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Система управления развитием территорийСистема управления развитием территорий  РФРФСистема управления развитием территорийСистема управления развитием территорий  РФРФ

Информационные системы

Базы пространственных 
и семантических данных

Цель – обеспечить инструменты эффективной реализации 
стратегических решений государственной политики

ТЕРРИТОРИЯ 
и объекты недвижимости

Изменение 
территории

Уполномоченные органы
ОАиГ, ОЗиИО и др.

Территориальное 
планирование

Градостроительное 
зонирование

Планировка 
территории

Проектирование

Строительство

Реконструкци
я

Управление 
земельными ресурсами



Информационное взаимодействие 
в процессах территориального планирования

Информационное взаимодействие 
в процессах территориального планирования

Количество границ между СРФ?
В среднем каждый субъект РФ 

согласовывает СТП 50 раз!

только планыРФ

… ?СРФ

ИСОГД – Архив документов в МОМО

Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности:

РФ – 15 схем
Схемы территориального планирования РФ:

СРФ – 83 схемы

МО – 3500 (с поселениями 25000)



Нормативы градостроительного 
проектирования

Цикл развития территорииЦикл развития территорииЦикл развития территорииЦикл развития территории

КУ
Параметры территории, обеспечивающие ее 
устойчивое развитие в зависимости от социально-
экономических показателей (численность, площади, 
места и т.п.)

Документы территориального 
планирования (СТП, ГП)КУ

Функциональное зонирование территории, границы 
зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства федерального, 
регионального, местного значения

Правила землепользования и 
застройкиКУ

Территориальные зоны, градостроительные 
регламенты их использования (в т.ч. виды 
разрешенного использования)

Проекты планировки и межевания 
территорииКУ

Зоны планируемого размещения объектов 
капительного строительства и параметры их 
развития, красные линии, границы проектируемых 
земельных участков

Выбор земельного участка для стр-ва
(на основе градостроительной 

документации или по согласованию)

МУ
ГУ 
КУ

Предоставление информации о вариантах 
размещения ОКС на территории и помощь в выборе 
оптимального варинта



Предоставление ЗУ (торги), ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРАВ на объект недвижимости (ЗУ)

ФОРМИРОВАНИЕ ЗУ, Кадастровые работы

Подготовка, утверждение и выдача ГПЗУ

Подготовка и выдача РАЗРЕШЕНИЯ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО (реконструкцию, кап. рем.)

Подготовка и выдача РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД 
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ, в связи с изменением 
сведений объекта недвижимости (ЗУ)

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ, в связи с образованием 
нового (ОКС), изменения характеристик 
существующего объекта недвижимости (ЗУ)

СТРОИТЕЛЬСТВО, реконструкция, 
капитальный ремонт ОКС

Экспертиза ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ: образование нового 
объекта недвижимости (ЗУ)

ГУ Регистрация прав 

МУ Предоставление ЗУ

МУ Выдача ГПЗУ

МУ Выдача разрешения 
на строительство

МУ Выдача разрешения 
на ввод в эксплуатацию

ГУ Экспертиза проектной документации

ГУ Предоставление 
сведений из ГКН

ГУ Предоставление 
сведений из ЕГРП

ГУ Предоставление 
сведений из ЕГРП

ГУ Предоставление 
сведений из ЕГРП

ГУ Подготовка 
заключения

ГУ Постановка на кадастровый учет

Цикл развития территорииЦикл развития территорииЦикл развития территорииЦикл развития территории

КУ

ГУ

МУ

ГУ

МУ

Проведение ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ МУ\ГУ Выдача разрешения инженерные изысканияКУ

Разработка проектной документации МУ Выдача информации из ИСОГДКУ

ГУ

МУ
ГУ

КУ

Проверка построенного ОКС на соответствие 
проектной документации

МУ
ГУ

МУ
ГУ

МУ Выдача информации из ИСОГД

Присвоение адреса объекту недвижимостиМУ

ГУ



1. Качество данных1. Качество данных



ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ

ТЕРРИТОРИИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ градостроительного развития территории МО

1 ЭТАП
Сбор исходных данных и 
формирование ОИБД:

2 ЭТАП
Комплексная оценка 
территории, анализ и 
выявление проблем

создание
ОИБД

3 ЭТАП:
Разработка градостроительной 
документации

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО СОЗДАВАТЬ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО СОЗДАВАТЬ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ 

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТАНА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОПОРНЫЙ 
ПЛАН

ТЕРРИТОРИИ

УТВЕРЖДЕНИЕ 
градостроительной 

документации

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

4 ЭТАП:
Формирование 
ресурсов ИАС УГРТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ



Семантическая
информация по объектам
капитального строительства
разделена по следующим
подсистемам:
1. Функциональное использование 

объекта 
2. Технические характеристики 

объекта
3. Правовые параметры объекта
4. Инженерно-технические 

характеристики
5. Параметры и этапы градострои-

тельного освоения объекта

Такой подход позволяет 
рассматривать объекты 
капитального строительства не
только  как объекты
градостроительной
деятельности но и как объекты 
недвижимости, потребителей
инженерных услуг и пр.

