
на примере рекламных конструкций  

и нестационарных торговых объектов 

Отечественные  

геоинформационные сервисы  
 

для управления объектами на территории города 

Отечественные  

геоинформационные сервисы  
 

для управления объектами на территории города 



Реализованные проекты 



Компоненты платформы: 

• ГИС-сервер 

• Веб-сервер 

• Мобильные приложения 

Платформа CoGIS входит в реестр отечественного 

программного обеспечения и соответствует государственной 

политики импортозамещения 

Рег. номер ПО: 3789 

Дата регистрации: 16 08 2017 

Дата решения уполномоченного органа: 15 08 2017 

Решение уполномоченного органа: Приказ Минкомсвязи 
России от 15.08.2017 №421 

CoGIS — это ГИС-платформа, созданная в России 



Облачные решения для муниципалитетов 
 

Облачные 

решения для 

муниципалитетов 

ГИС-платформа 

• Низкий порог входа 
• Быстрый процесс ввода в эксплуатацию  
• Нет необходимости содержать серверную инфраструктуру  
• Нет необходимости содержать штат администраторов 
• Готовые решения для автоматизации реальных задач 

Опыт 

Квалификация 

Бизнес процессы 



Управление объектами на территории города —  
это задача муниципалитетов 

Рекламные 

конструкции 

Нестационарные 

торговые объекты 

Места сбора 

ТКО 

И другие 

Разрытия 

Муниципальное 

имущество 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 38-ФЗ «О РЕКЛАМЕ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 381-ФЗ «О ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Органы местного самоуправления … утверждают схемы 
размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых 

объектов.  

Схема размещения является документом, определяющим места 
размещения рекламных конструкций, и должна содержать карты 

размещения с указанием типов и видов рекламных конструкций и 
прочих сведений. 

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее 
изменения подлежат опубликованию и размещению на 
официальном сайте органа местного самоуправления. 



Примеры публикуемых схем размещения 
рекламных конструкций и 
нестационарных торговых объектов 

• Трудоемкость формирования схемы размещения  

• Недостаточная наглядность схем 

• Человеческий фактор 

 



Публичная 

карта 

Утвержденная 

схема 

размещения 

Рабочая 

схема 

Описание бизнес-процесса 
учёта рекламных конструкций и НТО 

• Заполнение базы данных рекламных конструкций 

• Редактирование схемы размещения рекламных 

конструкций с целью ее актуализации 

• Отображение схемы рекламных конструкций на 

единой картографической основе 

• Хранение данных о сроках аренды 

• Выявление незаконных рекламных конструкций. 



Облачное решение для учёта рекламных 
конструкций 



Облачные решения для муниципалитетов 

 Рекламные конструкции 

 Нестационарные торговые объекты 

 Реестр твердых коммунальных отходов 

 Сообщения граждан 

 Отключения систем жизнеобеспечения 

 Муниципальное имущество 

 Опоры связи 

 Разрытия 

 Капитальный ремонт домов 

 Ремонт дорог 

 Доступная среда 

 Наказы избирателей 



Благодарю за внимание 

ООО «Дата Ист» 

+7 (383) 3320320 

sales@dataeast.com 

www.dataeast.com 


