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Потребность в автоматизации управления имущественным 
комплексом образовательного учреждения 

• Требования законодательства 
•  «Концепция осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации полномочий 
собственника в отношении имущества подведомственных организаций (в отношении объектов 
движимого и недвижимого имущества). Часть 2. Управление процессами», одобрена Коллегией 
Минобрнауки РФ, протокол от 26.02.2013 № ПК-1вн 
• Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2012 г. № 310 «О реализации в 2012 году Концепции 
осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации полномочий собственника в 
отношении имущества подведомственных организаций (в отношении объектов движимого и 
недвижимого имущества)» 
• Рекомендации от 18 мая 2012 г. № МК-677/15 «О реализации Концепции осуществления Минобрнауки 
России полномочий собственника» 
• Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  
• Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»  
• Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального 
имущества» 

• Состояние имущественного комплекса 
• Большое количество объектов движимого и недвижимого имущества 
• Большая территория расположения объектов 

• Экономические требования 
• Возросшая нагрузка при организации образовательной и научной деятельности 
• Необходимость снижения затрат на эксплуатацию недвижимости 
• Эффективное использование площадей, например, при сдаче в аренду 
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Имущественный комплекс  университета включает: 

• Учебные корпуса 

• Общежития 

• Обособленные подразделения : 

• учебные институты, колледжи и др. 

• филиалы 

• научно-исследовательские институты, ОКБ и пр. 

• спортивно-оздоровительные лагеря, базы отдыха и др. 

• Объекты инфраструктуры 

• Земельные участки 

• Здания, сооружения 

• Помещения 

• Движимое имущество, в том числе особо ценное движимое имущество 
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Программный комплекс  «Имущество университетов» 
  включает следующие программные модули  

 Базовой комплектации: 
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• Помещения 
• Здания 
• Сооружения 
• Земельные участки 
• Карта объектов недвижимости, публичная кадастровая карта РФ 
• Движимое имущество 
• Отчёты 
• Фотореестр 
• Управление имуществом 
• Справочная информация 

 

         Реестр федерального имущества (помещения, здания, сооружения, 
земельные участки, движимое  имущество) согласно Постановления 
Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 (в ред. 30.06.2016)  

   формируется в автоматизированном режиме  
 



Программный комплекс  «Имущество университетов» 
  включает в себя  

Дополнительные программные модули:  
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• Ремонт  
Подмодули: 
• Ремонт помещений 
• Ремонт зданий, сооружений 

• Аренда 
Подмодули: 
• Аренда 
• Безвозмездное пользование 
• Социальный найм 

• Ресурсосбережение  
Подмодули: 
• Учёт и анализ ресурсов 
• Контроль приборов учета ресурсов 



Автоматизация управления  на основе   
программного комплекса «Имущество университетов» 

Цель: подготовка аналитической информации для принятия решений при 

управлении имущественным комплексом 
 

Задачи: 

• Создание электронных паспортов объектов недвижимого (земельные 

участки, здания, сооружения, помещения) и движимого имущества 

• Ведение реестров объектов имущества 

• Ведение фотореестров объектов, в том числе фасадов зданий 

• Оценка показателей использования имущества  

• Оперативный учет и контроль эффективного использования имущества 

• Создание защищенной, масштабируемой информационной инфраструктуры, 

которая может быть использована для автоматизации базовых процессов 

университета (инвентаризация ресурсов, анализ, оценка, мониторинг, 

управление и планирование, поддержка принятия решений и пр. ) 
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Главный интерфейс 
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Земельные участки 
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Паспорт земельного участка: 
 более 120 характеристик 
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Здания, сооружения 
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Паспорт  здания:  
более 140 характеристик 
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Помещения 
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Паспорт помещения:  
более 150 характеристик 
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Помещения 
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Обеспечено  быстрое внесение фотографий, графических и  видеофайлов 
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Интеллектуальный анализ объектов  
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Интеллектуальный анализ объектов,  выполнение сложных запросов   
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Движимое имущество 
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Паспорт объекта движимого  
имущества: 50 характеристик 
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Фотореестр 
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Фотореестр 
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Фасады Движимое имущество 
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Отчеты 
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Автоматизированное формирование отчетов 
согласно требования Минобрнауки РФ 



