодных светильников 
и датчиков присутствия в системе 
общедомового освещения. Благодарность 
Правительства Санкт-Петербурга Жилищный 
Комитет 2017 года Жилищный кооператив №4 
(Колпинский район), член НП «Городское 
объединение домовладельцев» за реализацию 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности в МКД и установку 
энергосберегающих светильников и датчиков 
присутствия в системе общедомового 
освещения на условиях энергосервисного 
договора. 

Диплом НП «Городское объединение 
домовладельцев». Победитель регионального 
тура Четвертого Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности» ENES 2017. Номинация 
«Эффективная модель привлечения 
внебюджетных средств в жилищно-
коммунальном хозяйстве». Диплом II место НП 
«Городское объединение домовладельцев». 
Победитель Четвертого Всероссийского 
конкурса реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности» ENES 2017. Номинация 
«Эффективная модель привлечения 
внебюджетных средств в жилищно-
коммунальном хозяйстве». 

Дополнительные материалы 
Соглашение от 03.02 2016 с Правительством 

Санкт-Петербурга в лице с губернатора Санкт-
Петербурга об управляющей компании Санкт-
Петербургского Кластера Чистых технологий 
для городской среды: 
http://1f54221ba217f8f.ru.s.siteapi.org/docs/d65dde
0c06767fce9b3266d350c0b6757ea7bf02.pdf  
Рабочая группа по координации деятельности 
территориальных кластеров Санкт-Петербурга 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
с участием вице-губернатора Бондаренко Н.Л. 

Протокол №13/16 от 16.02.2016 
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/b73e3
63421fd94a6af2237595a0d6c31073ffacf.pdf  
Перечень Заказчиков Санкт-Петербурга в 
многоквартирных домах, которых 
реализовывался кластерный проект 
«Эффективный свет» в период с октября 2016 г. 
по июнь 2017 г. 

https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/5a
7c3e683a49cb8218e6db3223d346956572f150.pdf 

Технические характеристики предложений 
участников проекта «Эффективный свет» 

https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/69
b6c089a693f956cc0fa900b3823d65b5d5cacf.pdf 

Дипломы, грамоты, благодарственные 
письма членов международного консорциума 
Санкт-Петербургский кластер чистых технологий 
для городской среды» 
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/cc7f81
9a9104a6bbae039a227e6671c1aa39df6a.pdf 

Портал «Инновационный Петербург» 
http://inno.gov.spb.ru/ 

2016 г.  
Кластер чистых технологий реализует 

кластерный проект «Эффективный свет» 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/255
0 

Новый этап сотрудничества между 
Сбербанком и Санкт-Петербургским кластером 
чистых технологий для городской среды. 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/271
1 

2017 г. 
Промышленная продукция Санкт-

Петербургскому кластера чистых технологий 
для городской среды 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/280
8 / 

Участники петербургского кластерного 
проекта «Эффективный свет» выходят на 
скандинавский рынок 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/282
3 

Победителями IV Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES-2017 стали проекты 
Кластера чистых технологий 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/284
6 

Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга http://gov.spb.ru/press/  

В Смольном обсудили развитие работы 
Кластера чистых технологий 
http://gov.spb.ru/gov/admin/bondarenko-
nl/news/112235/ 

 
 
 

https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/5a7c3e683a49cb8218e6db3223d346956572f150.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/5a7c3e683a49cb8218e6db3223d346956572f150.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/69b6c089a693f956cc0fa900b3823d65b5d5cacf.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/69b6c089a693f956cc0fa900b3823d65b5d5cacf.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/cc7f819a9104a6bbae039a227e6671c1aa39df6a.pdf
https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/cc7f819a9104a6bbae039a227e6671c1aa39df6a.pdf
http://inno.gov.spb.ru/
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2550
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2550
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2711
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2711
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2808%20/
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2808%20/
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2823
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2823
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2846
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2846
http://gov.spb.ru/gov/admin/bondarenko-nl/news/112235/
http://gov.spb.ru/gov/admin/bondarenko-nl/news/112235/
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ПОТОКАМИ ПАЦИЕНТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА» 

Сущность практики (технологии). 
Содержание практики: сокращение временных 

затрат пациентов при обращении в медицинскую 
организацию за счет применения современных 
информационных технологий 

Описание проблем: 
1. Значительные временные потери у 

пациента при обращении в регистратуру, 
манипуляционные кабинеты. 

2. Отсутствие комфортных условий ожидания. 
3. Несовершенная маршрутизация пациента. 
4. Отсутствие возможности записи к врачам-

специалистам на приёме участкового врача-
педиатра. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

1. Составление технического задания на 
установку программно-аппаратного комплекса 
«Система управления потоками пациентов». 

2. Проведение ремонтных работ в 
регистратуре и зоне ожидания, разработка 
системы навигации. 

3. Внесение изменений в программное 
обеспечение медицинской информационной 
системы «Аура» с целью внедрения в практику: 

3.1. идентификации амбулаторных карт по 
штрих-коду, 

3.2. «электронной очереди» для проведения 
лабораторных исследований с указанием 
конкретной даты и времени исследования, 

3.3. маршрутного листа для прохождения 
профилактических осмотров с использованием 
автоматизированного рабочего места врача-
педиатра и участковой медицинской сестры, 

3.4. сервиса по обмену данными между 
медицинской информационной системой «Аура» 
и программно-аппаратным комплексом «Система 
управления потоками пациентов» при 
сканировании талонов для посещения врачей и 
лаборатории. 

4. Внедрение многоканальной IP-телефонии в 
регистратуре 

5. Установка программного обеспечения для 
отображения и оперативного внесения 
изменений в расписание приёма врачей на 
электронных профессиональных панелях. 

 
Нормативные правовые документы: 
1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»; 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 
15.05.2012 N 543н (ред. от 30.09.2015) "Об 
утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению"; 

5. Письмо Министерства здравоохранения 
Российской Федерации №13-2/1538 от 7 декабря 
2015 г. «О сроках хранения медицинской 
документации»; 

6. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 
834н «Об утверждении унифицированных форм 
медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
и порядков по их заполнению»; 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 
16.04.2012 N 366н «Об утверждении Порядка 
оказания педиатрической помощи». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Приобретение программно-аппаратного 
комплекса «Система управления потоками 
пациентов» (установка, программное 
обеспечение и создание локальной сети) –     2 
605 тысяч рублей. Источник финансирования – 
филиал ООО «РГС-Медицина» в г. Санкт-
Петербурге 

Ремонтные работы регистратуры и создание 
комфортной зоны ожидания пациентов – 2 350 
тысяч рублей. Источник финансирования – 
средства ОМС и предпринимательской 
деятельности. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Достигнут уровень удовлетворенности 
пациентов при обращении в медицинскую 
организацию у 90% респондентов (по 
результатам анкетирования пациентов) за счет: 

- сокращения времени, затраченного 
пациентом при обращении в регистратуру с 20 
минут до 5 минут; 

- сокращения времени оформления записи на 
приём к врачам - специалистам с 35 минут до 10 
минут; 

- сокращения времени, затраченного 
пациентом на поиск кабинета с 20 минут до 10 
минут; 

- комфортных условий в зоне ожидания у 
регистратуры и использования средств 
навигации.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Снижение трудозатрат регистраторов и 
врачей на приеме. 

Экономия временных ресурсов у пациентов. 
Оптимизация штатного расписания. 
Экономия денежных средств для достижения 

целевых показателей по заработной плате 
медицинского персонала. 
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Экономия расходных материалов (бумага, 
картриджи, канцелярские принадлежности). 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Организация: Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 68», детское поликлиническое 
отделение №68. 

Адрес: 195426, Санкт-Петербург, пр. 
Наставников, д. 20, корп.1. 

В 2017г. проект был реализован в 40 регионах 
РФ.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Отрасль «Здравоохранение». 
Сфера применения - организация первичной 

медико-санитарной помощи. 
Дата внедрения практики (технологии) 
С 03 июля 2017г. по 12 декабря 2017г. 
География использования практики 

(технологии). 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 
Контакты  
Официальный сайт: https://ДГП68.рф  
Электронная почта: dgp68@zdrav.spb.ru  
Контактный телефон: +7 (812) 524-16-74 

 
 

 
   

 
 

СТАВРОПОЛЬ (РОССИЯ). ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

Сущность практики (технологии) 
Организация централизованных закупок  
путем проведения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) через уполномоченный орган. 

Город Ставрополь – одно из крупнейших  
и динамично развивающихся муниципальных 

образований Северо-Кавказского федерального 
округа и юга России. Ежегодно в городе вводятся 
в строй новые социальные объекты, строятся  

и реконструируются десятки километров 
дорог, создаются новые объекты 
благоустройства.  

По итогам 2016 года город Ставрополь 
признан самым благоустроенным городом 
России. 

В этой связи ежегодно возрастающие расходы  
на муниципальные нужды определяют 

необходимость функционирования и 
совершенствования эффективной и открытой 
системы муниципальных закупок в рамках 
требований Федерального закона от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ как важнейшего механизма, 
реализуемого с целью рационального 
расходования средств бюджета и внебюджетных 
источников финансирования, развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения 
гласности и прозрачности осуществления 
закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений при расходовании средств 

бюджета в рамках политики, реализуемой в 
Российской Федерации.  

На этих принципах для решения одной  из 
приоритетных задач – обеспечения заказчиков 
качественными и наиболее доступными 
товарами, работами и услугами в городе 
Ставрополе реализуется система 
муниципальных закупок, в том числе и 
централизованная 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

В 2018 году в городе Ставрополе свою 
деятельность осуществляют 174 заказчика, в том 
числе муниципальные органы, муниципальные 
казенные и бюджетные учреждения. 

Органом, уполномоченным на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков, определен комитет муниципального 
заказа и торговли администрации города 
Ставрополя – постановление администрации 
города Ставрополя от 13.01.2014 № 47  

(далее – уполномоченный орган). 
Система централизованных муниципальных 

закупок в городе Ставрополе представляет собой 
комплекс следующих мер, реализуемых 
посредством взаимодействия заказчиков и 
уполномоченного органа: 

• единый подход ко всем закупкам  
на территории муниципалитета; 
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• действующие муниципальные 
нормативные акты в сфере закупок, 
регламентирующие деятельность всех 
заказчиков, в том числе  

при планировании и нормировании закупок; 
• утвержденные единые формы документов  
для осуществления закупок; 
• координация деятельности казенных  
и бюджетных учреждений со стороны главных 

распорядителей средств бюджета; 
• обеспечение полного и комплексного 

сопровождения закупок специалистами 
уполномоченного органа при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
конкурентными способами – от этапа подготовки 
документации до заключения контракта; 

• работа уполномоченного органа  
по недопущению осуществления закупок  
по завышенным ценам, в том числе 

установление соответствия начальной 
(максимальной) цены контракта 
представленному обоснованию, осуществление 
ведения реестра предельных (максимальных) 
цен на товары (работы, услуги), закупаемые для 
муниципальных заказчиков  

и муниципальных учреждений конкурентными 
способами и у единственного поставщика; 

• оптимизация закупок путем проведения 
совместных электронных аукционов для ряда 
заказчиков; 

• методическая работа, проведение 
семинаров, направленных на повышение уровня 
квалификации работников заказчиков, 
осуществляющих закупки. 

Данные меры позволяют обеспечить 
заключение заказчиками муниципальных 
контрактов  

для закупок товаров, работ, услуг в 
необходимые сроки 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Отдельное финансирование на реализацию 
практики не требуется. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Благодаря эффективной системе 
муниципальных закупок за период 2014-2018 
годов в городе Ставрополя вовремя сданы 10 
социальных объектов, строительство школы и 
детского сада ведется в настоящее время, 
отремонтированы сотни километров дорог и 
улиц, благоустроены десятки дворов, 
отремонтированы и установлены новые 
остановочные павильоны, на десятках улиц 
построены линии наружного освещения, созданы 
и реконструированы скверы, общественные 
территории, построен самый большой в Северо-
Кавказском федеральном округе фонтан, в том 
числе по программам создания комфортной 
городской среды  

и поддержки местных инициатив, построены 
спортивные объекты, в объектах образования  

и культуры проведены капитальные  
ремонты, для школ города закуплено  
10 автобусов, объекты города адаптированы  
для маломобильных групп населения 
Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 
В период 2014-2018 годов в городе 

Ставрополе уполномоченным органом 
размещено  

3241 извещение о закупках, проведено  
3170 конкурентных процедур. Через 

централизованную систему закупок 
муниципалитетом в лице заказчиков заключено 
муниципальных контрактов на общую  

сумму более 13 млрд. рублей, сэкономлено  
более 400 млн. рублей средств бюджетов  
всех уровней 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Практика может быть реализована  
в муниципальных образованиях Российской 

Федерации 
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
Дата внедрения практики (технологии) 
С 2014 года 
География использования практики 

(технологии) 
Город Ставрополь, Ставропольский край, 

Российская Федерация 
Контакты  
Комитет муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя 
г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, 87 
т.: (8652) 26-04-36, stavtorg@inbox.ru, 

staveconom@mail.ru 
Отзывы, награды 
2014 год – Национальный рейтинг 

прозрачности закупок, городу Ставрополю дана 
оценка «Высокая прозрачность»; 

2015-2017 годы – Национальный рейтинг 
прозрачности закупок, оценка «Гарантированная 
прозрачность», город Ставрополь в десятке 
лучших муниципальных образований; 

2017 год – город Ставрополь – победитель  
в номинации «Лучшая система закупок 

муниципального уровня» на региональном  
этапе Национальной премии «Бизнес-Успех»  
в Северо-Кавказском федеральном округе; 
2018 год – Всероссийский этап Национальной 

премии «Бизнес-Успех», город Ставрополь  
как финалист награжден дипломом в 

номинации «Лучшая централизация системы 
закупок» 

Дополнительные материалы  
http://ставрополь.рф/city/mzt/inf_o_kontraktah/  
https://www.nrpz.ru/2017  

 

http://ставрополь.рф/city/mzt/inf_o_kontraktah/
https://www.nrpz.ru/2017
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СТАВРОПОЛЬ (РОССИЯ). ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ИМУЩЕСТВА  ОБЪЕКТОВ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 

Сущность практики (технологии) 
Существующие объекты теплоснабжения 

города Ставрополя имеют повышенный износ, 
так как были созданы и введены в эксплуатацию  

в 60-80 годах прошлого столетия. Износ 
основных фондов достиг критического уровня: 
износ большей части магистральных тепловых 
сетей составляет более 80 %, износ котельных 
более 60 %, отсутствует сбалансированность 
системы теплоснабжения, по отдельным 
тепловым районам имеется избыток и дефицит 
мощности.  

Задачи: 
1.Разработка доступного для собственника 

муниципального имущества механизма 
расширенного воспроизводства (реновации) 
объектов теплоснабжения с целью поддержания 
системы теплоснабжения в состоянии, 
обеспечивающем качественное, надежное  

и бесперебойное теплоснабжение 
потребителей города Ставрополя с учетом его 
постоянного развития.  

 2.Разработка инвестиционной программы  
и решение вопроса с источниками  

финансирования, не увеличивая  тариф на 
тепловую энергию. 

3.Решение вопроса с долгосрочным правом 
пользования объектами теплоснабжения с 
целью выполнения  мероприятий 
инвестиционной программы и окупаемости 
проектов. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Для решения вышеперечисленных задач 
были выполнены следующие управленческие 
действия  

и мероприятия. 
В 2011 году разработана и утверждена 

инвестиционная программа АО «Теплосеть»  по 
реконструкции и модернизации системы 
теплоснабжения города Ставрополя  на 2011 - 
2021 годы. 

Далее необходимо было изыскать 
дополнительные средства в тарифе на 
тепловую энергию в виде инвестиционной 
составляющей и при этом не увеличивать 
тариф. Для этого нужно было не только иметь 
разработанную и утвержденную 
инвестиционную программу, но и  предоставить 
в региональную тарифную комиссию 
Ставропольского края четкий и понятный план 
действий по этапному включению и увеличению 
необходимых средств в тарифе. 

В первые годы АО «Теплосеть» предложено 
выполнить мероприятия, дающие максимальный 
экономический эффект: замена котлов 
мощностью 50 Гкал в час, полностью 

выработавших свой ресурс и имеющих рабочее 
КПД не выше 70% на новые котлы с КПД 90%. 
Для этого были использованы заемные 
средства. В результате АО «Теплосеть» 
получило экономию по энергоносителям и 
высвободились средства в тарифе для 
инвестиционной надбавки, за счет которой 
произвели возврат кредита.  

Если  в 2011 году  АО «Теплосеть» имело  
инвестиционную составляющую в тарифе в 
размере 10 млн. рублей, сегодня 
инвестиционная составляющая уже более 70 
млн. рублей. При этом рост тарифа на тепловую 
энергию не превысил предельного уровня роста 
для Ставропольского края. Но одной 
инвестиционной составляющей тарифа не 
достаточно для полной реализации 
мероприятий по реновации отрасли. 

И тогда в качестве инвестора выступил 
собственник реконструируемого имущества – 
муниципалитет. Благодаря совместной работе 
администрации города Ставрополя и депутатов 
Ставропольской городской Думы у АО 
«Теплосеть» появился дополнительный 
источник – средства арендных платежей за 
пользование муниципальным имуществом, 
которое подлежит реконструкции. Этот источник 
уже был в тарифе, поэтому дополнительной 
нагрузки на потребителей тепловой энергии не 
было. 

В условиях договора закреплено, что 
арендные платежи, а это более 43 млн. рублей, 
не будут перечисляться в бюджет города 
Ставрополя, а будут использоваться на 
выполнение мероприятий инвестиционной 
программы. В конце каждого года  
произведенные за счет арендных платежей 
капитальные вложения будут переданы в 
муниципальную казну города Ставрополя и 
засчитаны в счет арендных платежей.  

В результате будет снижен износ 
арендуемого имущества, увеличена его 
стоимость. Собственник делает переоценку 
стоимости аренды уже улучшенного 
муниципального имущества и так далее на 
протяжении всего срока договора.  

Тарифный источник – средства арендной 
платы ежегодно растет, но в пределах роста 
тарифа и не увеличивает его. В результате, к 
концу срока действия 15-ти летнего договора 
аренды муниципальное образование получает 
обновленное муниципальное имущество в виде 
котельных и тепловых сетей.  

Таким образом, был разработан механизм 
расширенного воспроизводства муниципального 
имущества системы теплоснабжения города 
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Ставрополя с ежегодным объемом 
финансирования в 110-120 млн. рублей.  

Благодаря взаимопониманию и слаженной 
работе руководства администрации города 
Ставрополя, Правительства Ставропольского 
края, депутатов Ставропольской городской 
Думы, региональной  тарифной комиссии   
Ставропольского края   и   теплоснабжающей 
организации АО «Теплосеть» удалось 
заключить единый долгосрочный договор 
аренды сроком на 15 лет на  объекты системы 
теплоснабжения, утвердить долгосрочную 
инвестиционную программу сроком на 11 лет, 
срок окупаемости которой укладывался в рамки 
действия долгосрочного договора аренды, найти 
механизм финансирования данной программы.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансовый план объема капитальных 
вложений по инвестиционной программе  

с 2011 по 2021 годы составляет 2 439,5 млн. 
рублей, в том числе по источникам: 

тарифные источники (прибыль в тарифе, 
амортизация, плата за подключение) -  

1 877,8 млн. рублей; 
арендные платежи за пользование 

муниципальным имуществом  - 549,6 млн. 
рублей; 

 бюджет Ставропольского края  
(2011 и 2013 годы – участие АО «Теплосеть»  
в краевой программе энергосбережения) -  
10,0 млн. рублей; 
прочие источники  - 2,1 млн. рублей. 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Сдерживание роста тарифа на тепловую 

энергию для потребителей города Ставрополя, 
снижение себестоимости производства 
тепловой энергии за счет повышения 
энергетической эффективности работы системы 
теплоснабжения. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

1.Сбалансированность системы 
теплоснабжения города Ставрополя за счет 
перераспределения существующих мощностей 
(ликвидация дефицита и избытка мощностей по 
отдельным тепловым источникам и тепловым 
районам) и строительство новых. 

2.Повышение энергетической эффективности 
системы теплоснабжения: 

- снижение удельных норм расхода 
энергоресурсов: 

топлива с 167,51 т.у.т./Гкал до 160 т.у.т./Гкал; 
электроэнергии с 25,84 кВтч/Гкал  
до 23,0 кВтч/Гкал; 
воды 0,302 куб.м/Гкал до 0,28 куб.м/Гкал. 

- снижение потерь тепловой энергии  
при транспорте тепловой энергии с 11,22% 

до 8,5%; 
- снижения расхода тепловой энергии  
на собственные нужды котельных с 2,23% до 

2,0%; 
3. Улучшение экологической ситуации в 

городе Ставрополе. 
4.Повышение надежности и качества 

теплоснабжения потребителей города 
Ставрополя. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

город Ставрополь, Ставропольский край. 
Отрасль применения практики 
Теплоснабжение. 
Дата внедрения практики (технологии). 
1.Инвестиционная программа АО 

«Теплосеть» по реконструкции и модернизации 
системы теплоснабжения города Ставрополя  

на 2011 - 2021 годы реализуется с 2011 года. 
2.Долгосрочный договор аренды 

муниципального имущества заключен в 2013 
году. 

3.Арендные платежи, как один из источников 
финансирования инвестиционной программы, 
привлекаются с 2013 года. 

География использования практики 
(технологии) 

Город Ставрополь, Ставропольский край. 
Контакты.  
Сайт АО «Теплосеть»   www.stavteploset.ru. 
Багрий Елена Леонидовна – директор  
по экономическим и правовым вопросам  
АО «Теплосеть». 
тел. 8-(8652)-77-72-88 
тел. приемной 8-(8652)-55-50-43 
e-mail: mail@stavteploset.ru. 
Отзывы, награды 
Ежегодно начиная с 2000 года, АО 

«Теплосеть» занимает призовые места во 
Всероссийском конкурсе на лучшую 
организацию, предприятие в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Конкурс проводился 
Министерством регионального развития 
Российской Федерации.  

По итогам конкурсов АО «Теплосеть» 
удостоено:  

 диплом Высшей степени по итогам работы  
за 2004 год;  
 дипломы I степени за 2009 - 2010 годы; 
 дипломы II степени за 2000, 2002, 2007,  
2008 и 2011 годы. 
В 2016 году АО «Теплосеть» удостоено 

Свидетельства соответствия требованиям 
системы качества (Приказ НП «Российское 
теплоснабжение» от 18.03.2016 № 06-П). 
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ТИРАСПОЛЬ (ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА). ВНЕДРЕНИЕ «ОБЛАЧНЫХ» 
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НМЦ 

КРИСТАЛЛ 

Целевое назначение: 
Одним из перспективных направлений 

развития современных информационных 
технологий являются облачные технологии. Они 
внедряются с главной целью - формирование 
единого образовательного пространств, которая 
включает в себя также: 

 создание облачной (виртуальной школы) 

 обеспечение методического и 

дидактического сопровождения ученика и 

учителя 

 усиление контроля по выполнению и 

обновлению учебных материалов 

 развитие дистанционного образования 

 Данная модель дает возможность решить 

ряд образовательных противоречий между:  

 развитием современных ИКТ и степенью 

внедрения ИКТ в учебный процесс; 

 растущими требованиями к организации 

учебно-воспитательного процесса лицея  со 

стороны общества и использованием 

облачно ориентированных учебных сред;  

 между наличием учебно-методического и 

дидактического обеспечения учебного 

процесса и доступом к нему;  

 наличием разнообразной компьютерной 

техники и мобильностью участников 

учебного процесса. 

 
Сущность практики (технологии): 
Содержание  практики: 
Внедрение «облачных» технологий в 

учебный процесс НМЦ «Кристалл» 
осуществляется путем использования системы 
Google Apps for Education. 

Они представляют собой web-приложения на 
основе облачных технологий, предоставляющие 
учащимся и преподавателям учебных заведений 
инструменты, использование которых призвано 
повысить эффективность общения и совместной 
работы. 

Для  нашего образовательного  учреждения  
подходящими являются публичные и 
общественные облачные системы. 

«Облачные технологии» дают возможность: 

 организации совместной работы большого 

коллектива преподавателей и учащихся; 

 возможность как для учителей, так и для 

учеников совместно использовать и 

публиковать документы различных видов и 

назначения;  

 организация интерактивных занятий и 

коллективного преподавания;  

 создание web-ориентированных 

лабораторий в конкретных предметных 

областях;  

 организация разных форм контроля;  

  новые возможности для исследователей по 

организации доступа, разработке и 

распространению прикладных моделей 

 проверка домашней работы, 

консультирование по проектам и 

рефератам. 

 Выполнение совместных проектов в 

группах: подготовка текстовых файлов и 

презентаций, организация обсуждения 

правок в документах в режиме реального 

времени с другими соавторами, 

публикация результатов работы в 

Интернете в виде общедоступных веб-

страниц, выполнение практических 

заданий на обработку информационных 

объектов различных видов: 

форматирование и редактирование 

текста, создание таблиц и схем в 

текстовом редакторе. 

 Осуществление текущего, 

тематического, итогового контроля, а 

также самоконтроля. Использование 

сервиса Google Docs (Формы) 

предоставляет учителю возможность 

организовать тест с разными типами 

вопросов с применением специальных 

форм в документе. 

 Планирование учебного процесса 

средствами сервиса Google Calendar 

позволяет создавать расписание 

теоретических и практических занятий, 

консультаций; информировать учащихся 

о домашнем задании, о переносе 

занятий, напоминать о контрольных и 

самостоятельных работах, сроках сдачи 

рефератов, проектов. 

 
Описание проблемы, на полное или 

частичное решение которой она 
ориентирована: 

Облачные технологии предлагают 
альтернативу традиционным формам 
организации учебного процесса, создавая 
возможности для персонального обучения, 
интерактивных занятий и коллективного 
преподавания. Внедрение облачных технологий 
не только снизит затраты на приобретение 
необходимого программного обеспечения, 
повысит качество и эффективность 
образовательного процесса, но и подготовит 



 100 

лицеиста к жизни в современном 
информационном обществе. 

 
Причины, внедрения в лицее облачно 

ориентированной учебной среды.  
1. виртуальный кабинет нужен, как место 

сбора различных документов, списков, 

графиков, таблиц, анкет. У каждого 

ученика и учителя формируется 

собственное электронное портфолио.  

2. большинство учеников с удовольствием 

учатся новым технологиям, развивают 

интеллектуальные способности, а учитель 

повышает свой уровень ИК-

компетентности.  

3. в лицее не хватает комплексных 

технологий для онлайн взаимодействия. 

