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1

Введение

В городах сосредоточена большая часть населениJI всего земного шара, это
эпицентры экономики и

продолж ается

и

человеческого потеI щиЕI па. Урбанизация

возрастает слож ность процессов,

за функционирование

отвечающI r(

города. Они множ атся, идут параллельно, так что

отслеж ивать эти процессы и эффективно управJuI ть ими без coBpeмeнHbrx
t зывается
цифровых инструN{ ентов ок€
мира



невозмож ным. Вызовы оýрух(ающего

такие как увеличеЕие колшI ества данньD(, развитие и проЕикновение

технологий во все сферы ж изни, услож нение упрzrвленrrеских процессов



ставят новые задачи дJI я городов. Эти задачи касаются, с одной стороны,

адаптации системы городского управJI ениJI к постоянным изменениям
запросов, а с другой



того, как эти зчlпросы прогнозировать и опереж ать.

Специалисты в сфере развития городов обращаются к цифровым
инстру { ентап,l, чтобы сделать городское управление прозрачным, собrпости
баланС интересов и принципы развитиJI территорий, понять свои ограниЕI ения
и возмож ности.

Умные города используют цифровые инструil{ енты для повышениJI
при обязательном
уровня ж изни, качества услуг и эффективности управленшI

во всех
удовJI етворении по,гребностей Еастоящего и булущих поколений

актуальньrх аспектах ж изни.

Умный город

характеризуют

I Тсистемы
функuионирУющие высокоинтеJI лектуальные интегрированные
по всем н€лправленшI м

деятельности.

Благодаря повсеместному внедрению цифровых решений, в уt!!ных
городЕtх становится возмож ным использовать большой объем собираемьrх

данных вторично, многоцратно и в разрезе большего спектра задач
(безопасность, плаЕирование, бизнес, р€
r звитие
комфорта

и так

технологий, повышение

дшrее). Так становится возмож ным приЕимать решения

с меньшим количеством неизвестI I ых.

з

Концепция проекта чифровизации городского хозяйства < Умный
город> (далее



Концепция) разработана в рамках ведомственного проекга

Минстроя России < Умный город) (далее



Проект, ведомственный проекг

< Умный горол> ). Ведомственный проекг < Умный город> реализуется с 2018
года во исполнение паспорта национального проекта < < Жилье и городскаrl

средa> и национальной программы < Щифровая экономика Российской
Федерации> .
Щели разработки Концепции:

. сформулировать основные принципы и цели проектов внедрения
технологий уvных городов с rlетом существ} ,ющих вызовов;

о унифичировать в Проекте основные используемые поЕятия,
термины и определения для создания единого языка описаниrI ;

. описать архитектуру р{ ных городов Проекта

базовую

организацию элементов умного города, воплощен} гуо

в ее

компонентах, их отношениях меж ду собой и с окруж еЕием;

.

вьUI вить и описать кJI ючевые направления рчввития умных городов;

. определить и

описать основные подходы и

механизмы,

обеспечивающие устойчивое городское развитие.

введрение городских техноломй долж но быть неразрывно связано с
целями решения кjI ючевых проблем местных ж ителей. Поэтому развитие
у1\ 4ныХ городоВ невозмож но

без у"rастия горож ан и бизнессообществ


ВтомчислеМалогоисреднегопредприниМательстВаоргаЕовВJI асТи
и

всеХ заинтересованныХ сторон. Россия находится в начшI е пути

цифровизацИи, длЯ внедреЕиЯ мЕогI о( городских сервисов понадобится
сначшI а занJI ться построением базовой инфраструктуры yN{ HbD( городов



датчикаI \ ,tи и модернизацией сетей связи.

концепция разработана с )летом глобальных тендов рtввития
городов и управления ж илищнокоммунальным хозяйством. ознакомиться с

4

ними мож но

в

(Новой программе развитиlI городов)> Организации

Объединённьrх Наций,
реализации

проектов

где они

у!{ ных

досконzrльно излож ены. Такж е при

городов

надо быть

готовыми

к ресурсным

ограничениrI м, таким как времJI , квалифицированные кадры, финаясы
и устаревшее законодательство.

Концепция сфокусирована на стимуляции изменений любой
экосистемы ж изнедеятельности человека, преж де всего на уровне
российских муЕиципaL,I ьных образований. Однако многие вопросы
городского управления мож I lо решить только на уровне субъекгов
Российской Федерации. Здесь часто внедряют платформы управлеI rиJI
городскими данными, стандартизируют подходы

к

хранеЕию данньrх,

сравнивают решениJI и тираж ируют л)п{ шие практики. По этой цричине цели,

принципы, задачи и подходы, освещенные в Концепции, рекомендуются
к применению как для рЕI звитиlI муниципальных образований, так и для

развития субъектов Российской Федерации.

)

L

Умный город

l.

лjl
1



это

Основпые понятпя и термины, пспользуемые в проекте < < Умный
город)
Понятие/ термин

Определение

Архитектура

это базовая организация элементов умного

умного города

города



таких как информациоtlные системы

и платформы, базы данньrх, автоматизированные

рабочие места

воплощеннаJI в собственньгх



компонентах и их отношениях меж ду собой;
связанная с окруж ением (стандарты и правила

обмена

и использования

I

данных, регламенты

уровней доступа и т.д.), а такж е с принципами
и стандартами, определяющими проектирование
I

)

J

Городские

любые сервисы, реализуемые на территории

сервисы

муницип€
r льного

Городские услуги

любые усJryги, реализуемые на территории
I

4

и развитие информационЕой системы.

Городская среда

образования.

муниципального образования.

совокупность условий, созданных человеком
и

приролой

в

граЕицах

муниципаJI ьного

образования, которые оказывают влияние на
уровень и качество ж изнедеятельности человека.
5

I

Заинтересованные

ж ители

стороны

представители

городских

сообществ,

общественные

объединения,

активисты,

образования,

м)aниципЕI льного

представители

млI ого

и

среднего

6

предпринимательства и

крупного бизнеса,

эксперты и представители власти.
6

обществентше

определеннм территория

пространства

образовании, слож ившаrI ся

в муниципальном

историческим, культурным
признакам, созданнаJI для

и социzrльным

общественного

пользования. Примерами

I

благодаря

общественньrх

прострчlнств являются территории, доступные дJUI

общего пользования населением: парки, площади,

скверы, мостовые, набереж ные, тротуары, места

отдьж а в торговых и бизнесцентрах, детские

тtпощадки,

стадионы.

В общественньтх

пространствarх усrryги могут предоставJuI ть как на

коммерческой, так и на безвозмездной основе
(проведение культурных, спортивных, досуговых,

полити!I еских и

иt{ ых мероприятий

дI l'я

отдельных групп граж дан и населения в целом).

Общественные простраЕства создЕrются как

для ул)п{ шения

качества ж изни граж дан, так и по ж еланию
по инициативе государства

частньI х компаний

в

том числе

реryлирования поведения

дJI я

потребителей.

Граж дане таюке моryт совместными усилиJI ми
создать общественное пространство.
,7

Пилотные города муниципЕrльные образования отобранные для

проекта < Умный r{ астия
город> / Участник

в проекте < Умный город> в соответствии

с приказом Минстроя России от 4 февраля 2019 г.

