


Назначение
Функциональные преимущества 

Информационная система предназначенная для автоматизации управления 
государственной и муниципальной собственностью.

Конструктор 
пользовательских 
отчетов позволяет 

самостоятельно 
создавать и сохранять 

в системе отчеты.

Интеграция с 
федеральными 

сервисами (ФНС и 
Росреестр)

Удобный механизм 
настройки шаблонов 

печатных форм в 
файлах формата Excel

и Word.

Встроенные средства 
импорта данных из 
файлов формата Excel.

Автоматический 
перерасчет начислений 
и пеней при изменении 

параметров расчета 
арендной платы за 

землю.

Автоматический расчет 
начислений по 
договорам на 

следующий период.



Эффекты от внедрения

Увеличение неналоговых доходов за счет более эффективной работы с 
должниками и претензионно-исковой работы.

Создание единого информационного пространства в управлении государственной 
м муниципальной собственностью. Возможность интеграции с различного рода 

информационными системами.

Улучшение качества взаимодействия уполномоченного органа с физическими и 
юридическими лицами.

Сокращение времени обработки информации, повышение эффективности труда 
специалистов.

Снижение влияния «человеческого фактора» при работе с государственной и 
муниципальной собственностью.

Неограниченный размер пользовательской базы данных.

Успешное прохождение проверок контролирующими органами.



Законодательство

АИС АСГОР «Имущество» разработана в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации:

• Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. №424 «Об утверждении порядка 
ведения  органами местного самоуправления  реестров муниципального имущества;

• Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

• Федеральный закон РФ от 23 июня 2014 г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Закон Челябинской области от 24 апреля 2008 г. № 257-ЗО «О порядке определения размера арендной платы, 
а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность  на которые не разграничена;

• Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации;

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ Жилищный кодекс Российской Федерации.



Схема взаимодействия



Функциональные возможности

Ведение реестра муниципальной (в соответствии с приказом МЭР от 30 августа
2011 г. №424 «Об утверждении порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества») и государственной
собственности.

Реестр имущества



Функциональные возможности

Аналитический учет в разрезе договоров аренды и купли-продажи с автоматическим 
начислением арендной платы и расчетом пеней.

Карточка лицевого счета



Функциональные возможности

Ведение договоров 
аренды и купли-
продажи. 

Встроенные 
методики расчета 
арендной платы.

Договор аренды земельных участков

Ведение реестра 
земельных участков.



Функциональные возможности

Формирование аналитической и бухгалтерской отчетности (пользовательские 
отчеты, акт сверки, оборотно-сальдовая ведомость).

Пользовательские отчеты



Функциональные возможности

Акты сверки



Функциональные возможности

Оборотно-сальдовая ведомость



Функциональные возможности

Графическая интеграция земельных участков с топографическими картами 
территорий.

Автоматическое напоминание об истечении срока действия договоров.

Формирование печатных форм документов (договор, квитанция на оплату, расчет 
долга и пени для иска и т.д.).



Функциональные возможности

Ведение претензионной работы (отслеживание задолжностей, составление 
претензионных актов, мониторинг  текущего состояния и отчеты за выбранный 
период).

Претензия и отчеты по претензионной работе



Функциональные возможности

Типовой набор государственных услуг, разработанный совместно с компанией 
«Ростелеком», который позволяет перевести данные услуги в электронный вид.

1
• Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

2
• Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков.

3
• Выдача, аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже рекламных 

конструкций.

4
• Выдача градостроительного плана земельного участка.

5
• Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

6
• Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков.

7
• Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки.

8
• Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма.

9
• Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда.



Функциональные возможности

Интеграция с ГИС ГМП в 
соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ от 27.07.2010.

Администратор 
начислений

Главный 
администратор 

начислений

ГИС 
ГМП

Интеграция с федеральными 
сервисами (запросы в ФНС и 
Росреестр).



Функциональные возможности

Обеспечение доступа к электронным сервисам Федеральной налоговой службы и 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
каналам СМЭВ и позволяет получать информацию по следующим запросам:

• Запрос выписки в ФНС из ЕГРЮЛ;

• Запрос выписки в ФНС из ЕГРИП;

• Запрос в Росреестр о правах лица;

• Запрос в Росреестр о правах на строения;

• Запрос в Росреестр о правах на земельный участок;

• Запрос в Росреестр кадастрового паспорта земельного 
участка;

• Запрос в Росреестр кадастрового плана.



Функциональные возможности

Блокировка отчетного периода

Электронный документооборот



Функциональные возможности

Новые возможности АСГОР «ИМУЩЕСТВО» для реализации передачи полномочий 
поселениям по управлению земельными участками.

Удаленное подключение 
поселений с 
возможностью ведения 
информации по своим 
земельным участкам.

Специальная доступная 
конфигурация АСГОР 
«ИМУЩЕСТВО» для 
сельских поселений для 
реализации полномочий 
по распоряжению 
земельными участками.

Муниципальное 
образование

Сельское 
поселение

Сельское 
поселение

Сельское 
поселение

Сельское 
поселение

Сельское 
поселение



Специальное предложение!

Низкая стоимость!

При переходе с существующей системы на АСГОР ИМУЩЕСТВО Заказчик получает:

Импорт данных из существующей 
системы в АСГОР Имущество

Лицензия до 10 р.м.

Адаптация под требования Заказчика

Размещение на нашем сервере

Техническая поддержка в течение года

Обучение

Бесплатно!

По требованию.

Бесплатно!

Бесплатно!

Бесплатно!



Отзывы, лицензии, сертификаты



О компании

Разработка 
уникального 

программного 
обеспечения

Тиражируемые 
продукты 
торговой 

марки «АСГОР»

2 филиала: 
Москва-

Челябинск

12 лет на 
рынке!



Дополнительно

• Пошаговое сопровождение специалистов Заказчика в процессе 
внедрения.Внедрение

• Техническая поддержка в удобном для Заказчика формате.Сопровождение

• На выбор: на серверах компании или Заказчика.Размещение

• Возможность развития и модернизации системы от уровня 
муниципального образования до субъекта РФ.Модернизация

• Работа АИС на любых операционных системах.Кроссплатформенность

• Постоянное развитие и обновление системы.Развитие

• Быстрый ввод в эксплуатацию.Сроки



Спасибо за внимание!

454008, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 26А
107104, г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 3

+7 (351) 729-88-98
+7 (495) 669-27-90

sale@asgor.su
sale@plab.ru

www.asgor.su