Компетентность в использовании 3К-

технологий формируется у педагогов и 

учащихся когда для этого есть 

эффективная учебная среда.  

4. создаются условия для привлечения 

родителей к активному участию в жизни 

ребенка и своевременному 

информированию родителей.  

5. работа виртуальных кабинетов 

способствует повышению качества как 

организации учебно-воспитательного 

процесса, так и предоставляемых 

образовательных услуг. 

 
Организационное и технологическое 

решение вопроса.  
Перечень и краткое описание 

организационных мероприятий. Поэтапное 
описание реализации практики: 

Подпроект «Облачные» технологии. Google 
Apps for Education»  является одним из 
направлений реализации II  (практического) 
этапа инновационного проекта «Создание 
научно-методического центра «Кристалл» 
(выделен красным цветом). 

 
Приложение 1 (модель  развития НМЦ «Кристалл») 

Название этапа Сроки 
реализации 

Основные 
направления 

Содержание 

I этап 
подготовительный 

2014 Мониторинг хода и 
результатов 
реализации Проекта  

Выполнен на 100% 

II этап Практический  
Этап 
непосредственной 
реализации 
мероприятий 
Проекта: 

2015 – 
2016 
год 

Работа с 
педагогическими 
кадрами  

 организация методистом-инструктором 

постоянно действующих занятий по 

проблематике проекта  

 создание авторских материалов 

методического и учебного характера.  

  Разработка учебно-
методических 
комплексов  

 формирование банка учебно-

методических материалов по 

предметам; 

 разработка методических 

рекомендаций по темам;  

 разработка и подготовка материалов 

для олимпиад и конкурсов;  

  Совершенствование 
материально-
технической базы  

 организационно-консультационное и 

методическое сопровождение 

деятельности сайта научно-

методического центра;  

 развитие виртуальной среды;  

 технологическое, научное и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса и 

внедрение «облачных» технологий  в 

учебный процесс; 

  Организация 
дистанционного 
образовательного 
процесса  

Подпроекты 
« Дистанционные олимпиады» 
«Дистанционные конкурсы» 
«Виртуальные кабинеты» 
«Журнал Жизнь замечательного лицея» 
«Лицейский канал» 
«Облачные» технологии. Google Apps for 
Education» 

https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_
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  Мониторинг хода и 
результатов 
реализации Проекта  

 промежуточно-блочная диагностика 

(слежение за ходом реализации 

Проекта на разных его этапах); 

 непрерывная диагностика 

(непрерывное изучение результатов); 

 итоговая диагностика (выявление 

степени соответствия полученных 

результатов планируемым).  

III этап  
Аналитический 
Систематизация 
результатов, 
полученных на 
предыдущих этапах, 
их внедрение и 
распространение 
опыта. 

2017 год Подведение итогов, 
оценка 
результативности 
проекта  

 подготовка и проведение научно-

методического семинара по 

обобщению результатов 

осуществления проекта; 

 подготовка методических 

рекомендаций, разработок, публикаций 

по теме «Дистанционное образование 

как средство реализации 

индивидуальных особенностей 

лицеистов. 

 
 
Реализация подпроекта «Облачные» технологии. Google Apps for Education»  

Название этапа Сроки 
реализации 

Основные 
направления 

Содержание 

I этап 
подготовительный 

2014-2015 Подготовка 
материально-
технической 
базы 

 создание структуры виртуального кабинета 

  Работа с 
учащимися 

 диагностика сформированности предметных 

знаний посредством текущего контроля с 

использованием лабораторных работ и 

компьютерных тестов 

  Работа с 
педагогическим
и кадрами  

 проведение  ряда практических семинаров для 

формирования теоретических знаний, 

ценностных ориентаций, практических и 

коммуникативных умений, необходимых для 

совместного обучения с использованием 

облачных технологий  

 разработка компетентностных заданий , которые 

дают возможность разобраться в тонкостях 

«облачных документов»: организации общего 

доступа к документу, одновременной работе с 

документом нескольких учителей,  организации и 

проведении анкетирования и тестирования, 

подготовки виртуального кабинета для 

проведения онлайн урока 

II этап 
Моделирующий  

 

2015-2016 Работа с 
педагогическим
и кадрами  

 привлечение учителей к сотрудничеству в  

облачную виртуальную среду средствами 

проведения тренингов  

 
 

Работа с          
учащимися 

 формирование у учащихся практического опыта 

применения облачных технологий. 

 тематический  контроль с использованием 

тестирования и оценок практических работ. 

 
 

Разработка 
учебно-
методических 
комплексов 

 наполнение учебными материалами 

«виртуальных предметных кабинетов» учителей 
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III этап  
практико-
ориентированного 
этапа 

2016-2017 
 

Работа с 
учащимися  

 актуализация знаний и умений в области 

совместного освоения предмета с применением 

облачных технологий  

 итоговый контроль результативности 

осуществляется посредством экспертной оценки 

коллективных проектов, выполненных ими. 

 
Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 
Проект существует за счет бюджетного 

финансирования муниципальных учреждений, 
работы педагогического коллектива, лицеистов 
и привлеченных средств спонсорской 
родительской помощи.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Облачные технологии дают возможность 
лицеистам взаимодействовать и вести 

совместную работу с непрерывно 
расширяющимся кругом сверстников 
независимо от их местоположения. Данные 
технологии доставляют учебные материалы 
наиболее экономичным и надежным способом, 
отличаясь простотой распространения и 
обновления. Именно облачные технологии 
позволят знанию преодолеть существующие 
барьеры: географические, технологические, 
социальные. 

 
Результаты апробации подпроекта имеют положительную динамику. 
 До проекта 

 

В ходе реализации 
подпроекта 

Выполнение домашнего задания 60% 85% 

Качество выполнения домашнего задания 40% 65% 

Участие в дистанционных олимпиадах  и 
конкурса виртуального кабинета 

25% 65% 

Качество знаний по предметам 55% 65% 

Контроль лицеистов, находящихся на 
больничном, на сборах и т.д 

10% 40% 

Использование электронных учебников 15% 70% 

Участие в разработке и создании 
информационной базы виртуального 
кабинета ( в том числе кураторы) 

5% 50% 

 
Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 
Оценка экономического эффекта от 

реализации практики: 
НМЦ «Кристалл» используют модель облака 

«программное обеспечение как сервис». 
Использование этой модели 

 не требует от образовательного 

учреждения создания собственного сервера 

и его обслуживания; 

 позволяет избежать экономических и 

организационных затрат;  

 дает возможность устанавливать 

собственные приложения на платформе, 

предоставляемой провайдером услуги; 

 использовать бесплатные услуги 

(электронная почта); 

  оборудование для этих услуг может 

использоваться для других целей или 

ликвидироваться; 

  помещения освобождаются, что является 

актуальным в условиях, когда все чаще 

ощущается недостаток учебных аудиторий; 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

«Облачные» технологии НМЦ «Кристалл» 
являются информационным ресурсом 
методической службы «Теоретического лицея 
№2», и представляют собой Web-страницы на 
сайте НМЦ «Кристалл». В проекте можно 
участвовать, находясь в любой точке мира, 
пройдя по ссылкам 

http://kristall.hop.ru/ -сайт НМЦ «Кристалл» 
http://tiraspol-tl2.ru/ - сайт МОУ « 

Теоретический лицей№2» 
Сайт НМЦ «Кристалл» находится первый в  

рейтинге в поисковых системах 
Отрасль применения практики  
 Общее образование  
Дата внедрения практики (технологии) 
октябрь  2014 года 
География использования практики 

(технологии). 
Приднестровье, город Тирасполь 
Контакты  
MD-3300, Приднестровье , г. Тирасполь . ул. 

Юности 13-3, +37353347834, +37353348111, 
Marianna-c@inbox.ru 

ilina@tl-2.ru 

http://kristall.hop.ru/
http://tiraspol-tl2.ru/
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Отзывы, награды 
Выступление с лекциями на Республиканских 

семинарах для слушателей Института развития 
образования г. Тирасполь 

Сертификат Республиканских педагогических 
чтений «Государственные образовательные 
стандарты уровней образования: на пути к 
новым образовательным результатам» 

Дополнительные материалы  
http://kristall.hop.ru/ -сайт НМЦ «Кристалл» 
 http://tiraspol-tl2.ru/ - сайт МОУ « 

Теоретический лицей№2» 
https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_ -

модель  развития НМЦ  

 

ТИРАСПОЛЬ (ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА). СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ 
КАБИНЕТОВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «КРИСТАЛЛ» 

Сущность практики (технологии): 
Целевое назначение: 

 Внедрение инновационных подходов в 

систему образования. 

 Развитие дистанционного образования 

 Создание информационно-методической 

базы для развития профессиональной 

компетентности педагогов и учащихся в 

вопросах реализации требований новых 

стандартов. 

 Развитие и внедрение активных форм в 

образовательный процесс, 

стимулирование самообразования  

Содержание  практики: 
Виртуальные методические кабинеты 

научно-методического центра «Кристалл» 
являются информационным ресурсом 
научно- методической службы 
«Теоретического лицея №2», и представляет 
собой Web-страницы на сайте НМЦ 
«Кристалл». 

На данный момент созданы виртуальные 
кабинеты биологии, информатики, 
математики, физики, истории, русского, 
английского, французского языков, 
литературы, НВП, химии, географии и 
астрономии. 

Виртуальный кабинет НМЦ «Кристалл» 
осуществляет: 

 Формирование сетевой виртуальной 

научно-образовательной площадки  

 Формирование специализированной 

учебно-методической базы для 

лицеистов 

 Внедрение мультимедийных, 

информационно-образовательных, Web-

технологий в процесс обучения  

 с целью: 

 полного контроля усвоения материала 

каждым учащимся; 

 распространения инновационного 

педагогического опыта  

 оказания методической помощи 

учащимся в научной организации труда. 

 облегчения процесса повторения и 

тренинга при подготовке к экзаменам и 

зачетам;  

 качественного выполнения  домашних 

заданий;  

Практика ориентирована на повышение 
учебной мобильности учащегося, что 
подразумевает доступ, коммуникацию и 
сотрудничество ученика и учителя 
независимо от места и время пребывания. 

Описание проблемы, на полное или 
частичное решение которой она 
ориентирована: 

Разработка Проекта вызвана следующими 
причинами: 

1. резко возросшим за последние годы 

спросом на дистанционные 

образовательные услуги  

2. высокая социальной значимости 

дистанционного образования. 

3. по статистическим данным, 97% 

лицеистов «ТЛ №2», являются 

интернет –пользователями 

4.  дистанционное обучение открывает 

новые возможности, значительно 

расширяя и информационное 

пространство, и информационную 

сферу обучения 

5. является экономически выгодным. 

Эти факты доказали  нам необходимость 
расширения границ традиционного 
образовательного пространства лицея за 
счет создания виртуальной среды, 
организующей учебную, воспитательную, 
развивающую, мотивационную стороны 
формирования лицеистов. Необходимость 
использования виртуального пространства 
обоснована также  реализацией принципов 
доступности и открытости образования. 

Организационное  и технологическое 
решение вопроса.  

Перечень и краткое описание 
организационных мероприятий. Поэтапное 
описание реализации практики: 

http://kristall.hop.ru/
http://tiraspol-tl2.ru/
https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_
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Подпроект "Виртуальные кабинеты" 
является одним из направлений реализации 
II  (практического) этапа инновационного 

проекта "Создание научно-методического 
центра "Кристалл" (выделен красным 
цветом).

 
Приложение 1 (модель  развития НМЦ "Кристалл") 

Название этапа Сроки 
реализац

ии 

Основные 
направлен

ия 

Содержание 

I этап 

подготовитель
ный 

2014 Мониторинг 
хода и 
результато
в 
реализации 
Проекта  

Выполнен на 100% 

II этап 
Практический  

Этап 
непосредственной 
реализации 
мероприятий 
Проекта: 

 

 

2015 – 

2016 

год 

Работа с 
педагогичес
кими 
кадрами  

- организация методистом-инструктором 
постоянно действующих занятий по 
проблематике проекта  

-создание авторских материалов методического 
и учебного характера.  

  Разработка 
учебно-
методическ
их 
комплексов  

- формирование банка учебно-методических 
материалов по предметам; 

- разработка методических рекомендаций по 
темам;  

- разработка и подготовка материалов для 
олимпиад и конкурсов;  

  Совершенс
твование 
материальн
о-
техническо
й базы  

- организационно-консультационное и 
методическое сопровождение деятельности 
сайта научно-методического центра;  

- развитие виртуальной среды;  

- создание мобильных рабочих мест учителя 
предметника (ноутбук, проектор) в кабинетах 
лицея;  

- технологическое, научное и учебно-
методическое обеспечение образовательного 
процесса и внедрение ИКТ в учебный процесс; 

  Организаци
я 
дистанцион
ного 
образовате
льного 
процесса  

Подпроекты 

" Дистанционные олимпиады" 

"Дистанционные конкурсы" 

"Виртуальные кабинеты" 

"Журнал Жизнь замечательного лицея" 

"Лицейский канал" 

  Организаци
я 
психологич
еской 
службы по 
сопровожде

-изучение проблем мотивации и стимулирования 
учащихся в процессе обучения;  

- разработка системы психолого-
педагогического сопровождения детей и 
подростков в условиях реализации 

https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_
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нию 
проекта  

проекта.  

  Мониторинг 
хода и 
результато
в 
реализации 
Проекта  

- промежуточно-блочная диагностика (слежение 
за ходом реализации Проекта на разных его 
этапах);                                                           - 
непрерывная диагностика (непрерывное 
изучение результатов);                                                   
- итоговая диагностика (выявление степени 
соответствия полученных результатов 
планируемым).  

III этап  

Аналитический 

Систематизация 
результатов, 

полученных на 
предыдущих 

этапах, их 
внедрение и 

распространение 
опыта. 

2017 год Подведени
е итогов, 
оценка 
результати
вности 
проекта  

 

- проведение проблемно-целевого анализа 
результатов, полученных в ходе реализации 
Проекта;                                                          - 
подготовка и проведение научно-методического 
семинара по обобщению результатов 
осуществления проекта;      - подготовка 
методических рекомендаций, разработок, 
публикаций по теме «Дистанционное 
образование как средство реализации 
индивидуальных особенностей лицеистов».  

 

Реализация подпроекта "Виртуальный кабинет" 

Название 
этапа 

Сроки 
реализац

ии 

Основные 
направления 

Содержание 

I этап 

подготовитель
ный 

2015 Создание 
нормативной базы  

Разработка и утверждение "Положения о 
виртуальном кабинете" 

  Подготовка 
материально-
технической базы 

 активация службы Google-Сайты 

 создание структуры                 

виртуального кабинета  

 настройка навигации 

 создание страниц 2-го уровня, 

скрипта приложений, HTML страниц 

 подключение приложения  “Google 

Forms” на страницах виртуального 

кабинета 

  Работа с 
педагогическими 
кадрами 

 проведение тематических 

педсоветов по внедрению 

технологических новшеств в 

образовательный процесс 

II этап 2016 Работа с 
педагогическими 

 назначение кураторов виртуальных 

кабинетов 

https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.7g4l6ajdlo07
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.7g4l6ajdlo07
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.ahc5ucwatdxc
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.ahc5ucwatdxc
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.nbrbpmmgqwv
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.kry0r79syyfe
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.kry0r79syyfe
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.kry0r79syyfe
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.kry0r79syyfe
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Практический  

 

кадрами  

 

 

Разработка учебно-
методических 
комплексов 

 формирование банка учебно-

методических материалов по 

предметам, путем внедрения 

мультимедийных, информационно-

образовательных, Web-технологий в 

процесс обучения 

 

 

Организация 
дистанционного 
образовательного 
процесса 
подпроекта 

Создание и разработка  виртуальных 
кабинетов биологии, информатики, 
математики, физики, истории, русского, 
английского, украинского, молдавского, 
французского языков, литературы, НВП, 
химии, географии и астрономии. 

 

 

Организация 
психологической 
службы по 
сопровождению 
подпроекта 

Создание кабинета психолога 
Организация тренингов 

III этап 
Аналитический 

 

2017 Подведение итогов, 
оценка 
результативности 
подпроекта  

Организация и проведение конкурса на 
"Лучший виртуальный кабинет" 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Проект существует за счет бюджетного 
финансирования муниципальных 
учреждений, работы педагогического 
коллектива, лицеистов и привлеченных 
средств спонсорской родительской помощи.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Результаты апробации подпроекта имеют 
положительную динамику в связи с 
возможностью обучаться в любое удобное 
время. 

 
 
 

 До проекта 
 

В ходе реализации 
подпроекта 

Выполнение домашнего задания 60% 85% 

Качество выполнения домашнего 

задания 

40% 65% 

Участие в дистанционных олимпиадах  и 

конкурса виртуального кабинета 

25% 65% 

Качество знаний по предметам 55% 65% 

Контроль лицеистов, находящихся на 

больничном, на сборах и т.д 

10% 40% 

Использование электронных учебников 15% 70% 

Участие в разработке и создании 

информационной базы виртуального 

кабинета ( в том числе кураторы) 

5% 50% 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Оценка экономического эффекта от 
реализации практики: 

Работа в виртуальных кабинетах 
оптимизирует расходы, не экономив на качестве 
обучения. 

Проект экономически выгоден за счет: 

 сокращения расходов  

 на содержание кабинетов; 
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 переезды к месту учебы и обратно;  

 на оплату мобильной и проводной связи; 

 на оплату репетиторов; 

 на покупку дополнительной литературы; 

 на распечатку  и ксерокс раздаточного 

материала; 

 сайт находится на бесплатной площадке; 

 техподдержка сайта осуществляется 

опытными педагогами; 

 возможность привлечения преподавателей- 

совместителей. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Виртуальный методический кабинет научно-
методического центра «Кристалл» является 
информационным ресурсом методической 
службы «Теоретического лицея №2», и 
представляет собой Web-страницы на сайте 
НМЦ «Кристалл». В проекте можно участвовать, 
находясь в любой точке мира, пройдя по 
ссылкам 

http://kristall.hop.ru/ -сайт НМЦ «Кристалл» 
 http://tiraspol-tl2.ru/ - сайт МОУ « 

Теоретический лицей№2» 
Сайт НМЦ "Кристалл" находится первый в  

рейтинге в поисковых системах 
Отрасль применения практики  
 Общее образование  
Дата внедрения практики (технологии) 
Январь  2016 года 

География использования практики 
(технологии). 

Приднестровье, город Тирасполь 
Контакты  
MD-3300, Приднестровье , г. Тирасполь . ул. 

Юности 13-3, +37353347834, +37353348111, 
Marianna-c@inbox.ru 

ilina@tl-2.ru 
Отзывы, награды 
Диплом за 1 место в рамках городских 

педагогических чтений "Воспитательный 
потенциал педагогики дела"  

Сертификат Республиканских педагогических 
чтений "Государственные образовательные 
стандарты уровней образования: на пути к 
новым образовательным результатам" 

Дополнительные материалы  
http://kristall.hop.ru/ -сайт НМЦ «Кристалл» 
https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_ -

модель  развития НМЦ "Кристалл" 
 http://tiraspol-tl2.ru/ - сайт МОУ « 

Теоретический лицей№2» 
Приложение 1. Модель развития НМЦ 

"Кристалл" 
Приложение 2. Положение о виртуальном 

кабинете 
Приложение 3. “Жизнь замечательного 

лицея”, выпуск 4 
Приложение 4. “Жизнь замечательного 

лицея”, выпуск 5 

 
 

 

ТОБОЛЬСК (РОССИЯ). «КАРТА БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО»

Сущность практики (технологии) 

 формирование электронной базы 

информации для учащихся 

общеобразовательных учреждений и их 

родителей в сфере профилактики и 

безопасной жизнедеятельности, её 

размещение в сети «Интернет» на 

общедоступной площадке; 

 мониторинг знаний учащихся в области 

безопасной жизнедеятельности и 

выработка рекомендаций по проведению 

дополнительных профилактических или 

образовательных мероприятий; 

 профилактика негативных проявлений в 

молодёжной среде, повышение уровня 

индивидуальной безопасности, передача 

подростку инструмента – «Карта 

безопасности» для решения личных 

проблем. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

1. Создание городской электронной «Карты 

безопасности», размещение её в сети 

Интернет на общедоступном ресурсе; 

2. Изготовление индивидуальных ключей 

доступа к электронной «Карте 

безопасности» для всех школьников с 5 по 

11 класс и студентов ВУЗов и СПО; 

3. Разработка и согласование со школьными 

психологами формирующей анкеты по 

вопросам безопасной жизнедеятельности 

по возрастам учащихся. 

4. Изготовление социальной рекламы, 

учебных видеофильмов по теме 

безопасности; 

5. Проведение профилактических 

мероприятий с учащимися школ (с 5 

класса) и студентами учебных заведений 

города; 

6. Мониторинг посещения электронных 

страниц «Карты безопасности» после 

проведённых профилактических 

мероприятий; 

7. Мониторинг знаний учащихся по разделам 

формирующей анкеты, определение 

«слабых мест», подготовка рекомендаций 

по дополнительным обучающим 

http://kristall.hop.ru/
http://tiraspol-tl2.ru/
http://kristall.hop.ru/
https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_
http://tiraspol-tl2.ru/
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мероприятиям по образовательным 

учреждениям; 

8. Актуализация информации электронной 

«Карты безопасности». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Реализация проекта «Карта безопасности» 
предусматривает наличие сайта для 
размещения электронной карты и специалиста 
выполняющего функции администратора сайта. 

Стоимость реализации проекта на 1 человека 
составляет: индивидуальный ключ (пластиковая 
карта) – 11,5 руб., изготовление анкеты – 1,2 
руб. Итого прямые материальные затраты 12,7 
руб. В городе Тобольске при реализации 
проекта с охватом 8000 школьников с 5 по 11 
класс затраты составили 101600 рублей. 

Организация профилактических мероприятий 
проводится классными руководителями с 
помощью волонтёров. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
1. Формирование у детей и молодёжи города 

Тобольска устойчивых знаний по безопасной 

жизнедеятельности и вопросам 

профилактики употребления психоактивных 

веществ; 

2. Создание и развитие общегородского 

интернет ресурса – электронной «Карты 

безопасности», обеспечивающего 

информационные потребности всех 

участников воспитательного процесса; 

3. Обеспечение родителей и специалистов 

различных ведомств системы профилактики 

современными информационными, 

печатными и видеоматериалами для 

организации профилактических мероприятий; 

4. Сокращение случаев травмирования и 

гибели молодёжи города Тобольска от 

внешних причин. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Индивидуальный ключ доступа (пластиковая 
карта) имеет потенциал рекламного носителя. 
Она может быть использована для 
предоставления скидки на определённые группы 
товаров для молодёжи. Сайт где будет 
размещена электронная карта безопасности 
также имеет потенциал рекламного носителя 

для продукции ориентированной для подростков 
и молодёжи.  

Реализация практики (технологии) 
возможности её распространения 

Реализация технологии требует для 
пользователей и оператора   свободного 
доступа в сеть ИНТЕРНЕТ. Технология доступна 
для копирования и распространения. 
Электронная база «Карты безопасности» может 
размещаться на сайтах органов местного 
самоуправления, популярных в молодёжной 
среде порталах, сайтах образовательных 
учреждений. Возможно периодическое 
обновление электронной информации без 
замены индивидуальных ключей доступа 
(пластиковая карта). 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Профилактика асоциальных проявлений в 
молодёжной среде, образование, молодёжная 
политика, социальная защита населения, 
социально-ориентированные некоммерческие 
организации. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Апрель 2016 года 
География использования практики 
Город Тобольск, Тюменская область, Россия 
Контакты 
E-mail: kdmtob@mail.ru 626150, г. Тобольск, 8 

микрорайон, дом. 37/3А, тел. (3456) 24-16-24, 
комитет по делам молодёжи администрации 
города Тобольска, председатель комитета – 
Устькачкинцев Георгий Витальевич, сотовый 
телефон 89829874444 

Отзывы, награды 
Рекомендация к внедрению комиссии по 

обеспечению правопорядка в городе Тобольске, 
протокол №2 от 18.08.2016 г. 

Дополнительные материалы 
Презентация проекта «Карта безопасности», 

образцы дизайна персональных ключей доступа 
к электронной базе проекта «Карта 
безопасности», электронная база «Карты 
безопасности» размещена в сети ИНТЕРНЕТ по 
адресу: 
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=2000, формы формирующих анкет 
для мониторинга знаний учащихся размещены в 
сети ИНТЕРНЕТ по адресу: 
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=2013 

 

УЛАН-УДЭ (РОССИЯ). ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Сущность практики (технологии) 
Модернизация системы уличного освещения, 

направленная на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

В феврале 2015 года был заключен 
энергосервисный контракт на выполнение работ 
по модернизации системы уличного освещения, 

mailto:kdmtob@mail.ru
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2000
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2000
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направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов на 
сумму 81,2 млн. руб. Процент экономии, 
подлежащий уплате – 95 %. 

Энергосервисным контрактом предусмотрен 
комплекс работ: 
1. Замена светильников уличного освещения на 

улицах города Улан-Удэ на светильники с 

натриевым источником света или 

аналогичные по мощности и световому 

потоку светодиодные светильники различной 

мощности (тип светильника ЖКУ с лампами 

ДНаТ мощностью 70, 100, 150, 250 Вт и ДКУ 

98 со светодиодными лампами, мощностью 

120 Вт).  

2. Модернизация силовых шкафов согласно 

перечню объектов модернизации, а также 

построение автоматизированной системы 

управления наружным освещением (АСУНО).  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Согласно условиям энергосервисного 
контракта, выполнение работ осуществляется 
подрядчиком за счет собственных средств. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Приведение в нормативное и 
высокоэффективное состояние сетей уличного 
освещения. 

Повышение надежности и долговечности 
сетей уличного освещения. 

Повышение безопасности дорожного 
движения. 

Повышение уровня благоустройства, 
улучшение условий и комфортности проживания 
граждан. 

Снижение уровня криминогенной обстановки. 
Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 
Снижение бюджетных расходов за счет экономии 

электроэнергии и снижения эксплуатационных 

расходов. 

Экономия бюджетных средств на оплату за 
потребляемую электроэнергию на сетях 
наружного освещения после реализации работ 
по энергосервисному контракту - до 60% 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Все города и поселения 
Отрасль применения практики  
Благоустройство 
Дата внедрения практики (технологии) 
2015 год 
География использования практики  
г. Улан-Удэ 
Контакты  
МУ «Комитет городского хозяйства 

Администрации г. Улан-Удэ»,  
Начальник отдела благоустройства - Тулонов 

Алексей Андреевич (3012) 23 18 45,  
blag@ulan-ude-eg.ru 

 

УФА (РОССИЯ). ПРОЕКТ «ПОКОЛЕНИЕ АЛЬФА – ЗА БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ!» 