JS 80/ пр (Об организации

исполнениJI

7

проекта (умный

ведомственного

город)

строительства и
хозяйства

проекта

Министерства

ж илищнокоммунЕI льного

Российской

Федерации

по цифровизации городского хозяйства < Умный
город)) и о порядке организации в Министерстве

строительства и

ж илищнокоммунЕlльного

хозяйства Российской

Федерации обора

муниципarльных образований в целях реализации

пилотных проектов в рамках ведомственного
проекта Министерства строительства и ж илищно

коммунЕlльного хозяйства Российской Федерации

по цифровизации городского хозяйства кУмный
город).
8

Пространственное

деятельность,

развитие

напространственную конфиryраuию элементов

(пространственное

города, изменение их

проектирование,

и повышение функциональности.

направленнЕц

внешнего облика

городское
развитие)
9

Сервис

это

решение

до её проявления.

проблемы

пользоватеJuI

По большей части решение

связано с автоматизированными системами сбора
и анаJI иза данных.
10

Умный город

это подход к рtI звитию город4 использующего
цифровые инструменты дJlя повышения )ФовI uI

I

ж изни, качества услуг

и

эффективности

управления при обязательном удовлетвореЕии

8

потребностеЙ настоящего и будущих поколениЙ
во всех акту€
lльньtх

аспектах ж изни.

Умный город характеризуют функционирующие

высокоинтеллекту€
lльные

интегриров€
lнные

системы по следующим направлениям: городскtUI

среда, безопасный город, цифровое городское

управление,

инвестиционный

кJI имат,

благосостояние людей.
11

это решеЕие проблемы/ залачи, осуществленное

Услуга

обязательно во взаимодействии с пользователем.

I

|2

Сервисный

это целенаправленныи переход всех городских

подход

услуг в логику сервиса, что позволяет создать
условия для повышения уровня комфорта ж изни

населениrI , удовлетворения

потребностей

и ж еланий пользователей.
1з

вирryальный прототип реального городского

Щифровой

двойник

I

объекга или процесса, суть которого заключается
в непрерывном

сборе данных, стандартизации

данньI х и отношений элементов, их визуaшизации
и комплексном анмизе.

9

2. Щели и принцппы реалвзации проекта
Щели

< < Умный город)>

и принципы развития )rмных городов России сформулированы

дJul

понимания отрасли и выстраивания системной скоординированной работы
на территориях всех регионов и муниципальных образований, у"rаствующих

в Проекте. Такж е определен перечень мероприятий, подлеж ащих
реализации, описанный по направлениям деятельности Проекта < Умный
город> . С базовыми подходами (принципами) и целями долж ны соотноситься

любые действия } п{ астников Проекта, связанные с его развитием.

2.1. Вызовы, с которымп сталкиваются специалисты в

сфере

развития россшйских умных городов, при внедрепии городских
технологий
mруdная проблема, сущесmвwlцая в dанный моменfп, dля реuленuя
коmорой mребуюmся большuе u соапасованные усuлuя разлuчных сmрукmур;

Вьtзов



а mакэlсе проблема, с коmорой моzуm сmолкнуmься спецuалuсmы во время
вн е d ре

нuя

лп

ехн ол о ?uu.

При реализачии проектов в сфере умных городов, следует помнить
про контекст, в котором существует город. Его необходимо заранее f{ ecTb и

быть готовыми к дополнительным задачам, которые будуг возникать
в процессе реаJI изации проекта. Они делятся на задачи и проблемы контекста

(вызовы) и возник.lющие при реЕrлизации проекта (риски).

Вызовы:

о Инфраструктурпые: высою.rй текущий износ,

необходимость

не

а

такж е

догryстить износа городских систем

ж изнеобеспечения, последовательно планиромть их

замены

и поддерж ивать работоспособность.

о Ресурсные: дефицит бюдж етньтх ресурсов для решениJI задач
развитиrI города, дефицит времени и квалифицированньгх кадров.

о общественпые:

l0

о проблемы общегочастного: преобладание
< комфорт>

над факгорами

в обществе фактора

< < общественная безопасность))

и < общая выгодФ);

о потребность

всех заинтересованных сторон принимать r{ астие

в формировании и реЕuI изации повестки городского разв!fгиJI ;

о потребность общества в прозрачном городском управлении
и общественном контроле за государством;

о социальное неравенство, которое необходимо сокращать,
в

том числе низкий уровень цифровизации общества и страх

перед новыми технологI { ями.

о Ведомственные:
о нача.пьный

уровень

цифровой

трансформации

государственньтх 1чреж дений;

о отсутствие культуры меж ведомственного общения.
о Этические: нерешенные эти.I еские проблемы использованиJI
новейших аJI юритмов и технологий в социальной сфере.

о Реryляторные:
о устаревшее законодательство;

о отсугствие современных стандартов.
о Территориальные: Ееравномерность, приводящая к тому, что
! ть
решения пракгически невозмож но тираж иров€

и во многом они

булут уникапьны. Одна проблема в р€
вных

условиях будет

решаться разными способами, а одни и те ж е инструменты решать
разные задачи:

о неравномерность кJI иматических условий;
о неравномерность ресурсньж условий;
о кульчрные особенности.

ll

2.2. Принципы
Прuнцuп
Проекmа


<

проекта < < Умный

город> >

уксlзанuе на mо, чtпо слеdуеm счumаmь ценносmной основой
Умньtй zороd

>.

Принципы проекта (Умньй город> :

l. Ориентация

на человека.

2. Формирование устойчивой и безопасной городской среды.
3.

Соблюдение баланса интересов, принципов

р€
ц rвития

и возмож ностей.
4. ,Щоступность и удобство сервисов и услуг.
5. Интегрированность, взаимодействие и открытость.
б. Непрерывное совершенствование качества управления.
7. Акцент на экономической эффекгивI lости.
8.

Главенство долгосрочных решений

над

краткосрочными

выгодами.
9. Применение наиJryчших доступных технологий.

Пршшцип 1: Орпентачия на чеJI овека

Каж дое

решение,

связанное с

действиями,

затрагивЕlющими

изменение городской среды и условий ее функционирования, долж но
соотноситься с тем, насколько позитивно эти
на человека в

городе: усиlI ят или

измепения повлиJI ют

создадут для него возмо)шtости

к саморе€
r лизаI I ии.

Современная

и

технологически модернизировшlнaш городскzrя

инфраструктура (в широком смысле, то есть все городские сервисы и услуги:
транспорт, освещение, полr{ ение государственньж услуг и т.д.) способствует
обеспечению потребности человека в определенном уровне ж изЕи, а зЕачит



и возникновению условий, необходимых для устойчивого развития

города, нЕшример, в глобальной гонке за таJI анты город, ориентированный на

потребности человека, более конкурентоспособен. Поэтому при постановке

l]
проблемы, которую долж ны решить внедряемые чифровые городские

сервисы, необходимо фокусироваться на решении проблем ж ителей.

Приоритетными проблемами являются

проблемы

безопасности

и доступности города.

