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В современных условиях в градостроительной 

деятельности применяются различные эколого-

информационные технологии с целью создания 

наиболее благоприятных условий для размеще-

ния объектов строительного комплекса. Рас-

сматривается процесс организации и примене-

ния информационно-аналитической системы в 

целом и в сфере градостроительства в частно-

сти. Исходя из анализа данного процесса, сде-

лан акцент на актуальности применения такого 

рода систем, уделяется внимание проблемам, 

возникшим в повседневных условиях. Более 

подробно изучив описанную проблематику, ав-

торы предложили оптимальные пути ее реше-

ния. 
 
 
 

 In modern conditions in urban development activi-

ties various ecological and information technolo-

gies are used  to create the most favorable condi-

tions for allocation of the building complex. The 

process of organization and implementation of in-

formation-analytical system in general and in the 

field of urban planning in particular are taken into 

account. Having based on the analysis of this pro-

cess, the relevance of the use of such systems is 

pointed out. The authors proposed the best ways to 

solve the problem which is described above. 
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Введение. Достижение основной градостроительной цели, которую можно сформулировать 

как «создание максимально комфортной среды для жизнедеятельности людей», является 

трудновыполнимой задачей при технологическом отставании задействованных в развитии 

территорий планировочных процессов от современных темпов роста экономики и динамики 

земельно-имущественных отношений [1].  

На сегодняшний день обеспеченность градостроительной документацией муниципальных 

образований является недостаточной, в принятии управленческих решений в градостроительной 

сфере не наблюдается явной структурированной системы, что в конечном итоге порождает 

следующие проблемы:  

1. Отсутствие комплексных решений при подготовке планов градостроительного развития. 

2. Неэффективное управление процессами, связанными со строительными изменениями 

недвижимости. 

3. В градостроительном развитии территорий отсутствует должное информационное 

обеспечение для привлечения инвестиций [2, 3].  

Данный ряд проблем способствует негативным тенденциям в градостроительной 

деятельности, а именно:  

1) недостаточности либо полному отсутствию предложений со стороны муниципалитетов 

касательно освоения земельных участков под различные виды функционального использования; 

2) неэффективному инвестированию в развитие территорий; 

3) неэффективному освоению средств, выделяемых из федерального или муниципального 

бюджета на реализацию полномочий органов власти, в силу отсутствия комплексных программ 

муниципального развития [4]. 

Цель данной работы — проанализировав информационно-аналитические системы управления 

градостроительным развитием, выявить их преимущества по сравнению с аналоговыми методами 

управления градостроительным развитием застраиваемых территорий, а также их недостатки и 

возникающие в связи с этим проблемы.  

Основная часть. Весь комплекс вышеописанных проблем на сегодняшний день решаем 

путем применения информационно-аналитических систем. Несмотря на значительный объём 

исследований в данной сфере, вопросы касательно организации и применения информационно-

аналитических систем в градостроительстве требуют дальнейшего изучения и совершенствования [5]. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили законодательные и нормативно-

правовые акты Российской Федерации, такие как Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29. 12. 04 № 190-ФЗ, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06. 10. 03 № 131-ФЗ, Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27. 07. 06 № 149-ФЗ. 

Информационно-аналитическая система обеспечения градостроительной деятельности 

представляет собой комплекс решений, который включает в себя нормативно-правовую, 

организационную, информационную и программно-техническую базу, обеспечивающую 

оптимальную эффективность деятельности исполнительных органов власти, в чей круг обязанностей 

входит регулирование использования земельных ресурсов, а также сфера градостроительной 

деятельности [6, 7]. 

Формирование механизма обоснования устойчивого землепользования неразрывно связано с 

градостроительным развитием застраиваемых территорий [8]. 

В рамках реализации проекта по созданию информационно-аналитической системы 

обеспечения градостроительной деятельности выделяют направления, представленные в табл. 1. 

При классификации информационных систем выделяют два основных типа: 

1. Для муниципальных образований (городские округа, муниципальные районы, поселения). 