Сущность практики 
Современные дети иначе, чем взрослые 

смотрят на организацию досуга, на образование. 
Дети добывают информацию через интернет, 
проводят свой досуг в интернете, общаются, 
дружат, знакомятся и т.д. и таким образом все 
больше и больше времени они проводят в 
интернете, используя навыки, которым они 
быстро обучаются у своих сверстников. 
Виртуальный мир может, предложить как 
возможности, так и расставить ловушки. Так как 
дети являются очень активными пользователями 
интернета, отсюда и возникает необходимость 
минимизировать негативное влияние интернета.  

Полностью ограничить доступ в 
киберпространство невозможно, да и не нужно. 
Огромное количество развивающей полезной 
информации, литература, музыка и просто 
общение по интересам, связь с родственниками 
и друзьями – все это можно найти в интернете. 
Но кроме этой положительной информации в 
сети присутствует и негативная, которая может 
нанести непоправимый вред психическому и 
физическому здоровью детей. Причем ребенку 
совершенно не обязательно сидеть и специально 

выискивать эту информацию. Она сама его 
найдет. В интернете есть много информации о 
том, как обезопасить доступ ребенка в 
интернете, о различных фильтрах, родительских 
контролях, но зачастую родители, в силу своей 
занятости, а в некоторых случаях и 
безответственности не желают заниматься 
интернет-жизнью своих детей, и не интересуются 
в каких же контентах состоит их ребенок.  

Для борьбы с такими контентами в 2011 году 
при поддержке МВД России, Минкомсвязи, 
Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков и Комитетом Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей была создана «Лига 
безопасного интернета». На сегодняшний день 
Лига является крупнейшей и наиболее 
авторитетной организацией в России, созданной 
для противодействия интернет-угрозам. Свою 
цель она видит как полное искоренение опасного 
контента в интернете.  

В городе Уфа, и в целом по Республике 
Башкортостан в настоящее время данное 
направление начинает развиваться. Проект 
актуален, так как потребность в безопасном 
интернете с каждым годом растет, и 

mailto:blag@ulan-ude-eg.ru
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ответственность за будущее поколение сегодня 
особенно велика. Проект «Поколения Альфа – за 
безопасное будущее!» рассчитана на молодых 
людей с активной жизненной позицией, 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях: в возрасте от 16 
до 23 лет, которые будут выступать 
волонтерами, и штудировать просторы 
интернета с целью выявления новых 
появляющихся контентов, сайтов, групп, опасных 
как для физического, так и психического 
здоровья детей. 

Проект «Поколение Альфа – за безопасное 
будущее!» направлен на исполнение решения 
постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в 
Республике Башкортостан от 25.10.2016г. «О 
профилактике суицидов и суицидальных 
проявлений среди несовершеннолетних в 
Республике Башкортостан» (приложение к 
распоряжению Главы Республики Башкортостан 
от 28.10.2016г. №РГ-176), Приказа Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан 
от 18.07.2017 г. №921 «Об утверждении 
модельного плана мероприятий по профилактике 
и предупреждению аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних и модельного алгоритма 
взаимодействия органов и служб системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, имеющих 
риск аутоагрессивного (суицидального) 
поведения, в том числе при незавершенном и 
завершенном суициде несовершеннолетних». 
Достойную жизнь сразу построить невозможно, а 
потому важно подростков и молодежь учить 
построению эффективной жизненной стратегии, 
формируя у них способность постоянного 
жизненного выбора. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Человек, решивший стать кибердружинником 
через данный проект для начала должен 
зарегистрироваться в специально созданной 
нами группе на сайте «Вконтакте». Группа 
называется «Кибердружина «Поколение Альфа – 
за безопасное будущее!», г. Уфа» – 
https://vk.com/club153770764. 

Здесь начинающие кибердружинники смогут 
получить первичную информацию по работе с 
опасными контентами. В дальнейшем главная 
задача кибердружинников при обнаружении в 
сети детской порнографии, пропаганды 
наркотиков и суицида, фишинговых сайтов, 
экстремистской и сепаратистской информации 
сообщать нам об опасном контенте, путем 
копирования ссылок на сайты и группы 
сомнительного содержания. 

Затем психологи, создавшие проект 
«Поколение Альфа – за безопасное будущее!» 
на базе МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» передают 
информацию в соцсеть, посвященную 

безопасности в интернете 
http://social.ligainternet.ru/. В тоже время 
психологи выполняют работу по выявлению 
детей, состоящих в данных группах, которые уже 
получили психологическую травму от 
пребывания в данной группе. Они проводят 
изучение его страницы, его статусы, 
фотографии, музыку, друзей, важным пунктом 
идет то, что необходимо выйти на его родителей 
или попечителей, для дальнейшей работы с его 
трудной ситуацией.  

Ссылки на контенты, переданные в Лигу 
безопасного интернета, обрабатываются 
экспертами Лиги и при подтверждении наличия 
опасного контента жалобы будут направлены в 
Роскомнадзор, которые в свою очередь 
закрывают доступ в эти группы.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики  

На безвозмездной основе. 
Социальный эффект в результате 

реализации практики 
Минимизация опасных контентов в сети 

интернет, для безопасного использования 
подростками и молодежи интернет ресурсов.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики 

- 
Реализация практики, возможности его 

распространения  
Практика внедрена на территории МБУ ГЦ 

ПМСС «ИНДИГО» ГО г. Уфа РБ.  
Реализуется совместно с партнерами:  

 Комитет по делам молодёжи 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 

 ГБПОУ Уфимский торгово-экономический 
колледж; 

 ГАПОУ Уфимский топливно-
энергетический колледж; 

 ГБПОУ Уфимский многопрофильный 
профессиональный колледж; 

 ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых 
технологий; 

 ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства;  

 ГБПОУ Уфимский государственный 
колледж технологии и дизайна. 

Отрасль применения практики  
Образовательные организации  
Дата внедрения практики  
07.11.2017 г.  
География использования практики  
Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 
Контакты 
450059, г Уфа, ул. Шафиева, д. 12, к. 2. 
Отзывы, награды  
Имеется ряд благодарственных писем от 

РОСКОМНАДЗОРА (23 единицы). 
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ХАБАРОВСК (РОССИЯ). СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОДЫ ГОЛОВНОГО 
ВОДОЗАБОРА МУП «ВОДОКАНАЛ» 

Сущность практики (технологии) 
Контроль качества питьевой воды на всех 

стадиях очистки и в распределительной сети 
осуществляет Центральная химико-
бактериологическая лаборатория водопровода 
МУП города Хабаровска «Водоканал», 
аккредитованная на техническую 
компетентность в системе аккредитации 
аналитических лабораторий. Лаборатория 
зарегистрирована в Государственном реестре 
России и имеет лицензию министерства 
здравоохранения РФ. 

Лабораторный производственный контроль 
качества питьевой воды осуществляется по 
рабочей программе, составленной в строгом 
соответствии с требованиями СанНиН 2.1.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения».  

Ежедневно в лабораториях ЦХБЛВ 
проводится более 1000 определений на 
органолептические, микробиологические и 
химические показатели.  Лаборатории 
оснащены современным оборудованием: 
газовыми и жидкостными хромотографами, 
спектрофотометрами и другими приборами.  

Качество воды, помимо выполнения 
анализов в аккредитованной лаборатории, 
контролируется автоматическими 
анализаторами на всех этапах процесса очистки 
воды – предусмотрены анализаторы мутности, 
цветности, аммония, уровня рН, содержания 
остаточного хлора и т.д. 

Кроме того, с целью повышения 
эффективности контроля качества воды на 
предприятии действует система биологического 
мониторинга качества воды. 

Цель – непрерывный анализ качества речной 
воды в районе водозабора Головных очистных 
сооружений водопровода в режиме реального 
времени для предотвращения попадания 
токсичных веществ на очистные сооружения. 

С 2010 года на предприятии внедрена и 
успешно функционирует система 
биомониторинга, основанная на непрерывном 
мониторинге качества речной воды в районе 
головного водозабора в режиме реального 
времени. Качество воды, подаваемой на 
очистные сооружения, тестируется животными-
индикаторами – речными раками - путем 
отслеживания изменений их сердечного ритма. 

Система обеспечения безопасности 
водоснабжения в условиях обнаружения 
токсичных веществ  в воде водозабора из реки 
Амур включает в себя: 

• станцию производственного 
биологического мониторинга качества воды  

водоисточника, основанную на реакции 
организмов раков и рыб; 

• автоматическую станцию 
непрерывного экологического мониторинга 
(АСНЭМ).  

Мониторинг основан на  отслеживании 
кардиоактивности речных раков и двигательной 
активности рыб. 

В работе станции используется волоконно-
оптический метод дистанционного измерения и 
анализа в реальном времени изменения 
сердечного ритма аборигенного для 
Хабаровского края вида раков C.schrencki.  
Миниатюрный (весом около 2 г) волоконно-
оптический датчик, прикрепляемый к внешней 
части панциря над областью расположения 
сердца животного, не мешает ему осуществлять 
все жизненно необходимые движения и 
функции, поэтому не приводит к 
стрессированию животного  

Метод позволяет непрерывно, в реальном 
времени проводить дистанционный 
неинвазивный контроль состояния 
биоиндикаторов. 

Оценка физиологического состояния 
животных проводится на основе измерения и 
анализа нескольких показателей - биомаркеров: 
HR- частота сердечных сокращений (ЧСС), 
уд/мин; dHR -изменение HR (%) за 
установленный промежуток времени;  SI- 
стресс-индекс - параметр вариабельности, 
отражающий степень централизации 
управления сердечным ритмом. 

Для каждого из измеряемых  биомаркеров 
устанавливается свой пороговый уровень, 
превышение которого вызывает срабатывание  
сигнала тревоги.  

При нормальном уровне функционального 
состояния (определяемому по тестированию) 
биоиндикаторы способны демонстрировать 
адекватные количественные характеристики на 
стандартизованные стрессорные воздействия.  

Сигнальная система биомониторинга 
работает по принципу светофора (на каждого 
рака, на рыб, результирующий сигнал RF): 

«Красный» - вероятно наличие в воде 
токсических или загрязняющих веществ; 

«Зеленый» - отсутствие токсических или 
загрязняющих веществ. 

Таким образом, в случае наличия в воде 
загрязняющих веществ у раков резко 
изменяется частота сердечных сокращений, 
зеленый цвет светофора сменяется на красный. 
В этот момент автоматически осуществляется 
отбор проб речной воды, которые исследуются 
на токсичность. 

Функциональное назначение АСНЭМ состоит 
в измерении показателей качества исходной 
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воды (мутности, коэффициента 
светопропускания, рН, Еh, удельной 
электропроводности, ионов аммония, нитратов, 
хлоридов) и автоматическом поиске причин 
ложного срабатывания Системы 
биомониторинга, связанных с резким 
изменением качественных показателей речной 
воды, и/или связанных с возникновением 
технических неполадок в работе станции 
(повышение температуры в аквариуме 
вследствие загрязнения канала подачи воды и 
т.д.) На основании информации, получаемой от 
АСНЭМ, происходит анализ причин появления у 
раков стрессового состояния и/или гибели рыб, 
с учетом чего генерируется результирующий 
сигнал оповещения на мониторы 
заинтересованных лиц. 

Данное инновационное решение 
биологического мониторинга качество воды 
уникально как с точки зрения использованных 
научно-технических решений, так и для 
обеспечения надежной круглосуточной 
информацией о текущем состоянии 
водозаборных сооружений водопроводных 
станций. 

Таким образом, система биологического 
мониторинга позволяет: 

• проводить длительный 
непрерывный биологический мониторинг 
качества воды водозабора на основании 
анализа вариабельности сердечного ритма 
аборигенных беспозвоночных животных;  

• производить раннее (в реальном 
времени) оповещение о возможном 
недопустимом уровне токсичности воды, 
поступающей на водозаборные сооружения; 

существенно повысить надежность 
водоподготовки. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

МУП города Хабаровска «Водоканал» был 
заключен договор с ООО «Научно-
Инновационный Центр «ЭКОКОНТУР», г. Санкт-
Петербург на: 

• Изготовление и ввод в эксплуатацию из 
измерительной системы, обеспечивающей 
возможность изучения характеристик 
кардиоактивности раков в процессе их 
предварительного тестирования и отбора для 
использования в качестве тест-организмов, 

• Проведение обучения специалистов МУП 
города Хабаровска «Водоканал», 

• Сравнительное эколого-физиологическое 
исследование животных-биоиндикаторов и 
уточнения условий их содержания, проведение 
серии экспериментов по воздействию различных 
стресс-факторов на состоянии животных и 
реагирования системы биомониторинга на 
изменение их состояния (при необходимости 
можно дать ссылку на научные статьи), 

• Поставку и монтаж Автоматической 
станции непрерывного экологического 

мониторинга, усовершенствование системы 
экологического мониторинга в конце 2015 
начале 2016  гг. Использование датчиков и 
контроллера международного стандарта 
(европейского качества) Endress & Hauser.  

Специалистами МУП города Хабаровска 
«Водоканал» работа системы была 
усовершенствована  и адаптирована к местным 
условиям, а именно: 

•  усовершенствована система контроля за 
подогревом и регулированием температуры 
исходной воды в зимний период, (в настоящей 
момент она не используется) 

• усовершенствован процесс сбора и 
анализа данных (разработка программного 
обеспечения, позволяющего не только 
отслеживать изменение сигналов светофора 
системы биомониторинга, но и в режиме онлайн 
отслеживать любые изменения параметров 
раков,параметры станции АСНЭМ,  
технологические параметры, такие как давление 
насосов, расход воды, осуществлять 
пробоотбор в  в автоматическом и ручном 
режимах и др.),  

• улучшена  система содержания и 
адаптация животных – биоиндикаторов (ферма, 
обеспечивающая постоянный запас речных 
раков и рыб). Представлена двумя система: 
проточно-промывной способ содержания, в 
котором имитируется речное движение воды за 
счет постоянного наполнения и перелива лотка 
амурской водой (максимально приближен к 
естественным условиям) и система замкнутого 
цикла, в котором вода циркулирует по «кругу» 
через фильтр, УФ-стерилизатор и проточный 
холодильник, что позволяет в сложные летние 
месяцы контролировать снижать бактериальных 
заражений. Данное усовершенствование 
позволило улучшить продолжительность  жизни 
речных раков в искусственных условиях до 
более 2 лет. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование осуществлялось за счет 
собственных средств МУП города Хабаровска 
«Водоканал», по договору с НИЦ «Экоконтур» 
затраты составили 2 411 тыс. руб.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Цель внедрения системы биомониторинга - 
повышение безопасности водоснабжения 
населения г. Хабаровска от случайного или 
намеренного (терроризм) поступления в 
водопроводную сеть города воды, загрязненной 
токсичными веществами. 

На базе станции биомониторинга проводятся 
ознакомительные экскурсии с целью 
экологического просвещения населения на тему 
контроля качества питьевой 
воды,/экологической безопасности населения.  

На предприятии МУП города Хабаровска 
«Водоканал» в том числе, на базе  станции 
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биомониторинга, при содействии экологического 
центра в течение нескольких  лет проводились 
экологические программы, такие как «Водный 
клуб», где школьники знакомились с понятием 
«вода», ее свойствами, особенностями, 
размещением водных ресурсов на планете и 
способами ее беречь;  научно-
исследовательский клуб «Юные исследователь» 
позволил ученикам познакомиться  с водой и ее 
обитателями на практике, провести ряд научных 
исследований с раками, моллюсками, с физико-
химическими параметрами воды, поучаствовать 
в школьных и городских конференциях, 
получить призовые места.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Основной эффект от внедрения данных 
мероприятий направлен на повышение 
безопасности жителей города Хабаровска от 
угрозы аварий в бассейне реки Амур. 

Реализация практики (технологии), 
возможности его распространения 

Система биомониторинга внедрена на 
головном водозаборе МУП города Хабаровска 
«Водоканал». Такая же система функционирует 
в г. Санкт-Петербург, подобные системы (с 
другими животными-биоиндикаторами) 
действуют в г. Владивостоке и г. Екатеринбурге.  

Отрасль применения практики  
Данные передовые технологии могут 

применяться на очистных сооружениях 
водоснабжения и канализации. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Система биомониторинга внедрена в МУП 

города Хабаровска «Водоканал» в 2010 году. 
География использования практики 

(технологии) 
Головной водозабор  г. Хабаровска 
г. Хабаровск, Хабаровский край, Россия 
Контакты 
МУП города Хабаровска «Водоканал»  
И.о. директора: Шумилин Владимир 

Александрович 
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, пер. 

Топографический, д.12 
Эл. почта: aup@vodocanal.org 
Приемная (4212) 73-80-64 
Главный технолог: Архипова Елена 

Евгеньевна 
(4212) 30-49-27 
Эл. почта: e.arhipova@vodocanal.org 
 Отзывы, награды 
Отзывы, награды по предприятию: 
1. Национальная общественная премия 

«Российские созидатели» диплом лауреата в 
номинации «За достижения в строительной 
отрасли и ЖКХ» (05.06.2012 г.) 

2. Главная всероссийская премия «Лидеры 
экономики России» почетный диплом лауреат 
премии «Лучшая компания России» (28.09.2012 
г.) 

3. Диплом мэра города Хабаровск 
«победитель смотра-конкурса промышленных 
предприятий и организаций, посвященного 154-й 
годовщине со дня образования города 
Хабаровска в номинации: «Лучшее 
промышленных предприятие в освоении новых 
видов продукции, создании новых производств, 
решений проблем модернизации и тех. 
перевооружения» (2012 г.). 

4. Диплом Губернатора Хабаровского края 
«Открытое сердце» за благотворительную 
деятельность в интересах детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

5. «Предприятие года» за достижение 
превосходства над конкурентами в 2011 г. 
Номинант Международного экономического 
рейтинга «Лига Лучших». Итоговое 2 место по 
профилирующему ОКВЭД 41.00.1 «Сбор и 
очистка воды» среди 642 000 предприятий РФ 
независимо от формы собственности. Согласно 
данным гос. статистики и независимого аудита 
рейтинга» (2012 г.) 

6. Свидетельство Лауреата Всероссийской 
премии «Предприятия года 2012» 
межрегиональной организации 
предпринимателей. 

7. Диплом Министерства природных 
ресурсов Правительства Хабаровского края «за 
внедрение информационно-просветительского 
проекта в области водных отношений» (декабрь 
2012 г.). 

8. Министерство природных ресурсов 
Правительства Хабаровского края диплом 
победителя краевого экологического конкурса 
социальной рекламы «Мы и окружающая среда» 
(июль 2012 г.). 

9. Диплом мэра города Хабаровска «За 
большой вклад и активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных 155-й 
годовщине со дня основания города 
Хабаровска». 

10. Почетная грамота Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения 
«За реализацию высокотехнологического 
инновационного решения в сфере 
водопроводно-канализационного хозяйства, 
достойного 21 века» (2013 год). 

11. Федеральный сертификат «Лидер 
России 2013» бронза рейтинга в РФ (ОКВЭД 
41.00.2) согласно официальным данным 
Государственных органов статистики. 

12. Диплом мэра города Хабаровска за 1 
место в смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы в области охраны труда в 
городском округе «Город Хабаровск» по 
результатам 2012 г. среди организаций 
производственной сферы (2013 год). 

13. Почетная грамота за 2-ое место по 
результатам ежегодного Х краевого отраслевого 
смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы в области охраны труда за 2012 год 

mailto:aup@vodocanal.org
mailto:e.arhipova@vodocanal.org
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среди предприятий и организаций жилищно-
коммунального хозяйства (14.03.2013 г.). 

14. Диплом мэра города Хабаровска 
победителя смотра-конкурса промышленных 
предприятий в номинации: «Лучшее 
промышленное предприятие по 
совершенствованию социально-трудовых 
отношений и состоянию охраны труда» (2013 
год). 

15. Диплом победителя выставочной 
программы и памятной медалью II 
Межгосударственного форума государств-
участников СНГ  «Здоровье населения- основа 
процветания стран Содружеств». 

16. Диплом лауреата 1-го Всероссийского 
конкурса  «Менеджмент качества на 
предприятиях водопроводно-канализационного 
хозяйства» (Москва-2013 г.)          

17. В 2013 году МУП города Хабаровска 
«Водоканал» получил награду от Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения за 
реализацию высокотехнологичного 
инновациооного решения в сфере 
водопроводно-канализационного хозяйства 
достойного XXI века. 

18. В 2014 и 2015 году МУП города 
Хабаровска «Водоканал» стал лауреатом 
Межрегионального конкурса «Лучшие товары 
услуги Дальнего Востока – Гемма. За высокое 
качество оказываемых услуг – водоснабжения и 
водоотведения на территории г. Хабаровска 
(золотая медаль). 

19. В 2015 году МУП города Хабаровска 
«Водоканал» получил награду I степени 
Эколидер 2015 – в категории Учреждение, 
организация», организуемая министерством 
природных ресурсов Хабаровского края. 

20. Диплом финалиста  Дальневосточной 
интернет-премии «Стерх-2015» в номинации 
лучший корпоративный сайт», 2015г. 

21. Диплом и памятный знак победителя 
всероссийкого кинофестиваля  «Понять воду – 
значит понять вселенную» в номинации «Как в 
воду глядели». 

22. Диплом I степени «Российской 
организации высокой социальной 
эффективности в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы» 2016г. 

23. Знак победителя всероссийского 
конкурса фильмов и роликов «Понять воду – 
значит понять вселенную», июнь 2017г. 

24. Лауреат ежегодной премии Soft line в 
номинации «Лучший проект в госсекторе», 
2017г. 

25. Победитель смотр-конкурса 
промышленных предприятий, посвященного 
159-годовщине со дня образования 
г.Хабаровска в номинации «Лучшее 
промышленное предприятие в освоении новых 
видов продукции, 2017г. 

26. В 2017г. диплом за 1 место в городском 
смотре-конкурсе за лучшую организацию работы 
в области охраны труда по результатам 2016г.    

Дополнительные материалы 
 Публикации в прессе: 
1. Махнев П.П. и др. Система обеспечения 

безопасности водоснабжения на водопроводных 
станциях Санкт- Петербурга.// Водоснабжение и 
санитарная техника №9 2006 г. Часть 1     

2. Холодкевич С.В. Биоэлектронный 
мониторинг уровня токсичности природных и 
сточных вод в реальном времени. 
//Экологическая химия №16(4) 2007г. 

3. Кармазинов Ф.В. и др. Опыт эксплуатации 
систем биомониторинга качества воды в г. 
Санкт-Петербурге. // Водоснабжение и 
санитарная техника №7 2007 г. Часть 2 

4. Малышев М. На хабаровском предприятии 
внедряют систему биомониторинга.// 
Комсомольская правда от 16.10.2010г. 

5. Где раки зимуют.// Хабаровские вести от 
27.07.2011г.    

6. 105 лет – возраст развития. // Хабаровские 
вести июль 2012 год 

7. Кинебас А.К., Нефедова Е.Д. Повышение 
эффективности и надежности биоэлектронных 
систем станций производственного 
биологического мониторинга качества воды. 
//Водоснабжение и санитарная техника № 2012 
г.  

8. Стеблевский В.И. Во имя чистой воды, или 
история успеха Хабаровского «Водоканала». 
//Водоснабжение и санитарная техника №7 2012 
г.  

9. Живая вода для Хабаровска.// 
Хабаровские вести от 15.03.2013г.    

10. Водоснабжение и санитарная техника №9 
2014 г. Стеблевский В.И., Домнин К.В., Архипова 
Е.Е. и др. В режиме постоянного 
совершенствования. 

11. Московский Комсомолец 8 июня 2015г. «В 
Хабаровске открыли 2-ю очередь фабрики по 
производству чистой воды». 
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Сущность практики (технологии) 
Перечень решаемых проблем: 
1. Возможность принятия к оплате единых 

транспортных карт и бесконтактных банковских 
карт любого банка. 

2. Увеличение доли безналичных платежей, 
а в дальнейшем отказ от наличных денежных 
средств, при оплате проезда в общественном 
транспорте. 

3. Увеличение собираемости маршрутных 
доходов за счёт уменьшения (исключения) 
хищений наличных денежных средств 
водительским и кондукторским составом. 

4. Получение достоверных сведений о 
пассажиропотоке действующей маршрутной 
сети. 

5. Повышение защищенности проездных 
документов от незаконного использования и 
воспроизведения. 

6. Реализация современных скидок, акций и 
льгот при оплате проезда. Применение для 
населения гибкой и понятной тарифной 
политики. 

7. Точный и достоверный учёт оказанных 
услуг и полученных маршрутных доходов 
(прозрачность и понятность финансовых 
потоков). 

Организационное и техническое решение 
вопроса 

Постановлением администрации г. 
Хабаровска от 04.09.2017 № 2996 «О внедрении 
автоматизированной электронной системы учёта 
и оплаты проезда в общественном транспорте 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории городского округа 
«Город Хабаровск» на управление транспорта 
была возложена задача по внедрению 
автоматизированной электронной системы учёта 
и оплаты проезда «Электронный проездной – 
Хабаровск» (далее – АЭСУОП) на 
муниципальных маршрутах. 

Этим же постановлением  организацией, 
обеспечивающей внедрение, эксплуатацию и 
сопровождение (организационное, техническое, 
информационное, финансовое) АЭСУОП на 
территории города, определено МБУ 
г.Хабаровска «ХМНИЦ». 

Приказом управления транспорта в сентябре 
2017 г. была сформирована комиссия по 
рассмотрению вариантов внедрения АЭСУОП в 
общественном транспорте муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории  
городского округа «Город Хабаровск», в состав 
комиссии вошли представители: 

- управления транспорта; 
- управления информационных технологий; 
- управления экономического развития; 
- ассоциации «Независимый союз 

пассажирских перевозчиков города Хабаровска»; 
- хабаровской городской организации 

«Всероссийская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 
органов»; 

- МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ»; 
- МБУ г. Хабаровска «МИАЦ». 
В ходе работы комиссии было сформировано 

техническое задание на поставку и ввод в 
эксплуатацию АЭСУОП городского округа «Город 
Хабаровск» и определен перечень компаний-
интеграторов, способных реализовать 
обозначенный в техническом задании 
функционал.  Техническое  

задание было направлено в адрес компаний-
интеграторов и в соответствие с полученными от 
них коммерческими предложениями 
сформирован наиболее оптимальный сценарий 
внедрения АЭСУОП. 