Векторизация, ввод семантических данных.

Формирование обобщенной информационной базы данных 
объектов градостроительной деятельности

Формирование обобщенной информационной базы данных 
объектов градостроительной деятельности



Структура пространственных объектов, подлежащих классификации в составе 
единой системы требований для всех видов градостроительной документации:

Структура пространственных объектов системы требованийСтруктура пространственных объектов системы требований

ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕКТЫ ОПОРНОГО ПЛАНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

ЗЕМЛИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ПУБЛИЧНЫЕ СЕРВИТУТЫ

ТЕРРИТОРИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ

ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

ЛИНИИ ОТСТУПА ОТ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ОБЪЕКТЫ КАПИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ РЕСУРСЫ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

– Российская Федерация
– Субъект РФ
– Городской округ
– Муниципальный район
– Городское поселение
– Сельское поселение
– Населенный пункт

– Зоны с особыми условиями 
использования
– Зоны чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
– Территории с проявлением 
неблагоприятных природных процессов
– Природные территории и объекты, 
находящиеся под особой охраной

– Здания
– Сооружения

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Признаки 
отнесения 
объектов:

А) Пространственные 
объекты (точечные, 
линейные, площадные) 
или их совокупности.

Б) Использование 
объектов необходимо 
при подготовке 
и использовании такой 
градостроительной 
документации всех 
уровней, которая в 
полной мере решает 
задачи, поставленные 
перед ней 
Градостроительным 
кодексом РФ и 
современной 
практикой 
градостроительного 
проектирования и 
управления 
территориями. 



Опорный план:
– существующие ОКС;
– границы земельных участков.

«Градостроительный 
план земельного 
участка» (ГПЗУ)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГПЗУИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГПЗУ

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) – 
результат градостроительной деятельности ВСЕХ уровней власти, 
подготавливается в отношении земельного участка для размещения ОКС 
федерального, регионального и местного значений и др. 
Включает все установленные градостроительные разрешения и ограничения на 
использование ОКС и земельного участка.

Проект планировки:
– красные линии;
– линии регулирования застройки.

Проект межевания:
– границы проектируемых ЗУ;
– зоны допустимого размещения ОКС.

Правила землепользования и 
застройки:
– градостроительный регламент, 
содержащий виды разрешенного 
использования (функциональное 
назначение ЗУ);
– параметры допустимого развития ЗУ.



Выдача ГПЗУ. Опорный план

Данные опорного плана



Выдача ГПЗУ. Проект планировки

Данные проекта планировки



Выдача ГПЗУ. Подготовка проекта ГПЗУ

Заполнение карточки проекта ГПЗУ



Выдача ГПЗУ. Подготовка проекта ГПЗУ

Подготовка чертежа ГПЗУ



Выдача ГПЗУ. Подготовка проекта ГПЗУ

Формирование проекта ГПЗУ



2. Автоматизация процессов2. Автоматизация процессов



Принять заявление Назначить 
исполнителя

Подготовить 
проект итогового 

документа

Согласовать 
проект итогового 

документа

Выдать итоговый 
документ

Отправить на 
утверждение в 

админ-ию города

Разместить в 
ИСОГД

2. Автоматизация 
приема и регистрации 

заявлений

1. Предоставление 
информации об услугах 

через Интернет

3. Сбор необходимой 
для оказания услуги 

информации и ее 
передача в 

электронном виде 
исполнителям

5. Передача документа 
на согласование и его 

согласование в 
электронном виде

4. Создание 
электронного проекта 
документа-результата 

услуги и его 
регистрация

7. Предоставление 
результата услуги 

заявителю6. Утверждение 
документа-результата и 
регистрация результатов 

оказания услуги

8. Регистрация 
электронного документа 
в ИСОГД, обеспечение к 
нему доступа для всех 
участников процесса