Припчип 2: Формирование устойчивой и безопасной городской
ереды
Концепция устойчивого развития как стратегическая модель
сбалансированный процесс экономи.I еских и социatльных изменений, при
котором природные ресурсы, направление инвестиций, ориентация на)л{ но
технического развития, развитие личности и институциональные изменениrI
согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и булущий потенциЕrл дJI я

удовлетворения человеческих потребностей иустремлений. Развитие
зеленых технологий, устойчивой транспортной системы, использующей
технологии интеллектуальньI хтранспортньI х систем 0rГС), прозрачной
экономической модели города позволят уJryчшить качество ж изни текущего
и булущих поколений горож ан.

Безопасность вьI ходит на первый план в управлении городом
и становится решающим фактором

при принятии решений. Город обязан

обеспечить безопасность ж ителей. Помимо того, что многие цифровые

решеншI ведут к

увелиЕI ению чувства безопасности и

повышают

факгическуrо безопасность, абсолютно все решения долж ны обеспечивать

защиту персон€
ц ьных

данных пользователей и

быть устойчивыми

к нагрузкам.

Прпнцип 3: Соблюдеппе баланса интересов, принципов развптпя
и возмож ностей

Применение

механизмов

общественного

)л{ астия

в градостроительньж проектilх обеспечивает соблюдение ба;lанса интересов.

Реализация этого принципа предполагает скоординироваЕЕI уI о рабоry

lз

инициатора проекта со всеми потенциzцьными интересантами, которые в

этом сJryчае становятся акгивными участниками процесса, оказывают
влияние на развитие городской среды и становятся более ответственными за

последующее развитие проекта. Вовлечение позвоJuI ет создавать устойчивые

и осмыслецЕые проекты, действительно ориентированные на потребности
горож ан.

При принятии решений основываться необходимо на аЕаJI изе тех
данньI х, которые релевантно отраж ают интересы всех пользователей города

(данные собираются на платформах рrньж городов, в том числе с помощью

опросов и инициатив ж ителей). А такж е



на возмож ности реализации

проекта и стратегии городского и странового развития.

Принчпп 4: Щосryпность и удобство сервисов и ус.пуг
Часто неравенство доступа разных категорий Еаселения к городским

услугам возмож но сбшrансировать, используя цифровые иI rстр)rменты.
Например, данные помогут проанzrлизировать доступность городских
сервисов и определить влияющие на нее факторы. А такие технологии, как
компьютерное зрение или голосовые помощники, помоryт поJýлить Еркную

услуry или добраться до нуж ной локации. Нельзя внедрять для обязательного
использования ж итеJI ями технологию, которм мож ет быть недоступна
под€
lвJuI ющему

большинству: это увеличивает социальное расслоение и

цифровое неравенство.
.Щизайн

как универсальное рациоЕальЕое построение визуальЕьI х

и функционапьных свойств системы необходимо вI rедрять во всех городских

сервисах

и

просlранствах (физических

и

вирту€
r льньж ),

таким образом

обеспечивая их равную доступность для каж дого человека. По,требности
детей,

лодей

старшего

возраста,

людей

с временными

ограЕиtI ениями

мобильности или особенностями физического развития долж ны быть 1"rтены
на этtшах планирования сервиса и разработки дизайна.

l4

Горолскуlо среду, все городские услуги, взаимодействие меж ду
государством ичеловеком необходимо развивать посредством сервисного

подхода, с акцентом

на безопасность,

доступность и удобство

дJuI

повседI tевного использования.

Городские сервисы долж ны быть комфортны и
в использов€
lЕии

специ€
шистов,

к€
ж

понятны

для горож ан, так и для предстtвителей бизнеса или

непосредственно работшощих с технологией,



операторами

сервисов, диспетчеров.

.Щосryпность городских

решений это

безбарьерность

их использования во всех смыслах: в том числе аналитик€
lми

в смеж ньrх

отраслях или горож анами в повседневной ж изни.

Принчип 5: Иптегрrrроваltпость, взаимодействпе и открытость
Любая городскаrI технология или цифровая платформа собирает
данные. Интеграция цифровых городских сервисов позволит избегать
дублирования систем, а сбор и анализ данных

процессов, что



улlпrшить качество этих

повысит эффективность управленческих решений,

непосредственно влиlI ющlD( на качество ж изни горож ан.

Пребывание в едином информационном поле позволит принимать
управленческие решенЕя, опираrI сь на большее количество информации,
избегать наслоения городских процессов и экономить времJI и финансы.

Открытость городских процессов для общества помох(ет государству

демонстрировать эффективность расходованшI средств и становиться
прозрачЕым. Открытый доступ к данным способствует развитию р€
вличньж

городских сервисов, позволяет вторично анализировать данные, город
становится удобнее дJuI ж изни, результаты анЕUI иза используются на благо
горож ан.
.Щля взаимосвязи

градостроительных проектов меж ду собой, кросс

отраслевого анализа данных

и

координации принимаемьrх решений,

l5

затрагивающих множ ество заинтересованньж сторон и юродских процессов,
необходима интеграция платформ, их модульность.

Государственные системы долж ны обеспечивать доступ городских
lктуальным
управленцев к архивным и €
.Щля
в

данным для их вториЕI ного анализа.

этого даЕные долж ны быть качествеЕными, полными, храниться

вторичЕого

форматах, пригодньD( для

использованиrI

(т.е. конвертируемьж ).

Принцип

б:

Непрерывное

совершенствованпе качества

управJI ения

Совершенствование качества городского управления

это

непрерывный процесс, характеризующийся на данном этапе проведением
цифровой трансформации государственных 1"rреж дений. Создание новых,

современньж , комплексных, прозрачных, взаимосвязанньI х меж лу собой
систем управления, способствующих решениям, основанным на реЕI льЕых
данных, массовое вовлечение в решение вопросов городского развития самих

ж ителей



все это создает необходимость в совершенствовании системы

управJI ения городским хозяйством. Необходимы компетеЕтные управленцы,

r{ итывающие современные вызовы

и

обеспечивzlющие оперативное

приtштие непротиворечивых управленческих решений,

а

такж е умеющих

гибко реагировать на объективные изменения условий rrшзЕи города.

Необходимо использовать данные цифровых городских сервисов дJul
ан€
I лиза

слабых мест системы городского управления, где процесс окЕвания

услуги

не оптимален

и

его

возмож но

ул} 4{ шить,

автоматизировать

или

ИСКJI ЮЧИТЬ.

Поэтому любая платформа долж на иметь реестр данных, опираться на

признанные экспертным сообществом стандарты данных и
возмож ность интеграции с другими системами.

Принцип 7: Акцент на экономической эффекгпвпости

иметь

lб

При

реализации мероприятий, направленЕых на

проведение

масштабных и (или) капитшI оемких преобразований сферы городского
хозяйства, необходимо ориентироваться на итоговую экономическую
эффективность для города. Именно показатели эффективности стоит
рассматривать в качестве ключевьж . Один из важ ных инструr!(ентов
по достюlкению

поставленньD(

показателей


образом город будет становиться и инвестиционно

сервисн€
ц

модель.

Таким

более приыI екательным.

Каким образом цифровые решениJI моryт принести городу прямой или
косвенньй экономи!I еский эффект?

о Автоматизация процессов ведет к оптимизации

процесса

оказанця усJI } т, например, за счет сниж енЕя ,транзакционньI х
издерж ек.