Согласно выбранному сценарию было 
определено: 

- ПАО «Сбербанк России» - банк-эквайер, 
инвестор проекта (сумма прямых инвестиций – 
более 12,0 млн. руб. + инфраструктура 
пополнения транспортных карт); 

ЗАО «Золотая Корона» - компания-
интергратор, собственник технологии 
«Электронный проездной» (запуск проекта и 
проведение процессинговых операций); 

МБУ г.Хабаровска «ХМНИЦ» - оператор 
системы; 

НКО «Решение» - зачисление денежных 
средств на счета, расчёты с участниками 
системы. 

В рамках работы АЭСУОП с перевозчика-
участника системы взимаются следующие 
комиссии: 

2,1 % - за операции с наличными денежными 
средствами; 

5,0 % - за операции по банковским картам; 
5,0 % - за операции по транспортным картам. 
Следует отметить, что терминальное 

оборудование перевозчику предоставляется 
бесплатно, обучение и инструктажи 
водительского/кондукторского состава 
проводятся оператором системы так же 
бесплатно, дополнительные комиссии в системе 
отсутствуют. После окупаемости переданного 
перевозчику оборудования, комиссии для 
перевозчиков будут снижены и составят: 

1,8 % - за операции с наличными денежными 
средствами; 

4,0 % - за операции по банковским картам; 
4,0 % - за операции по транспортным картам. 
Средневзвешенный процент комиссий, 

взимаемых с перевозчика, по состоянию на 
сентябрь 2018 года составляет 2,4 %. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Денежные средства из бюджета городского 
округа «Город Хабаровск» на внедрение 
АЭСУОП «Электронный проездной – Хабаровск» 
не выделялись. Проект реализован за счёт 
инвестора ПАО «Сбербанк России» (сумма 
прямых инвестиций – более 12,0 млн. руб.). 
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Социальный эффект в результате реализации 
практики (технологии) 

Внедрение АЭСУОП «Электронный проездной 
– Хабаровск»: 

1. Увеличило собираемость налогов и 
сборов в бюджеты всех уровней (доля 
безналичных платежей). 

2. У пассажиров общественного транспорта 
г.Хабаровска появилась возможность оплаты 
проезда не только наличными денежными 
средствами, но и безналичными способами: 
гаджетами, бесконтактной банковской картой 
любого банка, единой транспортной картой. 

3. Получены достоверные сведения о 
количестве перевезенных пассажиров на 80 % 
муниципальных маршрутов. 

4. Повысилась скорость и культура 
обслуживания пассажиров в общественном 
транспорте города. 

5. Появились новые рыночные инструменты 
привлечения клиентов (пассажиров), такие как 
скидки, акции, система дисконтирования и 
другие. 

6. Организован точный и достоверный учет 
оказанных услуг и полученных доходов, 
установлены обоснованные тарифы.  

7. Организован выпуск и реализация 
социальных транспортных карт, при оплате 
проезда которыми льготной категории граждан 
предоставляется скидка на проезд. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

У перевозчиков, подключенных к системе, 
увеличилась собираемость маршрутных доходов 

на 15 % за счёт полного исключения воровства и 
махинаций с наличными денежными средствами 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Может быть распространена на территории 
всего Хабаровского края 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Отрасль «Транспорт», пассажирские 
перевозки 

Дата внедрения практики (технологии) 
25.12.2017 
География использования практики 

(технологии) 
Городской округ «Город Хабаровск», в 

дальнейшем – весь Хабаровский край 
Контакты 
Оператор системы МБУ г.Хабаровска 

«ХМНИЦ» 
Адрес: г.Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, 1 

этаж., тел. 91-02-02, 91-02-01, эл. почта: 
hmnic@inbox.ru. 

Отзывы, награды 
- 
Дополнительные материалы 
Сайт проекта - https://t-

karta.ru/cards/Khabarovsk  
Сайт оператора системы МБУ г.Хабаровска 

«ХМНИЦ» - http://nic27.ru/  
Видеоролик о системе - 

https://www.youtube.com/watch?v=nghrj2B1ugg  

 

 

ЯКУТСК (РОССИЯ). ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ ONE CLICK YAKUTSK 

Сущность практики (технологии) 
Инструмент для прямого взаимодействия 

граждан, чиновников, общественных 
организаций и муниципальных служб. Создан 
для улучшения города, создания и реализации 
новых идей, контроля эффективности 
инфраструктурных изменений в Якутске с 
помощью современных технологий и принципов 
краудсорсинга. 

Предпосылкой к созданию портала явилось 
отсутствие единой информационной сети для 
людей, неравнодушных к проблемам города. В 
такую сеть должны входить представители 
администрации, городских сообществ, эксперты, 
медиа и все, кто интересуется будущим места, 
где он живет. 

Основная цель портала - это взаимодействие 
Окружной администрации города Якутска и его 
жителей путем внедрения и популяризации 
технических возможностей портала среди 
горожан. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Администрация города согласовывает 
концепт разработки портала, после чего 
проводит тендер на разработку портала. 
Принимается распоряжение с 
территориальными органами власти - управами, 
НПА о порядке работы портала, также туда 
входят регламент и сроки проведения заявок от 
пользователей. И после этой процедуры 
выясняется создание структурной единицы или 
зачисление портала в существующее 
структурное подразделение. Далее запускается 
портал.    

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

43 269 742 руб. (разработка, реализация и 
годовое обслуживание). Источник 
финансирования: Окружная администрация 
городского округа «город Якутск». 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

На портале через сервис «Мониторинг 
проблем» решено 4667 запросов от горожан из 
всех округов г. Якутска. Жители смогли решить 

https://t-karta.ru/cards/Khabarovsk
https://t-karta.ru/cards/Khabarovsk
http://nic27.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=nghrj2B1ugg
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многие свои проблемы, начиная от проблем, 
связанных с жилищно-коммунальным 
хозяйством (82,5%), с состоянием и 
эксплуатацией дорог (5%), с наружным 
освещением (2,4%), строительством (2,2%) и 
многим другим. По сервису «Публичные 
слушания» рассматриваются 353 слушаний. В 
рамках сервиса «Народный бюджет» 
реализовано более 200 проектов. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

На портале через сервис «Мониторинг 
проблем» решено 4667 запросов от горожан из 
всех округов г. Якутска. Жители смогли решить 
многие свои проблемы, начиная от проблем, 
связанных с жилищно-коммунальным 
хозяйством (82,5%), с состоянием и 
эксплуатацией дорог (5%), с наружным 
освещением (2,4%), строительством (2,2%) и 
многим другим. По сервису «Публичные 
слушания» рассматриваются 353 слушаний. В 
рамках сервиса «Народный бюджет» 
реализовано более 200 проектов. 

Реализация практики (технологии) 
возможности распространения  

На данный момент портал внедрен только в 
городе Якутске. Дата создания: 18.02.2013. 

Отрасль применения практики (технологии) 

На портале предусмотены 8 сервисов, 
направленных на улучшение города и прямой 
диалог с горожан с чиновниками, городскими 
службами и общественными организациями. 

Дата внедрения практики (технологии) 
С 2013 года. 
География использования практики 

(технологии) 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск. 
Контакты  
8 (4112) 40-80-49 
yakutsk405@mail.ru 
Отзывы, награды 
1. Первое место по итогам Всероссийского 

конкурса лучших муниципальных практик в 
номинации «Общественный контроль и 
общественная оценка всмс работы местной 
власти». 

2. Лауреат премии Нобеля Всероссийского 
Форума Живых городов (2014, 2015гг.) 

3. В пятерке лучших мировых практик 
открытого муниципального управления по 
версии третьей Генеральной Ассамблеей 
Всемирной организации электронных 
правительств городов и местных властей 
(WeGo) и др.  

Дополнительные материалы  
www.oneclickyakutsk.ru 
Презентация.

 
 
 

http://www.oneclickyakutsk.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 





МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке регионального проекта «Умные города»  

программ цифрового развития экономики субъекта Российской Федерации 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Базовый рекомендованный набор элементов «умного» города 

№ 

п/п 

Элемент (система) «умного» города Соответствующей результат, мероприятие  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

1.  Системы контроля и управления 

инженерной инфраструктурой в зданиях 

Внедрение систем контроля и управления 

инженерной инфраструктурой в зданиях 

2.  Система дистанционного учета 

коммунальных ресурсов, управления 

режимами снабжения ресурсами и их 

потреблением 

Внедрение приборов, узлов, систем учета и 

управления режимами, предусматривающих 

передачу измерений и управление в режиме 

онлайн 

3.  Системы дистанционного контроля и 

управления жилищно-коммунальными 

услугами «умный водоканал», «умная 

теплосеть» 

Цифровизация работы коммунальных 

предприятий, в том числе, внедрение сервисов 

дистанционного контроля состояния 

коммунальной инфраструктуры и ее 

функционирования, работы коммунальной 

техники, контроля и управления заданиями, 

выполняемыми полевыми сотрудниками 

4.  Модуль для онлайн обращений граждан 

по всем вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Внедрение сервисов онлайн обращений граждан  

5.  Модуль онлайн расчета и заявки на 

реализацию энергосервисых контрактов 

Реализация энергосервисных контактов в 

многоквартирных домах и общественных 

зданиях 

6.  Система проведения онлайн общих 

собраний собственников 

многоквартирных домов 

Внедрение систем проведения онлайн общих 

собраний собственников многоквартирных 

домов 

7.  Система онлайн мониторинга состояния 

лифтового хозяйства 

Внедрение цифровых сервисов лифтовой 

безопасности  

8.  Система онлайн мониторинга уровня 

концентрации бытового газа, 

блокировки подачи газа 

информирования экстренных служб и 

собственника при утечке 

Внедрение онлайн-сервисов газовой 

безопасности 

9.  Модули оказания дополнительных 

сервисов для жителей многоквартирных 

домов 

Внедрение открытых  систем оказания 

дополнительных сервисов жителям 

многоквартирных домов, в том числе, консьерж-

сервиса 

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов 

10.  Система управления твердыми 

коммунальными отходами 

Внедрение систем мониторинга сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов 

11.  Модуль для онлайн обращений граждан Внедрение сервисов онлайн обращений граждан 



по вопросам некачественного 

обращения с отходами 

Мониторинг и охрана окружающей среды 

12.  Система экологического мониторинга Внедрение систем экологического мониторинга 

и мониторинга уровня зашумлённости, 

информирования граждан об экологических 

параметрах окружающей среды 

и администрировании взаимоотношений с 

предприятиями-нарушителями 

13.  Модуль для онлайн обращений граждан 

по всем вопросам экологической 

ситуации в городе 

Внедрение сервисов онлайн обращений граждан 

Улицы и общественные пространства 

14.  Система управления городским 

наружным освещением 

Внедрение систем интеллектуального 

городского освещения, обеспечивающих 

комфортное адаптивное освещение территории 

города и энергосбережение, включая 

художественную и архитектурную подсветку 

15.  Система управления и мониторинга 

использования общественных 

пространств, включая сервисы 

открытого использования 

общественных территорий 

Внедрение системы единого сервиса управления 

общественными территориями, включая онлайн 

график загруженности территорий с 

возможности онлайн бронирования и получения 

разрешений на проведение общественных 

культурных, спортивных и развлекательных 

мероприятий 

16.  Система информирования пассажиров о 

графике и маршрутах общественного 

транспорта 

Развёртывание электронных информационных 

табло на остановках и сервисов онлайн-доступа 

к информации о работе общественного 

транспорта 

17.  Система управления городским 

парковочным пространством 

Системы «умного паркинга», включая 

функционал онлайн-карты парковок, 

возможности дистанционного бронирования и 

оплаты парковки 

Общественная безопасность 

18.  Городская система видеонаблюдения Внедрение городских систем видеонаблюдения, 

интегрирующих все источники наблюдения, с 

функциями биометрической идентификации 

и видеоаналитики 

19.  Системы управления доступом в 

многоквартирных домах с функциями 

контроля состояния здания, 

окружающей среды, инженерных 

систем и оповещения населения 

Внедрение «умных домофонов» – систем 

контроля и управления доступом в жилых 

домах, интегрированных с системами 

обеспечения безопасности и оповещения 

населения 

20.  Модуль мониторинга общественной 

безопасности 

Внедрение модуля контроля числа инцидентов с 

привязкой к конкретной территории, 

категорирование, систематизация  и мониторинг 

инцидентов, оповещение граждан и 

предприятий о повышенном уровне опасности 



Транспорт, улично-дорожная сеть и перевозки 

21.  Интеллектуальная транспортная 

система (автоматизированная система 

управления дорожным движением) и 

система управления парковочным 

пространством 

Внедрение интеллектуальных транспортных 

систем и интеллектуальных систем управления 

парковками 

Внедрение централизованных городских 

платформ мониторинга и управления городской 

транспортной системой 

22.  Система управления оплатой 

пользования городским транспортом и 

взаиморасчетов с перевозчиками и 

операторами платных участков УДС 

Интеграция городских транспортных услуг, 

включая тарифно-билетную интеграцию, 

контрактную интеграцию с перевозчиками на 

разных видах транспорта, интеграцию с 

операторами платных участков уличной 

дорожной сети и парковок 

Городское управление 

23.  Единая интеллектуальная система 

управления «умного» города 

Внедрение единой интегрированной цифровой 

платформы управления ресурсами и сервисами 

города, создание единого ситуационного центра 

администрации города 

24.  Городская информационная модель Внедрение городских информационных моделей 

25.  Цифровая топографическая основа Оцифровка и актуализация топографической 

базы городов, инвентаризация данных 

Росреестра, ФНС, Кадастровой палаты в 

отношении городов-пилотов на основании 

данных существующего землепользования 

и объектов недвижимости: формирование 

пространственно привязанных адресных баз, 

выявление ошибочных данных (неполные 

и ошибочные адреса, неправильные ОКАТО и 

т. д.) 

26.  Система городского территориального 

планирования на базе городской 

информационной модели 

Внедрение сервисов территориального 

планирования и землепользования на базе 

городской информационной модели 

27.  Система оперативного мониторинга 

состояния систем жизнеобеспечения 

города и опасных объектов 

Внедрение на базе единой интегрированной 

цифровой платформы модуля мониторинга 

систем жизнеобеспечения города и состояния 

опасных объектов 

28.  Сервисы электронного голосования, 

получения и обработки «обратной 

связи» от жителей города – обращений, 

предложений, жалоб 

Внедрение онлайн систем информирования 

граждан муниципального уровня, систем 

вовлечения граждан в жизнь города класса 

«Активный гражданин» 

29.  Система сбора и анализа статистики, 

работы с большими данными. 

Внедрение системы накопления статистических 

данных различных подсистем «Умного города», 

обеспечивающей интеграцию с системами 112 и 

АПК «Безопасный город» субъекта Российской 

Федерации. Автоматическое выявление 

закономерностей, предоставление 

статистических данных для оценки уровня 

достижения целевых показателей, создание 

прогнозов оптимизированого 

перераспределения ресурсов 



 



Приложение 2. Возможные показатели эффективности проекта «Умные города 

субъекта Российской Федерации» 

Критерии оценки  

«Умного города» 
Показатели 

Эффективное управление 

городом и вовлеченность 

населения в процессы 

принятия общегородских 

решений 

Индекс IQ города 
1
 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального района 

(по данным социального опроса и мониторинга социальных 

сетей и СМИ) 

Доля городского имущества, вовлеченного в хозяйственную 

деятельность (оборот) с помощью систем «Умный город»   

Доля решений о развитии и функционировании города, 

принятых с участием жителей путем электронного голосования 

за год 

Доля жителей, старше 14 лет, имеющих возможность 

участвовать в принятии решений по вопросам городского 

развития с использованием цифровых технологий за год 

Общественная безопасность 

и защищенность городской 

среды 

Доля чрезвычайных ситуаций, предотвращённых с помощью 

систем «Умный город» в общем числе чрезвычайных ситуаций 

за год 

Доля преступлений и нарушений правопорядка, раскрытых при 

помощи систем мониторинга «Умного города» в общем числе 

совершенных преступлений за год 

Безопасные транспортные 

системы и мобильность 

населения в городе 

Средняя скорость движения транспортных потоков в городе. 

Наличие возможности автоматизированной оценки средней 

скорости движения транспортных потоков в городе на 

ежедневной основе, процент увеличения средней скорости 

движения транспортных потоков за период наблюдений 

Среднее время пути горожанина от места проживания до места 

работы на общественном транспорте и на личном транспорте 

Количество ДТП с пострадавшими за год 

Надежность систем 

энергоснабжения города и 

качество жилищно-

коммунальных услуг 

% времени бесперебойной работы электро-, тепло- и 

водоснабжения потребителей 

Доля зданий, оборудованных индивидуальными тепловыми 

пунктами 

Доля автоматизированных платежей за жилищно-коммунальные 

услуги, осуществляемых дистанционно, с использованием 

                                                           
1
 По методике Минстроя России 



электронных сервисов  

Доля общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенных с использованием 

электронных сервисов 

Доля новых потребителей, использующих приборы 

дистанционного учета 

Удовлетворенность населения качеством жилищно-

коммунальных услуг 

 (по данным социального опроса и мониторинга социальных 

сетей и СМИ) 

Привлекательность города 

для жизни и пребывания 

людей - качество и 

комфортность городской 

среды 

Индекс качества городской среды
2
 

Коэффициент миграционного прироста в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

Процент прироста прибывших туристов в год 

Удовлетворенность населения обустройством и качеством 

общественных пространств 

(по данным социального опроса и мониторинга социальных 

сетей и СМИ) 

Экологическая 

безопасность и чистота 

окружающей среды города  

Доля нарушений природоохранного законодательства, 

своевременно выявленных и устраненных с помощью систем 

«Умный город» в общем числе нарушений за год 

Число незаконных свалок мусора, выявленных с помощью 

систем «Умный город» 

Удовлетворённость населения качеством окружающей среды в 

городе 

(по данным социального опроса и мониторинга социальных 

сетей и СМИ) 

Цифровая экономика и 

доступность цифровых 

технологий для 

потребителей 

Доля домашних хозяйств, не имеющих возможности получения 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по среднерегиональным 

тарифам 

Доля органов власти города, имеющих доступ к 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуре 

высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 

объёмов данных, доступной 

Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота 

розничной торговли города 

                                                           
2
 Методика определена Минстроем России 



Приложение 3. Описание лучших практик «Умного города»  

1. В банке решений «Умного города», размещенной по адресу 

https:\\russiasmartcity.ru (далее – Банк решений, сайт) содержится общедоступное описание 

выполненных проектов и использованных при этом решений в сфере цифровизации 

городского хозяйства на территории городов Российской Федерации. 

2. Наполнение Банка решений может осуществляться органами власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, поставщиками решений, 

заинтересованными организациями. В целях распространения опыта реализации проектов 

и решений «Умного города» заинтересованные органы власти и организации вносят 

информацию о них путем заполнения формы на сайте https:\\russiasmartcity.ru, ссылка 

на которую расположена на главной странице. 

3. В целях распространения опыта реализации проектов и решений «Умного города» 

заинтересованные органы власти и организации вносят информацию о них в Базу знаний 

в соответствии с предусмотренными на сайте https:\\russiasmartcity.ru разделами 

«Проекты» и «Решения», путем заполнения соответствующих форм. 

4. Публикация описаний проектов и решений происходит после предварительной 

модерации, под контролем Минстроя России и при участии экспертов. Контактные данные 

экспертов опубликованы в соответствующем разделе сайта. 

5. Под «проектами» понимается описание мероприятий, выполненных в 

конкретном городе (городах), с указанием заказчиков, исполнителей, решаемых задач 

(устраняемых проблем), масштабов и границ проекта, показателей и достигнутых в 

результате реализации проекта эффектов, а также контактных данных лиц, которые могут 

предоставить дополнительную информацию по проекту.  

Основные требования к размещаемому проекту – он должен быть реален, то есть 

быть выполнен к моменту публикации или находиться в завершающей стадии реализации, 

по нему должны быть достигнуты конкретные эффекты, он должен относится к тематике 

«умного» города. 

6. С целью упрощения поиска описания проектов и решений они сгруппированы 

по следующим рубрикам в соответствии с областями основных проблем (задач), которые 

решаются в ходе проекта: 

а) Жилищно-коммунальное хозяйство: 

- электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

и водоотведение, в том числе мероприятия, направленные на реализацию концепции 

«умный водоканал», учет и снижение затрат на коммунальные ресурсы и услуги, оплату 

через единый центр и так далее; 

- содержание (ремонт, уборка) многоквартирных домов, общественных зданий, 

придомовых территорий, включая капитальный ремонт. 

б) Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов.  



в) Мониторинг и охрана окружающей среды. 

г) Улицы и общественные пространства (в том числе поддержание доступности 

среды – уборка, ремонт, модернизация). 

д) Общественная безопасность. 

е) Транспорт, улично-дорожная сеть и перевозки. 

ж) Городское управление: 

- жилищные инспекции; 

- управление земельно-имущественными отношениями; 

- участие жителей в процессах мониторинга, контроля и выбора решений; 

- развитие платформ управления городскими ресурсами и сервисами «Умный 

город». 

з) Иное (социальная сфера): 

- здравоохранение; 

- образование; 

- культура, спорт, отдых, туризм; 

- социальная защита населения; 

- обеспечение занятости и поддержка малого сервисного бизнеса: предоставление 

данных и аналитики; 

- прочее. 

7. Под «решением» понимается комплекс информационных систем и модулей, 

оборудования, а также работ и услуг, направленных на решение определенного класса 

задач без привязки к конкретному заказчику и месту реализации. Решения сгруппированы 

в указанные выше рубрики аналогично описанию проектов. В описании решения 

указываются количество и места реализации проектов, в которых было использовано 

решение, поставщиков (производителей), основные характеристики решений, контактные 

данные лиц для получения дополнительной информации. 

Основные требования к размещаемому решению – оно должно быть апробированным 

(использованным при реализации хотя бы одного проекта, который размещен или 

рекомендован для размещения в соответствующем разделе Банка решений). 

8. В описании каждого реализованного проекта должна быть приведена ссылка на 

описание использованного решения. Аналогичная ссылка на описание конкретных 

проектов, в которых было реализовано решение, содержится в описании решений. 

9. Информация, размещенная в Банке решений, может использоваться для 

составления рейтингов лучших практик создания «Умного города», оценки Индекса IQ 

города, а также в качестве критериев в случае выделения межбюджетных трансфертов на 

финансирование проектов по направлению «Умный город» из федерального бюджета.



Приложение 4. Пример заполнения паспорта региональной программы 

«Цифровое развитие экономики субъекта Российской Федерации»  

в части проекта «Умные города субъекта Российской Федерации» 

Приложение к письму  

Министерства строительства и 

жилищо-коммунального хозяйства 

региона 

 

от ________  2018   г. 

№_____________  

 

П А С П О Р Т 
 

региональной программы цифрового развития экономики региона 

 

1. Основные положения 

 

Куратор региональной 

программы 
 

Руководитель региональной 

программы 

 

Исполнительный орган 

государственной власти, 

ответственный за реализацию 

региональной программы 

 

Руководитель рабочей группы 

по вопросам цифрового 

развития региона  

 



2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной программы 

 

№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель
2
 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значе

ние 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ для включения*:  

*значения целевых показателей заполняются исходя из утвержденного перечня региональных 

проектов по развитию «Умных городов субъекта РФ» и круга городов, в которых будут 

реализовываться указанные проекты  

 

Процент 

использования 

цифровых сервисов 

жителями субъекта 

РФ, обеспечивающих 

возможность участия 

населения в 

процессах принятия 

решений на уровне 

муниципалитетов о 

развитии и 

функционировании 

городов 

Проектны

й комитет 

региона 

0 
31.12.2

017 
       

 

Доля городского 

населения, 

вовлеченного в 

мониторинг 

общественного 

мнения и 

удовлетворенности 

жителей и гостей 

городов с 

использованием 

цифровых сервисов 

анализа в социальных 

сетях, группах 

мессенджеров и 

блогах 

   
       

 

Процент городского 

населения, имеющих 

доступ к цифровым 

каналам получения 

органами власти 

«обратной связи» по 

качеству 

функционирования 

городских и 

коммунальных 

служб, включая: 

   
       



№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель
2
 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значе

ние 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

сайты в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети Интернет, 

call-центры, 

городские мобильные 

приложения, 

мессенджеры и 

социальные сети 

 

Доля функций 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

контрольно-

надзорные функции, 

автоматизированные 

с использованием 

интегрированных 

цифровых платформ 

управления 

городскими 

ресурсами и 

инфраструктурой 

технологических 

данных 

   
      50% 

 

Доля уличных опор 

освещения в городах 

региона, которая 

охвачена 

интеллектуальными 

системами освещения  

   
      50% 

 

Доля общественно 

значимых мест 

городов, которая 

находится под 

постоянным 

видеонаблюдением с 

использованием 

систем 

видеоаналитики и 

биометрической 

идентификации 

   
      50% 

 

Процент 

развертывания в 

регионе 

полнофункционально

го аппаратно-

   
      50% 



№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель
2
 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значе

ние 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

программного 

комплекса (АПК) 

«Безопасный город» 

интегрированного со 

смежными 

решениями, включая 

системы 112, 

оповещения (РАСЦО, 

КСЭОН, ОКСИОН) и 

др. на базе 

региональной 

интеграционной 

платформой  КСА 

РИП и комплекса 

средств 

автоматизации 

программного-

аппаратного 

комплекса «Единый 

центр оперативного 

реагирования (ПАК 

ЕЦОР)  

 

Доля охвата 

населения городов 

системами 

гарантированного 

оповещения 

населения, включая 

возможности 

мобильных сервисов 

оповещения, СМС- и 

телерадиооповещени

я, от общей 

численности 

населения городов 

   
      90% 

 

Доля муниципальных 

дорог, на которых 

управление 

транспортным 

потоком и 

регулирование 

дорожных ситуаций 

осуществляют 

интеллектуальные 

транспортные 

системы 

   
      50% 



№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель
2
 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значе

ние 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Доля городского 

общественного 

транспорта, 

оснащенного 

системами "умной" 

оплаты проезда 

   
      50% 

 

Доля остановок 

общественного 

транспорта в городах, 

которые заменены на 

"умные" остановки 

   
      50% 

 

Доля муниципальных 

дорог, на которых 

имеются аварийно-

опасные участки, 

оборудованных 

системами фото- и 

видео- фиксации 

нарушений правил 

дорожного движения 

   
      80% 

 

Число городов, где 

реализованы системы 

управления 

городским 

парковочным 

пространством 

   
      30% 

 

Доля городского 

общественного 

транспорта, за 

которым 

осуществляется 

интеллектуальный 

мониторинг 

движения и 

управления 

движением 

   
      80% 

 

Число городов, на 

территории которых 

осуществляется 

автоматизированное 

управление 

режимами 

производства, 

транспортировки и 

потребления 

коммунальных 

ресурсов (электро-, 

   
      50% 



№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель
2
 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значе

ние 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

тепло-, газо-, водо- 

снабжение) 

 

Доля территорий 

городов, на которых 

обеспечено сведение 

энергетического 

баланса в 

автоматическом 

режиме 

   
      25% 

 

Доля потребителей 

ресурсоснабжающих 

организаций в 

городах, которые 

используют личный 

кабинет потребителя 

для осуществления 

взаиморасчётов и 

взаимодействия с 

РСО 

   
      80% 

 

Доля 

многоквартирных 

домов, вводимых в 

эксплуатацию и 

прошедших 

капитальный ремонт 

оснащенных 

"умными" системами 

учета коммунальных 

ресурсов и 

энергосбережения 

   
      100% 

 

Доля 

многоквартирных 

домов, вводимых в 

эксплуатацию и 

прошедших 

капитальный ремонт 

оснащенных 

"индивидуальными 

тепловыми пунктами 

   
      50% 

 

Доля домохозяйств, 

имеющих 

возможность оплаты 

жилищно-

коммунальных услуг 

онлайн с 

использованием 

различных 

   
      50% 



№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель
2
 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значе

ние 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

электронных 

сервисов 

 

Доля 

многоквартирных 

домов, общие 

собрания 

собственников 

помещений в 

которых проводятся с 

использованием 

электронных 

сервисов 

   
      50% 

 

Число городов, на 

территории которых 

осуществляется 

автоматизированный 

экологический 

мониторинг 

   
      50% 

 

Число городов, в 

которых штрафы и 

выплаты за 

негативное 

воздействие крупных 

промышленных 

загрязнителей на 

окружающую среду 

начисляются в 

автоматическом 

режиме на основании 

данных 

экологического 

мониторинга 

   
      80% 

 

Число городов, 

охваченных 

интеллектуальными 

системами 

обращения с 

отходами, в том 

числе твердыми 

коммунальными 

отходами, 

находящимися в 

управлении 

региональных 

операторов по 

обращению с 

твердыми 

   
      80% 



№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель
2
 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значе

ние 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

коммунальными 

отходами 

 

Доля жителей 

городов, имеющих 

доступ к системам 

информационной 

поддержки 

получения 

социальных услуг, 

цифровым сервисам, 

включая сервисы по 

учету предоставления 

социальных льгот, 

обеспечению 

мобильности 

социальных 

работников и проч. 

