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Комплексное управление городом:

описание

Графическая база

Описательная база

Земельные участки

Актуальная карта города

Управление имуществом

Генеральный план

Ситуационный центр

Коммунальные сети

Социальная инфраструктура

Экология

ИСОГД

Капитальные затраты

Задачи управления городом Результаты 
внедрения

Консолидация 
информации по всем 
аспектам деятельности 
города (группы)

Формирование базы 
метаданных и облачные 
решения

Управление, 
моделирование и 
поддержка принятия 
решений

Среда коммуникации

Единая платформа 
консолидации информации
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Комплексное управление городом:

описание структуры данных

Схемы земельных участков

Генеральный план

Адресный план

Коммунальные сети
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Социальная инфраструктура

Инвестиционные участки

Идентификационные данные

Характеристики

Технологические  данные

Обслуживание

Юридические данные

Архив документов

Аналитическая

отчётность

Специализированные 
системы
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Инвестиционный 
портал



Комплексное управление городом:

пользователи системы

Графическая 
информация

Глава 
Администрации

Юридическая 
служба

Экономическая
и Финансовая 

служба

Социальные 
службы

ЖКХ

Архитектура

Управление 
имуществом и 
земельными 

участками

Дорожное 
хозяйство
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Единая 
диспетчерская 

служба



Комплексное управление городом:

экономика эффективности

Статьи доходов

Прочие доходы 13%

Земельный налог 21%

Налог на имущество физических 
лиц

3%

Налог на доходы физических лиц 41%

Налог на прибыль организаций 11%

3,5%

3,9%

2,9%

Повышение доходной части бюджета 10,3%
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Доля в 
бюджете

Увеличение после 
внедрения системы

Арендная плата за землю 8%

Доход от продажи  земли 4%

51%

96%

14%

Налог на 
прибыль 

организаций; 
10%

Налог на доходы 
физических лиц; 

37%

Налог на 
имущество 

физических лиц; 
3%

Земельный 
налог ; 22%

Арендная платы 
за земельные 
участки; 10%

Доходы от 
продажи 

земельных 
участков; 6%

Прочие доходы; 
12%

1

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ПОСЛЕ 
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ



Комплексное управление городом:

поддержка принятия решения
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Консолидация всей необходимой 
информации на единой платформе

Расположение объекта на 
схеме города

3D модель планировки



•Создание актуальной электронно-цифровой схемы города

•Основа для построения справочной системы города

•Платформа для внедрения систем бюджетирования, управления активами, контроля работ служб города

•Средством коммуникации между подразделениями

Цель 
использования

•Первичная оцифровка графических данных

•Формирование структуры данных

•Разработка регламентов дежурства по городу

•Обучение персонала

Что предлагается

•Внедрение 6-9 месяцев

•Сопровождение в течение 1 года

•Поддержка в течение всего срока эксплуатации

•Окупаемость в течение 1 года с момента ввода

•Повышение инвестиционной привлекательности территории

Что получит 
Заказчик

Комплексное управление городом:

предложение
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спасибо за внимание!
Наши контакты: 

ООО НПК «Интеграл»

Тел. +7 963 194 34 43

email: info@integral-russia.ru
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mailto:rudvv@mail.ru

