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Информационно-аналитическая система поддержки принятия управленческих 

решений, объединяющая:

– геоинформационную систему (GIS) для учета, регистрации, хранения, 

аналитической обработки и предоставления потребителям пространственной и 

атрибутивной информации, автоматизации задач мониторинга реализации 

планов и программ

– систему управления бизнес-процессами (BPM), для автоматизации процессов, в 

том числе процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде
http://ias3.itpgrad.ru/

ИАС «Градоустройство»

Крупнейшие пользователи:

• Тюменская область 

• МО ХМАО-Югры 

(в т.ч. Сургут, Нижневартовск, 

Мегион, Когалым)

• Приморский край

• Сахалинская область

• Омская область

• Новосибирск

• Новокузнецк

• Киев



Региональная ИСОГД Тюменской области
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Общее количество документов,  
размещенных в ИСОГД ТО, связанных с 

пространственными объектами

более 200 внутренних пользователей

в 26 муниципальных образованиях

более 1 млн пространственных 

объектов учета

более 8Tb оперативных данных

2009http://isogd.72to.ru/



Региональная ГИС Омской области

2011

http://geo.omskportal.ru/



Новая версия на базе открытого ПО 
https://ias3.itpgrad.ru
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Градоустройство 3

Информационно-аналитическая система управления



Региональная ИСОГД Приморского края
Состав АРМ ИСОГД ПК:

• «Градостроительная документация»

• «Мониторинг реализации документов 

территориального планирования 

регионального значения»

• «ИСОГД»

• «Контроль ведения ИСОГД»

• «РНГП в Приморском крае. Систематизация 

МНГП»

• «ПКР систем коммунальной инфраструктуры, 

транспортной инфраструктуры, социальной 

инфраструктуры»

• «Адресный план»

• «Сведения ЕГРН»

• «Транспортная инфраструктура»

• «Инженерная инфраструктура»

• «Социальная инфраструктура»

• «Зоны особого регулирования»

• «Объекты культурного наследия»

• «Инженерные изыскания»

• «Услуги»



с учетом перераспределения Законом ПК № 497-КЗ

Департамент градостроительства

Департамент земельных и имущественных отношений 

Муниципальные образования агломерации

• Региональные НГП
• СТП Приморского края 
• ППиМ для ОРЗ
• Автоматизированный сбор данных с МО
• РС и РВ на ОРЗ (на объекты, строительство и реконструкция которых 

планируется на территории 2 и более МО)

• Регистрация результатов изысканий
• Мониторинг хода строительства
• Прогнозы, планы стратегического соц.-

эконом планирования в области
градостроительной деятельности 
Приморского края

• МНГП
• ГП 
• СТП

• Схема Расположения ЗУ
• Распоряжение ЗУ (общее правило)
• Изменение ВРИ (Приморский край)
• Перевод ЗУ из одной категории в другую
• Выдача разрешения на использование земель 

(Приморский край)

• Сервитуты (Приморский край)
• Контроль целевого использования 

(Приморский край)
• Реклама

Приморский край +

Владивостокский

Шкотовский

Надеждинский

Артемовский

• РС, РВ, Адресация
• Опорные планы и топографические материалы
• Распоряжение ЗУ для многодетных, ИЖС, семей с 2 

детьми, объектов дошкольного и общего образования

• Сервитуты (МО)
• Контроль целевого использования (МО)
• Выдача разрешения на использование земель (МО)

Отдел исполнения полномочий / Учреждение «Центр развития территорий»

Владивостокский

Шкотовский

Надеждинский

Артемовский

• ПЗЗ
• Изменение ВРИ (неразграниченные) 
• ИСОГД

+ Региональный фонд 
пространственных данных

ФЗ от 
30.12.2015 
N 431-ФЗ

Краевой уровень

• ППиМ, ГПЗУ
• Предоставление условно-разрешенного ВРИ
• Отклонение от параметров

ФЗ от 
13.07.2015 
N 212-ФЗ

МО

Автоматизация полномочий 

Региональная ИСОГД Приморского края



Региональная ИСОГД Приморского края



Региональная ИСОГД Приморского края



Региональная ИСОГД Приморского края



Региональная ГИС Сахалинской области



Региональная ГИС Сахалинской области



Региональная ГИС Сахалинской области



Региональная ГИС Сахалинской области
Анализ существующего состояния территории города на соответствие местным 

нормативам градостроительного проектирования в части обеспеченности и 

доступности услугами дошкольных образовательных учреждений:

Распределение 

жителей

Фактическое 

расположение, 

мощность и 

загрузка ДОУ

Существующая 

обеспеченность с 

учетом нормативов

Проверка 

проектных 

решений на 

соответствие 

нормативам



Жители города отвечают на предложенные вопросы о городе. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы ответом являлась область на карте. Полученные ответы объединяются в 

общий контур и вырисовывается карта города, как его видят сами жители.