о Перевод муниципальных ус.туг в цифровой вид и

нЕI личие

городской статистики о поведении ж ителей способствует
ул)лrшению условий для предпринимателей.

. Внедрение энергоэффекгивных технологий позволяет экономить
средства,

а

такж е способствует дальнейшему вЕедрению

комплексных систем цифрового управJI еншI городом.

о

Q

помощью цифровых техяологий

анЕrлизируются

и прогнозируются экономические эффекгы градостроительной

деятельности, принимается наиболее выгодное в долгосрочной

перспективе решение и наиболее приемлемое тактическое
(т.е. краткосрочное).

Принцпп 8: Главенство долгосрочных решений

над

краткосрочнымп выгодами

При принятии управленческих решений стоит ориентироваться на
инстр)rмент, который позволит достигнуть Еаилrlшего результата
в

долюсрочный период. Иногда



даж е при достаточно объёмных

|7

влож еЕиях



результат мож ет быть виден только спустя много лет. Однако

при долгосрочном планировании такой способ оказывается более выгодным
и, в результате, булет иметь меньше негативных последствий для общества и

городского управления.

Внедрение новых технологий или расширение имеющихся требует
инвестиI ц.rй в долгосрочные активы
оборудомние

а



в частности, землю,

зданиJI ,

такж е вовлечениJI ресурсов в производство для

разработки

нового товара, исследования рынка, внедрения информационньгх

техноломй. Замещение устаревших технологий на более эффективные такж е
требует влож ений. Однако, например, переход от ру.lной системы )лета
обращений к автоматизированной позволит в булущем сократить расходы на
кадры. Замена неэффективной горолской технологии мож ет такж е позволить

увеличить покрытие и использовать данные вторично.

Прrrпчпп 9: Прпменение наилучшllх досryппых техпологпй

Используя передовые технологии в городских сервисах, следя
За ПОСЛедними на)п{ ными 1рендами, разрабатывая новые ЕUI горитмы

числе искусственного интеллекта



в том

возмож но добиться наиболее

эффекгивного, экоЕомичного и современного решениJI городских задач. При

этом необходимо заранее оценивать стоимость технологии и слож ность её
внедрения. Выбор долж ен быть обоснованным: техноломи долж ны быть

безопасны, доступны для использования всеми заинтересованными
сторонЕrми, удобны для использования в средне и долгосрочный период.

Рекомендуется использовать только доступные проверенные
технологии дJlя внедрения, наиболее оптимЕцьно решающие поставленную
задачу: технология долж на обеспечить не только наил} п{ шее качество, но и

покрытие в краткие сроки во всём городе. .Щля апробации сверхновых

технологий применяют специальные цифровые ((песочницы), которые
позволяют очертить строго ограниченные рамки эксперимента.

l8

2.3.

Щели проекта < < Умный город> )

I teHHocmHbt е рфульmаmьl процесса

Щели построен} lя и

р€
lзвития

} шньD( юродов напраыI ены

Еа преодоление вызовов, стоящих в настоящее время перед городами:

. создание безопасных, доступньD( и комфортных условий для
ж изни;

. формирование эффекгивной системы управлениJI городским
хозяйством;

о повышение

конкурентоспособности

российских

городов

на глобальном уровне.

При разработке и внедрении решений умных городов, необходимо
опираться на вышеукцtанные прицципы и цели. Они долж ны стать основой
для формирования конкретных мероприJI тий, реапазуемьгх в рамках Проекта,

с ними долж ны соотноситься мероприятиrI дорож ных карт

региоЕ€
лJI ьных,

муниципальных проектов (программ) чифровизачии городского хозяйства и
)ластников Проекта.

2.4. Эффекты

реализации проекта < < Умпый город> ) для субъекгов
Российской Федерачии и мунпципальных образований

Применение новых технологий в городском управлении имеет прямое
влияние на качество ж изни горож ан. Технологии умных городов позволяют

собирать и агрегировать данные, анализ которых покaDкет, насколько
эффективно функционирует система оказания городских услуг, где ее слабые

места, как мож но перераспределить рес} ?сы и настроить процессы.

Процессы становятся быстрее: интеграциJI городских платформ

друг в друга, создание единой системы управления данными ведет
коптимизации городских процессов, системы перестают дублироваться,

l9

увеличивается коJI ичество и

качество дЕlнных, на

основе которых

принимаются управлеI rческие решения. Оптимизация достигается гI утем
объединения различных элементов и у{ астЕиков в единую интерактивFI уо
интеллектуальную систему.

Процессы

п

прпнятие решенпй становятся прозрачпее:

возмож ность платформ цредоставJuI ть отцрытые качественные данные
в конвертируемьо<

форматах, например, через подключение к ш.I м по API ,

позволяют полг{ ать на систематической основе доступ к данным. А значит,

у всех заинтересованньD( сторон появпяется возмож ность осуществлять
акту€
r льную

о,граслевlто и кроссотраслевую аналитику.

Проеlсгы становятся эффеrсгивнее: контроль процессов поJryчения

услуг и принятиrI решений позволяет экономнее расходовать средства.
У города появпяется возмож I tость проrнозировать развитие сиryаций

иповедение отдельньD( объекгов физической инфраструкryры
технических систем и социЕtпьньI х конгломераций



а таюке города в целом

как глобальной распределенной многоуровневой системы. Становится
возмож ным повышать эффективность городской системы управления и
качество ж изни в городе ускоренными темпаI \ { и, формируя тем самым дJlя
человека очевидные преимущества ж изни в таком городе.

Процесс взаимодействия города с горож анамц стацовится
взаимовыгодным: суть вовлечеЕия граж дм в процесс управленшI
повышение и разделение ответственЕости за все те мероприятия, которые

происходят в

городе: облагораж ивание территорий, модерЕизациJI

общественньrх пространств и транспортных систем.

3. Архитекгура умного города
Выстраивание логичной архитектуры умного города необходимо для того,
чтобы в итоге сервис, который полгI ает ж итель города, эффективно работал.
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Архитекryра уl!{ ного

города

это

внедрение

и

настаивание

инфраструктуры, с помощью которой он будет функционировать: базовая
инфраструктlра систем серверов и датчиков, zrлгоритмы и процессы работы,
контроль работы по предоставлению услуги, наконец, внедрение удобного
сервиса.

Уровень 1: Инфраструкryра для фуЕкциоппрования умных
городов (модель сервисов, возмож ньD( взаимодействий и используемьD(
технологий меж ду информационными системами уN{ ного города):

о концептуальЕая модеJI ь: представление всех информационных
систем умного города;

. логпческая пнфраструктура: на уровне города представляет
собой логику того, как связzцtы информационные системы меж ду

собой, на уровЕе отдельной системы



логика процессов вrгутри

нее и взаимодействия со внешним миром, в том числе стандарты

передачи дztнньI х и кибербезопасности;

о физическая пнфраструкryра: объекгы дJI я

реализации

определенного типа функциональности (датчики, серверы,
облачные храI rилища, сеть, ИКТ);

. ипформацпонная инфраструlсгура: массивы данных, большие
данные.