2. Двухуровневые региональные системы (региональный сегмент и системы муниципальных 

образований). 

http://eco.e.donstu.ru/


Экономика и экология территориальных образований. 2018. Т.2, № 4. С. 55-65. ISSN 2413-1474  

Economy and ecology of territorial formations. 2018. Vol. 2, no. 4, рp. 55-65. ISSN 2413-1474  
 

http://eco.e.donstu.ru/                                                          57 
 

Таблица 1 

Направления создания информационно-аналитической системы обеспечения            

градостроительной деятельности 

№ 

п/п 
Направление Описание 

1 
Нормативно-

правовое 

Нормативные и организационно-распорядительные акты и сопроводительные 

рекомендации, цель которых заключается в исключении пробелов и противоречий 

в системе нормативно-правового нормирования градостроительства 

2 Организационное  
Меры по оптимизации деятельности власти за счет рационализации инструментов 

бизнеса, а также разработки и внедрения электронных регламентов и стандартов 

3 Информационное  

Единые регламент, нормирующий доступ и функционирование информационных 

ресурсов, а также механизм по обновлению и актуализации информации, необхо-

димой для осуществления исполнительными органами власти полномочий в сфере 

развития территории 

4 Технологическое  
Программное и техническое обеспечение автоматизации процессов мониторинга 

информационных ресурсов 

 

В качестве основы при разработке информационно-аналитической системы управления 

развитием территории муниципального образования принято рассматривать методику создания 

комплексного проекта системы градостроительного развития муниципальных образований. Данная 

методика предусматривает комплексную разработку всей градостроительной документации местного 

значения: 

1) документов территориального планирования;  

2) документов планировки территорий; 

3) документов градостроительного зонирования. 

Основная черта комплексного проекта проявляется не только в единовременной и 

систематизированной разработке основных градостроительных регламентов, но и во включении в 

содержание работы проектов, выполняющих роль инструментов реализации градостроительной 

политики на основе решений, заложенных в градостроительной документации. Таким образом 

получается обеспечить эффективное исполнение полномочий муниципалитетов, установленных в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [9]. 

Все документы соответствуют стандартам единой системы, основанной на обобщенной 

информационной базе о текущем состоянии и использовании территории, и подразумевают под 

собой набор инструментов для осуществления поддержки управленческих градостроительных 

решений. 

Комплексный проект системы управления развитием территории муниципального 

образования состоит из следующих основных разделов: 

1. Анализ муниципальных градостроительных программ и нормативно-правовой базы, 

регулирующей градостроительные и земельно-имущественные отношения. Подготовка документов, 

обеспечивающих реализацию федерального и регионального законодательства, а также эффективное 

управление, направленное на формирование благоприятной жизненной среды города. Создание 

единой структуры информационного базиса объектов градостроительной деятельности.  

2. Сбор исходных данных градостроительной документации, зарегистрированных права и 

технических характеристик объектов недвижимости, объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры, объектов негативного влияния на окружающую среду. Анализ текущего состояния 

и использования территории, комплексная оценка пространственного базиса муниципального 

образования. Расчет параметров территориального развития, постановка задач территориального 

планирования, разработка концепции муниципального градостроительного развития. 

3. Формирование градостроительного паспорта городского округа. 
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4. Внесение корректировок в генеральный план. 

5. Разработка проектов планировки и межевания застроенных территорий и территорий, 

подлежащих застройке.  

6. Разработка правил землепользования и застройки, которые включают в себя порядок 

применения ПЗЗ и внесения в них изменений, карту градостроительного зонирования и 

градостроительные регламенты. 

7. Разработка проекта реализации генерального плана и создание электронной модели, 

отражающей поэтапную реализацию программы градостроительного развития.  

8. Разработка системы по расчету размеров ренты на основе оценочного зонирования 

территории.  

9. Разработка инвестиционных программ освоения территории города.  

10. Подготовка публичного сборника положений градостроительного развития городского 

округа. 

11. Создание службы, занятой информационным обеспечением градостроительной 

деятельности, и проведение обучения работе с электронными ресурсами сотрудников данной 

службы, а также всех заинтересованных структурных подразделений администрации 

муниципального образования. 

Проект Положения о создании и ведении информационно-аналитической системы 

управления градостроительным развитием подразумевает наличие ряда правил и требований, 

представленных на рис. 1. 

