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    Цели работы 
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607  

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»  

 

 Увеличение сбора земельного и имущественного налога 

 

 Повышение эффективности работы администрации муниципального образования за 

счёт автоматизации процессов учёта и мониторинга земельно-имущественного фонда 

 

 Обоснованное прогнозирование бюджета муниципального образования в части 

собираемости земельного и имущественного налога 

 

 Автоматизированная обработка данных, позволяющая выявлять ошибки и 

несоответствия, препятствующих учету и мониторингу земельно-имущественного 

фонда 

 

 Инвентаризация кадастровых паспортов земельных участков в соответствии с 

фактическим положением 

 

 Создание инструмента для принятия управленческих решений по использованию 

земельного фонда 

 

 

 



    Задачи работы 
  

 Исследование и анализ текущего состояния земельно-имущественного фонда 

муниципального образования 

 

 Оценка эффективности управления земельно-имущественным фондом 

 

 Анализ перспектив повышения эффективности управления земельно-имущественным 

фондом 

 

 Поставка, установка специализированного лицензионного программного комплекса  

 

 Сбор  информации о земельно-имущественном фонде муниципального образования ,  

интеграция данных  в программный комплекс  

 

 Загрузка и применение геопространственных данных 

 

 Автоматизированное формирование отчетов по заданным шаблонам в табличной и 

текстовой форме 

 

 Обучение сотрудников Заказчика правилам эксплуатации объекта информатизации 

 

 



    Инструмент 
Для выполнения поставленных целей и задач 

 

Универсальным инструментом по исследованию и анализу 

текущего состояния и перспектив повышения эффективности 

сбора земельного налога и управления земельно- 

имущественным фондом является 

 

 

Специализированный лицензионный программный комплекс 

«УЗОР»  
 

 

 



* Программный комплекс «УЗОР» 
Задачи ПК «УЗОР»: 

- Сбор данных о земельных участках и объектах капитального строительства из разных 

источников; 

- Автоматизированная обработка данных на предмет выявления ошибок и несоответствий, 

препятствующих учету и мониторингу земельно-имущественного фонда; 

- Инвентаризация кадастровых паспортов земельных участков в соответствии с фактическим 

положением; 

- Инструмент для принятия управленческих решений по использованию земельного фонда. 

Обеспечивает: 

-     100%  интеграцию с данными Росреестра, ФНС и Федерального казначейства РФ; 

-     Загрузку и применение любых геопространственных данных; 

-  Применение в качестве информационно-картографического обеспечения таких популярных 

геопорталов, как «Google maps», «Яндекс-карта», «Публичная кадастровая карта Росреестра» и 

т.д.; 

- Автоматическую оценку состояния земельно-имущественного блока муниципального 

образования, благодаря развитому аналитическому аппарату; 

- Автоматическое формирование отчётов по заданным шаблонам в табличной, текстовой и 

графической форме;  

- Защиту от несанкционированного доступа, криптографическое шифрование хранящихся и 

передаваемых данных. 



Интуитивно-понятный интерфейс ПК «УЗОР» 



1. Увеличение сбора земельного и имущественного налога от 

30% и выше; 

2. Повышение эффективности работы администрации 

муниципального образования за счёт автоматизации процессов 

учёта и мониторинга земельно-имущественного фонда; 

3. Осуществление постоянного мониторинга земельно-

имущественного фонда муниципального образования для его 

более эффективного использования; 

4. Более точный прогноз бюджета муниципального 

образования в части собираемости земельного и 

имущественного налога; 

5.  Быстрое и эффективное реагирование на обращения 

граждан по вопросам земельно-имущественного блока. 

 

 

 

 

Практические возможности ПК «УЗОР» 



Инвентаризационный учет в ПК «УЗОР» 



Ключевым достоинством нашей технологии является создание 

геопространственной основы по данным с БПЛА (беспилотных летательных 

аппаратов). 

 

 

 

 

Аэрофотосъемка с 

БПЛА  

Топографическая 

съемка 

Космическая съемка 

Высокая точность – 20 см Высокая точность >10 

см 

Низкая точность – от 1 м. 

Низкая стоимость – в 

среднем 2000 руб за га 

Высокая стоимость  от 

50 000 руб за га. 

Низкая стоимость – в среднем 

2000 руб за га 

Высокая оперативность Низкая оперативность Высокая оперативность 

Относительная 

зависимость от погоды 

Сильная зависимость 

от погоды 

Относительная зависимость от 

погоды 

Геопространственная основа ПК «УЗОР» 



1 этап 

- Определение концепции построения ПК «УЗОР» на объекте информатизации Заказчика; 

- Сбор всеобъемлющей информации о земельно-имущественном фонде муниципального 
образования; 

- Получение подробной и актуальной геопространственной основы; 

- Обработка полученных данных  и их анализ на мощностях Исполнителя; 

2 этап 

- Монтаж аппаратной части ПК «УЗОР» на территории Заказчика; 

- Установка ПК «УЗОР» 

- Загрузка обработанных данных о земельно-имущественном фонде, включая 
геопростраственную основу; 

- Обучение сотрудников Заказчика правилам эксплуатации ПК «УЗОР» 

3 этап 

- Проведение периода тестовой эксплуатации; 

- Ввод ПК «УЗОР» в промышленную эксплуатацию; 

- Бесплатная  техническая поддержка в первый год эксплуатации; 

- Разумные цены на последующее сопровождение ПК «УЗОР» 

 

 

 

 

 

Внедрение ПК «УЗОР» 



* ООО «Центр 

теплоэнергосбережений» 

  

Опыт  

1. Разрабатываем и внедряем инженерные  ГИС с 

2011г; 

2. Опыт внедрения ГИС более, чем  в 50 

муниципальных образований; 

3. Мощная команда  профессионалов различных 

инженерных специализаций; 

4. Высокопрофессиональное юридическое 

сопровождение работ. 