   
      80% 

 

Доля территорий 

городов, включенных 

в проект, на которых 

информация о 

городских объектах и 

инфраструктуре, 

имуществе и 

земельных участках 

переведена  в 

цифровой 

машиночитаемый вид 

   
      80% 

 

Доля городов, в 

которых 

сформирована 

система сбора данных 

о земельных участках 

для городской 

информационной 

модели: система 

синхронизации 

оперативных данных 

и стратегических 

приоритетов развития 

   
      80% 

 

Доля городов, в 

которых внедрена 

система 

предоставления (в 

аренду, 

собственность) 

земельных участков и 

   
      50% 



№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель
2
 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значе

ние 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности на базе 

городской 

информационной 

модели (CIM) 

 

Доля городов, в 

которых созданы и 

внедрены городские 

информационные 

модели, с наглядной 

цифровой 3D 

моделью города, со 

строительными 

проектами и 

существующей 

застройкой на основе 

использования 

технологии CIM, 

завершены 

«пилотные» проекты 

по автоматизации 

работы с данными 

   
      50% 

 

Доля городов, в 

которых созданы 

информационные 

модели и цифровые 

двойники, а также 

консолидированные 

информационные 

модели городов 

   
      25% 

 

Число городов, в 

которых обеспечена 

возможность 

получения и 

использования всех 

необходимых 

документов и 

сведений для сделки с 

недвижимостью в 

электронной форме 

   
       

 

3. Структура региональной программы 

 



№ 

п/

п 

Наименование  

регионального 

проекта  

Сроки  

реализации 

Куратор 

регионально

го проекта 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 Раздел I. Базовые направления
3
  

1.  

«Нормативное 

регулирование 

цифровой среды» 

01.10.2018 – 

31.12.2024 
 

 

2.  
«Информационная 

инфраструктура» 

01.10.2018 – 

31.12.2024 
 

 

3.  
«Кадры для цифровой 

экономики» 

01.10.2018 – 

31.12.2024 
 

 

4.  
«Информационная 

безопасность» 

01.10.2018 – 

31.12.2024 
 

 

5.  
«Цифровые 

технологии» 

01.10.2018 – 

31.12.2024 
 

 

6.  

«Цифровое 

государственное 

управление» 

01.10.2018 – 

31.12.2024 
 

 

Раздел II. Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной 

сферы 

7.  
«Умные города 

субъекта РФ» 

01.10.2018 – 

31.12.2024 
 

 

8.  …  
 

 

 

4. Задачи и результаты региональной программы региона «Цифровая экономика» 

 

4.1. Региональный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» 

 

4.2 Региональный проект «Информационная инфраструктура» 

 

4.3. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»  

 

4.4. Региональный проект «Информационная безопасность»  

 

4.5.  Региональный проект «Цифровые технологии» 

 

4.6 Региональный проект «Цифровое государственное управление» 

 

4.7 Региональный проект «Умные города субъекта Российской Федерации»  

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

I 
Обеспечение организационных и управленческих основ для создания и управления 

«умными городами» в регионе  

1.  Разработать документ стратегического 

планирования (концепцию, региональный 

стандарт и т.п.) по созданию и развитию «Умных 

городов» на территории субъекта РФ, исходя из 

специфики и потребностей региона 

31.03.2019  

                                                           
3
 - одно или несколько направлений из списка 



2.  Создать органы управления развитием «Умных 

городов» в регионе, включая органы проектного 

управления  

31.03.2019  

3.  Разработать рекомендации по формированию 

новых систем управленческих позиций и ряда 

специализированных организационных структур 

по управлению в «Умных городах» 

31.03.2019  

4.  Провести мероприятия по формированию 

компетенций и подготовке управленческих команд 

для создания и управления «Умными городами» 

(CDO и проч.) в рамках развития цифровой 

экономики в регионе 

31.12.2019  

5.  Сформировать системы (программы) подготовки 

кадров по созданию и управлению «Умным 

городом» 

31.12.2019  

6.  Вести регулярное информационное 

сопровождение реализации проектов «Умный 

город» через СМИ и Интернет 

ежеквартально, 

31.12.2024 
 

7.  Провести просветительские мероприятия по 

стимулированию и вовлечению жителей в процесс 

внедрения и использования сервисов «Умного 

города»  

ежеквартально, 

31.12.2024 
 

8.  Организовать и нормативно закрепить 

рекомендации по переводу отдельных процессов 

муниципального управления на процессный и 

проектный подходы к управлению в «Умных 

городах» 

31.12.2019  

9.  Разработать рекомендации по моделям и 

регламентации основных процессов «умного» 

управления городами, принять участие в создании 

программ развития «Умных городов» в 

муниципальных образованиях региона 

31.12.2019  

10.  Разработать и утвердить регламенты 

межведомственного взаимодействия и 

информационного обмена региональных органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в рамках построения, развития и 

эксплуатации систем «Умный город» 

31.12.2019  

11.  Разработать рекомендации по системе 

мотивирования сотрудников органов местного 

самоуправления с учетом разработанных 

регламентов процессов в «Умных городах» 

31.12.2019  

12.  Создать условия для формирования экосистемы 

городских инноваций с привлечением научно-

исследовательских организаций, организаций 

инновационной инфраструктуры, 

республиканских технологических центров, 

которые являются центрами прорывных 

технологий, и представители коммерческих 

структур и проч. 

31.06.2020  



13.  Сформулировать механизмы привлечения и 

обеспечение участия в реализации проекта 

«Умный город» субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

31.06.2020  

14.  Разработать рекомендации по программам 

поддержки местных инициатив, направленных на 

развитие «Умного города» и повышение качества 

жизни 

31.12.2020  

15.  Развить инструменты финансирования проектов в 

сфере «Умного города», включая создание 

привлекательных условий для реализации 

проектов (внедрения сервисов) в рамках 

различных моделей партнерства государства и 

бизнеса 

31.12.2020  

II Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Повышение качества проживания в многоквартирных домах 

16.  В городах региона во вновь строящихся 

многоквартирных домах реализуются системы 

«умный» дом 

31.12.2024 

 

 

17.  В многоквартирных домах городов региона 

установлены индивидуальные тепловые пункты  

31.12.2021  

18.  В городах региона созданы «умные» (цифровые) 

управляющие компании и цифровые сервисы по 

взаимодействию жильцов МКД с управляющими 

компаниями, проведению собраний собственников 

жилья 

31.12.2021  

 Повышение качества предоставления и учета коммунальных услуг  

19.  Внедрены системы автоматического сбора и 

обработки данных о потреблении энергоресурсов 

(тепло, вода) в городах региона 

31.12.2021  

20.  Созданы системы онлайн мониторинга 

энергоданных на территории городов, 

обеспечивающей ведение многоуровневого 

энергобаланса, мониторинга состояния 

теплосетей, ведения лицевого счета потребителя 

коммунальных ресурсов и проч. 

31.12.2024  

21.  Создан оператор энергоданных для сведения 

энергобаланса территории и обеспечения биллинга 

услуг в городах 

31.12.2024  

22.  В городах региона внедрены системы 

мониторинга выхода из строя объектов ЖКХ  

31.12.2024  

23.  Реализован личный кабинет пользователя 

коммунальных ресурсов в городах региона 

31.12.2021  

III 
Сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание, захоронение и утилизация 

отходов твердых коммунальных отходов 

24.  В городах региона внедрены системы 

мониторинга несанкционированных свалок и 

несанкционированного использования природных 

ресурсов в городах региона 

31.12.2021  



25.  Города региона охвачены интеллектуальными 

системами обращения с отходами, в том числе 

твердыми коммунальными отходами, находящимися 

в управлении региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

31.12.2024  

IV Мониторинг и охрана окружающей среды 

26.  В городах региона внедрена единая система 

экологического мониторинга региона и городов, 

включая загрязнение воздушной и водной среды, 

почв.  

31.12.2024  

27.  В городах региона реализованы система сбора 

штрафов и выплаты за негативное воздействие 

крупных промышленных загрязнителей на 

окружающую среду начисляются в автоматическом 

режиме на основании данных экологического 

мониторинга 

31.12.2024  

28.  В городах региона созданы системы мониторинга 

выбросов на промышленных предприятиях города, 

произведена интеграция городской, 

республиканской и федеральной систем. 

31.12.2024  

V Улицы и общественные пространства 

29.  В городах региона общественные места 

благоустраиваются в соответствии с требованиями 

«Умного города»: устанавливаются «умные» 

объекты городской инфраструктуры: остановки, 

лавочки, информационные киоски и пр. 

31.12.2021  

30.  Осуществлена модернизация системы наружного 

освещения в городах региона на основе внедрения 

автоматизированной системы управления и 

светодиодных источников света 

31.12.2021 

 

31.  Внедрена автоматизированная система управления 

наружным освещением, выполняющая 

автоматизированный диспетчерский контроль 

учета потребления электроэнергии и управления 

наружным освещением в городах 

31.12.2021  

VI Общественная безопасность 

32.  В регионе обеспечена синхронизация аппаратно-

программного комплекса (АПК) «Безопасный город» 

со смежными решениями, включая системы 112, 

оповещения (РАСЦО, КСЭОН, ОКСИОН) и др. на 

базе региональной интеграционной платформой  

КСА РИП и комплекса средств автоматизации 

программного-аппаратного комплекса «Единый 

центр оперативного реагирования (ПАК ЕЦОР)  

31.12.2020  

33.  В городах региона реализованы единые 

комплексные системы городского 

видеонаблюдения и осуществлена интеграция с 

сервисами биометрической идентификации и 

видеоаналитики в режиме реального времени 

31.12.2021  



34.  В городах региона созданы комплексные системы 

гарантированного оповещения населения, включая 

возможности мобильных сервисов оповещения, 

СМС- и телерадиооповещения, от общей 

численности населения городов 

31.12.2021  

VII Транспорт, улично-дорожная сеть и перевозки 

 
Регулирование движения транспортных потоков и обеспечения безопасности на 

дорогах городов 

35.  В крупных городах региона созданы 

интеллектуальные системы управления дорожным 

движением  

31.12.2024  

36.  В регионе реализовано внедрение 

автоматизированных систем весогабаритного 

контроля на региональных и муниципальных 

дорогах 

31.12.2022  

37.  Обеспечен автоматизированный контроль за 

безопасностью дорожного движения путем 

внедрения систем фото-видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения 

31.12.2021  

38.  В городах-участниках проекта региона внедрен 

цифровой сервис мониторинга состояния дорог и 

контроля их обслуживания 

31.12.2022  

39.  В городах региона созданы интеллектуальные 

системы управления дорожно-транспортным 

хозяйством и развития цифровых сервисов 

мониторинга состояния дорог и проч. 

31.12.2024  

 Обеспечение эффективного управления общественным транспортом в городах 

40.  В городах региона создана система «умного 

общественного транспорта»: внедрены системы 

безналичной оплаты проезда в общественном 

транспорте, мониторинга пассажиропотока в 

городах региона  

31.12.2021  

41.  В городах региона внедрены сервисы контроля 

состояния здоровья водителей общественного 

транспорта 

31.12.2021  

42.  В городах региона осуществлена установка 

«умных» остановок общественного трнаспорта 

31.12.2021  

43.  В городах региона созданы интеллектуальные 

системы управления общественным транспортом, 

включая сервисы контроля маршрутов 

общественного транспорта, информирования 

пассажиров о прибытии общественного 

транспорта, а также цифровыми сервисами 

оптимизации маршрутной сети и расписания 

общественного транспорта (на базе навигационной 

системы ГЛОНАСС) в городах региона 

31.12.2024  



VIII Городское управление 

 Построение комплексной системы интеллектуального городского управления 

44.  Утверждены единые требования к городским 

цифровым платформам, соответствующие 

региональным и федеральным требованиям 

31.12.2019  

45.  Переведены в машиночитаемый формат и 

автоматизирована обработка данных, критичных 

для городского управления, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Минстроем России в 

рамках ведомственного проекта «Умный город» 

31.12.2023  

46.  Разработана и внедрена единая интеллектуальная 

система городского управления  

31.12.2023  

 Повышение эффективности управления муниципальных имуществом и 

землепользованием в городах 

47.  Для городов региона создано единое 

информационное пространство геоданных 

(ЕИПГД)  

31.12.2021  

48.  В городах региона переведено в цифровой вид 

100% информации о городских объектах и 

инфраструктуре, имуществе и земельных участках 

31.12.2021  

49.  В городах региона сформирована система сбора 

100% необходимых данных об земельных участках 

для городской информационной модели: система 

синхронизации оперативных данных и 

стратегических приоритетов развития 

31.12.2021  

50.  В городах региона внедрены системы предоставления 

(в аренду, собственность) земельных участков и 

объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности на базе городской 

информационной модели (CIM) 

31.12.2021  

51.  В городах региона созданы и внедрены городские 

информационные модели, с наглядной цифровой 3D 

моделью города, со строительными проектами и 

существующей застройкой  на основе использования 

технологии CIM , завершены «пилотные» проекты по 

автоматизации работы с данными 

31.12.2021  

52.  В городах региона созданы информационные модели 

и цифровые двойники, а также консолидированные 

информационные модели городов 

31.12.2024  

 Повышение эффективности управления градостроительством и развитием 

территории 

53.  В городах региона внедрены информационные 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности, развитие цифровых сервисов на базе 

BIM компонентов  

31.12.2024  

54.  В городах региона внедрены информационные 

системы управления земельными и 

имущественными отношениями 

31.12.2024  



55.  В городах региона обеспечена возможность 

получения и использования необходимых 

документов и сведений для сделки с недвижимостью 

в электронной форме 

31.12.2024  

 Повышение эффективности управления и взаимодействия с гражданами в городах 

56.  В городах региона внедрена интеллектуальная 

система взаимодействия с жителями города, в том 

числе,  создан портал взаимодействия с жителями, 

обеспечивающий информирование и участие 

жителей в управлении «Умным городом» с 

использованием мобильных приложений 

31.12.2021  

57.  В городах региона внедрены цифровые сервисы 

учета мнения граждан, включая сервисы 

мониторинга социальных сетей и СМИ, 

электронного голосования по общегородским 

вопросам и проч. 

31.12.2021  

58.  В городах региона созданы мониторинговые 

центры главы (администрации) города, в том 

числе, внедрена система поддержки принятия 

решений с матрицей реагирования по процессной 

модели  

31.12.2024  

59.  В городах региона внедрена система 

синхронизации планов проведения 

муниципальных работ (стратегический и 

операционный уровень) 

31.12.2024  

IX Социальная сфера и развитие бизнеса 

 Повышение качества предоставления социальных услуг и сервисов в городах 

60.  В городах региона созданы системы 

информационной поддержки получения 

социальных услуг, развитие цифровых сервисов, 

включая сервисы по учету предоставления 

социальных льгот, обеспечению мобильности 

социальных работников и проч. ЕИС для 

получателей мер социальной поддержки и 

социальных услуг 

31.12.2021  

61.  В городах региона внедрены цифровые сервисы 

социальных услуг некоммерческих организаций 

31.12.2021  

62.  В городах региона создана доступная среда для 

маломобильных групп граждан с помощью 

цифровых сервисов на базе геоинформационной 

системы 

31.12.2024  

 Развитие бизнеса  

63.  В городах региона осуществляется мониторинг 

востребованности услуг (с целью развития 

бизнеса) 

31.12.2024  

64.  В городах региона обеспечена возможность 

получения и использования необходимых 

документов и сведений для сделки с 

недвижимостью в электронной форме 

31.12.2024  

* 























































































1/19

Департамент стратегического планирования

2018

Концепция проекта

«Smart Astana»



2/192/19

СОДЕРЖАНИЕ

1. Предпосылки и основание Концепции проекта Smart Astana……….………………..………….3

2. Международный опыт...……………………………………………………………………..………6

3. Концепция проекта Smart Astana…………………………………………………………….…….10

4. Механизм реализации Концепции проекта «Smart Astana»……………………………….….....13

5. Роль «Астана Innovations» в реализации Концепции проекта «Smart Astana»....................…....16

ПРИЛОЖЕНИЯ



3/193/19

1 Предпосылки и основание 

концепции проекта Smart Astana
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Предпосылки создания Концепции проекта «Smart Astana»

Первый приоритет – это ускоренная технологическая модернизация экономики.
Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых 
технологий. Это важная комплексная задача.

(Послание Президента Республики Казахстан, 31 января 2017 г.)

Цифровые и нанотехнологии, робототехника, регенеративная медицина и многие другие 
достижения науки станут обыденной реальностью, трансформировав не только окружающую 
среду, но и самого человека. Мы должны быть активными участниками этих процессов.

(Послание Президента Республики Казахстан, 14 декабря 2012 года)

69. Превращение Астаны в ДЕЛОВОЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЕВРАЗИИ, 
притягивающий исследователей, студентов, предпринимателей, туристов со всего региона. 
Одновременно в городе будет создана современная международная транспортно-
логистическая система, включающая новый терминал аэропорта. 

(100 шагов Плана нации)
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Координированный подход – залог успеха построения умного 

города

Задачи Концепции:

• комплексная модернизация городской цифровой инфраструктуры
• повышение инвестиционной привлекательности региона
• развитие региональной инновационной системы городской среды
• оптимизация процесса принятия решений акиматом
• модернизация стиля управления
• улучшение качества жизни всех групп населения города, в том числе создание комфортных 

условий для их работы, учебы и отдыха
• информатизация населения
• повышение уровня общественной безопасности

Цель концепции проекта «Smart Astana» (далее – Концепция):

• выработка подходов по созданию благоприятных и комфортных
условий для проживания жителей и гостей столицы, основанных на
решениях «умного города»
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2 Международный опыт
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Три подхода развития Smart City

Бета-города (’beta city’) – внедрение 

множества пилотов в разных сферах 

жизнедеятельности города с 

последующей оценкой эффекта в кратко-

и среднесрочной перспективах для 

принятия решения о дальнейшем 

масштабировании. 

ОклендСингапурБарселона

Мехико Шанхай Сан-Паулу

Бристоль ВенаПариж

Якорный (‘anchor’) – внедрение 

отдельных технологий в разных сферах 

жизнедеятельности города с 

последующей интеграцией в единой 

интеллектуальной платформе

Платформа (’platform’) – внедрение ИКТ 

инфраструктуры с последующей 

интеграцией существующих и новых 

сервисов
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Три подхода развития Smart City

Подходы Плюсы Минусы

Якорный

• Быстрое начинание реализации инициатив умного города;

• Достижение конкретных целей;

• Легкость в оценке доходности инвестиций;

• Рациональность использования ресурсов

• Проблематичность интеграции якорных проектов 
с другими умными проектами;

• Отсутствие взаимосвязи между проектами

Платформа

• Взаимосвязанность проектов;

• Легкость интеграции проектов;

• Гибкость подхода;

• Возможность вовлечения третьих сторон (через приложения и использование 
открытых данных);

• Возможность запрограммировать свойства платформы

• Отсутствие «зрелых» выверенных стандартов для
города на начальном этапе;

• Риск блокировки;

• Необходимость капиталовложений без 
возможности возврата инвестиций на начальном 
этапе

Бета-города

• Вовлечение граждан и политических лиц;

• Доступ к финансированию пилотных проектов и исследований;

• Легкость вовлечения стартапов и небольших инновационных компаний;

• Возможность использования сервисов, нацеленных на конечного потребителя 
(например, соц.сети)

• Трудность преодоления стадии пилотных 
проектов и перехода к единой операционной 
деятельности;

• Расплывчатость целей 
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Наиболее популярные направления в мире

3. Интеллектуальные системы 

энергоснабжения

Один и тот же город может занимать лидирующие позиции в рейтинге по одним компонентам 
«умного города» и, в то же время, отставать по другим.

1. Интеллектуальные 

транспортные системы

2. Качество обслуживания 

населения

Результат обзора мирового опыта «умных городов» приводит к заключению, 
что для каждого компонента «умного города» примеры мировых практик 

должны определяться отдельно. 
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3 Концепция проекта Smart Astana
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В основе Концепции лежит модель развития 

европейских «умных городов»

• Открытость и прозрачность государственных услуг

• Повышение эффективности деятельности 
государственных структур

• Качество оказания государственных услуг

• Повышение устойчивости и 
конкурентоспособности экономики 
столицы

• Становление Астаны в качестве делового 
центра Евразии

• Создание условий для 
формирования личной 
успешности и развития 
компетенций жителей

• Развитие общественных пространств путем 
трансформации городской среды

• Сохранение чистой окружающей среды

• Развитие связи и 
инфокоммуникационных технологий

• Развитие транспортной 
инфраструктуры

• Развитие Астаны в качестве регионального 
центра культуры

• Обеспечение высокого уровня 
безопасности для жителей и гостей города

• Улучшение благосостояния населения

• Увеличение производительности 
предприятий сферы ЖКХ

• Обеспечение доступности 
здравоохранения и культивирование 
здорового, спортивного образа жизни

• Повышение доступности жилья

SMART ASTANA
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Принципы Концепции проекта «Smart Astana»

1. Лидерство частного сектора

2. Открытость, подотчетность и прозрачность

3. Поощрение инноваций и инвестиций

4. Развитие передовых ИКТ и инфраструктуры

5. Конфиденциальность и безопасность

6. Инклюзивность

7. Интероперабельность
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4 Механизм реализации концепции 

проекта «Smart Astana»
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Процесс внедрения smart технологий в жизнедеятельность 

города Астаны

Этапы Действие PPI

Выработка 
рекомендаций по 
технологическому 
планированию, в 
том числе 
внедрению smart 
инициатив

На постоянной основе

Совет по 
реализации 
Концепции Smart 
Astana под 
председательством 
акима г. Астаны

Ежеквартальное
рассмотрение предложений 
об обновлении Дорожной 
карты Smart Astana

Внедрение smart 
технологий

Еженедельный отчет об 
исполнении плана проекта

Мониторинг 
реализации 
проектов 
посредством 
автоматизированно
го проектного 
управления

Мониторинг на 
еженедельной основе

Анализ инцидентов, 
предложений, запросов 

жителей

Отбор вопросов для 
решения с помощью 

технологий/инноваций

Приоритезация
smart-проектов 

Обновление Дорожной 
карты Smart Astana

Утверждение

Исполнение Дорожной 
карты Smart Astana

Мониторинг 
исполнения каждого 
проекта Дорожной 
карты Smart Astana

Рекомендация к 
включению в Дорожную 

карту Smart Astana
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Дерево принятия решения при рассмотрении 

smart инициативы

Существует ли опыт 

внедрения 

подобных проектов?

Реализуется ли 

проект с учетом 

специфики 

Республики 

Казахстан*?

Можем ли мы 

позволить себе 

такой проект?

Проект не рекомендуется к 

реализации

Проект рекомендуется к 

реализации

Окупается ли 

проект?

Использует ли 

проект best available 

technology**?

нет

да

нет

нет

нет

да

да

да

да

** Best available technology (наилучшая доступная 

технология) – наилучшая доступная в стоимости, 

перспективности и надежности технология.
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5 Роль «Астана Innovations» в 

реализации концепции проекта 
«Smart Astana»
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Роль «Астана Innovations» в реализации Концепции проекта 

«Smart Astana»

• Стратегия планирования технологий в городе

• Анализ обращений жителей, жалоб и 
комментариев

• Выявление и ранжирование приоритетных задач, 
которые можно решить с помощью технологий

• Поиск технических решений (в том числе 
инноваций)

• Оформление паспорта проекта (определение 
целей, задачи и KPI)

• Обновление Дорожной карты Smart Astana
(Портфель проектов)

• Формирование стандартов, рекомендаций к 
обновлению

Институт развития инновационной 
экосистемы города

• Разработка технических требований 

• Сопровождение и консультация по реализации 
проекта 

• Авторских надзор проекта

• Контроль качества исполнения проекта 
подрядными организациями

• Проверка документов к сдаче в эксплуатацию

• Ведение единой архитектуры данных г.Астана

• Организация открытых данных (Open Data)

• Классификация данных (секретные, общие)

• Сбор портфеля проектов развития Астаны

• Мониторинг исполнения проектов на всем 
жизненном цикле проекта

• Формирование еженедельной отчетности

• Услуга автоматизированного мониторинга статуса 
проектов

• Обеспечение бесперебойной работы видеокамер

• Обеспечение бесперебойной работы видеостены

• Обеспечение круглосуточного предоставления 
сервиса интеллектуального контакт центра 

Сервисный интегратор проекта «Smart 
Astana»

Оператор управления данными Акимата 
г.Астаны

Проектный офис Акимата г.Астаны

Оператор по реализации проекта
"Безопасный город"
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1. Бюджетный
инвестиционный проект

2. ГЧП
3. Прямые частные

инвестиции

Максимально возможный 
прямой контроль со стороны 

акимата и прямые бюджетные 
инвестиции и/или сервисная 
модель с возмещением из 

бюджета

Среднее вовлечение акимата
через регулирование и 

использование ГЧП во всех 
формах

Косвенное участие акимата
через создание условий и 

максимальное привлечение 
прямых частных инвестиций

Подход к источникам финансирования
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http://smart.astana.kz/

https://www.facebook.com/astanasmartcity/

https://www.instagram.com/astanasmartcity

SMART ASTANA
строим город счастливых людей





Повышение доступности 
муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде, 
для населения города Вологды



Управление информационных технологий и защиты информации Администрации города Вологды

Повышение доступности 

электронных услуг для вологжан

Администрация 

города Вологды

МФЦ

Администрация 

города Вологды

Преимущества электронных услуг:

• Круглосуточная доступность.