Мастер-план Омска



Ментальная карта или карта восприятия 

городской среды – это отражение 

эмоционального отношения горожан к 

территории, позволяющее выявить 

неформальные районы и выявить критерии 

оценки качества городской среды.

http://masteromsk.itpgrad.ru/maps

Мастер-план Омска

http://masteromsk.itpgrad.ru/maps


Различные АРМ посредством API могут быть реализованы в 

формате мобильных приложений для решения узких отраслевых 

задач с использованием общей базы геоданных ИАС 

«Градоустройство» и в рамках единых бизнес-процессов

Пример: 

приложение для планирования и контроля 

восстановительного ремонта дорог

Мобильные АРМ



Планирование миграции на примере 

ИСОГД Тюменской области

Вариант 1. Обновление версии СУБД.

– необходимость обновления Oracle Database на Enterprise Edition с опцией Spatial

1шт. процессорная лицензия – 47500 $ + 17500$ без учета поддержки.

Около 120 млн на обновление существующей инфраструктуры.

Общая стоимость обновления СУБД превышает стоимость создания системы, без учета 

стоимости лицензий MapXtreme и Windows.

Вариант 2. Переход на открытое ПО.

– необходимость конвертации ранее накопленной информации с сохранением 

настроенных бизнес-процессов

– необходимость переработки и развития функциональных возможностей Системы 

без увеличения трудозатрат на разработку и последующую поддержку

– требуется осуществление пилотного проекта, для отработки процесса перехода

Около 40 млн с учетом внедрения и доработки под современные требования.

2016



2015Мониторинг реализации строительства объектов транспортной инфраструктуры

Региональная ИСОГД Тюменской области



Региональная ИСОГД Тюменской области



Региональная ИСОГД Тюменской области



Региональная ИСОГД Тюменской области
Интерактивная карта проектов межевания



Назначение ИАС «Градоустройство» –
решение проблемы межведомственной разобщенности, множественности 

неинтегрированных информационных ресурсов и систем, недостаточная 

согласованность управленческих действий

Текущий мониторинг реализации,

взаимное соответствие решений, 

соответствие нормативам,

оценка качества.

Принятие решений.

Информация о правах и ограничениях, 

действующих на объекты

Автоматизация рутинных операций 

(электронный документооборот, 

отчеты, контроль решений)



Региональная ИСОГД Тюменской области

Аналитическая подсистема:

оценка и визуализация параметров 
развития города и проблем управления

– нормативы градостроительного 

проектирования

– требования ГОСТ, СНИП

– целевые показатели 

эффективности
– целевые модели АСИ

Проверка 
на соответствие

1. Генеральный план

2. ПЗЗ

3. ПП и ПМ

4. ПКР ТИ, СКИ, СИ

5. Правила благоустройства и др…

1. Транспортная модель

Моделирование:

2. Схемы коммунальной 
инфраструктуры

1. Мониторинг данных по 
инфраструктурному типу

Информация о современном состоянии:

Объект управления

Поиск и выбор конкретных 

объектов, требующих 
управленческого воздействия

Отраслевые АРМ:

Сервисы 

интерактивной карты:
– градостроительная карта
– инвестиционная карта

Открытые данные и 
обратная связь

Публичная 
интерактивная карта

Реестр объектов недвижимости,

Расчеты арендной платы, 

финансово-лицевой учет

Объекты в муниципальной 
программе

Система автоматизированного 

формирования и контроля 

реализации муниципальных 
программ

Система ведения статистических 

показателей по развитию 
территории города

– Региональные сервисы

– Федеральные сервисы 

(в т.ч.Росреестр)

– Муниципальные ИС (в т.ч. 
документооборот)

«Многоквартирные дома», «Аварийные дома», «Капитальный 

ремонт», «Инвентаризация», «Противопожарная защита», «Дорожная 

инфраструктура», «Благоустройство и озеленение», «Освещение», 

«Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Спорт», «Объекты 

экономической деятельности», «Рекламные конструкции», 

«Нестационарные объекты», «Демографические данные» и др.

