
ЕРИАС – программный комплекс  
«Единая реестровая информационно-
аналитическая система» управления  
территорией города или региона 
включен в «Банк решений  
Умного города Минстроя РФ».

Для оказания  
услуг и исполнения 
функций в 
электронном в виде

Для увеличения 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней

Для формирования единой базы 
достоверной базы объектов, субъектов, 
прав и обременений.

Для совместного управления объек-
тами территории всеми подразделе-
ниями администрации.

Для преодоления информационной 
раздробленности ИОГВ (ОМСУ) при 
управлении территорией региона 
(города).

«Умный город»  
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

Для «умного» 
управления 
территорией

ЕДИНАЯ БАЗА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИЕЙ ГОРОДА ИЛИ РЕГИОНА 

ЕРИАС – ОТ МЕЧТЫ  
К РЕАЛЬНОСТИ!





Управление имущественно- 
земельным комплексом – 
основа экономики города  
или региона.

Управление торговлей – 
стационарная и 
нестационарная торговля, 
ярмарки, рынки.

Управление очередями 
граждан – прозрачность 
решения социально-
значимых задач.

Управление объектами учета 
произвольной структуры 
(конструктор) – больше нет 
необходимости вести учет в 
Excel.

Администрирование 
всех видов доходов, 
бюджетный учет –  
ни одной потерянной  
копейки в бюджет!

Упраление объектами 
налогового потенциала

Земельный и 
имущественный контроль 
(надзор) – от необходимой 
рутины к реальным 
результатам, в том числе 
реальное повышение 
налоговых и неналоговых 
доходов в бюджеты всех 
уровней!

Полностью автоматическое 
взаимодействие с ГИС 
ГМП – ночь? – не повод 
останавливать работу!

Автоматизация 
претензионной и исковой 
деятельности – Претензии – 
автоматически, а исковые 
заявления в один клик? – 
Это реально! Особенности 
судебной практики? – и это 
учтем!

Управление жилым 
фондом, включая работу 
с аварийным жильем – 
автоматизация решения 
приоритетных задач 
государства.

Организация запросов 
в Росреестр, ФНС и др. - 
одним кликом мыши.

Автоматическое 
формирование и 
актуализация данных на 
основе запросов СМЭВ – 
работать должно ПО,  
а не человек.

Интеграция  
с геоинформационной 
системой

Комплексное решение всех задач  
в рамках единой базы данных, в том числе: 

Основной целью создания 
ЕРИАС является преодоление 

информационной 
раздробленности ИОГВ / ОМСУ 

при управлении территорией 
региона (города), исключение 

противоречивости, неполноты и 
несвоевременности передачи и 
обработки данных, касающихся 

объектов управления

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАПРОСОВ В РОСРЕЕСТР, 
ФНС И ДР. - ОДНИМ  
КЛИКОМ МЫШИ



Интеграция  
с геоинформационной 
системой

Конструктор для ведения реестра 

А в Excel Вы сможете организовать хранение документов-ос-
нований, файлов, фотографий, субъектов права в разрезе ви-
дов правовых отношений и многое другое, что требуется в 
рамках развития цифровой России? Конечно нет!

НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕТ НОВЫХ  
ВИДОВ ОБЪЕКТОВ? РУКА ТЯНЕТСЯ К 
ЗНАКОМОМУ ЯРЛЫКУ EXCEL?

В состав ЕРИАС включен 
конструктор для создания 

реестра объектов 
произвольной структуры, 

который позволяет оперировать 
десятками видов показателей 

и сведений, которые мы 
создавали на протяжении 

многих лет

Конструктор списка 
объектов, реквизитов, 
отображаемых  
в списке.

Конструктор карточки  
объектов.

Хранение фото  
и видео-материалов,  
документов.

Связь с 
другими 
объектами.

Поиск, анализ 
информации.

Размещение и 
отображение  
на карте.

Информация о 
субъектах  
права.

История изменений, 
документы-основания  
и многое другое.

Надежное хранение, 
оперативный  
доступ.

Лучшая IT-компания 
2019 года по решению 
Всероссийского  
конкурса региональной  
информатизации 
«ПРОФ IT»

Победа в конкурсном  
отборе в сфере лучших 
решений на базе «сквозных» 
цифровых технологий  
для тиражирования  
в субъектах РФ 
Аналитического 
центра при  
Правительстве РФ

2019

2020

год

год



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ  
К «ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ»

Департамент 
имущественно-
земельных  
отношений

Департамент  
жилищно-
коммунального  
хозяйства  
и энергетики

Департамент  
координации 
строительства  
и перспективного  
развития

Департамент 
экономики

Департамент 
автомобильных 
дорог и организации 
дорожного  
движения

Управление  
благоустройства  
и лесного  
хозяйства

Комитет по охране 
окружающей  
среды

Территориальные 
органы  
администрации  
города

Комитет  
по торговле 
и бытовому 
обслуживанию

•   Ведение очередей    
    граждан
    -  Малоимущие
    -  Многодетные
    -  Ветераны и т. д. 
•   Ведение реестра  
    строительных    
    площадок
•   Ведение реестра  
    застройщиков.

•  Ведение реестра    
    объектов     
    собственности
•   Управление правами  
    на объекты
•   Претензионная и   
    исковая деятельность
•   Администрирование  
    доходов
•   Бюджетный  
    учет доходов  
    и движения в казне.

•   Ведение реестра  
    управляющих  
    компаний
•   Управление взносами  
    на капитальный ремонт
•   Ведение реестра    
    контейнерных  
    площадок 
•   Переводы из жилого  
    (нежилого) фонда в  
    нежилой (жилой)  
    фонд.

•   Ведение реестра  
    субъектов малого   
    бизнеса (на основе  
    данных ФНС)
•   Ведение реестра  
    объектов туризма
•   Ведение реестра  
    туроператоров
•   Ведение информации  
    по инвестиционным  
    площадкам.

•   Ведение реестра 
    автодорог
•   Ведение реестра  
    остановочных
    комплексов
•   Ведение 
    реестра маршрутов 
    общественного 
    транспорта .

•   Ведение реестра  
    автодорог
•   Ведение реестра 
    движимого    
    имущества.

•   Ведение реестра  
    лесных участков 
•   Ведение реестра  
    особо охраняемых 
    природных зон.

•   Ведение реестра  
    объектов 
    благоустройства 
•   Ведение реестра 
    контейнерных  
    площадок 
•   Работа с аварийными  
    жилыми домами.

•   Ведение реестра  
    объектов оптовой 
    и розничной  
    торговли
•   Ведение реестра
    объектов 
    общественного    
     питания
•   Ведение реестра  
    нестационарных 
    торговых объектов.

•   Ведение реестра  
    лесных участков 
•   Ведение реестра  
    объектов 
    благоустройства 
•   Ведение реестра 
    контейнерных 
    площадок.

info@cosmos2.ru
www.cosmos2.ru

г. Ростов-на-Дону  
пр. Буденновский, 97, (2, 3 эт.)

т.: +7 863 221 63 07  
    +7 863 221 63 08

ЕРИАС включен в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных под номером 6675  

по Приказу Минкомсвязи РФ от 09.06.2020 №272 г.  
Свидетельство Роспатента о государственной регистрации  

программы для ЭВМ №2019617689 от 18.06.2019г. 

Департамент 
Транспорта