• Получение услуги из любого места.

• Сокращение количества 

предоставляемых документов.

• Информация по всем услугам 

сосредоточена в одном месте.

• Отсутствие очередей.

• Встроенная система оплаты.

• Отсутствие коррупции.

• Информирование на каждом этапе 

обработки заявления.

• Сокращение времени от подачи 

заявления до выдачи 

оформленного документа.
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Повышение доступности 

электронных услуг для вологжан

Администрация города Вологда

ИС 

«Электронные услуги»
Специалисты 

оказывающие услуги

Вологжане
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Повышение доступности 

электронных услуг для вологжан

№ 
п/
п

Наименование 
показателя

Без ИС
С 

применение
м ИС

ИС «Электронные услуги»

1.1.Затраты на приобретение 
54 лицензий на 
программное обеспечение 
VipNet Client для 
централизованного 
решения ТКМВ РУ (ОАО 
Ростелеком)

382 тыс. руб. без затрат

1.2.Затраты на вывод 29 
муниципальных услуг на 
РПГУ (ЕПГУ)

9 860 тыс. 
руб. (ОАО 

«Ростелеком»)

29 часов 
рабочего 
времени 

специалиста 
ОРСИС УИТЗИ
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Повышение доступности 

электронных услуг для вологжан

ЦЕЛЬ: 70% горожан к 2018 году получают услуги в 

электронном виде (601 Указ Президента РФ), сейчас – 28%

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЕ

 Высокая стоимость вывода услуг 

на ЕПГУ

 Вывод услуг на РПГУ 

собственными силами

 Недостаточная

информированность населения

 uslugi.vologda-portal.ru
 Неочевидные преимущества

 Сложность поиска услуг

 Отсутствие индивидуальных 

инструкций
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Повышение доступности 

электронных услуг для вологжан

vologda-portal.ru uslugi.vologda-portal.ru
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Повышение доступности 

электронных услуг для вологжан

uslugi.vologda-portal.ru
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Повышение доступности 

электронных услуг для вологжан

gosuslugi.ru или gosuslugi35.ru uslugi.vologda-portal.ru
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Повышение доступности 

электронных услуг для вологжан

ea.vologda-portal.ru/public-rating
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Повышение доступности 

электронных услуг для вологжан

Текущие результаты

 Аналитика

 33% – рост доли электронных заявлений в 2016 году

 более 1 100 просмотров страниц

 более 200 закачек (PDF-инструкций)

 Правительство Вологодской области рекомендовало всем 

ОМС области создать аналогичные специализированные 

интернет-ресурсы
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Благодарим за внимание!





IX Международный смотр-конкурс 

городских практик СНГ в ЕАЭС

«Город, где хочется жить»

СЕРВИСЫ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ГОРОДА ИЖЕВСКА www.izh.ru, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ И ДОВЕРИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

2016 год

Информационно-аналитическое управление 

Администрации города Ижевска , uinf@izh.ru, т. (3412) 41-41-19

http://www.izh.ru/
mailto:uinf@izh.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОРОДА 

ИЖЕВСКА WWW.IZH.RU

http://www.izh.ru/


Официальный 
сайт города

Поиск и 
предоставление инф-и

Обратная связь

Взаимодействие

ФУНКЦИИ САЙТА ГОРОДА           

ИЖЕВСКА WWW.IZH.RU

Жители города
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 Повышение доверия населения к муниципальной власти, снятие

напряженной обстановки во время решения сложных,

проблемных городских вопросов путем предоставления полной,

оперативной информации в сервисах «Гарантийные дороги»,

«Публичные слушания, «Услуги ЖКХ», «Торги» и др.

 Повышение информационной открытости городских властей –

жителям доступна информация о должностных лицах,

деятельности органов местного самоуправления. Граждане

могут самостоятельно, легко и в любое время обратиться с

предложениями, жалобами через сервисы сайта «Интернет-

приемная», «Мой депутат», «Запись на прием».

 Повышение ответственности граждан: уход от контролирующей

роли жителей к модели взаимодействия с властью, решение

городских проблем совместно – сервис «Сделаем Ижевск

лучше».

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

СОЗДАНИЯ СЕРВИСОВ НА САЙТЕ
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 Начало работы сайта города Ижевска - 1998 год.  Первые сервисы 

«Интернет-приемная», «Подписка» работают с 2004 года. 

 Ежегодно с 2013 года увеличивается количество сервисов в 

зависимости от потребностей населения и  времени.

 В целях регламентации работы Сайта  принято Постановление 

Главы города №76 от 17.05.2016г.  «Об организации работы на 

официальном сайте муниципального образования «Город 

Ижевск» в соответствии с Федеральным Законом №8-ФЗ от 

09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления».  Первый подобный документ об организации 

работы на Сайте появился в 2002 году.

 Постановлением №76 определен: перечень сведений 

обязательных для размещения на сайте,  механизм закрепления 

ответственных за формирование и обновление информации на 

Интернет-сайте,  базовый регламент формирования и обновления 

разделов и страниц сайта города Ижевска. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ САЙТА 

ГОРОДА ИЖЕВСКА
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за 2015 год:

 18 тысяч страниц обновлений

 5 млн. просмотров страниц

в течение дня:

 70 созданных и обновленных страниц

 5 тысяч посещений

 67 структурных подразделений Городской

думы, Администрации города Ижевска,

муниципальных и государственных

предприятий и учреждений принимают

участие в наполнении контента Сайта

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  САЙТА
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СЕРВИСЫ САЙТА ГОРОДА ИЖЕВСКА
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 Цель – организация обратной
связи с гражданами.

 соответствует Федеральному
закону №59-ФЗ от 02.05.2006 года «О
порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»

существует на сайте более 10 лет

интегрирован в систему
электронного документооборота.
После регистрации обращения,
гражданину приходит сообщение о
присвоенном регистрационном
номере обращения.

 за  2015 год поступило  2 638 
обращений от граждан в сервис 
«Интернет-приемная»

за 9 месяцев 2016 года – более 
2080 обращений

СЕРВИС «ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ»
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Цель – освещение деятельности органов местного самоуправления, 

городских мероприятий, событий:

 ежедневное обновление информации

 фото, видеорепортажи

 тематические ленты новостей для удобства поиска

СЕРВИСЫ

«НОВОСТИ», «ПРЕСС-ЦЕНТР»
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 Незаконное строительство

 Продажа имущества

 Инвестиционные площадки

 Школы, детские сады, учебные
заведения

 Пожарные части, станции скорой
помощи, отделы полиции, МЧС

 Больницы, учреждения
здравоохранения

 Кинотеатры, кафе, объекты культуры
и отдыха

 Торговые центры, крупные магазины

 Рекреационные зоны: парки, скверы

 Лагеря с дневным пребыванием детей

 Профильные смены в лагерях

 Кружки и секции на базе учреждений
дополнительного образования

 Открытые спортивные площадки

 Палаточные лагеря

 Твой избирательный участок

СЕРВИС «КАРТА ГОРОДА»

IX Международный смотр-конкурс городских практик СНГ в ЕАЭС «Город, где хочется жить»



 информация о месте расположения избирательных участков,
количестве избирателей и адресах домов, которые входят в
избирательный участок

СЛОЙ КАРТЫ  
«ТВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»

Официальный сайт муниципального образования «Город Ижевск» WWW.IZH.RU



 актуальная информация о продаже муниципального имущества (нежилые 
помещения, склады,  земельные участки)

 связь с сервисом «Торги»

СЛОЙ КАРТЫ  
«ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА»
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 просмотр информации по дорожным и земляным работам

 информация по срокам работ, гарантийных обязательствах

СЕРВИС «ДОРОЖНЫЕ И 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ»
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 возможность записи на прием в удобное  время

СЕРВИС 
«ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ»
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 Цель - официальное

опубликование

муниципальных правовых

актов на сайте Ижевска

 с 1 июня 2015 года - в Устав

города внесены

соответствующие

изменения

 обновление- ежедневно

 поиск документов по

нескольким параметрам

 подписка на обновления

СЕРВИС «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ» 
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 поиск информации о депутатах Городской думы города Ижевска по 
различным параметрам: адресу, району, округу и т.д.

СЕРВИС «МОЙ ДЕПУТАТ»
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Страница депутата 
 возможность написать письмо депутату

 информация о времени приема граждан

СЕРВИС «МОЙ ДЕПУТАТ»
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Общественное обсуждение документов в разделах сайта:
 оценка регулирующего воздействия

 проекты муниципальных программ

 независимая антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов

 независимая экспертиза проектов административных регламентов услуг

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
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 включение/отключение ГВС, ХВС и отопления: сроки, причины

 контактная информация по управляющих компаниям

СЕРВИС «УСЛУГИ ЖКХ»
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 просмотр трансляций сессий Городской думы и крупных мероприятий

ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ 
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Цель - совместное решение
общегородских коммунальных
проблем

прием обращений о
стихийных свалках, парковках
на газонах, аварийных
деревьях, скоплении бродячих
собак, проблемах улично-
дорожной сети

 через сервис в 2015 году
поступило более 1300
обращений, за 1 полугодие 2016
года поступило – более 1100
обращений

 прозрачность работы - ответы
в сервисе публикуются на
сайте, а также отправляются по
эл.почте, почтовому адресу

СЕРВИС 

«СДЕЛАЕМ ИЖЕВСК ЛУЧШЕ» 
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О работе сервиса

СЕРВИС 

«СДЕЛАЕМ ИЖЕВСК ЛУЧШЕ» 
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Порядок направления
обращения:

Гражданин отмечает на карте
города место и описывает
проблему по общегородской
проблеме (например, о
стихийных свалках, парковках
на газонах, аварийных
деревьях, скоплении бродячих
собак, проблемах улично-
дорожной сети и др.)

 В течение 15 рабочих дней
осуществляется выезд на
указанное место сотрудниками
Администрации города Ижевска
и подготовка ответа на
обращение

СЕРВИС 

«СДЕЛАЕМ ИЖЕВСК ЛУЧШЕ» 
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ТЕМЫ ЗАЯВОК В СЕРВИС 

«СДЕЛАЕМ ИЖЕВСК ЛУЧШЕ»

За 9 месяцев 2016 года
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СЕРВИС 

«ГАРАНТИЙНЫЕ ДОРОГИ»
Цель сервиса – предоставление полной, открытой информации населению

города Ижевска об отремонтированных дорогах: сведения о подрядной

организации, дате начала и окончания работ, протяженности участка, сроке

гарантии, стоимости работ, выявленных дефектах и их устранении.
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В зависимости от срока гарантии, цвет контура дороги будет автоматически  

меняться:

 1 год и менее до конца гарантии – красная линия;

 От 1 до 2 лет до конца гарантии – оранжевая линия;

 От 2 до 3 лет до конца гарантии – желтая линия;

 От 3 до 4 лет до конца гарантии – зеленая линия;

 Дороги, запланированные к ремонту в текущем году – светло-зеленая 

линия.

СЕРВИС 

«ГАРАНТИЙНЫЕ ДОРОГИ»
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Пример заполненной карточки участка гарантийной дороги:

СЕРВИС 

«ГАРАНТИЙНЫЕ ДОРОГИ»
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 Принимаются сообщения о выявленных дефектах гарантийной дороги через
сервис «Сделаем Ижевск лучше»

СЕРВИС 

«ГАРАНТИЙНЫЕ ДОРОГИ»

 Гражданин отмечает место на отрезке
гарантийной дороги, описывает
проблему. Ответ размещается на
сайте на отправляется на эл.почту
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СЕРВИС 

«ГАРАНТИЙНЫЕ ДОРОГИ»
Пример заполненной карточки участка  дороги, запланированного для 
ремонта в текущем году
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 Цель – предоставление
доступа к информации
о публичных
слушаниях,
проводимых ОМСУ
города Ижевска.

 Пользователи могут
знакомиться с ходом и
результатами
проведения публичных
слушаний.

 Предусмотрена
возможность поиска
информации о
публичных слушаниях
по: дата проведения;
ключевым словам,
месту проведения;
организатору, теме

СЕРВИС 

«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ»

IX Международный смотр-конкурс городских практик СНГ в ЕАЭС «Город, где хочется жить»



 Полная информация о проведении публичных слушаний в Ижевске: дата,
место, информация об организаторах, заключения по публичным слушаниям

 Возможность получения обновлений в сервисе на электронную почту

СЕРВИС 

«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ»

IX Международный смотр-конкурс городских практик СНГ в ЕАЭС «Город, где хочется жить»



 Подписка на обновления в сервисах «Новости»,  «Пресс-центр», 

«Муниципальные правовые акты», «Публичные слушания», выпуски газеты

 ежедневная рассылка информации 

 около 2500 жителей города получают рассылку

сайта города Ижевска

СЕРВИС «ПОДПИСКА»

IX Международный смотр-конкурс городских практик СНГ в ЕАЭС «Город, где хочется жить»



 дополнительные версии сайта: английская, удмуртская, для 
слабовидящих, аудиоверсия социально-значимых новостей

 во всех версиях доступны интерактивные сервисы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 

САЙТА

IX Международный смотр-конкурс городских практик СНГ в ЕАЭС «Город, где хочется жить»



НАГРАДЫ САЙТА

IX Международный смотр-конкурс городских практик СНГ в ЕАЭС «Город, где хочется жить»

 2006 год – 1 место в 5-м Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт» 2006 

года в номинации «Лучший сайт центра Субъекта Федерации»

 2008 год – 2 место «Премия информационной открытости - 2008» в номинации «Веб-

ресурс органа власти»

2009 год – 3 место во Всероссийском конкурсе Интернет-сайтов «Прозрачный 

муниципалитет. Представительные органы в Интернете»

2010 год – 3 место во Всероссийском конкурсе Интернет-сайтов «Прозрачный 

муниципалитет. Система обратной связи»

2011 год - 1 место в мониторинге официальных сайтов исполнительных органов гос. 

власти УР и органов местного самоуправления в УР на соответствие ФЗ от 9 февраля 

2009 года  №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности гос. органов 

и органов  местного самоуправления»

2012 год - 1 место в республиканском конкурсе на лучший интернет-сайт по 

информированию населения о работе представительного органа муниципального 

образования в УР

2013 год - 2 место в республиканском конкурсе на лучший интернет-сайт по 

информированию населения о работе представительного органа муниципального 

образования в УР (оценивалась старая версия сайта города Ижевска)

 2014 год -– 1 место во Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт» в 

номинации «Доступность навигации»

2015 год -– 2 место во Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт»



 В 4 квартале 2016 года планируется запуск мобильного приложения 

официального сайта города Ижевска для операционных систем  IOS и Android

ПЕРСПЕКТИВЫ

IX Международный смотр-конкурс городских практик СНГ в ЕАЭС «Город, где хочется жить»



IX Международный смотр-конкурс 

городских практик СНГ в ЕАЭС

«Город, где хочется жить»

СЕРВИСЫ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ГОРОДА ИЖЕВСКА www.izh.ru, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ И ДОВЕРИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

2016 год

Информационно-аналитическое управление 

Администрации города Ижевска , uinf@izh.ru, т. (3412) 41-41-19

http://www.izh.ru/
mailto:uinf@izh.ru














ISON, XML (c RDFa)

Набор данных в 

человекочитаемом виде

Структура набора, которая 

описывает составные 

части (поля) элементов 

этого набора.











УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МОДЕЛИ SAAS В ОБЛАЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ











www.openlipetsk.ru 

Как зарегистрироваться для участия в голосованиях проекта 







Электронный сертификат на получение услуги на e-mail 



Сувенирная продукция проекта 
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49%
Искусственный 

интеллект в управлении 

городом

46%
Искусственный 

интеллект в мониторинге 

состояния окружающей 

среды

43%
Электронные референдумы 

для решений по 

домовым/районным/городским 

вопросам

42% 
Роботы-

помощники

41% 
Виртуальная/

дополненная реальность

37% 
Беспилотный 

транспорт 

52%
Умный дом

64%
Персонализированная

медицина
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http://ac.gov.ru/files/publication/a/11068.pdf
https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends.html
https://www.pwc.ru/ru/publications/impact-of-global-megatrends-in-the-petrochemical-industry.html
https://www.pwc.ru/ru/publications/impact-of-global-megatrends-in-the-petrochemical-industry.html
https://www.lsm.kz/kakie-pyat-megatrendov-stoyat-pered-kazahstanom-i-mirom-nazarbaev
https://www.lsm.kz/kakie-pyat-megatrendov-stoyat-pered-kazahstanom-i-mirom-nazarbaev
http://www.kurzweilai.net/
https://blogs.cisco.com/digital
http://www.businessinsider.com/8-ways-technology-could-radically-transform-buildings-by-2045-2016-6
http://www.businessinsider.com/8-ways-technology-could-radically-transform-buildings-by-2045-2016-6
https://toplink.weforum.org/knowledge/explore
https://www.futurizon.com/
https://www.futurizon.com/
https://ict.moscow/strategy/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_2015_4.ru.pdf
https://www.futurizon.com/
https://www.futurizon.com/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/U4SSC-CollectionMethodologyforKPIfoSSC-2017.pdf
http://wftp3.itu.int/pub/epub_shared/TSB/ITUT-Tech-Report-Specs/2016/en/flipviewerxpress.html
http://wftp3.itu.int/pub/epub_shared/TSB/ITUT-Tech-Report-Specs/2016/en/flipviewerxpress.html
http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2017.pdf
https://www.mercer.com/newsroom/2018-quality-of-living-survey.html
https://индекс.дом.рф/about
https://индекс.дом.рф/about
https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb00000038u3nEAA/explore/summary
http://www.weforum.org/agenda/2018/01/this-is-what-the-future-of-healthcare-looks-like/
http://parisinnovationreview.com/articles-en/the-digital-revolution-and-the-5-ps-of-medicine
http://parisinnovationreview.com/articles-en/the-digital-revolution-and-the-5-ps-of-medicine
https://cra.org/ccc/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/P4_Medicine.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smartcity.gov.hk/
https://www.mci.gov.sg/portfolios/infocomm-media/infocomm-media-2025
https://e-estonia.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095525812
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095525812
http://www.pwc.ru/ru/assets/pdf/agglomerations-rus-full-new.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6dd/strategiya_03.04.pdf
https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/09/Doklad_energetika-Web.pdf
https://www.ericsson.com/assets/local/news/2014/12/ict-and-the-future-of-utilities.pdf
https://www.ericsson.com/assets/local/news/2014/12/ict-and-the-future-of-utilities.pdf
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http://www.mos.ru/dnpp/function/promyshlennost-moskvy/promyshlennye-kompleksy
http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2016-2017-global/9774/
http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2016-2017-global/9774/
https://data.mos.ru/opendata/7710071979-tehnoparki-moskvy
http://innoagency.ru/ru/
https://imoscow.mos.ru/ru
https://www.mos.ru/dtu/function/
http://www.mos.ru/dnpp/documents/perechen-innovatcionnoi-vysokotekhnologichnoi-produktcii-i-tekhnologii/view/112263220/
http://www.mos.ru/dnpp/documents/perechen-innovatcionnoi-vysokotekhnologichnoi-produktcii-i-tekhnologii/view/112263220/
https://data.mos.ru/opendata/7710071979-perechen-prioritetnyh-produktov-i-tehnologiy-ispolzuemyh-v-otraslyah-gorodskogo-hozyaystva/data/table?versionNumber=3&releaseNumber=10
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https://data.mos.ru/opendata/7710071979-perechen-prioritetnyh-produktov-i-tehnologiy-ispolzuemyh-v-otraslyah-gorodskogo-hozyaystva/data/table?versionNumber=3&releaseNumber=10


 
 

 

 

 







Отчет о работе «Интернет безопасность»  
2015-2016 учебный год 

 
Работа по вопросам Интернет безопасности ведется методистами 

центра с 2013 года. 
Её цель – содействие развитию информационного общества: 

формирование его полноправных граждан, в полной мере способных 
и готовых ответственно использовать цифровые технологии для решения 
разнообразных жизненных задач. 

Для реализации этой цели ведется просветительская работа с 
педагогами, а через педагогов, с учащимися и родителями. Разработана 
образовательная программа курсов повышения квалификации по теме 
«Методические аспекты безопасного использования сети Интернет в 
образовательной деятельности». Результаты работы отражаются на сайте 
«Дети в Интернете» http://save.nios.ru  

В 2015-2016 учебном году была проведена следующая работа: 

Курсовая подготовка 
За отчетный период прошли обучение 204 человека. Из них 140 

учителей и 64 воспитателя ДОО. Распределение по районам показано на 
диаграммах ниже. 
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Интерес со стороны педагогов к вопросам Интернет безопасности 

растет. Они понимают актуальность проблемы и необходимость работы с 
детьми, родителями, коллегами. В рамках обучения они проводят занятия с 
учащимися, беседы с родителями и коллегами. В этом году тематика 
проводимых мероприятий преимущественно была следующая: 

 Как уберечь детей от противоправного контента в сети  

 Защита персональных данных  

 Агрессия в сети 
Воспитатели ДОО, включившиеся в работу в текущем учебном году, 

также проводят занятия с воспитанниками старших групп и беседы с 
родителями.  

Тематика занятий с детьми:  

 Компьютер: польза или вред?  

 В какие игры играть? 

 Чем опасен Интернет? 
После обучения педагоги готовы продолжать работу на базе своих 
образовательных организаций.  

Методическая работа 

 Разработан и включен в курс повышения квалификации для 

руководителей ОО информационный блок «Интернет-безопасность». 

В рамках курса руководители знакомятся с основными проблемами 

безопасности в сети Интернет, получают пакет электронных 

материалов для работы с детьми и родителями, а также  

информационные материалы для печати, разработанные управлением 
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Количество работников ДОО, обученных 
в 2015-2016 учебном году

https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii


«К» МВД России (буклеты, брошюры, листовки по различным вопросам 

интернет-безопасности). 

 Адаптированы материалы учебного курса «Методические аспекты 
безопасного использования сети Интернет в образовательной 
деятельности» для работников ДОО:  
- курс дополнен материалами по интернет безопасности 

(мультфильмы, видеоролики, игры) для работы с детьми от 3 до 7 
лет;  

- составлены новые практические задания для воспитателей;  
- частично заменен теоретический материала с целью ориентировать 

курс на педагога ДОО. 
В апреле-июне 2016 года по названной программе обучено 64 

педагога.  

 Проведено практическое занятие с элементами тренинга «Роль учителя 
в формировании основ интернет безопасности у современных 
школьников» для педагогов города в рамках городской школы 
профессионального мастерства классных руководителей (18 февраля, 
на базе ДТД УМ «Юниор»). На занятии были рассмотрены следующие 
вопросы: 
- Виды интернет рисков; 
- Статистика обращений граждан на горячую линию «Дети онлайн» по 
различным вопросам безопасности в Интернете; 
- Рекомендации родителям, детям, педагогам по предотвращению 
нежелательных случаев при работе в Сети; 
- Материалы для работы с родителями, детьми, педагогами. 

На занятии присутствовало 60 педагогов МСО. 

 Выступление «О роли учителя в преодолении негативного воздействия 
интернет-среды на поведение школьников» на II научно-практической 
конференции «Актуальные аспекты профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних» (22 марта, на базе ДТД УМ «Юниор») 

 Посещение методистами нашего центра интерактивной выставки 
«Дети в Интернете», организованной группой компаний МТС при 
поддержке Главного управления образования мэрии (сентябрь, на базе 
Краеведческого музея). Цель – знакомство с технологией  и методикой 
проведения мероприятий для младших школьников по вопросам 
Интернет безопасности.  

Информационная и организационная работа 

 Информационная поддержка сайта «Дети в Интернете» 
(http://save.nios.ru/),: наполнение Новостной ленты, разделов 
Материалы и Библиотека. В течение года выложено 123 материала 
(ссылки, статьи). 

https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii
http://save.nios.ru/


 Информационные рассылки по школам о проведении городских и 
региональных  мероприятий по интернет безопасности: Интерактивная 
выставка «Дети в Интернете» (сентябрь), Неделя безопасного Рунета 
(февраль), Конкурс «Мой безопасный Интернет» (февраль) и др. 

Выводы 
В настоящее время растет внимание в обществе к вопросам интернет 
безопасности. Интернет опосредованно или напрямую связан с такими 
проблемами современного общества как суицид детей и подростков, 
интернет-зависимость, рост жестокости и насилия в подростковой среде и 
т.д. Пренебрежение опасностями, существующими в сети Интернет, может 
привести к очень серьезным последствиям.  
Роль педагога – проводить профилактическую работу в среде подростков и 
молодежи по предотвращению Интернет угроз: заниматься воспитанием и 
просвещением. 
Исходя из этого, в следующем учебном году планируем: 

 продолжить обучение педагогов на курсах «Методические аспекты 
безопасного использования сети Интернет в образовательной 
деятельности»; 

 периодически обновлять методические материалы дистанционных 
курсов, исходя из потребностей слушателей и в соответствии с  
современными требованиями; 

 способствовать налаживанию систематической работы по проведению 
уроков интернет безопасности на базе каждого образовательного 
учреждения;  

 периодически пополнять коллекцию методических материалов на 
сайте «Дети в Интернете» http://save.nios.ru; 

 вести деятельность по пропаганде и распространению знаний по 
вопросам Интернет безопасности. 

http://save.nios.ru/


АИСОГД   администрации города Перми

АИСОГД разработана как комплексная информационная система градостроительной
деятельности обеспечивающая требования Градостроительного кодекса РФ, иных нормативных
актов, необходимых при выполнении обязанностей ОМСУ (г. Пермь) по формированию
информационных ресурсов о состоянии и использовании территории на основе совмещения
картографических и семантических данных, с целью дальнейшей организации территориального
планирования и регулирования развития территории.

