
Управление 
государственным 
имуществом
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА



О компании «СИСТЕМАТИКА КОНСАЛТИНГ»

«Систематика Консалтинг» – ведущий поставщик ИТ-решений и услуг с 20-летним 
опытом работы на российском рынке. Входит в состав одного из крупнейших 
IT-холдингов России – ГКС (АО «Группа Систематика»).

Компания предоставляет комплекс услуг по оптимизации
бизнес-процессов и внедрению информационных технологий. 

«Систематика Консалтинг» осуществляет разработку, внедрение и сопровождение 
сложных информационных и инфраструктурных решений и систем, производит 
поставку и настройку программного обеспечения, развивает и поддерживает 
информационные системы заказчиков.

Компания является разработчиком и поставщиком SiTex® — инструментальной 
цифровой платформы, которая позволяет комплексно решать ключевые задачи 
управления информацией. 

Решения на базе платформы SiTex обеспечивают создание единой 
информационной среды, помогают организациям и органам власти 
минимизировать расходы на обслуживание программной части 
IT-инфраструктуры, помогают поэтапно развивать информационные системы.



География внедрений

Республика 
Крым

Севастополь

Астраханская 
область

Воронежская 
область

Калининградская 
область

Санкт-Петербург

Архангельская 
область

Вологодская 
область

Ненецкий 
автономный округ

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Республика Саха 
(Якутия)

Магаданская 
область

Камчатский 
край

Еврейская 
автономная 

область

Хабаровский 
край

Иркутская 
область

Амурская 
область

Тюменская 
область

Томская
областьОмская

область

Ханты-Мансийский 
автономный округ ― Югра

Челябинская 
область

Оренбургская 
область

Кировская 
область

Ульяновская 
область

Смоленская 
область

Ярославская область

Пензенская 
область

Московская
область

Тамбовская
область

Саратовская 
область

Нижегородская область

Приморский 
край

Республика 
Дагестан

Сахалинская 
область

20+ лет на российском 
рынке

25 млн+
электронных личных 
дел граждан

300+ разработчиков, аналитиков, 
руководителей проектов

пользователей, 
работающих в системах

15 000+
бизнес-процессов и 
сервисов, переведенных 
в электронный вид 

40 000+



Единая цифровая платформа

Автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности

Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг

Системы межведомственного 
электронного взаимодействия

Электронные социальные 
регистры населения

Заказные решения и разработка 
цифровых платформ

Порталы органов государственной 
и муниципальной власти

Единая цифровая платформа

SiTex — отечественная инструментальная платформа для быстрой разработки информационных систем, интернет-
порталов и веб-приложений с использованием трехзвенной архитектуры и концепции «тонкого» клиента

Управление имущественными 
активами

АРМ сотрудника органа власти



О системе

Информационно-аналитическая система, содержащая сведения об объектах 
недвижимости, которые находятся в государственной и муниципальной 
собственности. Позволяет визуализировать данные реестров объектов 
недвижимости и управлять этими данными в пространственной привязке

Ведение автоматизированной 
геоинформационной системы 
Мониторинга и учета недвижимости, 
отражающей актуальную и 
многоуровневую оценку 
возможностей по использованию 
территорий

Детальная информация об объектах 
недвижимости, мониторинг полноты 
и качества имеющихся сведений

Прозрачные процедуры с 
потенциальными и 
существующими инвесторами, 
сокращение сроков реализации 
инвестиционных проектов и 
улучшение инвестиционного 
климата в целом

Сокращение сроков принятия 
управленческих решений. 
Повышение качества бюджетного 
планирования и контрольно-
надзорной деятельности

Визуальное представление 
объектов недвижимости на единой 
электронной картографической 
основе (ЕЭКО), предоставляемой 
Росреестром, с привязкой 
подробных планов и с 
использованием средств 
трехмерного моделирования

Контроль за реализацией бизнес-
процессов по регистрации 
физических и юридических лиц, 
оформлением договоров аренды и 
пр. Автоматизированный контроль 
сроков и состояний



Структура Системы

▪ Ведение учета объектов учета
▪ Учет объектов и характеристик
▪ Внесение сведений о новых 

объектах
▪ Обновление данных
▪ Ведение картографических данных

▪ Оказание услуг по аренде, субаренде
▪ Выдаче справок, разрешений
▪ Перевод земель из категории в 

категорию
▪ Услуги по приватизации земель
▪ Иные услуги

РЕЕСТР ИМУЩЕСТВА 
(АРХИВ) СИСТЕМА УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ПОДСИСТЕМА РЕЕСТРА 
ОБЪЕКТОВ УЧЕТА

ПОДСИСТЕМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
В ЭЛЕКТРОНОМ ВИДЕ



ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР

Логическая структура
Подсистема 
Интернет портала

Модуль обработки 
открытых данных

Модуль интеграции с 
внешними системами

Модуль хранения 
открытых данных

Подсистемы ИБ 
открытого контура

Модуль 
администрирования

Модуль хранения 
закрытых данныхОТКРЫТЫЙ КОНТУР

Модуль интеграции с 
внутренними системами

Модуль обработки 
закрытых данных

Подсистема 
безопасности

Модуль 
администрирования



Количественные показатели работы 
Системы на примере Министерства РФ

12 государственных услуг 
автоматизировано

справочников Росреестра 
используется при работе с 
недвижимым имуществом20+

200+ Гб составляет объем 
документации

объектов недвижимости 
содержится в реестре14 000+

справочников территориального 
планирования используется при 
работе с недвижимым имуществом100+
международных, государственных и 
местных систем координат 
Росреестра обрабатывает Система300+

