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Интернет-портал 

«Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга»
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Интернет-портал «Паспортизация объектов благоустройства»

Более 4 лет 

постоянного 

развития

5 мобильных 

приложений 

Более 6 

интеграций

12 подсистем Более 600 

пользователей

Комплексное решение в сфере учета объектов и элементов 

благоустройства и контроля за их содержанием
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Цели Портала

Создание единой 

базы объектов и 

элементов 

благоустройства

Упрощение 

процессов 

межведомственного 

взаимодействия

Контроль за 

выявлением и 

устранением 

нарушений

Информационная открытость 

данных об объектах и 

элементах благоустройства и 

их техническом состоянии
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История создания и развития Портала

Создан функционал паспортизации

Реализован механизм 

уведомлений

Упрощен процесс 

межведомственного 

взаимодействия

Утвержден единый 

классификатор

Автоматизирован процесс 

инвентаризации

Создано МРМ 

Инвентаризатора

Автоматизирован процесс 

фиксации нарушения 

Создано МРМ Инспектора

Автоматизирован процесс 

контроля за устранением 

нарушений

2015

Отсутствие  базы электронных 

паспортов ЗНОП

Ошибки в расчетах 

Длительный процесс 

согласования актов

2016

Отсутствие единой 

базы объектов и 

элементов 

благоустройства 

2017

Сложный процесс фиксации 

нарушений

Отсутствие межведомственного 

контроля за устранением нарушений
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2018

Отсутствие ресурса для сбора 

заявок на изменение границ 

ЗНОП

Создана открытая 

часть для сбора 

заявок

Автоматизирована 

инвентаризация 

ЗНОП

2019

Потребность в 

расширении перечня 

фиксируемых 

нарушений

Расширен перечень 

нарушений 

Оптимизирован 

механизм фиксации 

нарушений

2020

Отсутствие открытой части для 

граждан

Сбор и анализ 

требований к 

развитию

История создания и развития Портала
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Модернизация
с 2015 по текущий момент

Стоимость одной 

подсистемы
менее 4 млн. рублей

Команда проекта 
20 человек

Реализация
на основе 

импортозамещающих 
решений

Портал реализован как современное 
программно-техническое решение, 
имеющее модульную архитектуру. 
Особенностями решения являются:
• возможность аппаратного и 

программного масштабирования;
• многопользовательский режим;
• однократный ввод информации и 

многократное ее использование;
• аудит действий пользователей;
• информирование пользователей;
• система управления базами данных 

PostgreSQL.

Ресурсозатраты
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Временные критерии эффективности

5
минут

15
Минут

требуется для 

согласования акта 

15
секунд

требуется для 

инвентаризации объекта или 

фиксации нарушения

требуется для поиска 

объекта благоустройства
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Цифровые показатели эффективности

600 тыс.
объектов 

благоустройства

4 млн.
элементов 

благоустройства

70 %
электронных 

паспортов 
территорий зеленых 

насаждений

Результатами осуществления инвентаризации и 

паспортизации стало создание единой базы объектов и 

элементов благоустройства, которая на данный момент 

включает в себя:
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Цифровые показатели эффективности
Нарушения содержания фасадов в надлежащем виде

37 77 131

1300
потенциально опасных 

фасадов в зимний сезон

В процессе 
устранения

ВыявленоУстранено
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Увеличение количества 

проверяемых объектов

Повышение оперативности 

устранения нарушений

Предупреждение 

возникновения нарушений

Экономия бюджетных средств

Повышение безопасности 

городской среды

01

02

03

05

04

Результаты
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А что дальше?

Чипы на деревьяхОчки-фиксатор нарушений
Использование лазерных 

технологий 
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Спасибо за внимание!