АИСОГД используется 22 органами администрации города Перми
Всего подключено 250 пользователей

(в 2013 году количество пользователей составляло 140)



Создание информационной системы  обеспечения градостроительной 

деятельной деятельности в  г. Перми 2009 – 2014 гг.

Ведение ИСОГД относится к полномочиям и является

обязанностью органа местного самоуправления в  соответствии 

с Градостроительным кодексом РФ статья 8 п.3

АИСОГД

• Градостроительный кодекс РФ;

• Постановление правительства РФ №363 

«Об ИСОГД»;

• Приказ №85 Минрегионразвития РФ «Об утверждении

Документов по ведению ИСОГД»;

• Приказ №86 Минрегионразвития РФ «Об утверждении 

Порядка инвентаризации  и передачи в ИСОГД ОМС 

материалов, необходимых для градостроительной 

деятельности».

В г. Перми функцию ведения осуществляет  департамент 

градостроительства и архитектуры администрации города.

Основные области автоматизации 

деятельности ДГА

 Создание и ведение фонда ИСОГД

(подготовка информации по запросам

ФО и ТО, в том числе по

межведомственным запросам)

 Оказание муниципальных услуг:

• выдача сведений из ИСОГД;

• подготовка и выдача Разрешительной

документации;

• подготовка и утверждение ГПЗУ;

• адресация объектов недвижимости

 Отправка и получение данных из

внешних органов (Россреестр, ЦТИ,
иные органы)



Основное назначение АИСОГД  города Перми

Наполнение ИСОГД осуществляется посредством внесения данных

из архивов (массивов) ДГА, в результате текущей деятельности

функциональных и территориальных органов администрации города

Перми и проведения инвентаризации документов градостроительной

деятельности

• Создан механизм автоматизированного информационного

взаимодействия со смежными подразделениям

администрации города и внешними пользователями.

• Автоматизирована функция электронного предоставления

документа, содержащего сведения из АИСОГД, за плату

в сети Интернет.

• Обеспечивается предоставление сведений для подразделе

ний администрации города путем непосредственного

(самостоятельного) использования данных в АИСОГД, что

позволяет уменьшить документооборот и текущие запросы

Создается единая структура, объединяющая в себе

картографическую, нормативно-правовую информацию

и базы данных

Цели и задачи АИСОГД 

 формирование информационных

ресурсов АИСОГД, поддержание их

в актуальном состоянии ;

 обеспечение единого

информационного пространства, в

том числе по ведению

пространственной и семантической

информации;

 наполнение АИСОГД и выдача

сведений, с учетом периодического

обмена данными в

автоматизированном виде через

АИСОГД;

 интеграция с внешними

информационными системами;
 мониторинг реализации

градостроительной деятельности
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Дополнительные разделы:
 Документы и материалы из
государственного кадастра
недвижимости
Прочие документы и материалы

Раздел  IХ Картографические  и геодезические  материалы Картографические и геодезические  материалы



Архитектура АИСОГД  
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Функциональные связи  ИСОГД  г. Перми 
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• Ведение электронного реестра документов

• Формирование регистрационных и
идентификационных номеров документов в
соответствии с классификаторами

• Формирование книг ИСОГД и карточек в
электронном виде в соответствии с требованиями
нормативных документов

• Установление связи объектов с адресным
реестром

• Гибкий поиск информации в реестре документов

• Просмотр информации по документам в БД

• Связь документов с объектами на карте
(атрибутивной информацией объектов и ЗУ)

• Хранение файлов и сканированных копий
документов, в том числе атрибутивной
информации документов , объектов и ЗУ

• Формирование стандартных и нестандартных
отчетов

• Сохранение в базе данных «любых» файлов и
«привязка» к соответствующим объектам

Реестр документов  

Электронный 

документооборот

Формирование 

документов

Web-портал

ГИС

А
н
а

л
и
з 

  

д
а

н
н

ы
х

Раздел

Раздел

Реестры

Генеральный план

Правила землепользования и застройки

…

Топографические материалы

Адресный план

…

Планшеты

…

Адресный реестр

+

+

+

 Регистрация документов по присвоенным адресам - автоматическое размещение в структуре
соответствующего раздела АИСОГД ;
 Организовано взаимодействие с электронным архивом документов (ЭА), установлена связь на уровне
ссылок.



Подсистемы «Адресный реестр» и «Разрешительная

документация» связаны с ГИС- подсистемой, работают на

основе единой базы данных АИСОГД. Все производимые

изменения автоматически регистрируются в АИСОГД образуя

единое информационное пространство.

Редактирование 
пространственной и 
семантической информации

• Поиск и просмотр геоданных

• Пространственный анализ

• Конвертация данных

• Публикация данных в Интернет

• ГЕО-портал

• Полная интеграция с другими 
подсистемами АИСОГД

ГИС-платформа

Ядро ГИС

Web-Сервисы 
ГИС
Модули 
расширения ГИС  

ГИС  подсистема АИСОГД                                                    ()

Web-Сервисы ГИС

Отображение данных

• Поиск и запросы к

данным

• Редактирование

данных

• Печать карт

• Выгрузка данных

Функциональность Web-приложения включает необходимые для работы с картами функции по
компоновке и печати выходных данных. Web- интерфейс включает средства адресного поиска, а
также возможность поиска по произвольным атрибутам картографических слоев Web-документа.

Основные массивы данных ГИС АИСОГД:

• Административное деление:

Границы города, районов, микрорайонов

Улицы

• Объекты недвижимости:

Здания и сооружения

Земельные участки

• Проекты межевания и планировки

территории

• ГПЗУ

• Инженерные изыскания:

Геологические выработки

Картограммы съемок территорий

Топо-планы

• Зонирование территории:

Территориальные зоны ПЗЗ

Функциональные зоны по генплану

Зоны ограничений и охраны ОКН

• Культурное наследие

• Генеральный план города Перми

• Космосъемка территории и т.д.

В качестве справочника улиц и адресов

используются справочники подсистемы

«Адресный реестр»



Функциональные подсистемы 

«Автоматизированная подготовка
исходно-разрешительной документации»:
• Формирование разрешений на строительство и
ввод в эксплуатацию (прикрепление скан. копий
документов - автоматическое занесение в
общую БД)
• Ведение карточки о конкретном объекте
• Поиск ОКС по адресу, виду работ, разрешениям
на строительство, субъектам и т.д.
• Построение и вывод на печать (в т.ч. Отчетов)

«Адресный реестр»:
 Ведение адресного реестра, адресация
объектов
 Хранение истории изменения адресов,
(установление связи «адрес» и «объект
адресации»);
 Поиск объектов, через любой
зарегистрированный адрес и отображение
выбранного в списке объекта на плане
 Переход от объекта на плане к списку
объектов;
 Подготовка печатных форм

Ведение электронного архива технических дел
(самостоятельный АРМ «ЭА»)

• Просмотр хранение, редактирование списка
технических дел (ТД ), присвоение номера ТД,
номера тома, наименования

• Поиск ТД по номеру и наименованию, доступ к
сканированным копиям

• Добавление и изменение информации о ТД,
документе, включая номер документа, тип
документа, номер страницы и прочие реквизиты

• Прикрепление к карточке документа
сканированной копии и ссылки на сканированную
копию бумажного документа

Массивы данных :
Ведение справочников (виды документов,

состояния улиц, почтовые отделения,
налоговые инспекции, коды ОКАТО улиц,
назначения и статусы зданий)

АИСОГД взаимодействует с «ЭА»,
установлена связь на уровне ссылок.



•Импорт карточек документов из систем документооборота

•Импорт документов из Электронного архива,
функциональных АИС

•Автоматизированное формирование карточек документов в
процессе ведения АИСОГД, работы функциональных
подразделений

•Ручной ввод документов в АИСОГД

Импорт данных  и источники  информации для ведения АИСОГД

Электронный 
архив 

документов

Системы 
электронного 

документооборота

Реестр 
документов 

ИСОГД

Ручной ввод 
документов

Автоматизированное 
формирование 

документов в процессе 
работы в АИСОГД

Информац
ионные 
массивы

Документы

Годанныее

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 

Ввод сопроводительной
информации;
Размещение документов
(сведений) данных в
«центральном» хранилище
системы:

Проверка полноты данных;

Проверка на соответствие
классификаторам, справочникам

Подсистема импорта создана для
проверки, получения и частичного
размещения сведений:



Формирование документов в  АИСОГД

Автоматизация процессов формирования
градостроительной документации и отчетов,
используемых в ДГА:

• ГПЗУ

• Отчеты

• Акты адресации

• Разрешения на строительство и ввод в
эксплуатацию

• Книги ИСОГД (Карточки документов)

• Градостроительная справка

Предусмотрено автоматическое занесение
документов в общую базу данных, после
прикрепления сканированных копий исходно-
разрешительной документации, ГПЗУ

12

Электронный 

документооборот

ГИС

Реестр 

документов

Формирование 
документов

Электронный 

документооборот
Реестр документов

Установление связи объектов с адресным реестром, переход от объекта на плане к списку объектов



Состав информации 

• Данные из адресного реестра

• Данные по земельным участкам, ГПЗУ и
публичным сервитутам

• Данные по разрешениям на строительство и
вводу в эксплуатацию

• Данные по планировке территории

• Данные по развитию застроенных территорий

• Данные по территориальному и
функциональному зонированию

• Данные по зонам ограничения застройки

• Карты (схемы ) на территорию

 Возможность формирования
градостроительной справки в
автоматизированном режиме по
координатам и по отводу на карте

 Возможность для пользователя
самостоятельно настраивать необходимый
состав данных градостроительной справки

 Ведение реестра заявок на изменения в

ПЗЗ и на условно-разрешенные виды

использования земельных участков

 Публикация заявок и изменений в ПЗЗ

на внешнем сайте



• Обеспечение актуальной информацией из

смежных департаментов;

• Обеспечение «пользователям» ИСОГД
оперативного предоставления наиболее полной и
актуальной градостроительной информации;

• Снижение трудозатрат при разработке
градостроительной документации (сокращение
времени на обработку заявок ИСОГД) ;

• Сокращение сроков поиска градостроительной
документации

• Предоставление удобного инструмента получения
актуальной информации по территории в режиме
on line для муниципальных органов

Интеграция  данных на основе сервисной шины

И С У З   Д З О 
Система 

электронного

архива 
АИСОГД

Портал ГУ

И С Э Д    Д Г  

А    

Результат внедрения 

 Автоматизация процессов в сфере

межведомственного взаимодействия

 Создание модуля «Информационного

взаимодействия ДГА с подразделениями

администрации и внешними органами

 Частичная автоматизация процессов по

размещению атрибутивной информации в

результате проведения

межведомственного обмена и проведения

инвентаризации документов

градостроительной деятельности

Интеграционная система создана для

обеспечения взаимодействия, как между

компонентами системы так и с внешними ИС:

И С Э Д 

администрации 

Пермского края

документы
заявки

земельные участки 
адресный реестр

документы

документы
заявки

Департаменты 
администрации города 
Перми

Регистрационная   
палата

Обеспечение 
сведениями ОМС, 
органов государ-
ственной власти

Обеспечение 
сведениями физических 

и юридических лиц

ИСОГД с 
использованием 
графики на базе 

платформы ARC GIS

ВЗАИМОДЕЙСТИЕ ДГА ПО НАПОЛНЕНИЮ АИСОГД 



Предоставление данных                          (13)

Выдача сведений из АИСОД:

• Навигация в реестре документов

• Формирование перечня  «интересующих» 

документов

• Прием заявок, обработка межведомственных 

запросов (оплата заявок)

• Обработка и подготовка данных 

• Предоставление сведений ИСОГД,  в том числе  

в электронном виде и по сети интернет

Оказание муниципальных услуг в электронном виде 

o Осуществление адресации объектов недвижимости

o Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения

o Подготовка, утверждение и выдача ГПЗУ, Градостроительной справки

o Предоставления сведений путем автоматизированной отправки подготовленных сведений 
по заявкам на выдачу из АИСОГД 

 Организация доступа функциональным
органам и структурам администрации города
в части самостоятельного получения
информации через Web – портал из ГИС
ArcGIS в пределах своих полномочий;
 Предоставление сведений из ИСОГД
подразделениям администрации города
Перми осуществляется без дополнительных
запросов путем самостоятельного
использования (в режиме автоматического
доступа к АИСОГД) с целью получения
достоверной информации для реализации
полномочий, возложенных на указанные
органы нормативными правовыми актами
города Перми



• Отслеживание состояния объектов градостроительной 
деятельности и функционального использования 
территории 

• Актуализация размещаемых в ИСОГД материалов, 
сведений , документов 

• формирование баз данных о состоянии, использовании и 
условиях использования территории, необходимых 
органам МСУ при выполнении ими обязанностей по 
организации территориального планирования и 
регулирования развития территории; 

• Обеспечивается возможность осуществления 
мониторинга, в том числе с помощью аэросъемки, 
космических методов ; 

• Актуальность поддерживается в реальном режиме 
времени в многопользовательском режиме

Многомерный анализ данных

• Создается четкая иерархия информационного поля путем разработанной модели ИСОГД и структуры базы
данных. Каждый «Участник» вносит свою часть данных (права жестко регламентируются), а системой
осуществляется синхронизация и обновление баз данных формируя изменения в едином информационном
пространстве АИСОГД.

Мониторинг   градостроительного   развития

• Всесторонний анализ информации в
различных разрезах в области обеспечения
градостроительной деятельности

• Обеспечение оперативного предостав
ления информации заинтересованным
лицам за счет наличия единого
информационного пространства
картографической, семантической и иной
градостроительной информации:
(предоставление организациям решающим
задачи планирования и регулирования
развития территории, необходимой
исходной информации;

Работа с неформализованной
информацией, формирование отчетов.

Предоставление потенциальным инвесторам
информации, необходимой для составления
бизнес-планов и выбора объектов инвестиций



Анализ информации

ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ

Синтез информации ДГА (градостроительное 
зонирование, ПЗЗ, проекты планировки, охранные 
зоны и т.д.) с социально-экономическими 
параметрами и данными ДЗО (земельные участки, 
правообладатели и т.д.)

ИСОГД

ДГА

Информационная 
система управления 

землями ДЗО

Подключаемые 
системы 

функциональных 
органов 

администрации

Информационные 
системы органов 

госвласти

Система управления градостроительной деятельности 2016 г

 Повышение качества и 
эффективности 
принимаемых 
управленческих решений в 
сфере градостроительной 
деятельности на основе 
создания 
систематизированного 
свода  сведений

 Обеспечение   
эффективного 
взаимодействия с 
городскими структурами и 
органами государственной 
власти (по вертикали) и 
внутри организации (по 
горизонтали)
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АИСОГД предоставляет сервисы по выполнению выше указанных функциональных задач и ведению

единого хранилища данных в реальном режиме времени, обеспечивающие единое информационное

пространство для подготовки градостроительной документации, предоставления муниципальных услуг и

принятия градостроительных решений

• Возможность самостоятельного получения
оперативной информации непосредственно из АИСОГД

Сокращение сроков получения сведений из ИСОГД 
за счет автоматизации процессов 

• Импорт данных в АИСОГД из смежных подразделений
и территориальных органов администрации города

• Поступление актуальной информации в АИСОГД в
автоматическом режиме

• Устранение противоречий, исключение ошибок при
вводе данных (дублей в адресах и разрешительных
документах, справочниках) упорядочение и
систематизация данных

• Обеспечение достоверности и актуальности данных

• Возможности формирования комплексной
информации по обеспечению оперативными
сведениями градостроительной деятельности органов
государственной власти, ОМСУ, физических и
юридических лиц

• Повышение качества оказания услуг, исключение
человеческого фактора при формировании
документов (информации)

Возможность анализа и сопоставления информации, мониторинг изменения состояния и использования
территории

Повышение эффективности и производительности муниципальных служб, сокращение сроков создания,
размещения и выдачи документов за счет автоматизации и упорядочивания процессов

Обеспечение оперативного контроля процесса загрузки и размещения сведений, Предоставление удобного
инструмента автоматизированной подготовки градостроительных документов

Результат  внедрения  АИСОГД
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• Формализация процесса ввода-вывода информации
(загрузки) в полуавтоматическом режиме на уровне
массивов данных (атрибутивной информации).
• Реализация требований по процессу наполнения системы
в автоматизированном виде в результате информационного
взаимодействия :
- разработаны форма представления данных
- разработаны единый перечень видов документов и
определена иерархия видов документов

• Исключение ошибок при вводе и обновлении
информации

• Сокращение сроков по загрузке атрибутивных
сведений в АИСОГД, упорядочение процесса
импорта данных от подразделений администрации
города

Создание модуля информационного взаимодействия
департамента градостроительства и архитектуры с ФО и ТО
города Перми:
• Частичная автоматизация процесса наполнения системы в
результате межведомственного информационного
взаимодействия по сбору и размещению сведений в
электронном виде в АИСОГД»

• Изменение регламентов процессов работы.
Распределение полномочий по ведению
информационных массивов АИСОГД, повышение
личной ответственности за корректность и полноту
ввода и выдачи данных

• Доработка функционала АИСОГД по автоматизированному
формированию градостроительной справки,
градостроительного плана земельного участка

• Предоставление специалистам ДГА удобного
инструмента автоматизированной подготовки
градостроительных документов Уменьшение ошибок
за счет автоматизации процессов

• Автоматизирована функция представления документа в
электронном виде (и по сети интернет) по выдаче сведений
документов из ИСОГД, в том числе за плату
• Обеспечена в АИСОГД возможность предоставления
подразделениям города Перми сведений без
дополнительных запросов путем самостоятельного
получения и использования информации непосредственно
из АИСОГД

• Сокращение сроков оказания муниципальных услуг
• Уменьшение внутриведомственного
документооборота и текущих запросов за счет
автоматизации процессов

Результат деятельности 2014 г-2016 г 
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Введение

Национальная ориентация на раз-
витие информационного общества [1] 
и мировой тренд интеллектуализации 

Информационные технологии
в теплоснабжении. Опыт Санкт-Петербурга

Ю. В. Юферев, заместитель директора

А. А. Мележик, заведующий лабораторией

В. Ю. Мосягин, главный специалист

Научно-технический центр «Комплексное развитие инженерной 

инфраструктуры»  в г. Санкт-Петербурге АО «Газпром промгаз»

И. С. Белов, ИП Белов

В последнее время приоритетной задачей государства становится вне-

дрение информационных технологий в сферы управления и развития от-

раслей инженерно-энергетического комплекса (ИЭК) и жилищно-комму-

нального хозяйства (ЖКХ) городов. В область теплоснабжения внедрение 

информационных технологий началось с появлением геоинформационных 

систем (ГИС) и разработки на их базе электронных моделей систем те-

плоснабжения. В статье представлен опыт разработки и интеграции в ин-

формационное пространство Санкт-Петербурга электронной модели те-

плоснабжения и базирующейся на ней информационно-аналитической 

системы. В настоящее время информационно-аналитическая система по 

схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга (ИАС ТС) запущена и проходит 

тестирование. 

городов (распространение концепций 
Smart Home — Smart Grid — Smart City) 
определяют необходимость внедрения 
информационных технологий в сфе-
ры управления и развития отраслей 
инженерно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяй-
ства городов.

В российском теплоснабжении на-
чалом масштабного применения ин-
формационных технологий (ИТ) сле-
дует считать принятие Федерального 
закона № 190 «О теплоснабжении» 

Рис. 1. Схема взаимодействия отраслевых информационных систем, интегрированных в государственную информационную систему 

Юрий Владиславович Юферев
Окончил Ленинградское высшее военное 

инженерное строительное училище имени 
генерала армии А. Н. Комаровского, доктор 
технических наук, профессор. Автор более 100 
научных и учебно-методических трудов. Почет-
ный энергетик. Член Экспертного совета при 
Комитете Государственной думы по энергети-
ке. С 2007 года по настоящее время  — сотруд-
ник АО «Газпром промгаз». Заместитель дирек-
тора НТЦ «Комплексное развитие инженерной 
инфраструктуры» в г.  Санкт-Петербурге.
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(ФЗ190) и Постановления Правитель-
ства № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» (ПП154). Ко-
личественно к настоящему моменту 
утверждено более 10 тысяч схем те-
плоснабжения (СхТСН) [2], в рамках 
которых для городов с численностью 
населения 100 тысяч человек и более 
в обязательном порядке разработаны 
электронные модели теплоснабжения 
(ЭМТС). Следует отметить, что, несмо-

тря на необязательность, по причи-
не высокой практической значимости 
ЭМТС разрабатываются и для средних 
и малых поселений, с той или иной 
степенью детализации.

АО «Газпром промгаз» — научно-ис-
следовательский и проектный институт 
ПАО «Газпром» выполняет разработ-
ку и актуализацию СхТСН с момента 
принятия ФЗ-190. За этот период вре-

мени разработаны и актуализированы 
схемы теплоснабжения Нижнего Нов-
города, Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также ряда других городов с населени-
ем менее 500 тысяч человек. Стратегия 
АО «Газпром промгаз» при разработке 
СхТСН основывается на комплексном 
подходе, в том числе на углубленной 
информатизации и не ограничивается 
только разработкой ЭМТС. Разработан-
ная электронная модель внедряется в 
процесс управления теплоснабжением. 

Алексей Александрович Мележик
Окончил Военный инженерно-техниче-

ский университет в г. Санкт-Петербурге. 
С 2008 года по настоящее время — сотруд-
ник АО «Газпром промгаз». Заведующий 
лабораторией НТЦ «Комплексное развитие 
инженерной инфраструктуры» в г. Санкт-Пе-
тербурге.

Владимир Юрьевич Мосягин
Окончил Ленинградское высшее военное 

инженерное строительное училище имени 
генерала армии А. Н. Комаровского, канди-
дат технических наук, доцент. Автор более 
10 научных и учебно-методических трудов. С 
2012 года по настоящее время — сотрудник 
АО «Газпром промгаз». Главный специалист 
НТЦ «Комплексное развитие инженерной ин-
фраструктуры» в г. Санкт-Петербурге. 

Рис. 2. Этапы развития ЭМТС Санкт-Петербурга

Илья Сергеевич Белов
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30 www.isjournal.ru № 3 2017

Целевым ориентиром здесь являются 
отраслевые информационные системы 
на базе расчетных электронных моде-
лей, замыкающие на себе региональ-
ную информацию по инфраструктуре 
и взаимодействующие с информаци-
онными системами различных уровней. 
На рис. 1 представлена схема взаимо-
действия ЭМТС с другими информаци-
онными системами на примере Санкт-
Петербурга.

Разработанные отраслевые элек-
тронные модели являются основой 
для структурирования и объедине-
ния в единое целое разрозненной ин-
формации по инфраструктуре города, 
включая информацию по объектам ка-
питального строительства. Последнее 
предполагает увязку отраслевых ГИС-
систем с BIM-технологиями, внедряе-
мыми в строительстве.

Этапы и особенности развития 

ЭМТС Санкт-Петербурга

ЭМТС — это геоинформационный 
слой, описывающий расположение объ-
ектов теплоснабжения на топографи-
ческой основе города в виде связно-
го графа и содержащий сведения о 
характеристиках данных объектов [3]. 
Развитие ЭМТС Санкт-Петербурга свя-
зано с этапами разработки и актуали-
зации СхТСН города [4, 5, 6]. На рис. 
2 представлены этапы развития ЭМТС 
и сервисы на ее основе.

Первичная разработка общегород-
ской ЭМТС заключалась в совмещении 
на единой карте города большого ко-
личества схем, разработанных по раз-
ным стандартам и под разные задачи. 
Затем была выполнена корректировка и 
дополнение ЭМТС недостающей инфор-
мацией, и далее ведется ее непрерыв-

ная актуализация по каждому источни-
ку до конечного потребителя (рис. 3).

Главной особенностью ЭМТС Санкт-
Петербурга на данном этапе развития 
является ее масштабность и практиче-
ская значимость. К настоящему момен-
ту времени модель включает более чем 
250 тысяч элементов (источники тепло-
вой энергии, участки тепловых сетей, ар-
матура, тепловые пункты, камеры и др.), 
размещенных на топографической осно-
ве города. По каждому элементу ведется 
база данных, необходимая для паспор-
тизации, расчетов и моделирования си-
стем. ЭМТС покрывает практически всю 
территорию Санкт-Петербурга и приле-
гающие территории Ленинградской обла-
сти, обеспечиваемые тепловой энергией 
от городских источников. Источниками 
информации для развития и проверки 
ЭМТС являются более 150 ресурсоснаб-

Рис. 3. ЭМТС различных уровней на примере одного квартала:  а) фрагмент ЭМТС 1-го уровня; б) фрагмент ЭМТС 2-го уровня

а) б)

Рис. 4. Синхронизация баз данных (БД) слоев разных состояний
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жающих организаций города. В качестве программного обес-
печения используется геоинформационная система ZuluGIS.

Изначально ЭМТС представляла собой набор геоинфор-
мационных слоев ЭМТС, разделенных по территориально-
му признаку. На данный момент ЭМТС Санкт-Петербурга 
— это единый слой, в котором все объекты теплоснабже-
ния расположены в единых географической проекции и ге-
одезических отметках местности. Такой подход упрощает 
обслуживание ЭМТС и позволяет вести моделирование си-
стем теплоснабжения в сопоставимых условиях. Развитию 
функциональных возможностей ЭМТС способствует взаи-
мовыгодное сотрудничество ее разработчиков с разработ-
чиками ZuluGIS, в частности, в комплекс внедрена методи-
ка расчета надежности тепловых сетей [7].

Фактически с использованием ЭМТС Санкт-Петербурга ре-
шается больший объем задач, чем предусмотрено ПП 154. 
Дополнительно решаются задачи градостроительства Санкт-
Петербурга, где ЭМТС используется при разработке проек-
тов планировки территорий, генерального плана и оператив-
ного управления с моделированием аварийных режимов и 
фиксацией  отключений потребителей. Для этого актуальные 
копии ЭМТС передаются в городские комитеты и службы. 
Передача осуществляется в установленных форматах: Zulu — 
для Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и 
Комитета по информатизации и связи; MapInfo — для Ко-
митета по градостроительству и архитектуре.

Востребованность ЭМТС Санкт-Петербурга связа-

на с одновременным обеспечением трех многокомпо-

нентных задач:

—  визуализации систем теплоснабжения в виде свя-

занного графа на топографической основе города;

—  паспортизации объектов теплоснабжения с при-

вязкой к графическому изображению;

—  автоматизации расчетов и компьютерного моде-

лирования систем теплоснабжения.

Среди важных особенностей ЭМТС Санкт-Петербурга сле-
дует отметить следующие:

1. Привязка объектов на топооснове имеет отклонения 
до ±10–15 м в отдельных зонах, что соответствует точно-
сти аэротеплосъемки и принципиальных схем.

