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Преимущества ГИС –

Градостроительная 

деятельность Визуализация данных на карте, в т.ч. с 

совмещением с картами и космическими 

снимками территории

 Возможность геокодирования

непространственной информации и ее 

визуализация

 Оперирование пространственными 

категориями и объектами

 Возможность сравнения и анализа 

отраслевых данных по их пространственным 

характеристикам

 Мощные аналитические возможности 

пространственного моделирования

 Работа со всеми отраслевыми СУБД



КОММЕРЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
– чаще представлены в составе виде самостоятельных готовых решений, 

и имеют соответствующую тематике актуальность 

+ гео-сервисы

– относительно высокая стоимость «сырых» данных

– рынок в стадии формирования

СВОБОДНЫЕ ДАННЫЕ
+ низкие ограничения по доступу

+ гео-сервисы

– нестабильная актуальность и полнота

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ
– постоянный процесс обновления для государственных нужд

– недостаточная полнота и актуальность

– ограничения по уровню доступа

– малая степень внедрения стандартов и отсутствие сервисов

+ уникальность информации, и высокая социально-экономическая значимость

+ возможность открытости

openstreetmap.org

2GIS, Yandex, Kosmosnimki.ru

Источники пространственных данных –



Градостроительная документация –

публичная информация

Генеральный планСхема территориального 

планирования (СТП) СРФ
СТП МО

Правила 

землепользования и 

застройки

 Градостроительный кодекс РФ

 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8–ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»

 Федеральный закон № 212-ФЗ от 21.07.14 

«Об основах общественного контроля»

Проекты планировки 

и межевания



Особенности предоставления открытых

пространственных данных

1) Наборы данных должны быть полезны, как минимум они должны 

быть актуальными

2) Наборы данных должны пройти проверку на достоверность и 

безопасность, требуется «офицер» по данным

3) В большинстве случаев готовые сервисы полезнее, чем данные



Общественные обсуждения в Мегионе: использование открытых данных

Проведение общественных обсуждений Мегион



Общественные обсуждения в Симферополе: использование открытых данных 

в формате интерактивной карты

Проведение общественных обсуждений Симферополь



http://isogd.72to.ru/

Интерактивная градостроительная карта Тюменской области

Градостроительные Web-сервисы. Тюменская область



– скачивание набора данных в обменном ГИС формате

– подключение информации веб-сервиса (WMTS, WMS и др.)

Работа с сервисом в QGIS

Градостроительные Web-сервисы. Тюменская область



Визуализация и анализ социально-экономических 

показателей. Сахалинская область.



Работа с гражданами по городским вопросам.

Новосибирск.

http://map.novo-sibirsk.ru/



Работа с гражданами по городским вопросам.

Омск.



Тематические интерактивные карты

http://www.areall.ru/map.html

Веб-приложение о рынке недвижимости г. Омска на основе веб-сервисов



https://omsk.cartodb.com/

Тематические интерактивные карты



Где-Где?

http://gdegde.itpgrad.ru

Тематические интерактивные карты



1) Отсутствие стандартов, обеспечивающих полноту и актуальность 

предоставляемой информации – от территории к территории ее 

качество плавает.

2) Отсутствие стандартов, обеспечивающих сопряжение 

государственных и муниципальных геоданных друг с другом, а 

также со свободными и коммерческими данными.

3) Использование местных систем координат – отсутствие 

официальных сервисов преобразования пространственных данных 

из местных систем координат в международные. Затянувшийся 

процесс перехода на государственную геоцентрическую СК.

4) Избыточные и суровые ограничения доступа к данным, 

составляющим государственную тайну. 

Проблемы использования 

государственных и муниципальных геоданных:



1) Распределить и закрепить ответственность за создание и поддержку 

в актуальном состоянии базовых пространственных данных за 

муниципалитетами, регионами и РФ.

2) Обязать публиковать на портале Инфраструктуры пространственных 

данных РФ наборы ПД, созданные за государственный счет.

3) Разработать и утвердить стандарты для описания базовых 

пространственных данных (адреса, транспортные сети, здания, иные 

элементы цифровой модели местности)

4) Разработать веб-сервис преобразования между МСК регионов РФ и 

глобальными СК, используемыми ГЛОНАСС\GPS средствами 

измерения.

5) Снять избыточные ограничения на пространственные данные, 

внедрить пообъектный способ защиты данных, составляющих 

государственную тайну.

Предложения по эффективному использованию 

государственных и муниципальных геоданных:



Спасибо за внимание!

Пожалуйста, Ваши вопросы!

Алексей Викторович Дударев

ИТ директор, ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

www.itpgrad.ru, adudarev@itpgrad.ru

VIII Международный IT-форум с участием стран БРИК и ШОС

г. Ханты-Мансийск, 8-9 июня 2016 года


