
Информационная 
платформа 

«Умный Саров»

Администрация 

городского округа 

город Саров

Призер Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» 

в номинации «Умный город»

в 2020 году



https://smartsarov.ru

Более 40 действующих 

модулей

Постоянное расширение 

функционала платформы

Публичные и 

служебные модули

Потенциал масштабирования 

и коммерциализации

Городские проблемы

Видеонаблюдение Инженерные коммуникации Общественный транспорт

Избирательные округа Территории обслуживания ЖКХ

Проект «Умный город Саров» 

включен в число лучших практик, 

рекомендованных ООН-Хабитат
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «УМНЫЙ САРОВ»

Проект вошел в шорт лист 

участников Нижегородской 

области в рамках Всероссийского 

конкурса лучших практик и 

инициатив социально-

экономического развития 

субъектов РФ

https://smartsarov.ru/
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От запроса к решению

-низкая информированность жителей о запланированных к реализации проектов по формированию 
комфортной городской среды;

-длительная реакция на обращения жителей по проведению работ, связанных с проблемами ЖКХ;

- длительность  времени согласования документов при проведении земляных работ и т.д.;
-слабо организованные транспортные потоки;

- отсутствие автоматизированного графика уборки улиц (летний и зимний период), с которым могли бы быть 
ознакомлены жители города и организации.

-внедрение электронного сервиса, позволяющего отслеживать проведение земельных работ по прокладке/ремонту 
коммуникаций и обеспечивающего возможность синхронизации работ различных служб "Модуль "Земляные работы";

-проведение интеграции с федеральной системой ГИС ЖКХ;

- проведение интеграции государственных информационных систем  ГИС ЖКХ, Росреестр, ЦИК РФ с цифровой 
платформой "Умный Саров".

ПОТРЕБНОСТИ

РЕШЕНИЕ



Городская среда - сотрудничество с жителями



«Умный Саров»  сегодня

Комплекс современных технологий, 

созданный на базе цифровых 

платформенных решений

Диалог между муниципальной 

властью, населением и бизнесом 

Повышение эффективности 

муниципальных служб, возможность 

влиять на вопросы городского 

развития у горожан.

За время внедрения и реализации  пилотного

проекта «Умный Саров»  было рассмотрено и 

решено более 3000 проблем граждан.

Создан маркетплейс

муниципальных услуг, улучшена 

транспортная  доступность за 

счёт мобильного приложения 

«Умный Саров»

Снижение социальной 

напряженности 

Повышение качества

муниципального 

управления и  снижение 

затрат



«Умный Саров»  в 2022 году

Результат оказания услуг по внедрению ПАК «Умный Саров» - автоматизация процессов сбора, обработки, хранения, 
отображения и вывода информации о функционировании объектов городской инфраструктуры, автоматизация основных 
процессов городского управления.

Система оповещения ГО и ЧС;

Городская система видеонаблюдения;

Получение архивной видеозаписи с камеры видеонаблюдения;

Расположение и обслуживание пожарных гидрантов;

Отображение информации о погодных условиях;

Система управления дорожным движением;

Мониторинг электроснабжения муниципальных объектов;

Интеграция с ГИС ЖКХ;

Размещение базовых станций сотовой связи;

Телефонограммы;

Механизированная уборка;

Городское освещение;

Точки сбора мусора;

Автоматическая отправка показаний с приборов учета;

Диспетчеризация лифтов;

Инженерные сети и интеграция с ГИС ОГД;

Благоустройство городских территорий;

Публикация планов городских властей;

Служебный транспорт;

Деятельность КУМИ;

Избирательные округа и проведение выборов;

Финансово-экономическое состояние муниципальных предприятий;

Общественный транспорт;

Земляные работы;

Согласование земляных работ;

Организации города;

Объекты, оборудованные по правилам доступной среды;

Достопримечательности города Сарова;

Аренда помещений;

Нестационарные торговые объекты;

Оплата услуг организаций города;

Оплата питания учащихся школ.

Ситуационный Центр;

Мониторинг основных показателей функционирования городского хозяйства,

социально-экономических показателей

Подлежат автоматизации при внедрении ПАК «Умный Саров»:
Умная остановка;

Центр управления городом;

Оборудование дорожной периферии для мониторинга светофорных объектов;

Система видеонаблюдения;

Система контроля за уровнем воды на водных объектах в границах города Сарова. 