2. В полном объеме учитывается основная арматура на 
участках большого диаметра, в меньшей степени арматура 
на квартальных сетях.

3. Ведется одновременно более двух состояний ЭМТС 
(фактическое и перспективное + состояния по режимам и 
вариантам развития — рис. 4).

Рис. 5. Фрагмент одного квартала с ЦТП в различных ЭМТС: 
а) ЭМТС ООО «Петербургтеплоэнерго»; б) ЭМТС АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; в) ЭМТС Санкт-Петербурга

4. ЭМТС отличается от совокупности ЭМТС ТСО в ча-
сти принятых стандартов отображения и ведения баз дан-
ных (рис. 5).

Из рис. 5 видны следующие отличия:
—  в ЭМТС ООО «Петербургтеплоэнерго», обслуживаю-

щей ЦТП и квартальные сети, отсутствуют магистральные 
сети, от которых запитано ЦТП, а само ЦТП мо делируется 
в виде источника;

—  в ЭМТС АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», обслужива-
ющей магистральные сети, отсутствуют квартальные сети, 
а нагрузка моделируется на магистрали в виде обобщен-
ного потребителя;

а) б) в)
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—  ЭМТС Санкт-Петербурга (раз-
работчик АО «Газпром промгаз») мо-
делирует сеть в полном объеме и в 
соответствии с фактическим типом 
и режимом работы объекта тепло-
снабжения.

Разработка и описание инфор-

мационно-аналитической системы 

по схеме теплоснабжения Санкт-

Петербурга

Разработке ИАС ТС предшествовал 
анализ нескольких конкурентных про-
дуктов информационных систем, име-
ющихся на рынке. По итогам анализа 
за основу была выбрана система GIS 
BIS, совместимая c ZuluGIS, устойчи-
во работающая и успешно апробиро-
ванная при управлении инфраструкту-
рой муниципальных округов, городов и 
 предприятий [8]. 

ИАСТ ТС имеет доступ через Интер-
нет с использованием любого web-бра-
узера со стационарных и мобильных 
устройств путем реализации адаптив-
ного дизайна (рис. 6).

Целью создания ИАС ТС было по-

вышение эффективности разработки 

и использования материалов СхТСН 

за счет автоматизации процессов по-

иска, анализа и представление ин-

формации о системах теплоснаб-

жения Санкт-Петербурга. Указанная 

цель достигается благодаря:

—  снижению временных затрат на 
анализ пространственной и семанти-
ческой информации СхТСН;

—  созданию единого информацион-
ного пространства по СхТСН в качестве 
дополнения к документации, хранящей-
ся в виде отдельных файлов;

—  обеспечению категорированного 
доступа к взаимосвязанным материа-
лам СхТСН и электронной модели без 
установки специализированного про-
граммного обеспечения;

—  ведению архива версий докумен-
тов схемы теплоснабжения.

ИАС ТС построена с использо-
ванием современной, модульной 
и  открытой архитектуры. Это цент-
рализованная система, т. е. все дан-
ные располагаются в цент ральном хра-
нилище. Система имеет трехуровневую 
архитектуру. Для обеспечения основных 
функций используются:

—  база данных ИАС ТС, представля-
ющая собой единое централизованное 
хранилище данных, функционирующее 
под управлением реляционной СУБД, 

Рис. 6. Аппаратные средства использования ИАС ТС

Рис. 7. Структура взаимосвязанной информации, содержащейся в ИАС ТС
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а также инструмент хранения содержимого документов, ис-
пользующий нереляционную СУБД;

—  серверный компонент — набор программных комплек-
сов, которые обеспечивают хранение, извлечение, обработ-
ку и анализ данных;

—  пользовательский компонент — Web-приложение, вклю-
чающее в себя набор программных средств для обеспече-
ния доступа пользователей к базе данных, построенное на 
концепции WEB 2.0 и умеющее адаптировать интерфейс к 
различным типам рабочих мест — персональным и планшет-
ным компьютерам, мобильным устройствам.

В ИАС ТС выделяются 11 функциональных подсистем:
—  подсистема хранения документов, предназначенная 

для хранения банка документов, а также ведения архива 
версий документов;

—  подсистема поиска по содержимому документов, а так-
же по их мета-данным;

—  подсистема визуализации документов, которая обес-
печивает постраничное отображение документов различ-
ных форматов;

—  подсистема хранения данных электронной модели те-
пловой сети, которая хранит в себе сведения о пространст-
венной модели тепловой сети, свойствах и топологической 
взаимосвязи ее элементов;

—  подсистема визуализации электронной модели тепло-
вой сети, обеспечивающая графическое построение тепло-
вой сети в пределах заданного площадного участка;

—  подсистема получения семантических данных модели 
тепловой сети по географическим координатам;

—  подсистема поиска по семантическим данным модели 
тепловой сети, обеспечивающая поиск по различным ком-
бинированным фильтрам;

—  подсистема резервного копирования;

Рис. 8. Реализация принципа «единого окна» доступа к различной информации
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—  подсистема формирования и ви-
зуализации отчетности, позволяющая 
экспортировать обобщенные данные в 
различные форматы обмена;

—  подсистема распределения прав 
доступа, предназначенная для ограни-
чения доступа к банку данных докумен-
тов и электронной модели тепловой се-
ти, ограничивающая данные и действия 
пользователя в пределах его зоны от-
ветственности;

—  подсистема аналитики семанти-
ческих данных электронной модели те-
пловой сети.

ИАС ТС имеет гибкую систему филь-
трации данных при поиске. Можно бы-
стро построить сложный запрос и со-
хранить его в системе. При этом вся 
хранящаяся в системе информация 
взаимосвязана, что позволяет авто-
матизировать переходы от одного ви-
да информации к другому по принци-
пу «единого окна» (рис. 7, 8).

Разработка ИАС ТС — это важ-
ный шаг к созданию единой платфор-
мы Smart City. На рис. 9 приведена 
предлагаемая схема функционирова-
ния ИАС ТС.

Выводы

1. Внедрение информационных тех-
нологий в сферы управления и развития 
отраслей инженерно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства городов является мировым 
трендом. В России эта государствен-

Рис. 9. Схема функционирования ИАС ТС

ная задача отнесена Указом Президен-
та РФ № 203 от 09.05.2017 к одной из 
первоочередных.

2. Внедрению информационных тех-
нологий в сферу теплоснабжения спо-
собствовал выход ряда нормативных 
актов, таких как ФЗ190, ПП154 и др.

3. При разработке и актуализации 
схемы теплоснабжения Санкт-Петер-
бурга создана масштабная электронная 
модель, позволяющая решать задачи, 
превышающие требования, предусмо-
тренные перечисленными выше норма-
тивными актами.

4. Электронная модель схемы те-
плоснабжения Санкт-Петербурга уже 
интегрирована в ряд информационных 
систем города (в АСУ ЕДС, ИСОГД), и 
продолжается работа по ее внедрению 
в другие информационные системы.

5. На базе электронной модели схе-
мы теплоснабжения Санкт-Петербур-
га разработана, запущена и проходит 
тестирование информационно-анали-
тическая система предоставления ин-
формации по схеме теплоснабжения 
для органов исполнительной власти и 
других заинтересованных лиц, позво-
ляющая оперативно корректировать и 
получать информацию по схеме в он-
лайн-режиме, в том числе с помощью 
мобильных устройств.
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КАРТА БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРОД ТОБОЛЬСК 2016 ГОД



Актуальность проекта

Существует четкая статистика причин несчастных случаев, вследствие которых дети и подростки 
теряют не только здоровье, но и жизнь. Из 100% смертельных случаев от внешних причин -

1 . Дорожно-транспортные происшествия. Из-за них теряют жизни примерно 57% детей и 
подростков.  В 2015 году в РФ погибло более 700 школьников, 21000 получили травмы и увечья. 

2.  Утопления - погибают 11% детей и подростков. 

3.  Удушения - погибает 7% несовершеннолетних. 

4. Падения – от разнообразных падений погибает примерно 4% детей и подростков. 

5. Огонь\ожоги – вследствие данной причины умирает около 8% несовершеннолетних. 

6.  Травмы от различного оружия

ЧАЩЕ ВСЕГО ДЕТИ И ПОДРОСТКИ СТРАДАЮТ И ПОГИБАЮТ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,
ПРОИСХОДЯЩИХ ЛИБО У НИХ ДОМА, ЛИБО ПО ПРИЧИНЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ . БОЛЕЕ
40% ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПОЛУЧАЮТ ТРАВМЫ И ДАЖЕ УМИРАЮТ ИМЕННО В
РОДНЫХ СТЕНАХ .



Цель проекта

Минимизация количества несчастных случаев с участием несовершеннолетних граждан и 
учащейся молодёжи в возрасте от 11 до 21 года.

Задачи проекта:
- мониторинг знаний учащихся в области безопасной жизнедеятельности;

- формирование электронной базы информации в сфере профилактики и её размещение в 
сети «Интернет» на общедоступной площадке;

- повышение уровня информирования несовершеннолетних граждан, учащейся молодёжи и 
их родителей о потенциальных проблемах и путях их решения;

- профилактика негативных проявлений в молодёжной среде, повышение уровня 
индивидуальной безопасности;

- предупреждение противоправных действий в отношении несовершеннолетних.



Участники проекта

- школьники, учащиеся СУЗов и студенты ВУЗов города Тобольска в 
возрасте от 11 до 22 лет;

- родители;
- специалисты системы профилактики, 

- организаторы летнего отдыха;

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН И РЕАЛИЗОВАН КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЁЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В 2016 ГОДУ



Этапы проекта
1. Создание городской электронной «Карты безопасности», размещение её в сети 
Интернет на общедоступном ресурсе;

2. Изготовление индивидуальных ключей доступа к электронной «Карте безопасности»;

3. Разработка и согласование формирующей анкеты по возрастам учащихся.

4. Изготовление социальной рекламы, учебных видеофильмов по теме безопасности;

5. Проведение профилактических мероприятий с учащимися школ (с 5 класса) и 
студентами учебных заведений города;

6. Мониторинг посещения страниц «Карты безопасности»;

7. Актуализация информации электронной «Карты безопасности».



Электронная «Карта безопасности» размещена на официальном сайте комитета по делам 
молодёжи администрации города Тобольска. Карта сформирована по 5 разделам, 
ориентированным на целевые группы: несовершеннолетние граждане, учащиеся СуЗов, 
студенты ВУзов, специалисты ведомств системы профилактики, родители.



В разделе «куда обратится за помощью» собрана информация по службам отвечающим за безопасность 
граждан, их местонахождению и контактам. В Тобольске существует 13 организаций, готовых дистанционно 
оказать помощь гражданам по решению различных проблем посредством телефона «Доверия»  или 
анонимно провести онлайн-консультации на страницах Интернета в сети «ВКонтакте».



В разделе «Проблемы подростка» разработано 10 тем с краткой информацией о проблеме, 
организациях готовых помочь в её решении, последствиях и способах их избежать. 



В разделе «Профилактика» собраны разработанные разными ведомствами видеоматериалы, буклеты по 
вопросам профилактики и техники безопасности. Данные материалы, в первую очередь, интересны 
специалистам ведомств системы профилактики, в том числе организаторам летнего отдыха. Они доступны 
для скачивания и распечатки, могут быть использованы при проведении молодёжных мероприятий.
На сайте размещено 16 видеоматериалов и 43 буклета.



В разделе «Советы родителям» размещены материалы по 12 темам. Информация в данной 
рубрике наиболее подробная и полная. Уверены, что данные материалы будут также интересны  
подросткам, им всегда интересно то, что предназначено для взрослых.



Раздел «Как подростку не попасть в беду» содержит советы по безопасной жизнедеятельности 
по 10 наиболее популярным темам.



Индивидуальный ключ доступа выполнен в формате пластиковой карты. На лицевой стороне «Карты безопасности»,
размещены общероссийские номера телефонов экстренных служб. Оборотная сторона карты содержит номера служб
экстренного вызова города Тобольска, куда дети могут позвонить в случаях: угрозы и вымогательства (полиция),
нарушения прав и жестокого обращения (прокуратура), психологического давления, мыслей о суициде (служба «Доверие).
Также размещены номера телефонов Общероссийского детского телефона доверия, и уполномоченного по правам
ребенка Тюменской области. На карте помещен QR-код «электронной карты безопасности» обеспечивающий мгновенный
доступ на главную страницу карты, размещенной на сайте. Также размещён QR-код мобильной библиотеки, позволяющей
бесплатно скачивать различные книги в электронном формате. Задача разработчиков карты сделать её модной и
востребованной в молодёжной среде. При наличии спонсоров проекта возможно размещение штрих кодов магазинов
предоставляющих скидки на продукцию (канцелярские принадлежности, книги, компьютерные программы и аксессуары».



Для мониторинга знаний учащихся в области безопасной жизнедеятельности разработана формирующая
анкета «Твоя безопасность». Анкета сформирована по возрастным категориям, для учащихся 5-6 кл, 7-8 кл.,
9-11 кл., учащихся СУЗов и студентов ВУЗов. Анкета включает в себя 5 основных блоков: «Правила
дорожного поведения», «Безопасность и интернет», «Здоровье и ты», «Уроки национальной
безопасности», «Основы жизнедеятельности». Каждый раздел включает от 8 до 15 вопросов.

В анкету вошли вопросы, содержащие в себе
информацию и требующие от ребенка
однозначного ответа «да» или «нет». При
ответе на данные вопросы, дети получают
конкретные знания, анализируют свой опыт и
зоны «риска» в повседневной жизни. Кроме
формирующих вопросов, предоставляющих
ответ в рассматриваемой ситуации
присутствуют контрольные маркеры-вопросы
с подвохом на проверку знаний испытуемого.
Результаты проведенного анкетирования
позволят выявить «слабые» места в
профилактике, провести «информационную
атаку» по «упущенным» темам и вопросам,
оценить знания учащихся по параллелям
классов и образовательным учреждениям

города.



Профилактические мероприятия

Профилактические мероприятия могут проходить в образовательных учреждениях в форме
классных часов. Для получения объективного мониторинга знаний учащихся в области
безопасной жизнедеятельности обязательно присутствие специалиста иной организации или
волонтёров из профилактических отрядов. Профилактическое мероприятие включает в себя
несколько этапов:

1. Опрос учащихся с какими проблемами им приходится сталкиваться;

2. Просмотр профилактического ролика по безопасной жизнедеятельности;

3. Заполнение формирующей анкеты «Твоя безопасность»;

4. Выдача каждому участнику мероприятия индивидуального ключа доступа – пластиковой
«Карты безопасности»;

5. Совместный вход с учащимися на интернет страницу электронной «Карты безопасности», с
помощью стационарного компьютера или QR-кода через смартфоны учащихся.



На сайте установлено приложение «Яндекс-метрика» которая позволяет проводить анализ посещений различных 
страниц электронной «Карты безопасности» за определённое время, определять какие страницы наиболее 
востребованы потребителями услуги. Большим преимуществом данной электронной системы является 
возможность её оперативного обновления, развития в зависимости от поставленной задачи без необходимости 
замены индивидуальных ключей доступа у молодёжи, также  существует возможность разработки новых тем 
профилактики, размещение печатных и видеоматериалов по существующим блокам системы. «Карта кликов» 
также позволяет отследить популярность иконок и ссылок, размещённых на сайте.



Ожидаемые результаты проекта
1. Формирование у детей и молодёжи устойчивых знаний по безопасной
жизнедеятельности и вопросам употребления психоактивных веществ;

2. Создание и развитие общегородского интернет ресурса – электронной «Карты
безопасности», обеспечивающего информационные потребности всех участников
воспитательного процесса;

3. Обеспечение родителей и специалистов различных ведомств системы профилактики
современными информационными, печатными и видеоматериалами для организации
профилактических мероприятий;

4. Сокращение случаев травмирования и гибели молодёжи города Тобольска от внешних
причин.



«Возможности Городской 

навигационно-информационной 

системы мониторинга 

транспортных средств. 

 (Городская НИС на базе МУП 

Уфагортранс»). 

Слайд №1. 

 

Представляем Вашему вниманию доклад по теме «Возможности 

Городской навигационно-информационной системы мониторинга 

транспортных средств (Городская НИС)». 



Слайд №2. 

 
На предприятии функционирует Городская навигационно-

информационная система мониторинга транспортных средств 

(Городская НИС), которая входит в Муниципальную 

информационную систему Городского Округа город Уфа.  

МУП «Уфагортранс» обеспечивает единый центр мониторинга 

транспорта, монтаж и сервис оборудования ГЛОНАСС. 

Серверное оборудование и программное обеспечение имеет 

возможность осуществлять мониторинг и обработку информации 

одновременно с 10 000 транспортных средств, включая городской 

пассажирский транспорт, школьные автобусы, коммунальную технику 

и прочий транспорт предприятий города. 

Городская НИС включает в себя следующие модули: 

 Система мониторинга 

 Диспетчерская пассажирского транспорта 

 Диспетчерская коммунального транспорта 

 

 

 

 



Слайд №3. 

 

Современная система спутникового мониторинга позволяет 

конечным пользователям осуществлять контроль их объектов, 

наблюдая за местонахождением и их передвижением, формировать 

отчеты по пробегу, получать изображения с подключенных 

видеокамер, формировать отчеты по данным датчиков 

«пассажиропотока».  

 

Слайд № 4.  

 



В используемой системе мониторинга имеется мобильный клиент 

— это приложение, которое в упрощенном интерфейсе позволяет 

использовать базовые возможности системы мониторинга. Данное 

приложение позволяет ответственным сотрудникам и руководителям в 

онлайн режиме со своего мобильного телефона отслеживать работу 

любого транспортного средства своего предприятия, подключенного к 

Городской НИС. 

Слайд №5.  

 

Силами МУП «Уфагортранс» разработано программное 

обеспечение на платформе 1С «Диспетчерская пассажирского 

транспорта», которое позволяет выполнять задачи по контролю, 

организации и планированию пассажирских перевозок, и позволяет 

формировать ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных 

перевозок.  

 

 

 

 

 

 



Слайд №6.  

 
В модуле пассажирских перевозок реализована подсистема 

«Электронный реестр маршрутов», которая позволяет организовать в 

соответствии с законодательством о пассажирских перевозках:  

- ведение электронного реестра остановок, в котором собрана вся 

информация по каждому остановочному пункту; 

 

Слайд №7. 

 



- ведение электронного реестра маршрутов, где представлена 

возможность отображения траектории движения по маршруту включая 

характеристики дорог, наименования улиц по маршруту, подробное 

описание остановочных пунктов, включающее координаты остановки, 

фотографии, информацию о наличии павильона, освещения и 

дорожных знаков. 

 

Слайд №8. 

 
Программа «Электронный реестр маршрутов» позволяет 

формировать следующие документы, необходимые для осуществления 

пассажирских перевозок: 

 паспорт маршрута; 

 схема маршрута. 

Данные «Электронного реестра маршрутов» используются для 

формирования КСОТ (комплексная схема организации транспортного 

обслуживания населения общественным транспортом в Уфимской 

агломерации) и предоставления данных для подготовки документов по 

программе БКД (Безопасные и качественные дороги) Уфимской 

агломерации. 

 

 



Слайд №9. 

 

Следующий элемент модуля пассажирских перевозок 

Расписание маршрутизированного транспорта, в котором 

осуществляется непосредственный расчет расписания. 

 

Слайд №10. 

 

Исходные данные для программного модуля составления 

расписания собираются при изучении пассажиропотока, которое 

регулярно проводится специалистами МУП «Уфагортранс».  



При изучении пассажиропотока проводится мониторинг 

пассажирских перевозок во всех микрорайонах города  путем 

нахождения счетчиков на выездах из микрорайона. Также мониторинг 

пассажиропотока осуществляется на пассажирообразующих 

остановках общественного транспорта. 

Так для заполнения информационной базы системы и разработки 

предложений об усовершенствовании маршрутной сети города в 2017 

году специалистами МУП «Уфагортранс» проведена работа по 

изучению пассажиропотока путем опроса и анкетирования населения в 

часы пик на основных остановках общественного транспорта. 

По результатам изучения пассажиропотока сформирована матрица 

перемещения пассажиров на основе системы транспортного 

разделения города на транспортные районы. Система транспортного 

разделения включает 433 района. 

 

Слайд №11.  

 
Специалисты предприятия непрерывно взаимодействуют с 

разработчиками мобильных приложений по интеграции данных 

Городской НИС в их приложения. Результаты успешного 

взаимодействия достигнуты с разработчиками таких приложений, как 

Яндекс.Транспорт, CityBus, BusTime, ДорогаТВ. С помощью 

перечисленных систем данные диспетчерской пассажирского 

транспорта Городской НИС используются в мобильных приложениях 



для информирования населения о движении общественного 

транспорта.  

Ведется планомерная работа по подключению транспортных 

средств, осуществляющих пассажирские перевозки, к диспетчерской 

пассажирского транспорта Городской НИС. 

Хочу подчеркнуть, что на данный момент обеспечена полная 

организационная и техническая готовность подключения всех 

транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на 

территории ГО г. Уфа к Городской НИС.  

 

Слайд №12.  

 
Следующий важный модуль «Диспетчерская коммунального 

транспорта», которая позволяет вести непрерывный автоматический 

сбор навигационной информации о местоположении транспортных 

средств, автоматическое обнаружение и формирование в «горячих 

окнах» диспетчерской программы информации обо всех отклонениях в 

работе транспортных средств от запланированных параметров 

транспортного процесса, проводить управляющие воздействия 

диспетчера по регулированию транспортных процессов 

(переключения на другой маршрут или объект, оформление сходов по 

причинам и восстановление контроля движения, изменение наряда и 

т.д.). .  



Слайд №13.  

 
Специалистами МУП «Уфагортранс» проводится обучение 

диспетчеров предприятий, подключенных к Городской НИС. Кроме 

того за каждым предприятием, транспорт которого подключен к 

Городской НИС, закреплен диспетчер МУП «Уфагортранс» для 

оперативного взаимодействия. 

Слайд № 14. 

  
К Городской НИС подключены все школьные автобусы, 

находящихся на балансе муниципальных организаций города.  В 

управлении образования организовано автоматизированное рабочее 

место анализа работы школьных автобусов. Система позволяет в 



автоматическом режиме тарировать все нарушения при вождении с 

градацией по степени опасности. 

 

Слайд № 15. 

 
В основу расчета ложатся показатели превышения скорости, 

резкого ускорения, торможения и поворота. Анализ этих данных 

позволяет получить общую оценку качества вождения автомобиля за 

любой промежуток времени и за каждую поездку в отдельности, а 

также изучить общую информацию по всем автомобилям. Система 

также позволяет назначить балы за каждое нарушение с градацией по 

степени опасности (например, умеренное превышение скорости – 100 

баллов, сильное превышение скорости – 500 баллов, опасное 

превышение скорости – 1000 баллов.). Это функционал можно также 

использовать для анализа качества вождения пассажирских автобусов. 

 

Слайд №16.  



 
На слайде приведен пример использования данных оборудования 

ГЛОНАСС с подключенным датчиком, фиксирующим срабатывание 

«гидролапы» мусоровоза по маршруту сбора мусора. Данные могут 

быть представлены как в графическом, так и в табличном виде и дают 

возможность отслеживать факты несанкционированного сбора мусора. 

Слайд №17. 

 
На слайде представлен пример использования данных 

оборудования ГЛОНАСС для контроля за уборкой улиц.  



Зеленый – убранная территория, Красный – неубранная 

территория, Синий – траектория движения транспортных средств, 

осуществляющих уборку территории.  

Изменение цвета происходит только в том случае, если 

транспортное средство осуществило уборку «своей» территории. 

Данный функционал может также использоваться для контроля за 

чисткой улиц и дворов от снега, посыпания проезжей части песком, 

поливанием улиц и дворов и т.п. Данные можно уточнить, если 

дооснастить технику датчиками, фиксирующими использование 

навесного оборудования (щетка, лопата, пескоразбрасыватель). И 

тогда фиксирование выполнения работ будет происходить только при 

использовании навесного оборудования. 

Слайд № 18.  

 
Городская НИС позволяет в качестве источника данных 

использовать геолокационные данные мобильных устройств. Данные 

мобильных устройств, подключенных к Гордской НИС позволяют: 

 Отслеживать и хранить все перемещения сотрудников (например, 

сотрудники коммунальных служб, интженерно-технический 

персонал). 

  Контролировать выполнение запланированных работ на удаленных 

объектах (например, дистанционный контроль уборки территорий 

дворниками). 



 Получать моментальные уведомления о посещении сотрудниками 

объектов и геозон. 

 Формировать аналитические отчеты о перемещении сотрудников 

(например, различные статистические отчеты о работе дворников по 

уборке территорий). 

Слайд №19.  

 

 расширение возможностей Городской НИС, 

 формирование баз данных и географических объектов 

Городского округа г. Уфа,  

 массовое подключение транспортных средств различного 

назначения, 

 подключение оборудования транспортной инфраструктуры и 

телекоммуникационных устройств 

даёт возможность дальнейшую интеграцию в единую 

интеллектуальную транспортную систему и развитие на базе МУП 

«Уфагортранс» центра организации дорожного движения. 

 

 

 

 



Фото МУП города Хабаровска «Водоканал» 

к 10-му Международному смотру – конкурсу городских 

практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» в 
номинации  № 48 «Организация мониторинга качества 

питьевой воды»

МУП города Хабаровска «Водоканал»



РАКИ ОТСЛЕЖИВАЮТ СОСТОЯНИЕ АМУРСКОЙ 

ВОДЫ 



К животным крепятся специальные 

датчики для анализа их кардиоритма 



Аквариумы с раками-биоиндикаторами 



Аквариум с рыбками 



Рабочий компьютер станции биомониторинга и 

аквариум с рыбками 



АСНЭМ (Автоматическая станция 

непрерывного экологического мониторинга) 



Фермы для содержания животных 



Работа лаборатории биомониторинга 





 



 











•

•

•



Для жителей:  
•«единое окно» подачи сообщений; 
•гарантия оперативного решения проблем; 
•невозможность получения отписок со стороны органов власти; 
•чувство сопричастности к жизни города (региона, муниципалитета); 
 
Для органов власти: 
•демонстрация открытости и прозрачности власти; 
•обеспечение повышения уровня доверия к власти; 
•получение «обратной связи» от населения; 
•выявление пробелов в правовой базе и корректировка нормативов  
и регламентов; 
•формирование единой аналитики по проблемам  
в различных сферах; 
 

Внедрение подобной автоматизированной информационной системы, как One 
click Yakutsk, даст другим регионам такие преимущества, как: 
 







http://www.oneclickyakutsk.ru/
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