
Цифровая платформа ФОРС
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АИС Рекорд
Система планирования
и контроля работ по
обслуживанию и 
благоустройству 
городской 
инфраструктуры

АИС Инспекция
Автоматизация инспекционной 

деятельности городских и
региональных служб

АСТУ ОДТИ
Автоматизированная система 
технического учета объектов 
дорожно-транспортной
инфраструктуры

АИС РГТС
Автоматизированная информационная 
система оказания услуги по 
предоставлению специального 
разрешения на движение тяжеловесных 
и\или крупногабаритных транспортных 
средств транспортных средств

ИС ЕРЗ
Информационная
система ведения
единого реестра
заданий городских
служб

АИС СКО
Автоматизированная
информационная система
ведения сводного кадастра 
отходов

                     АИС РЗН
Автоматизированная 
информационная
система ведения
реестра зеленых
насаждений



Цифровая платформа 
«Городское хозяйство»
Для создания современной системы управления городским
хозяйством ФОРС разработал платформу, обеспечивающую цифровизацию деятельности всех город-
ских служб и муниципальных предприятий, начиная с ведения электронного Реестра объектов до авто-
матизации деятельности Центра управления регионом

АИС Рекорд
Система планирования и контроля работ по обслуживанию городской инфраструктуры 
Решение обеспечивает ведение реестра паспортов автомобильных дорог регионального, муниципального и местного 
значения в разрезе их состава, характеристик, требований к содержанию, благоустройству и ремонту. Система является 
эффективным инструментом осуществления комплексного контроля деятельности подрядчиков, повышения эффектив-
ности и качества проведения ремонтных работ, снижения затрат, своевременного планирования на основании норматив-
ной документации. Частью АИС Рекорд является специально разработанный функциональный модуль для контроля и 
ведения работ по благоустройству городских общественных пространств - дворов, детских спортивных площадок, туале-
тов, площадок сбора отходов, нестационарных торговых объектов и парковок. 

АСТУ ОДТИ
Автоматизированная система технического учета объектов дорожно-транспортной инфраструктуры 
АСТУ ОДТИ автоматизирует учет объектов дорожно-транспортной инфраструктуры города или региона, а также процес-
сы сбора и предоставления в органы исполнительной власти справочной и отчетной информации об их текущем состоя-
нии. В частности, АСТУ ОДТИ учитывает дорожные знаки, светофорные объекты, объекты дорожной разметки, пешеход-
ные переходы, ограждения, зоны парковки, остановки общественного транспорта и ряд других аналогичных объектов.

АИС РЗН
Автоматизированная информационная система «Реестр зеленых насаждений» 
АИС РЗН автоматизирует производственные процессы, обеспечивающие учет состояния зеленых насаждений, находя-
щихся в ведомстве Департамента природопользования и охраны окружающей среды города/региона, органов исполни-
тельной власти и иных юридических лиц. По результатам инвентаризации зеленых насаждений, озеленительных работ и 
работ по компенсационному озеленению в системе ведется проактивный мониторинг и анализ выполненных работ по 
высадке растений и кустарников в качественном и количественном разрезе. 
 
АИС Инспекция
Автоматизация инспекционной деятельности городских и региональных служб 
АИС Инспекция автоматизирует процессы контрольно-учетной деятельности инспекции города или региона. Система 
обеспечивает полную автоматизацию — от формирования плана проверок и проведения инспекционных работ до переда-
чи дела в архив после оплаты штрафа, вынесенного инспекцией или судом. Решение обеспечивает полноту, высокое каче-
ство данных и соблюдение сроков на каждом этапе работ.

ИС ЕРЗ
Информационная система ведения единого реестра заданий городских служб
ИС ЕРЗ предназначена для централизованного получения, выполнения и фиксации результатов выполнения заданий по 
содержанию, эксплуатации и ремонту объектов комплекса городского хозяйства. Система обеспечивает полную автома-
тизацию хода выполнения заявок: их получение, регистрацию и формирование заданий, распределение по исполнителям, 
контроль и отправку результатов о выполненных работах заинтересованным сторонам.

АИС СКО
Сводный кадастр отходов производства и потребления города или региона
АИС СКО автоматизирует процессы деятельности профильных органов власти в части формирования, ведения и контроля 
сводного кадастра отходов, составления единой базы, учета сведений о природопользователях, в результате деятельно-
сти которых образуются такие отходы. Сводный кадастр отходов включает данные об отходах производства и потребле-
ния, об источниках появления и способах обработки и утилизации отходов, относящихся к вторичным материальным 
ресурсам, а также о возникновении и движении медицинских и биологических отходов.

АИС РГТС
Автоматизация услуг по предоставлению специального разрешения на движение грузовых транспортных средств
АИС РГТС автоматизирует процессы деятельности органов власти города или региона и подведомственных им организаций, 
связанных с предоставлением специального разрешения на движение по улично-дорожной сети тяжеловесного и\или 
крупногабаритного транспортного средства. Система обеспечивает единую точку входа для регистрации обращений физичес- 
ких лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций, упрощает бизнес-процессы и повышает скорость оказания услуг.
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