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связанные с государственной информационной системы обеспечения 
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На сегодняшний день развитие деятельности человека и общества в 

любой сфере нельзя представить без вовлечения информационных продуктов 

и ресурсов. Существующие условия и требования современного 

законодательства в области градостроительной деятельности и социально-

экономические обстоятельства устанавливают направление действий, 

являющимся основанием для разработки и использованию документов 

территориального планирования, которые являются ключевыми для 

устойчивого развития территорий.  

Реализация градостроительной деятельности неразрывно связана с 

анализом и обработкой пространственных данных, а необходимость 

значительного повышения эффективности принятых решений в сфере 

управления определила необходимость создания единой информационной 

системы градостроительного регулирования. 

Государственные информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности – это, в соответствии с действующим 

законодательством (ст. 56 Градостроительного кодекса РФ), создаваемые и 

эксплуатируемые в соответствии с требованиями настоящего Кодекса 

информационные системы, содержащие сведения, документы, материалы о 

развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к 

размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для 

осуществления градостроительной деятельности сведения1. 

Миграция информационной составляющей с бумажных носителей и ее 

векторизация происходила и продолжает происходить за счёт органов, 

занимающихся обеспечением градостроительной деятельности, а также в 

ресурсоснабжающих организациях, в результате чего у некоторых областей 

велись геоинформационные ресурсы, использующие различные модули и 

                                                           
1«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 10.01.2021) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e8b8a9aa9fb6792097903a836e524e7884fef978// (дата 

обращения: 07.04.2021)  
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базы данных, которые не коррелирует между собой. Пространственные 

данные имели различные наборы данных и использовались в ГИС с 

отличными от принятых градостроительным кодексом требованиями по вводу 

исходных данных. 

Внедрение векторных картографических материалов обеспечило рост 

требований к информационному обеспечению деятельности по управлению 

территориями. Органы архитектуры и градостроительной деятельности ряда 

городов начали включать в ГИС семантические данные об объектах, 

появились информационные системы, позволяющие пользователям 

автоматизировано формировать основные документы с использованием 

картографического материала, и вести весь документооборот на основе ГИС.  

Все это обеспечило необходимость создания ГИСОГД, которая будет 

систематизировать и унифицировать информацию, позволяющую 

обеспечивать градостроительную деятельность на территории региона и всей 

страны. 

На основе Государственного градостроительного кадастра началось 

проектирование ГИСОГД, первоначально они были созданы в 

муниципалитетах и выглядели как муниципальные ГИС – системы, 

обеспечивающие взаимосвязь данных об объекте с электронной картой. 

Последующим шагом считалось формирование документооборота с 

целью организации деятельности архитектуры и градостроительства, и уже 

после возник непосредственно термин ИСОГД как база архивных сведений. 

По Сути главной предназначением ИСОГД является сохранение архивных 

сведений – снимков и съемок, представленных на бумажном носителе, 

сопряженных с градостроительной документацией. После чего 

информационные ресурсы начали применять как главной механизм 

формирования местности и прогнозирования ее применения. Материалы и 

данные об объектах, связанные с электронной картой территории, в настоящее 

время активно используются проектировщиками при разработке документов 
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территориального планирования, градостроительного зонирования и 

планировки территории. 

В настоящее время государственные информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности включают в себя: карты 

планируемого размещения объектов федерального значения и положения о 

территориальном планировании применительно к территории субъекта 

Российской Федерации, генеральные планы поселений, округов, местные и 

региональные нормативы градостроительного проектирования, правила 

землепользования и застройки, правила благоустройства территории, 

сведения об охранных зонах, сведения о границах зон с особыми условиями 

использования территорий и об их характеристиках, в том числе об 

ограничениях использования земельных участков в границах таких зон, планы 

наземных и подземных коммуникаций, решения о резервировании земель или 

решения об изъятии земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд, а также иные сведения, документы, материалы2. 

Посредствам интернета предоставляются данные о городских 

территориях, совмещенные с полученными при помощи космических 

спутников снимками. Сложности использования этих технологий в ГИСОГД 

имеют не технический, а организационный и финансовый характер. 

При этом основной задачей ГИСОГД является необходимость сбора 

всей информации о территории в единой системе и обмен данными с другими 

информационными системами, в том числе с ФГИС ЕГРН.  

Важнейшая составляющая информационного обеспечения 

градостроительной деятельности – это своевременное обеспечение органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

заинтересованных юридических и физических лиц полными и достоверными 

                                                           
2 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 10.01.2021) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e8b8a9aa9fb6792097903a836e524e7884fef978// (дата 

обращения: 07.04.2021) 
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сведениями, необходимыми при регулировании градостроительной 

деятельности и защите прав, которые связанны с ее созданием. Ведение 

ГИСОГД необходимо в первую очередь для принятия обоснованных решений 

о развитии территорий, а сведения, которые в ней хранятся должны 

своевременно обеспечивать необходимыми данными, поэтому реализация 

такой системы является необходимой для каждого региона страны. 
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