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ПРОГРАММА

социально-

экономического

развития города

Региональная 
безопасность и 

информационная 
политика

Социальное 
развитие

ТРанспорт и дорожно-
транспортная 

инфраструктура

городскоЕ

хозяйствО

Градостроительная 
политика и 

строительство

Экономическая 
политика и 

имущественно-
земельные отношения

Комплексы городского 

управления города Москвы

3

координация деятельности 
по выполнению отраслевых 
госпрограмм москвы

Адресно-инвестиционная

программа города Москвы

2

составная часть госпрограмм 
в рамках государственных 
капитальных вложений

Госпрограммы Москвы

1

инструмент достижения 
целевых показателей 
федеральных ГОСПРОГРАММ

Подведомтсвенные 

организации

ОИВы комплекса

Подрядные

организации

Цифровой двойник города 
4

эффективное развитие городА:
 автоматизация работы         

городских ведомст

 синхронизация работы служб               
и систем город

 интеллектуальные системы 
планирования и контроля 
городского хозяйств

 прогнозирование и 
предотвращение аварийных 
ситуаций

Культура

Соцподдержка

жителей

Спорт

Градполитика

Жилище

(в т.ч. реновация)

Безопасный

город

Транспортная

система

Здравоохранение

КОММУНАЛЬНО-
ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Городская

среда

Образование

Департамент строительства

Департамент градостроительной 

политики

Департамент развития

новых территорий

Комитет государственного 

строительного надзора

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

Комитет по ценовой политике в 
строительстве и государственной 
экспертизе проектов

Комитет по обеспечению реализации 

инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области 
долевого строительства

АИП

Цифровой двойник города

система управления социально-экономическим развитием г. Москвы
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Cистема 
управления


отходами

Cистема передачи

электроэнергии

Интеллектуальное

уличное освещение

Управление 
общественным


и частным 
электротранспортом

Контроль 
загрезнения

атмосферы

Интернет 
вещей

(IOT) 

Образование

“Умная” медицина

Автоматизирования

парковки Безопасность


и реагирование в чс

Открытые

данные

Интеллектуальная

окружающая среда

Управление

дорожным движением

“Умная” муниципальное

управление

Управление возобновляемой

энергией

Обнаружение утечек

газа и воды

Управление

качеством воды

Смарт-шопингУмный дом

Цели

Повышение уровня безопасности 
городской среды за счет внедрения 
процедур проективного управления 
рисками и имитационного моделирования 
для принятия обоснованных решений

Сокращение расходов за счет быстрого 
реагирования на возникновение 
критических ситуаций, своевременного их 
устранения и недопущение их повторения 
путем прогнозирования и проведения 
мероприятий по предотвращению

Повышение эффективности процессов 
подготовки и принятия управленческих 
решений, принимаемых ОИВ разных 
уровней в повседневном управлении, а 
также службами экстренного оперативного 
реагирования при возникновении ЧС
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Сбор, обработка, хранение, распространение и анализ данных информационных систем 
сферы городского хозяйства

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОРИЕНТИРВАННОСТЬ

Однократность размещения и многократность использования информации, 
размещенной в системе; исключение дублирования

ОРГАНИЗАЦИЯ

Объединение жителей города, бизнеса и городских властей для прозрачного и открытого 
сотрудничества

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Экспорт и импорт данных региональных и федеральных информационных системИНТЕГРАЦИЯ

Использование аналитических возможностей для моделирования и прогнозированияИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ
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МОСКВА

РОССИЯ



схема цифровой вертикали строительной отрасли 6

ГСН ЭКСПЕРТИЗА 

ГИСОГД РФ

ГИСОГД 

субъекта РФ

ИСУП



тиражирование на всю россию 7

Опыт построения
будет 

тиражирован в другие субъекты

разрабатываются методические рекомендации

 цифровой вертикали строительной 
отрасли в субъектах-участниках пилотного проекта 

 Российской Федерации.



Для этого специалистами центра компетенций 
 с 

конкретными советами о наиболее эффективных вариантах 
работы и образцах действий.