Процессы, подлежащие автоматизацииПроцессы, подлежащие автоматизацииПроцессы, подлежащие автоматизацииПроцессы, подлежащие автоматизации



Портал 
ИАС УГРТ

Заявители

Общая схема предоставления услуг Общая схема предоставления услуг 
при межведомственном взаимодействиипри межведомственном взаимодействии

Общая схема предоставления услуг Общая схема предоставления услуг 
при межведомственном взаимодействиипри межведомственном взаимодействии

«Одно окно»
«Приемная»

Портал 
администрации

Департамент 
строительства

Подразделения
ОМСУ

Межведомственное 
согласование

Территориальные 
органы Росреестра

Эксплуатирующие 
организации

Регистрация,
проверка

Подготовка 
документа

Внутреннее
согласование

Регистрация 
в ИСОГД

Коммерческие проектные, 
кадастровые и иные организации

СЭД ОМСУ

Прямой доступ 
к данным

Интеграция СЭД и ИАС УГРТ
ИАС УГРТ



3. Межведомственное взаимодействие3. Межведомственное взаимодействие



ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ИПД

МНОЖЕСТВО
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ДАННЫХ

МНОЖЕСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И ПОСТАВЩИКОВ 

ДАННЫХ

БАЗОВЫЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ:
– данные кадастра недвижимости
– данные топографии
– и др…

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ:
– данные экологического мониторинга
– схемы инженерных сетей
– градостроительная документация
– развитие социальных объектов
– и др…

МЕТАДАННЫЕ:
Данные, обеспечивающие 

возможность поиска и получения 
тематических пространственных 
данных

– Гражданское общество, бизнес
– Правительство
– Органы местного самоуправления
– Коммунальные и социально-

бытовые службы
– Поставщики топографических 

данных и ортоизображений 
поверхности, включая ДДЗ

– Службы спасения, ГО и ЧС
– Разработчики проектной 

документации
– Строители и эксплуатационные 

службы
– Геологи
– Экологи
и многие другие…



ИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИПД:
– федеральное, региональное, НПА местного самоуправления;
– соглашения об информационном взаимодействии;
– публичная оферта

ПОТРЕБИТЕЛИ 
ИНФОРМАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФОРМАТАМ ДАННЫХ ИПД

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ИПД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ИПД
(для крупных муниципалитетов)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ

ОТКРЫТЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

БАЗОВЫЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

ОПЕРАТОРЫ и ПОСТАВЩИКИ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП ДАННЫХ

Пользователь данных
Получает данные и (или) метаданные ИПД 
с помощью геосервисов, или по запросу у 
поставщиков данных и операторов 
тематических групп данных.
Поставщик данных
Предоставляет тематические наборы 
данных и (или) метаданные оператору 
тематических данных или оператору ИПД 
муниципального или регионального 
уровней.
Оператор тематических групп данных 
Актуализирует и предоставляет БПД, 
тематические наборы открытых данных, 
метаданные о тематических данных, 
предоставляемых по запросу.
Операторы ИПД
Формирует наборы пространственных 
данных и метаданных для геосервисов. 
Контролирует актуальность и 
непротиворечивость тематических данных 
на основе базовых пространственных 
данных.



Создание межведомственного регламента на основе соглашений 
об информационном взаимодействии

Росреестр
доступ к данным о 

земельных участках

Инженерные службы
Информация о технических 
возможностях подключения

Единый документооборот 
в рамках администрации 

города

Росреестр
доступ к данным 

ИАС УГРТ



Заявитель

Портал
услуг

Департамент 
градостроительной 

политики

Информации о 
порядке 
предоставления 
услуги, формы 
заявлений

АИС «Государственные и 
муниципальные услуги»

ИСОГД

Заявление

ГПЗУ

Регистрация и 
обеспечение доступа 

к данным, 
необходимым для 
предоставления 

услуги

Сервис
РосреестраАктуальные

данные о ЗУ

Топоматериалы,
Градостроительная 

документация

Технические 
условия

Департамент земельных 
и имущественных 

отношений

Иные ОМСУ 
и ОГВ

Согласование
и утверждение

Электронные 
документы

Удостоверяющие 
центры

Использование АИС «Государственные и муниципальные услуги» и 
региональных СМЭВ для организации межведомственного 

взаимодействия в процессе оказания услуг



4. Информационно-аналитическая 4. Информационно-аналитическая 
система управления развитием система управления развитием 
территории Тюменской областитерритории Тюменской области



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫКРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫКРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫКРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

ИАС УГРТ ТО

ИАС УГРТ
Тюменской области

ИАС 
УГРТ 
МО 1

ИАС 
УГРТ 
МО ..