Уровень 2. Обеспечепие функцпонирования умных городов
(сервисы, направленные на сопровож дение деятельности и кон,I роль сроков
и качества работы по предоставлению городских устryг):

. сервисы

для

государства:

деятельности сотрудников

дJUI

цифровизация рутинной

ускореншI пол)леншI услуги;

2l

. контроль

исполнения

от заинтересованных

услугп:

обратная

связь

сторон, а такж е внутренний коктроль

за исполнением услуги и финансами;

. экопомика: сервисы контроля и планирования финансов для
исполнения услуг и функчионированиrI } мЕых городов.

Уровень 3. Сервпсы и услуги (элекгронные сервисы: госуслуги,

электронное образование, медицина, ИТС,

ЖКХ,

безопасность,

соцподдерж ка, экология) для физических и для юридических лиц:

. сеРвПсы Для полУчеппя госУдарстВенпых УслУг: повседнеВI lые
услуги, которые предоставляет государство: поlryчение или
продление водительских прав, заграничного паспорта, подача

показаний счётчиков, оформление декJI арации, оформление
квартиры, поJцление справок и пр.;

. сервпсы для полученпя экстренной помощи и для ж алоб:
сервисы KoHTpoJuI ж ителей за состоянием общественньrх
просlранств, поJýления городских услуг, обращения при
чрезвычайньD( ситуациrI х. Получение помоци 24 l 7

.

. сервшсы элеrсгроппой демократпп: опросы,
инициативы.

голосованиJI ,

2?

II.

Направления деятельности проекта < < Умный город>

В зависимости от типа

муницип€
r льного

образованиrl и стартового ypoBHJt

цифровизациш, а такж е от ограншI ений и вызовов, стоящI D( перед городом,
р } лиtI ается выбор приоритетЕых

отраслевых

направлений

для развития,

цифровизашии и соответствующих им приоритетньD( технологических
решений и проектов.

Стадия цифровой зрелости и

интеJшекту€
r льности

городов,

соответствующий набор проектов и технических решений дJI я каж дого
города долж Еь1 определяться индивидуально. Развитием направлений
долж ны заниматься все города, применяя решениlI , приемлемые по уровню
слож ности для каж дого конкретного сJryчая.

Мероприятия по направлениям ршвитиJI р{ ньтх городов в основном
проводятся Еа уровне муниципального обрiвоваЕия, однако часто
достиж ения наlrп)лшего эффекrа от решI изации мероприятиrI

проведение мероприятий регионЕuI ьного масштаба:



дJuI



необходимо

это моryт

быть

мероприятия по внедрению платформ одЕого типа во всех муниципaльных
образованиях субъекта, подготовка идентичной инфраструкryры сетей связи
и тому подобное.

Такж е в paMк{ lx направлений обозначены примеры сервисов, которые

моryт быть реЕцизованы rI астниками Проекта. Каж дое из направлениЙ
долж но содерж ать в себе меропрlияrтия для всех уровЕей архитектуры умного
города дJlя обеспечения реализуемости и поддерж ки практики:
1. Инфраструктура для функциоЕироваЕия уt!(ных

гордов.

2. Обеспечение функционирования y!!{ Hbrx городов.
3. Сервисы и усJгуги.
Городская

среда:

мероприяT

ия,

направленные

на

совершенствование

физического окруж ения и взаимодействия ж ителей и городских властей.

2з

о Умное Жкх:

датчики и умные устройства для оптимизации

подачи энергоресурсов, контроля систем основных городских
коммуникаций и инфраструктурных узлов.

о автоматизироваЕные системы управлениJI наруж ным
освещением;

о автоматизированные системы
о системы мониторинга

)л{ ета энергоресурсов;

за работой коммунальЕой техниtса;

о системы автоматического управления территориaшьно
распределенными объектами (водоканалами, теплосетями
и т.д.).

о Комфортшая городская среда:
о платформы для решения задач мониторинга

и аудита:

объекгы инфраструкryры, геометрия города (уличный граф и
пр,);

о системы анализа городских даЕньж .
о Городской транспорт и мобильность: внедрение шеринговых
систем (каршеринг и средства новой мобильности: велосипеды,

самокаты и т.д.), стимулирование р€
ввития

автономного

транспорта, система парковочного пространства, создание
данЕых дJI я оповещения ж ителей о маршрутах, дJI я

ан€
UI иза

маршрутньtх сетей, факторов аварийности и т.п.:
о

BarI

транспо

общественного,гранспорта;

система:

отслеж ивание

наличие системы мониторинга,

управJI ения и прогнозирования пассаж иропотока; наJI ичие

системы мониторинга, управления и прогнозированиJI
городских перемещений по всем типulм пользователей;

управлеЕия парковочным пространством;
ц ьньtх транспортЕых систем
ремизациJI иЕтеллекту€

система

управления движ еЕием;
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о доступнaц среда: платформы дJI я принятиrI
по благоустроЙству
о

доступности и

и

обеспечеЕие

решений

данных

I I ЕUI иI I ия

безопасности городских

сервисов

и вI rедряемых решений.

Безопасный город: мероприятия, призванные увеличить физическуtо

и

виртуЕI льную безопасность ж ителей.

системы

Комплексные

видеонаблюдения, элементы экстенного вызова служ б.

о Общественная безопасноqть;
о наличие дистанционного оповещения грa)кдан, в том числе
через мобильные устройства;

о единая система интеллекту€цьного

видеонаблюдения.

о Транспортпая безопасность: обеспечение нЕuI ичия данных
об анализе факторов аварийности, видеомоЕиторинг дорож ного

полотна,

видеомониторинг общественной безопасности

на транспортных объектах и прочее;

о платформы для

анЕuI иза

о безопасность

дыtных об аварийности;

при

экстrI ryатации транспортной

инфраструкryры;

о безопасность транспортной инфраструкryры.
о экологическая

безопасность: защита

от

природных

катакJI измов и защита природы Фади будущих поколений):

о системы дистанционного контроJI я качества атмосферного
воздуха;

о системы дистанционного

KoHTpoJUI качества питьевой воды

при ее поступлеЕии в центрzrльные сети водоснабж ения;

о системы
и

ведения

моI lиторинга

прогнозирования возмож ньж

и ухудшения показателей.

рисков

изменений
загрязнениJl
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о Коордпнацпя сJryr(б и ведомств в чрезвычайнь!х ситуацпях.
о Безопасrrость коммунальшой пнфраструктуры:
о системы мониторинга

и

контроля аварийньтх сиryачий

в

сфере ЖКХ

и

инфраструктурных объектов, которые Еух(ны

(безопасность инж енерных сетей,
дJuI

предоставлениJI качественных усrryг).

Цифровое гоDодско е чпDавление: мероприятиJI , обеспечивающие
скоординированную

и прозрачную рабоry государственЕых органов.

о Городское планt{ роваяпе:
о реализация цифровых двойников городов дJuI управления
городскими процессами

и

ан€
r лиза

больших даЕных для

развития городов; сбор данных о мобильности ж ителей,

геометрии города, городских объектах, коммунальЕых

сетях,

план€
ж

градостроительных проектов; сбор

экологических данЕых;

о платформы сценарного моделирования градостроительных
проектов: инстр} менты дJи

принятиrI решений о

строительстве, оценке эффектов и генерации архитектурЕых

концепций на уровне города./ района.

