
Администрация городского   
округа г. Выкса 

Доклад Главы Администрации  
«Электронный Город» - ход проекта, 

результаты, экономические эффекты» 



Создание единой электронной модели сетей 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения электроснабжения для 
решения оперативных задач 

 
Создание подсистемы «Земельные участки», 

систематизация сведений по земле, принятие 
решений в сфере земельных отношений. 

 
Создание слоя  «Зеленые насаждения» для 

решения вопросов благоустройства территории 
 
Создание слоя «Дороги» для учета дорог и 

планирования  ремонта и строительства 
 
Интеграция подсистем в единую 

информационно графическую систему 
городского округа – инструмент управления 
территорией 

 
 
 
 

Цель проекта 
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Практическое применение 
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ИГС CityCom 
г. Выкса 

ООО «Водоканал» 

 

МУП «Стоки» 

 МУП «Выксаэнерго» 

Управление ЖКХ 

Отдел архитектуры ЕДДС 

 

КУМИ 

 

Отдел инвестиций 
МУП 

«Выксатеплоэнерго» 



Единая Дежурно-Диспетчерская Служба 
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Ведение журнала учета заявок 
Принятие решения по 
оперативному реагированию  
 



В управлении ЖКХ администрации 
установлено  4 рабочих места ИГС Ситиком. 
Пользователями системы являются 
специалисты отдела инженерной 
инфраструктуры и отдела благоустройства. 

Задачи: 
1. Выдача ордеров  земляных работ. 
2. Учет аварий  на трубопроводах. 
3. Планирование затрат на ремонт и обслуживание. 
4. Подготовка отчетов по сетям, зеленым насаждениям,               
 благоустроуйству территорий и т.д. 
5. Ведение реестра дорог. 
6. Планирование текущих и капитальных ремонтов 
 зданий 
7. Ведение техпаспортов зданий. 

 
 
 

Управление ЖКХ администрации 

Структура малого бизнеса 
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Управление архитектуры 

6 

Выбор земельного участка для проектирование и 
строительство 
Выдача разрешения на строительство 
Выдача исходных данных для проектирования 
Контроль за размещением строительных объектов  

Задачи: 



Отдел инвестиционной политики 

Инвестиции в 
ифраструктуру 
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Разработка инвестиционных 
проектов на территории 
округа 



В КУМИ администрации городского округа 
город Выкса  установлено 5 рабочих мест. 

Специалисты комитета с по управлению 
муниципальным  имуществом решают 
следующие задачи: 

Ведение реестра линейных объектов. 
Ведение реестра земельных участков 

находящихся в аренде 
Контроль за использованием участков 

земель сельхозназначения 
Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации  «самозахвата» земель. 
Мероприятия по стимулированию 

регистрации земельных участков и объектов 
недвижимости . 

Мероприятия по стимулированию  уплаты 
земельного налога 

Принятие решения по выделению 
земельного участка 

  

КУМИ администрации 

Инвестиции в инфраструктуру 
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ИГС Ситиком активно используется 
обслуживающими предприятиями: ООО 
Водоканал, МУП Стоки, МУП Выксаэнерго, 
МУП Выксатеплоэнерго. С помощью 
системы решаются следующие  
производственные задачи: 
1. Визуализация сетей и коммуникаций. 
2.  Локализация аварий 
3. Учет прорывов, повреждений 
4. Планирование ремонтов сетей 
5. Расчет гидравлических параметров 
сетей 
6. Разработка схем теплоснабжения, 
 водоснабжения. 
7. Выдача технических условий на 
подключение к  сетям. 
8. И т.д. и т.д. и т.д….. 

 
 
  

Обслуживающие организации 
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Экономическая эффективность 

План Уточн. план Факт 

Доходы 1215,7 1658 1646,5  

Расходы 1263,5 1900,4 1780,7 

Бюджет округа 2012 г 
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Бюджетная обеспеченность 

  
2011 г. 
факт 

2012 г. 
план 

2012 г. 
факт 

откл. 

Земельный 
налог 

110,5 189,8 190,3 79,8 

Дополнительные доходы 



Спасибо за внимание! 
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