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В наукограде Королёв  в 2017 г. разработана и утверждена 
муниципальная программа "Цифровой городской округ Королёв».  

Целью программы является   повышение эффективности 
муниципального управления, развитие информационного общества в 
городском округе и создание достаточных условий институционального и 
инфраструктурного характера для создания и развития цифровой 
экономики.  



Королев стал одним из лидеров проекта «Умный город»  
среди городов России с населением более 100 тыс. человек 

За 2,5 года мы внесли в базу «Цифрового 
Королева» все инженерные сети. 
Следующий этап – установка датчиков в 
котельных, на водозаборных устройствах и 
так далее. В реальном времени можно 
контролировать температуру 
теплоносителя, давление в трубах. 
Комплексная электронная система позволит 
интегрировать информацию со всех 
элементов и устройств, анализировать 
состояние системы, вырабатывать лучшие 
управленческие решения, предугадывать 
возможные критические ситуации, 
своевременно оповещать жителей и даже 
предотвращать  аварии 



Сегодня в  Королевее 213 
услуг оказываются в 
электронном виде . 

Жители онлайн записывают 
детей в детский сад, первый 

класс, получают льготы, 
субсидии и многое другое. 

Умные технологии делают жизнь горожан удобнее и безопаснее, образуя единую 
систему, которая отвечает за все аспекты жизни человека: от передвижения на 

общественном транспорте до переработки мусора.  



Муниципальная Единая диспетчерская служба (ЕДС) работает в Королеве с января 2015 года. Она стала для 
жителей города незаменимым помощником в быстром решении коммунальных проблем. Основная функция ЕДС – 
обработка обращений по вопросам, связанным с эксплуатацией жилищного фонда, коммунальной 
инфраструктурой, санитарным содержанием общегородских и придомовых территорий, парков, детских площадок, 
работой уличного освещения и содержанием дорог. 



Мобильное приложение «ЕДС-Королев» было запущено в мае 
2016 года. Оно полностью дублирует функционал сайта, заявки 
оформляются точно так же.  

 
Основное преимущество данного способа – обратиться в ЕДС 

и отправить заявку можно сразу после обнаружения проблемы. 
Для этого потребуется только смартфон с камерой и выходом в 
интернет и установленное приложение, которое доступно для iOS в 
App Store и для Android в Google play. 