о Эффекгивно фупкцпоппрующие государствепЕые усJI угп:
о автоматическая обработка обращений граж дан;
о автоматизированный контроль исполнения работ.
о Коордпнация служ б п ведомств, спнхронпзация работы
различвых ведомств и слуясб:

о платформы для принятия управленческих решений;
о единые базы
о инфоаст

данньп< ;

а сетеи связи.

о Открытое правительство:
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о цифровые платформы вовлечения граж дан в решение
вопросов городского развития с возмож ностью голосованиr{ ,

обращения, предлож ения инициативы, размещения
публичной информации о градостроительньD( проектЕlх;

о платформы дистанционного пол} ц{ ения государственньI х
услуг;

о платформы открытых данньж , отображ ение информации
об

исторических,

текущих

и

планируемьгх

градос,троительньш проектах;

о системы для общих собраний собственников помещений;
о мобильные прилож ения для осуществления контроля
граж данами соблюдения правил дорож ного движ ения.

о Мопиторинг эффекгпвпостп управJI епия:
о Платформы для

автоматического сбора,

анализа

и визумизации данньж о городском управлевии (Индекс I Q
и др.).

Благосостояяие людей. Мероприятия, ЕаправленЕые Еа уJDлшение
качества ж изни горож ан (мониторинг здорового образа ж изни); системы,
связанные с образованием (прпуска, электронные дневниI с{ , I D); оцифровка

культурнодосугового времяпрепровож дения; обеспечение тlристической
Еавигации и сервисов для туристов.

о Здоровый образж изнп:
о сервисы для дистанционной диагностики и моЕиториЕга
хрон и!I еских заболеваний;

о сервисы, объединяющие и

упрощающие пол)чеЕие

государственЕьI х медицинских услуг.

о Социальная полптика:
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о сервисы, объединяющие и

упрощчtющие пол)ление

социальной поддерж ки;

о сервисы контроJI я компетеЕций.
о образование:
о цифровизация школ, коЕтроль качества образования
(электронньй дневrплк); единый портал 1"rёта школ; сервисы

по автоматизации процесса кормления детей

в школах

(заrсупка, прогЕозирование); электронные карты школьника;

о стимулирование созданиJI дzlнньж дJI я анaшиза городов
на дефицит булущих компетенциЙ.

о Культура пдосуг:
о цифровой музей;
о развитие общественньтх пространств (в том числе шеринг
общественных пространств).

о Тчрязм:
о электронЕаrI карта туриста;
о доступнаJI туристиЕI еская информашия;

о система Еавигации;

о

н€
u I ичие

общественных wifi сетей;

о платформы дJI я анЕшитики поездок и прогнозировtlния
туристов в городе.

Инвестиционный I спимат: мероприятиJI , напряI чtуI о влияющие
на увеличение инвестиционной привлекательности городов.

о Устойчивая экономическая система:

о сервисы

для маJI ого и среднего бизнеса и сервисы, собирающие

данные, которые мож но применить для стимулиров tия их
рЕввития, например, геоаЕzLпитические карты, указывающие на

проходимость территории;
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о бизнесиЕкубаторы, промышлеЕные парки, технопарки;
о сервисы

дJUI промыпшеЕности;

о сбор спонтанньт)( финансовых даЕных (системы оплаты,
электронные кассы);

о системы, собирающие данЕые для

ilнa| .лиза инвестициоЕно

привлекательных зон (о потоках, о местах для строительства и
пр.),

. инновации. помошь

в Dазв

отDасли чмных гоDодов:

о технические инновации: поддерr(ка разработки и стартапов,
в т.ч. аграрные городские технологии;

о вуз, университетские конгломерации: финансовtш, экспертно
методологиtI еская

поддерж ка

и разработка образовательных

программ и центров компетенций;

она)лные

парки, инновационнотехI lоломческие центры

ииные объекты: финансовая,

экспертЕометодолоrическЕи

поддерж ка и нормативное стимулирование развитиrI .
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I I I . Органпзацпонный мехашшзм реализацип проекта

< < Умrrый город> в

Росспйской Федерацпи до 2024 года
1

Ведомственный проект Минстроя России по цифровизации
городского хозяйства < < Умный город>

Ведомственный проект создан как основной инструллtент поддерж ки развития

уl!!ных городов в Российской Федерации

проекта < Умный город> .



Он представляет собой постоянно действующую экспертнометодическую

площадку

для

муницип€
r льными

с

работы

Российской

субъектами

Федерации,

образованиJI ми и иными заинтересованными лицами, в том

числе на меж дународном уровне.

Ведомственный проекг действует с 2018 года на основании:

о Паспорта Еационального проекта

< < Жлшье

и

городскЕrя сред€D),

утверж денцого протоколом заседания президиума Совета при

Президенте Российской Федерации по

статегическому

рЕввитию и наI ц{ ональным проекта] чr от 24 декабря 2018 г. Nol6;

о Паспорта национ€
шьной

программы < Щифровая экономика

Российской Федерации> , утверж денного протоколом заседаниrI
президиуI !{ а Совета при Президенте Российской Федерации

развитию

и

о Приказа Минстроя России от

3l

по стратегическому
от 4 июня 2019 г.

J\ lb

национальным

проектаN{

7;

октября 2018 г. Nч 695/ пр

утверж дении паспорта ведомственного
Щифровизации городского хозяйства ,,Умный
< Об

проекта
город'5> .

о Приказа Минстроя России от 24 arlpetя 2019 г. Nч 2З5lпр
утверж дении методических рекомендаI щй по

мероприятий по

< Об

вкJI ючению

цифровизачии городского хозяйства

в государствеЕные программы субъекгов Российской Федерации

з0

и муниципальные программы формирования современной
городской среды в рамках реzrлизации федерального проекта
< Формирование комфортной городской среды>

В

проекте < Умньй город)) )ластв)rют муЕиципЕuI ьЕые образованиrI ,

подписавшие соглашение

по

реarлизации пилотного проекта

в

paп,I kax

ведомственЕого проекта (приказ Минстроя России от 4 февраля 2019 г. Ns
80/ "р).

Ведомственный проект < Умный город> реализуется
стаI rдарта уI \ { Еого города



городам (стандарт < Умный

< < Базовые и
город> )> > ,



с

помощью

дополЕительные требовЕlния к умным
перечень базовых и дополнительньD(

мероприятий, которые выполнrI ют все городаf{ астники проекта до 2024

года. Меропрwrrия стандарта реаJI изовываются
Федерации, муницип€
t льньтх

в

субъектах Российской

образования(, имеющих статус города с

численностью свыше 100 тыс. человек, административньI х центрах регионов

России и пилотных городах проекта < Умный город> .

При ведомственном проекте действует рабочая группа < Умный
город) по заI ryску

и ре€
r лизации

с приказом Минстроя России

Проекта, утверж деннаJI

в

от 17 января 2019 г. Nч 18/ пр

рабочеЙ группы Министерства строI ] rгельства

соответствии
<<О

создании

и ж илищнокоммунaльного

хозяйства Российской Федерации по запуску и реализации ведомствеЕного

проекта I { ифровизации городского хозяЙства < УмныЙ город> . Рабочая
группа



постоянно действующий совещательноконсультативный орган

при Минстрое России по вопросirм цифровизации городского хозяйства.
Орган осуществJlяет выработку рекомендаций для принятия Минстроем

России решений

в

указанной сфере, а такж е дJtя оценки результатов

принJI тых решений. Консолидация в составе Рабочей группы кJI ючевьD(

экспертов по I lаправлению умный город, в том числе меж дуI rародного
ypoвI rrl, позволяет создавать работающий механизм многофункuиональной

экспертной оцеЕки решений, докумеI I тов, проектов.