Проектное управление

2. Мониторинг векторной модели

3. 3D модель

3. Моделирование ЧС (например, 
подтопление)

Система хранения пространственных данных и 
документов, ГИС, Градостроительство:

– социальная карта

– обращения граждан

Реестр муниципального 
имущества, фин. аналитика

Интеграционная подсистема

СМЭВ, ЕПГУ, АИС МФЦ

Услуги:
Автоматизация предоставления услуг



Отраслевые АРМ
обеспечивают автоматизацию текущей деятельности и актуализацию данных:

• ИСОГД

• Имущество, АРМ Инвентаризация

• Дорожная инфраструктура и транспорт

• Благоустройство и озеленение, уличное освещение

• Коммунальная инфраструктура

• Социальная инфраструктура

• Экономика, реклама, нестационарные торговые объекты

• Демография

• Многоквартирные дома, капитальный ремонт, ветхий и аварийный жилой фонд

• ИАС «Градоустройство» – единая платформа для интеграции АРМ

• ИАС аналитической обработки данных и визуализации

• ИАС автоматизации бизнес-процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения функций

• ИАС формирования и мониторинга исполнения муниципальных программ

• Интегрированные публичные картографические сервисы:

• Интерактивная градостроительная карта

• Инвестиционная карта

• Карта социально-экономического развития

Общие подсистемы ИАС УРТ
обеспечивают взаимосвязь управленческих решений и эффективное использование информации:

Внедрение ИАС «Градоустройство»



ИАС «Градоустройство» и ее компоненты зарегистрированы в 

реестре отечественного программного обеспечения:
• ИАС «Градоустройство» — https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77596/;

• Управление недвижимостью — https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77568/;

• Платформа для создания интерактивных веб-карт и картографических порталов 

«GeoGrad» — https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77591/;

• Картографическая подсистема «Геофонд» — https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77595/;

• Система управления процессами — https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77594/.

Преимущества ИАС «Градоустройство»

1) Гибкость конфигурирования

2) Актуальность и качество данных

3) Анализ и визуализация

Комплексное многопользовательское браузерное геоаналитическое решение:

Возможная альтернатива – Insight for ArcGIS (ESRI)

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77596/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77568/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77591/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77595/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77594/


Преимущества ИАС «Градоустройство»

Скорость. Карты загружаются за несколько секунд. Легко открыть карту из 30 слоев и 100 000 объектов.

Стиль и удобство. Использованный для интерфейса лаконичный и строгий визуальном стиль делает работу с 

программой понятной и удобной. Есть веб-справка, инструкции и подсказки размещены в элементах интерфейса. 

Большинство рутинных операций автоматизировано.

Легкость. Чтобы получить доступ к программе, нужен только браузер. Мы обобщили 8-и летний опыт реализации 

проектов и создали базовые структуры данных предметной области, отчеты и шаблоны.

Гибкость. Базовая структура данных построена на основе архетипов ключевых предметных областей. Для 

обеспечения расширения системы новыми АРМ, типами объектов, структурами, связями и справочниками без 

потери ее устойчивости и производительности модель данных разработана на основе метаданных. Система 

имеет визуальный редактор метаданных, который позволяет расширять и изменять модель данных, что 

упрощает внедрение ИАС «Градоустройство», ее адаптацию под новые предметные области и изменения. 

Есть визуальные редакторы шаблонов отчетов, бизнес-процессов и карт.

Безопасность. Аутентификация и идентификация через внутренние и внешние службы, по учетной записи 

приложения, домена, ЕСИА, проф. и соц. сетей и иных сервисов. Работа с электронной подписью.

Независимость. Апробированная российская разработка. Серверная лицензия распространяется на 

неограниченное количество пользователей и не имеет ограничения по сроку использования. В качестве СУБД 

и ГИС сервера может использоваться свободно распространяемое программное обеспечение (PostgreSQL, 

PostGis, Geoserver). 

Совместимость. Используются отраслевые стандарты, шаблоны проектирования и классификаторы. 

Интеграция с системами электронного документооборота. Поддержка стандартов обмена пространственными 

данными OGC. Взаимодействие с сервисами ГКН на основе xml. Поддержка двух СУБД: Oracle или 

PostgreSQL.

Контроль. Визуализация динамики изменения информации в базе данных, прохождения бизнес-процессов, 

подготовки документов и технических параметров функционирования компонентов системы.