Отчеты 
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Для всех документов беспечен  вывод отчетов в формате Microsoft Excel 
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Отчеты 
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Для выбранных документов обеспечен вывод отчетов в формате Microsoft Excel 
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Управление имуществом 
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Автоматическое построение организационно-правовой структуры 
управления имуществом 
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Организация и планирование работ в коллективе 
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Электронный документооборот  
Опубликование заданий, планов работ, документов, отчетов, 

контроль выполнения работ сотрудниками 
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Управление имуществом 



Управление имуществом 
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База  данных руководящих документов 
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Управление имуществом 
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Хранение  любых типов документов: 
графических, фотографий, аудио-, 

видео-, документов MS Office,  
PDF документов и др. 
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Ремонт 
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Управление и планирование ремонтами помещений  
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Ремонт 
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Управление и планирование текущими ремонтами  зданий  
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Аренда, безвозмездное пользование, соцнайм  
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Учет аренды, безвозмездного пользования, соцнайма: более 30 полей  
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Ресурсосбережение  
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Учет и анализ ресурсов  

Тел.: +7-911-297-30-45         http://www.ict-systems.ru         

E-mail: ict-systems@mail.ru         info@ict-systems.ru



Ресурсосбережение  
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Контроль приборов учета ресурсов 
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Реестр федерального имущества  
согласно Постановления Правительства РФ от 16.07.2007 № 447  

(в ред. 30.06.2016) 
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1 

Автоматизированное формирование реестра  федерального имущества  
 



Программно-аппаратный комплекс 
«Имущество университетов» 
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Гибко настраиваемые уровни доступа пользователей. Высокая безопасность доступа и 
обмена информацией. Шифрование всей информации.  
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Заинтересованные пользователи 

• Службы, осуществляющие  управление имущественным комплексом 

• Службы, составляющие отчеты в контролирующие организации 

• Планирование и организация учебного процесса (учебное управление, 
руководство учебных подразделений – институтов, факультетов, 
колледжей и др.) 

• Организация проживания в общежитиях 

• Службы эксплуатации (главный инженер, механик, энергетик и др.) 

• При проведении ремонтно-строительных работ 

• Службы учета движимого имущества 
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Некоторые решаемые задачи 

• унификация и централизация данных по объектам имущественного 
комплекса 

• оперативное обеспечение пользователей актуальной (в том числе и      
графической) информацией по объектам имущественного комплекса 

• ведение реестра объектов имущества 

• ведение реестра правоустанавливающих   документов на объекты 
имущественного комплекса 

• ведение реестра прав и обременений прав на объекты 
недвижимости 

• ведение реестра юридических лиц-правообладателей 

• мониторинг объектов имущества 

• формирование и печать отчётов 
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Внедрение 

• Программный комплекс рекомендован к использованию и внедрению:  

• Научным советом по информатизации при Правительстве Санкт-Петербурга 
(Выписка из решения президиума от 21.04.2010) 

• Межвузовским совещанием ведущих специалистов в области ИКТ 28.04.2010 

• Результаты разработки, внедрения и использования программного комплекса 
получили положительную оценку: 

• Международные научные конференции:  

 «Региональная информатика» 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 г.г.;  
«Информационная безопасность регионов России»  2015 г./  
СПОИСУ – http://www.spoisu.ru 

• Всероссийская научно-техническая конференция «Информационная поддержка 
принятия решений при  управлении социальными и природно-
производственными объектами, САФУ, 24-25 марта 2011 г., Архангельск 

•  XIV Международная научно-практическая конференция «Экономико-
организационные проблемы проектирования и применения информационных 
систем», РИНХ, 29-30 апреля 2013 г., Ростов-на-Дону 

• Программный комплекс используется в ряде университетов РФ: Ростовском 
государственном университете путей сообщения, Северном (Арктическом) 
федеральном университете и др. 
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Выписка из решения президиума Научного совета по информатизации 
 Санкт-Петербурга 

33 

Тел.: +7-911-297-30-45         http://www.ict-systems.ru         

E-mail: ict-systems@mail.ru         info@ict-systems.ru



Спасибо за внимание! 
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