зl
Ключевыми

целевыми показатеJI ями проекта, в

с паспортом проекта, угверж деЕным приказом Минстроя

соответствии

России от

31

октября 201 8 г. Nч 695/ пр < Об утверж лении паспорта ведомственного проекта
I { ифровизации городского хозяйства < Умный город> являются:

.

обеспечение роста среднего значение индекса эффекгивности

цифровой трансформации городского хозяйства в субъектах
Российской Федерации ("I Q городов") на 30% к 2024 году;

о обеспечение роста доли ж ителей городов в возрасте старше
14 лет,

имеющих возмож ность rlacTBoBaтb с использовЕrнием

цифровьrх технологий

в

принятии решений

по

вопрос€
lм

городского развития до 60% к 2024 голу.

1.1. Основные мероприятия реализацпп ведомствепного проекта
< < Умный город> >

Администрпрование п коордшЕацпя реалпзацЕп меропрпятий проекта
< < Умпый город> )

Эффективность досмж ения целей и решеншI задач по создаЕию
умных городов

в

России и исполЕение стандарта < Умный

город> >

оценивается

по степени достиж еЕия показателей ведомственного проекта и показателей,
закрепленных паспортом Проекта < Умный город> .

о

фиксация базового } ?oBI uI цифровизации;

о оценка динамики изменений;
о поиск точек роста

} п{ астников проекта.

Измерение уровЕя цифровизации городского хозяйства
базового уровЕя и оценка динаI \ ,1ики изменений

Индекса I Q городов, Индекс I Q городов







фиксация

лроизводится с помощью

еж егодный моЕиторинг, методика

которого разработана совместно с Щентром компетенций НТИ по большим

даЕным на базе

МГУ. Базовым годом } ?овня

цифровизации городов

определён 2018, а методика расчета утверж дена приказом Минстроя России

з?

от

31.12.2019 Nч 924lпр < Об утверж дении

эффективности

1рансформации

цифровой

методики оценки хода и

городского хозяйства

в

Российской Федерации (I Q городов)> .

Ресурсное обеспечепие субъектов Российской Федерацпи в
пацпональных
программ
п государствепночастного
рамках
партнёрства
Оказание методической поддерж ки дJuI поJryчениJI мер поддерж ки
субъектам Российской Федерачии на развитие, приобретение и внедрение
цифровых городских сервисов.

. создание организационнометодологической

основы

для

финансовой поддерж ки проектов умных городов;

о поддерж ка акселерационных программ;

.

стимулирование р€
ввитиrI

государствеЕночастного партнерства

в сфере } много города.

Орrанпзацпя взапмодействия

с

субъекгамп Росспйской

Федерации и мунпцппальпымп образованпями, участвующпмп в
проекте
!еятельность касается формирования общего информачионного поJuI

для всех заинтересованньrх сторон проекта. Эта группа мероприятий
подразумевает:

.

СоздаI rие порт€
ца

уI !{ ного города, решающего вrгутренние задачи

управлениrI умными городами и внешней коммуникации.

.

Привлечение всех заинтересованных )ластников: реryJuI рные

встечи рабочей группы, проведение вебинаров, кругльгх столов, обмен
меж дународным опытом, проведение конференций.

о

Создание и функционирование в субъектах РФ

центров

компетенций, координирующих мероприятиJI по реализации Проекта.

JJ

Синхропизация мероприятий

Анализ

мероприятий национальньж проектов

IIа

предмет

их синхронизации, взаимодействия и интеграции.

a национальных проектов;
о региоrrальных

и муниципальньI х цро!рамм;

a налаж ивание взаимодействия меж ду ведомствами.
Образовательные меропрпятия
Образовательные мероприятия стимулируют

рaввитие

кадров

в управлении умными городаNI и.

. публичные

и рабочие обсуж дения;

. проведение форумов для обмена опытом.
СовершеяствоваЕпе законодатеJI ьства

Проведение анЕциза существующего

правового реryлированиJI

в сфере цифровизачии городского хозяйства и подготовка предлож ений

по его изменению.

. создаЕие условий для привлечения частных инвестиций;
о постоянный анализ достаточности и качества правового
реryлированиrI ;

о разработка
2

и приЕятие нормативных правовьI х актов.

Методические рекомендации по разработке региональной и
муниципальных программ чпфровизации городского хозяйства
< < Умный город)

Ведомственный проект на территории субъектов Российской Федерации и

м)rниципальных образований реа.ltизуется посредством регионаJI ьных и
муниципЕцьных программ цифровизации городского хозяйства. Проект

реализуется натерриториях городовпилотов, отобранных Минстроем

з4

России

и

подписавших соглашение по реzrлизации пилотного проекта в

рамках ведомственного проекта.

На муницип€ц ьном

уровне Минстрой России заЕимается обором

муниципальных образований, в которых будет осуществJutться реализация

пилотньгх проектов по апробации передовьrх цифровьrх

и

инж енерЕых

решений, организационнометодические подходы и правовые модели,
применяемые для цифровою преобразованиJI в сфере городского хозяйства,
и мероприrlтия, прописанные в дорож ной карте пилотного проекта.

Под пилотным проектом по цифровизации городского хозяйства
в

рамках ведомственного проекта понимается комплекс мероприятий,

которые муниципzлльное образование берет па себя обязательство выполЕить.

Сюда входят мероприятия по апробации передовых цифровьrх и июкенерI rых

решений, организационнометодических

подходов иправовых моделей,

применяемьI х для цифрового преобразования в сфере горолского хозяйства

А такж е иные мероприятиrI , предусмотренные дорож ной картой
пилотноЮ проекта rчI УНИЦИПаЛЬЕого образования

и

ре€
r лизации

стандартом < < Умный

город> . Чтобы приЕять r{ астие в оборе, необходимо подать заrI вку от
муниципЕrльного образованшI и подписать соглашеЕие.

Содерж ание регионztльного и муниципаJI ьного проекта < Умный
город> (далее



регион€
I Jьный

проекг) долж но соответствовать

принципчлI \ ,r

и нацравлеI rиям Проекта с )п{ етом специфики рЕввитI fi соответствующего
субъекта.

В регпональпом плп муЕиципальном проекте определяются:

о цели, задачи, показатели

реarлизации проекта и муниципальньD(

образований, которые )ластв5rют в проекте;

a мероприятия, направленные на создание умных городов,
сгруппцрованные по отраслевым нuшравлениям;

a взаимосвязь и интеграциrI с мероприятиями, проводимыми
в рамках национальЕых и регион:rльных проектов;
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.

ресурсное обеспечение ре€
r лизации

ответственные

за

ре€
r лизацию

проекта;

проекта

и

отдельных его

мероприJI тий, за достиж ение целевьI х покuвателей и результатов.

