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Единое информационное пространство: 
между службами и ведомствами муниципального образования для хранения и 
обмена данными 
 
Банк данных: 
земельно-кадастровая документация, пространственные данные, сопутствующая 
информация 
 
Инструмент учета и управления: 
удаленный мониторинг закрепления территорий по санитарной уборке, контроль 
соблюдения норм и требований в сфере обеспечения чистоты и порядка на 
территории, поддержка принятия управленческих решений 
 
Актуальная геопространственная основа 
на основе космических или аэроснимков сверхвысокого разрешения 

УЗОР-САНИТ 

Интерактивные  

СХЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 



Основание: Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении 

государственной программы Московской  области «Формирование современной комфортной 
городской среды" на 2018-2022 годы» 
Закон Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 
(принят постановлением Мособлдумы от 18.12.2014 № 17/110-П) 
Статья 61. Общие требования к проведению благоустройства и уборочных работ на территории Московской области 
Обязательными документами в сфере благоустройства являются: 
а) планы благоустройства составляются на 3 (Трех) летний период; 
б) схемы уборки территорий с указанием: адресного перечня, сроков, периодичности уборки территорий; картографические и 
кадастровые данные территорий, с указанием физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
ответственных за уборку конкретных территорий (участков); 
в) схемы санитарной очистки территорий, с указанием: адресного перечня, сроков, периодичности санитарной очистки 
территорий; картографические и кадастровые данные территорий, с указанием физических и юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), ответственных за санитарную очистку конкретных территорий (участков); 
г) схемы сбора, накопления и вывоза мусора с указанием: адресного перечня, сроков, периодичности вывоза мусора, норм накопления 
мусора по отношению к каждому участку сбора и накопления мусора. 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017  
№ 711/пр  «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ 

Цель:           определение схем закрепления территорий (СЗТ) за ответственными лицами для 
санитарной уборки территории с автоматическим расчетом объемов работ  

Процесс:    анализ сведений о зонах уборки, выявление ошибок и незакрепленных за 
ответственными лицами территорий, выявление расхождения нормативов границ  
по санитарной уборке 

Результат: уменьшение расходов муниципальной администрации путем перераспределения, 
оптимизации уборочных площадей, наглядные схемы зон уборки  
и отчетные формы  



Сбор данных о земельных 
участках и их 

правообладателях из 
различных источников 

(Росреестр, 
топографический план 

территории, и т.д.) 

Автоматический 
расчет объемов работ 
по санитарной уборке 

территории 

Закрепление 
прилегающей 

территории, за 
правообладателями 
земельных участков  

ЗАДАЧИ АИС УЗОР-САНИТ 

УЗОР-САНИТ - инструмент для принятия управленческих решений  
по закреплению территорий для ее санитарной уборки 

САНИТАРНАЯ УБОРКА 
ТЕРРИТОРИИ 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
АИС УЗОР-САНИТ  

уменьшение расходов муниципальной администрации путем 
перераспределения и оптимизации уборочных площадей с учетом их 
законных правообладателей, в т.ч. для уборки прилегающей территории 

выявление расхождения фактически занимаемых территорий с их 
кадастровым делением, в т.ч. по видам и категории использования земли 

высокая эффективность и поддержка принятия решений работы администрации 
по закреплению территорий (СЗТ) за ответственными лицами для санитарной 
уборки, наведения порядка в этой области управления 

автоматическое формирование информационных писем ответственным 
лицам по схемам закрепления за ними уборочных площадей 

наглядность и информативность отчетных форм схем закрепления территории в 
табличном, текстовом и графическом виде по зонам уборки 

  

быстрый и качественный расчет объемов работ по уборке территорий по 
каждой зоне уборки и в целом по территории в административной границе 



Проектный режим работы 

   РАЗВИТЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 



 

 

 

 

Возможность формирования 
СЗТ для вывода на печать 

Соответствие цветовой гаммы отображения СЗТ 
закону Московской области о благоустройстве   

   РАЗВИТЫЙ ИНТЕРФЕЙС 



Различные формы 

отчетов в АИС «УЗОР-С» 

   РАЗВИТЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

АИС «УЗОР-С» позволяет создавать, редактировать и вести 
следующие графические документы: 

 

 Схемы уборки территорий; 

 

 

 Текстовые, табличные, графические  
отчеты по заданным шаблонам. 

 

 

 

 

 



 Осуществлять координацию деятельности муниципальных 
образований в сфере санитарной уборки территории; 

  Централизованно вести базу данных проектов по схемам уборки и 
санитарной очистки территорий муниципальных образований 
Московской области; 

  Осуществлять формирование отчетности; 

  Интегрировать в «УЗОР-САНИТ» из ГИС Zulu (схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) на 
уровне обмена данными. 

 

 

 СОЗДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ГИС 
 НА БАЗЕ «УЗОР-САНИТ» 

Позволит решить областные отраслевые 
задачи по санитарной очистки: 



   ПРЕИМУЩЕСТВА УЗОР-САНИТ 

 Создание подробного топографического плана территории с 
объектовым наполнением, соответствующий М 1:500 

 
 Правовая и юридическая чистота при принятии управленческих 

решений по закреплению уборочных территорий  
 
 Существенное уменьшение расходов муниципальной 

администрации за счет передачи уборки прилегающих территорий 
их законным правообладателям 

 
 Создание предпосылок по развитию информационной системы для 

автоматизированной обработки данных по санитарной очистки 



   ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА 
 САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ 

Основание: Федеральный Закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29 декабря 2004года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации № 681 от 03.09.2010г. «Об 

утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части 

осветительных приборов и устройств, электрических ламп, ненадлежащее сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде» 

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 года № 152 СанПиН № 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 

Закон Московской области «О благоустройстве в Московской области» №191/2014-

ОЗ от 30.12.2014г. 

Федеральный Закон от 23 июня2014г. N 171- ФЗ "О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные  

Акты Российской Федерации». 



   ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА 
 САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ 

системы и методы сбора,  
удаления, обезвреживания и  

переработки отходов 

необходимое количество  
уборочных машин, механизмов,  

оборудования и инвентаря 

очередность осуществления  
мероприятий, объемы работ по  

всем видам очистки и уборки 

целесообразность  
проектирования, строительства,  
реконструкции или расширения  
объектов системы санитарной  

очистки 

основные параметры и  
размещение объектов системы  

санитарной очистки 

ориентировочные  
капиталовложения на  

строительство и приобретение  
технических средств 



   ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ 
 

1. Краткая характеристика муниципального образования и природно- 
климатические условия 

2. Существующее состояние и развитие муниципального образования на  
перспективу 

3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки 

4. Твердые коммунальные отходы 

5. Жидкие бытовые отходы 

6. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий 

7. Транспортно-производственная база 

8. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий 



ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ 
 

объекты накопления отходов; 

объекты обработки отходов; 

объекты обезвреживания отходов; 

объекты утилизации отходов; 

объекты размещения отходов; 

объекты транспортной инфраструктуры, 

участвующие в обращении с отходами;  

объекты потребления продуктов  отходов.  

Для графического представления существующих объектов 
Генеральной схемы санитарной очистки, с привязкой к 
топографической основе муниципального образования и полной 
паспортизацией следующих объектов: 



   НАШИ КОНТАКТЫ 

       + 7(495) 604-11-10 
 

              www.gis-uzor.ru 
 

              info@ctes.ru 
 
 

107078 г. Москва, ул. Новая Басманная, д.19, стр.1 

ООО “ЦЕНТР ТЕПЛОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЙ” 


