Обзор решений по реализации проекта «Умный
город» на примере города Якутска

Начальник отдела технических проектов Управления внедрения
информационных технологий и муниципальных услуг Окружной
администрации города Якутска Матурский В.И.

Основание для реализации пилотного проекта
«Умный город» на территории города Якутска

Соглашение о реализации пилотного проекта по
цифровизации городского хозяйства «Умный
город» на территории городского округа «город
Якутск» от 9 апреля 2019 года N 06-15/с между
Министерством строительства и ЖКХ РФ,
Правительством РС(Я) и ГО «город Якутск»
подписанный на Арктическом форуме
в г. Санкт-Петербург.

Дорожной картой реализации пилотного проекта по цифровизации
городского хозяйства «Умный город» определены
11 направлений развития города Якутска:
1. Городское управление
2. Умное ЖКХ
3. Инновации для городской среды
4. Умный городской транспорт
5. Интеллектуальные системы общественной безопасности
6. Интеллектуальные системы экологической безопасности
7. Инфраструктура сетей связи
8. Туризм и сервис
9. Безопасность в информационном обществе
10. Образование
11. Адаптация к экстремальным климатическим условиям Крайнего Севера

Синхронизация Концепции проекта «Умный город» со следующими
нормативными правовыми актами

НАЦПРОГРАММА
«ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»

ПРОГРАММА
ПРОФИЛИРОВАНИЯ
ЖИЗНЕУСТОЙЧИВОСТИ
ГОРОДОВ (ООН-ХАБИТАТ)

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ «О
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД
ДО 2024 ГОДА»

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РС(Я) и ГО
«ГОРОД ЯКУТСК»

СТАНДАРТЫ «УМНОГО
ГОРОДА»
РЕКОМЕНДОВАНЫ К
ВНЕДРЕНИЮ В ГОРОДАХ С
НАСЕЛЕНИЕМ СВЫШЕ 100
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Основные задачи по развитию портала OneclickYakutsk.ru в 2020 году
- Разработка сервиса для участия в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в
сфере городского хозяйства, в том числе, по федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды».
- Реализовать в модуле «Народный бюджет» возможность дистанционного обращения
гражданина с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и
развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления
ответа о поддержке либо невозможности поддержки инициативы.
- Реализация авторизации через ЕСИА при проведении локальных голосований.
- Внедрение использования технологии блокчейн, в том числе при проведении голосований, что
позволит повысить уровень доверия и даст гарантию неизменности исхода голосований.
- Отображение на карте информации о проведении ремонтных работ на инженерных сетях,
участках дорожной сети, об изменении маршрутов городского общественного транспорта и об
отключении предоставления коммунальных услуг.

Геоинформационный портал города Якутска (map.yakadm.ru)

- Получить информацию об интересующем объекте;
- Ознакомиться с границами земельного участка собственников, узнать о
том, в какой территориальной зоне находится, что разрешено на нем
строить;
- Задавать свои вопросы и писать предложения относительно
градостроительства и землепользования;
- Узнать, где ведется строительство жилых комплексов и зданий, в том
числе индивидуальная застройка для многодетных семей;

Задачи развития АПК «Безопасный город»
- повышение эффективности мониторинга оперативной обстановки в
городе;
- увеличение зон контроля по обеспечению общественного порядка,
безопасности граждан, безопасности дорожного движения;
- сокращение времени получения информации о возникновении
чрезвычайной ситуации, либо происшествии и террористических угрозах,
а также повышение оперативности принятия управленческих решений по
их пресечению;
- увеличение процента раскрытия преступлений по «горячим следам»;
- обеспечение возможности восстановления хода событий на основе
сохраненных архивных видеоматериалов и аудиоматериалов.

Проект «Умный город» в Сарове Нижегородской области
Разработчик: ООО «Русатом Инфраструктурные решения»
Примерная стоимость реализации проекта на территории города Якутска:
около 62 млн. рублей
Работа с обращениями граждан ведется с помощью сайта:
www.smartsarov.ru
Заявленная эффективность: экономия 7% городского бюджета в год
Администрация города получает индивидуальный набор инструментов и
обработанных данных для мониторинга, контроля и диспетчеризации
работы городских служб и муниципальных подрядчиков, оптимизации и
повышения эффективности внутренних процессов муниципалитета.

Проект «Умный город» в Новомосковске Тульской области

Разработчик: ООО «Интегра-С» (ПАО «МТС»)
Примерная стоимость реализации проекта на территории города Якутска: в
процессе оценки
Интерактивная карта города: www.nmosk.ru/city/map/
Система интегрирована с основными базами данных ЕДДС, скорой помощи,
полиции, пожарной охраны, газовой аварийной службы, водоканала,
теплоснабжения

умныйякутск.рф smartyakutsk.ru

Спасибо за внимание