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образованиrI при

формировании региональных и муниципальных проектов отраж ают в

показатеjI ях

целевьD(

проекта

вклад

Федерации и муниципального образования в

показателей Проекта и

субъекта Российской

достюкение целевых

могуг формировать дополнительный набор

показателей, отраж ающих достиж ение целей субъекта или rчI уЕицип€}льного

образования

в

рамках Еациональной программы < Щифровая экономика

Российской Федерации> , релевантных ЕациоЕальным и ведомственным
программам и проектам.
I { ели регионального

и муниципального проекта идентиtI ны

цеJuI м

Проекта, а именно:

о создание безопасных, доступньD( и комфортных условий для
ж изЕи;

о формирование эффективной системы управления городским
хозяйством;

о повышение конкурентоспособности российских городов.
I \ ели и

задачи регионЕI льного и

NI униципzuI ьI tого проекта

определяются с )летом специфики развития субъекта Российской Федерации

или муI lиципального образования Российской Федерации. Задачи проекта

долж Еы быть детализированы до уровня результатов, обеспечивающю(
достиж ение целей Проекта.

В целях управленшI регионЕI льным и муниципzLпьным проектом в
числе мероприятий, результатов или контрольных точек необходимо
предусмотреть:

зб

. создаЕие органа управления проектом либо наделение
соответствующими фуЕкциrI ми имеющегося проектного офиса

или иной стуктуры в

составе регион€tльного

муниципального проектного офиса

или

< I _{ ифровая

экономика/ Цифровой регион> ;

. угверж дение плана

речrлизации регионЕrльного или

муниципального проекта на трехлетний период;

о формирование регионального или муниципaшьного центра
компетенций по цифровизации городского хозяйства и созданию

умньж городов;

о обучение команд муниципЕrлитетов и органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.

В связи с тем, что Проекг Е€шравлен

на комплексное развитие

городов, в региональный и муниципальный проект могут быть вкJI ючены

мероприятия,

относящиеся

к

функционЕuI ьным напраыI ениям,

соответств} ,ющим другим ведомственЕым или федеральным проектам:
например, здравоохранение, образование, транспорт и др. Но только в том

в соответствующих региональньI х проектЕlх

сл)п{ ае, если они отсутствуют

или программе цифрового развитI r{ экоЕомики Российской Федерации.

Например, во исполнение rryHKTa З Перечня порl^ rений Президента
Российской Федерации по итогalп.t заседания Совета по развитию местного

самоуправлевия

З0 января 2020 г. от 01.03.2020 JФ Пр354, в

обеспечения создания меж ведомствеЕных и

целях

отраслевых механизмов

ускоренного решения проблемных вопросов, с которыми граж дане
обращаются в государственные органы, органы местного самоуправлениrI и
к долж ностным лицам в каж дом субъекте РФ долж ен быть развернут

цент

ЩУР). Источником данных для ЩУР мож ет

управлениrI регионом (далее



выступать интеллекту€
lльный

центр городского управления (далее 

I ДГУ),

з7

внедряемый в соответствии со стандартом (умного города> , при этом с
точки зрения информационной архитектуры даЕные системы долж ны быть

интегрированы, с

дополнительными функциями,

соответствующему администативному

уровню

присущими

(регионшrьный,

NI уl{ иципальный, при этом дублирование  нецелесообразно.

При формировании мероприятий регионzlльного или муниципального

проекта рекомендуется ориентироваться на

решения и проекгы,

огryбликованные на портале < Банк решений Умного городaD), разработанного

при поддерж ке Минстроя России. I ] елесообразно использовать решения
и проекты

из данной базы вне зависимости от поставщика как примеры

лr{ ших практик, ориентируясь на достигаемые эффекты, содерж ащиеся
в описании проектов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа об утверяслепип Концепцип проекта цифровизачии
городского хозяйства < Умный город>

Концепция проекта цифровизации городского хозяйства < Умный город>
(далее
Концепция) разработана в соответствии с пунктом 1.1 разлела 3
паспорта ведомственного проекта Щифровизаuии городского хозяйства < Умный
город)), утверж денного прик€
вом Министерства строительства и яо,lлищно
коммунаJI ьного хозяйства Российской Фелерачии от 3l октября 2018 г.
Ns 695/ пр (далее Проект, ведомственный проект < Умный город> ).
Ведомственный проекг < Умный город> реаJI изуется с 2018 года в рамках паспорта
национального проекта < < Жилье и городская средD и национальной программы
< Щифровая экономика Российской Федерации> .
Концепция разработана дJI я создания единого информационного поJI я для
)пrастников проекта (уrастЕиками проекта являются муниципЕrльные образования,
отобранные в соответствии с приказом Минстроя России от 4 февраля 2019 г. Ns



80/ пр).

Задачами Кояцепции является формирование понятI rI , терминов и
определений < Умного города> ), формулирование основных целей, задач
построениJI и развития умньж городов в России, описание архитектуры умных
базовой организации элемеI lтов умного города, воплощенной
в ее компонентах, их отношенЕ,I х меж ду собой и с окруж ением, выявление и
описание кJI ючевых направлений развития умных городов, определение ocHoBHbI x

городов Проекта



подходов и механизмов, обеспечивающих устойчивое городское р€
ввитие.
Внедрение городских технологий доJDкно быть неразрывно связано с
целями решения кJI ючевых проблем местЕых ж ителей. Органам местного

самоуправления необходимо понимать, как технолоrии помог} т в решении
проблем ж ителей, как определить наил} п{ шую и доступную технологию из
множ ества, какое направление дJuI развития приоритезировать. Многие
u I е пуги цифровизации, для
муниципальные образования нЕlходятся в нач€
внедреншI эффективно функчионирующих городских сервисов понадобится
заняться построением базовой инфраструrгуры уI \ { ных городов
датчикalJ\ ,tи и

модернизацией сетей связи, дJuI этого необходимо понимание
последовательности действий по внедрению проектов цифровизачии городского
понимание архитектуры yN{ HbI x городов.
хозяйства

принuипами, целями, напрамениJI ми, обозначенными в
С Концепцией

ней,
} цастники проекта < Умный город> моryт соотносить свои деЙствия по
муниципальных программ по цифровизации
реЕrлизации региональньж
городского хозяйства, с ней долж ны соотноситься мероприятия дорож ных карт
регионаJI ьных, муниципЕrльных проектов (программ), она долж на стать основой
для формирования конкретных мероприятий, реализуемых в рамках Проекга



и

2

Концепция разработана с 1^ reToM глобальньж направлений развития городов
и управJI ения ж илищнокоммунЕI льным хозяйством и вызовов, с которыми
сталкивЕtются специаJI исты в проектах внедрениJI городских технологий.
Концепция опирается не только на российские направления и вызовы, но и
разработана с учётом российских и зарубеж ных концепций и стратегий умных
городов, таких как: < < Умный город> Москва, < < Новая программа рtввития городов))
Организации Объединённых Наций, концепция < < Умная нация) Сингапура,
концепция < Миссия уtиных городов)) Индиu, стратегия } ,I \ 4ных городов Фрlанции и
Каталонии.
Наличие в Российской Федерации концепции проекта < Умный город),
помогающей муниципальным образованиrI м во внедрении городских технологий,
продемоЕстрирует мировому экспертному сообществу нмичие в России
комплексного подхода, учитывающего как локальные особенности каж дой
территории, так и единое видеЕие их развития.