Поддержка. Техническая и консультативная поддержка эксплуатации системы по бесплатному номеру 8-800-

775-5208 (с 9:00 до 18:00, МСК +3), через систему электронных заявок http://support.itpgrad.ru и 

support@itpgrad.ru. Продление технической поддержки не обязательно.
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Поддержка ИАС «Градоустройство»



В январе 2017 года - победитель конкурса Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации «Лучшие 

информационно-аналитические инструменты – 2016» в номинации 

«Лучшее информационно-аналитическое решение для обработки 

пространственных данных»

В данной номинации также участвовали поставщики ГИС решений: 

Неолант, СиСофт-Терра, Совзонд и решение на базе ArcGIS.

В 2015 году проекты, реализованные на базе ИАС «Градоустройство», 

вышли в финал Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России 

в номинации «Лучшие практики внедрения IT-технологий 

в градостроительной деятельности». 

Финалистами конкурса стали:

• Информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности Тюменской области (ИСОГД ТО)

• Автоматизированная ИСОГД г. Сургута

ИАС «Градоустройство»



Спасибо за внимание!

Пожалуйста, Ваши вопросы!

Алексей Викторович Дударев

ИТ директор, ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

www.itpgrad.ru, adudarev@itpgrad.ru

IX Международный IT-форум с участием стран БРИК и ШОС

г. Ханты-Мансийск, 6-7 июня 2017 года



Регион
• Единая карта региона

• Интеграция с данными муниципальных образований

• Ведение реестра объектов регионального значения

• Данные градостроительной документации и 

нормативов градостроительного проектирования

• Создание многоуровневых распределенных систем

• Контроль градостроительной деятельности 

муниципальных образований, анализ качества 

ведения ИСОГД

• Автоматизация процессов предоставления услуг

• Информационное взаимодействие с 

государственным кадастром недвижимости

• Муниципалитет
• Автоматизация ведения ИСОГД во взаимосвязи с пространственными 

данными

• Мониторинг данных о современном состоянии территории: адресный 

план, объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

объекты культурного наследия, зоны с особыми условиями 

использования территории и др.

• Автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг:

• подготовка градостроительного плана земельного участка (с 

чертежом)

• подготовка схемы расположения земельного участка (с 

чертежом)

• подготовка разрешения на строительство

• подготовка разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и др.

Геофонд
• Ведение фонда данных инженерных изысканий на 

территории городов и регионов

• Обработка и публикация геопривязанных

топографических планшетов в растровом формате

• Актуализация векторных данных на карте

• Просмотр материалов с использованием регулярных 

сеток на карте

• Импорт координат из .csv файла

• Импорт и экспорт пространственных данных из файлов 

различных форматов: .tab, .shp, .dgn, .dxf, .mif, .kml

Система управления процессами
• Комплексная автоматизация исполнения 

государственных и муниципальных функций и 

предоставления услуг

• Маршрутизация и отслеживание задач исполнителей в 

рамках конфигурируемого бизнес-процесса

• Установление взаимосвязей между документами, 

задачами в составе бизнес-процесса и 

пространственными объектами на карте

• Уведомления и контроль сроков исполнения 

административных процедур

• Контроль качества данных

Геоград
• Поиск объектов по адресу и другим параметрам, 

пространственные запросы и тематическое 

картографирование

• Публикация интерактивных карт в интернете

• Готовые конфигурации градостроительных и 

инвестиционных карт

• Подключение космических снимков, кадастровой карты 

и иных данных с использованием веб-сервисов

• Готовые конфигурации для публикации карт 

генерального плана, правил землепользования и 

застройки, проектов планировки территорий для 

проведения публичных обсуждений

• Добавление геопривязанных комментариев на карту, 

создание и редактирование пространственных 

объектов и их свойств

• Публикация картографической информации в формате 

веб-сервисов

Управление недвижимостью

• Формирование и последующее ведение договоров аренды 

объекта имущества

• Расчет величины арендной платы за объект имущества с 

возможностью задания основных условий аренды, влияющих на 

размер арендной платы

• Расчет пени по различным методикам

• Учет льгот при расчете платежей

• Формирование и печать документов по выполненным расчетам

• Автоматическое формирование проектов договоров аренды, 

купли-продажи

• Ведение лицевых счетов арендаторов, проведение операций по 

лицевым счетам

• Мониторинг поступления платежей, разнесение платежей по 

договорам

• Расчет сальдо по лицевым счетам

• Формирование актов сверки
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