отделов распоряжения земельными 
участками задействовано14

поисковых картографических 
сервисов (OpenStreetMap, Росреестр 
и др.) интегрированы с Системой5



Функциональные 
характеристики

Ведение в электронном виде процессов Министерства, связанных 
с землей и недвижимостью (учет, переводы, передачи)

Визуализация объектов недвижимости на карте

Получение справок и выписок в автоматизированном режиме из 
Росреестра

Автоматизированный контроль стадий и нормативных сроков 
состояния процессов

Быстрый отбор объектов под определенные требования (отбор 
объектов для МСП и публикации на сайте)

Хранение результатов инвентаризации. Привязка фото- и 
видеоматериалов по объекту недвижимости

Ведение истории изменений, документов по объектам имущества

Автоматизированное формирование реестров объектов 
недвижимости для согласования с муниципальными 
образованиями, Росреестром. Исключение ручного труда

Предоставление данных по запрашиваемой форме для ФОИВ
(МЭР, ФНС, Росреестр, Кадастровая палата)



Повышение собираемости по налоговым сборам и арендной плате

Снижение числа ошибок при формировании документов, решений, 
справок, выписок

Публикация открытых данных, предоставление актуальной 
информации на интернет портале

Сопряжение документов территориального планирования и сведений 
о территориях на единой цифровой картографической карте

Сокращение временных затрат на поиск и обработку информации 
(документов)

Мгновенная отчетность и контроль исполнения поручений

Повышение эффективности бюджетного планирования

Форматно-логический контроль размещаемой информации

Повышение качества и сокращение сроков принятия управленческих 
решений при планировании

Результаты внедрения



Обеспечение информационной 
безопасности
Подсистема безопасности сертифицирована 
ФСТЭК РФ по требованиям безопасности 
информации и позволяет реализовать 
средства контроля доступа, поддержку 
сертифицированных средств 
криптографической защиты и электронной 
цифровой подписи в соответствии с:

• Федеральным законом «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;

• Приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 г. N 17 
«Об утверждении требований к защите 
информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных 
системах».

Выпуск документов и проведение 
мероприятий по информационной 
безопасности в соответствии с  
Постановлением Правительства РФ от 
06.06.2015 г. № 676:
• Проведение аттестации ГИС и выдача 

сертификата на соответствие требованиям 
информационной безопасности;

• Реализация мер по обеспечению 
информационной безопасности 
(защищенные каналы связи, обмен данными 
в зашифрованном режиме, используйте ЭП);

• Разработка, согласование и выпуск 
комплекта документов по информационной 
безопасности.

Мероприятия для обеспечения требований 
о защите информации, предусмотренных 
пунктом п. 11 Постановления Правительства 
РФ от 06.06.2015 г. № 676, а именно:
• Определение информации, подлежащей защите от 

неправомерных доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также иных 
неправомерных действий в отношении такой 
информации;

• Анализ нормативных правовых актов, 
методических документов и национальных 
стандартов, которым должна соответствовать 
система;

• Классификацию системы в соответствии с 
требованиями о защите информации;

• Определение угроз безопасности информации, 
реализация которых может привести к нарушению 
безопасности информации в системе, и 
разработку на их основе модели угроз 
безопасности информации;

• Определение требований к информационной 
системе (подсистеме) защиты информации, 
содержащейся в системе.



Визуализация портальной части



Визуализация возможностей 
Геоприложения

Идентификация объектов на карте

Загрузка ортофотопланов и 
космоснимков



Визуализация возможностей 
Геоприложения

Отображение массива данных из 
документов территориального 

планирования



Визуализация возможностей 
Геоприложения

Отображение данных Росреестра



Реестр объектов учета

Карточка объекта с поэтажным 
планом

Карточка объекта с трехмерной 
визуализацией этажей

Реестр объектов



Визуализация аналитики

Карточка этажа с интерактивным 
планом

Данные по арендным платежам 



Мгновенная аналитика, 
формирование отчетов

Табличное представление сводных 
данных

Графическое представление сводных 
данных



Интеграция с 1С



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

115114, Москва
ул. Летниковская, д. 4, стр. 5
Тел.: +7 (495) 797-97-67

197101, Санкт-Петербург
ул. Чапаева, д.15, к. 2, лит. В
Тел.: +7 (812) 317-6084

680000, Хабаровск
ул. Льва Толстого, д. 12
Тел.: +7 (4212) 912-035

info@systematica-consulting.ru www.systematica-consulting.ru

mailto:info@systematica-consulting.ru
https://www.systematica-consulting.ru/
https://www.instagram.com/systematica.consulting/
https://vk.com/mysitex
https://www.youtube.com/user/mysitex1
https://www.facebook.com/mysitex/