ИАС 
УГРТ 
МО n

Исходные 
данные

Градостроительная 
документация

Проектирование и корректировка 
градостроительной документации

Потребители информации

Достоверная 
информация 
о территорииЗапрос

информации

Цели системы:
Интеграция сведений ИАС УГРТ 
муниципальных образований Тюменской 
области в единую информационную 
систему и обеспечение единых 
требований к данным

Основные задачи, 
решаемые с помощью системы:
1. Поддержка принятия 
управленческих решений для 
оперативного регулирования 
градостроительной ситуации.
2. Регламентация, автоматизация и 
обеспечения прозрачности 
градостроительных процессов, в т.ч. 
процессов импорта и экспорта данных.



БД

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИАС УГРТ ТОСТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИАС УГРТ ТОСТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИАС УГРТ ТОСТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИАС УГРТ ТО

ИСОГД

РЕГУЛИРОВАНИЕ

АНАЛИТИКА 
И ОТЧЕТНОСТЬ

WEB СЕРВЕР

ДОКУМЕНТООБОРОТ
ИНТЕГРАЦИЯ,

СПРАВОЧНИКИ И 
КЛАССИФКАТОРЫ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ИАС УГРТ ТО

ИАС УГРТ МО

ИСОГД МО

Технический регламент 
и соглашения об 
информационном обмене

Нормативно-правовая основа системы –
Градостроительный кодекс Тюменской области

ГУСиЖКХ ТО и ОАиГ МО
– Положения о ведении ИАС 
УГРТ, об инфраструктуре 
пространственных данных;
– Административные 
регламенты государственных 
и муниципальных функций;

Потребители 
информации
– Стандарты и 
административные 
регламенты 
государственных и 
муниципальных услуг;
– Служба «Одного окна»;
– WEB сервер ИАС УГРТ

ОРГАНЫ 
ГОС. ВЛАСТИ и 
ГАС УПРАВЛЕНИЕГАС УПРАВЛЕНИЕ
– механизмы 
подготовки и передачи 
материалов 
(отчетность, сведения 
для ГКН)

Проектировщики
– Единые требования 

к исходным данным 
и к результатам 
проектирования



Нормативно-правовое и методическое обеспечение

Организационная структура

Информационное обеспечение

Технологическое обеспечение

Положение о создании и ведении ИАС УГРТ; приказ об утверждении и порядке ведения системы 
требований к данным ИАС УГРТ; соглашения об информационном обмене с поставщиками 
пространственных данных; методика проведения инвентаризации информационных ресурсов; 
методика мониторинга градостроительного развития и др.

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг, стандарты предоставления 
услуг, электронные административные регламенты, рекомендации по оптимизации 
организационной структуры, схемы информационного взаимодействия

Приведение данных градостроительной документации и информации о современном состоянии 
территории к единой системе требований, создание механизмов актуализации данных, стандарты 
и интерфейсы для организации информационного обмена

Максимальное внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий 
во все процессы управления развитием территорий. Программное обеспечение ИАС УГРТ.

1

2

3

4

Создание ИАС УГРТ

Что такое ИАС УГРТ?Что такое ИАС УГРТ?Что такое ИАС УГРТ?Что такое ИАС УГРТ?

Информационно-аналитическая система управления 
градостроительным развитием территории (ИАС УГРТ) 



Актуальные проблемы развития ИАС УГРТ в ИПД и 
препятствия эффективной организации предоставления 

муниципальных услуг

1. Организация доступа в режиме реального времени к 
данным Росреестра и других реестров РФ

2. Единая система координат или организация 
автоматизированного пересчета пространственных 
данных

3. Единая система требований к пространственным 
объектам, в т.ч. к видам разрешенного использования

4. Единая база об ограничениях, изменение требований к 
ПЗЗ в части определения границ территориальных зон 
(определение точности и снятие ограничения на 
нахождение ЗУ в 2х территориальных зонах)
или фиксация в кадастре красных линий.

5. Заменить в ДТП категории земель функциональным 
зонированием и территориальным



www.itpgrad.ruwww.itpgrad.ru
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III Всероссийский форум «Электронное правительство – 
современный механизм управления регионом»

Тюмень 2010

Анна Николаевна БереговскихАнна Николаевна Береговских
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