Стоит также заметить, что любая информационно-аналитическая система должна 

соответствовать требованиям Федерального закона № 149 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  

В качестве примера действующей информационно-аналитической системы управления 

градостроительным развитием может выступать Федеральная государственная информационная 

система территориального планирования, доступная по электронному адресу: 

https://fgistp.economy.gov.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Правила и требования проекта Положения о создании и ведении информационно-

аналитической системы 
 

Согласно части 1 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральная государственная информационная система территориального планирования 

представляет собой информационно-аналитическая систему, обеспечивающую доступ к сведениям, 

содержащимся в государственных информационных ресурсах, государственных и муниципальных 

Проект Положения о создании и 

ведении информационно-аналитической  

системы управления градостроительным развитием 

 

Правила проведения нормоконтроля 
и специальной регистрации регла-

ментирующих градостроительную  

деятельность документов 

Учет сведений о состоянии, пер-
спективах, условиях и особенно-

стях освоения и застройки соот-

ветствующих территорий 

Требования оформления, 

хранения, обновления и 

предоставления информационных 
ресурсов на бумажном и 

магнитном носителях 

Требования к топографической 

основе 
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информационных системах, в том числе в информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности, и необходимую для обеспечения деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в области территориального 

планирования [10, 11].  

Применение данной аналитической системы позволяет оперативно, в режиме реального 

времени получить доступ к документации территориального планирования и градостроительного 

зонирования [12]. Возможный способ применения данной информационно-аналитической системы 

показан на рис. 2. 

Рис. 2. Окно доступа к документации территориального планирования  

и градостроительного зонирования в системе ФГИС ТП 

 

Также благодаря данному ресурсу есть возможность получить доступ ко всем актуальным на 

данный момент нормативно-правовым актам, регулирующим современную градостроительную 

деятельность в Российской Федерации (рис. 3). 

 

Рис. 3. Раздел «Законодательство» ФГИС ТП 
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Другой действующей информационно-аналитической системой управления 

градостроительным развитием может выступать сайт Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, доступный по электронному адресу: https://rosreestr.ru/site [13].  

Электронные государственные сервисы Росреестра позволяют получить информацию об 

объектах недвижимости, сведения из ЕГРН. Данная информационно-аналитическая система 

предоставляет возможность использования ряда сервисов, представленных на рис. 4. 

 
Рис. 4. Электронные услуги и сервисы системы Росреестра 

 

Наиболее востребованными сервисами среди населения с момента начала функционирования 

стали выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
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недвижимости (рис. 5) и публичная кадастровая карта (рис. 6). 

 

 

Рис. 5. Форма запроса сведений ЕГРН 
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Рис. 6. Публичная кадастровая карта 

 

Таким образом, с постоянно совершенствующимся законодательством в области 

градостроительной деятельности возросла роль всей градостроительной деятельности, которая 

является неотъемлемой частью устойчивого территориально-градостроительного развития городских 

округов и поселений, возросла в том числе и путем применения информационно-аналитических 

систем [14, 15].  

К недостаткам данных систем можно отнести низкое качество технического обслуживания: 

зачастую как на сайте Росреестра, так и на сайте ФГИС ТП возникают системные сбои и ошибки при 

попытке получения доступа к информации, находящейся в системе. Вследствие упомянутого 

технического обслуживания и человеческого фактора процесс актуализации информации до сих пор 

еще замедленен.  

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что разработка, внедрение и дальнейшее 

использование информационно-аналитических систем управления градостроительным развитием 

относятся к современным методам оперативного решения проблем, описанных ранее в исследовании.  

Данные информационные системы, по сравнению с аналоговыми методами управления 

градостроительным развитием застраиваемых территорий города, имеют следующие преимущества: 

1. Ускоренный процесс актуализации информации. 

2. Упрощенный доступ к необходимой градостроительной документации.  

3. Оптимизация процесса управления градостроительным развитием застраиваемых 

территорий города. 

Но несмотря на данные преимущества, применение информационно-аналитических систем 

требует тщательного изучения и решения технической стороны вопроса, что поможет в полной мере 

обеспечить муниципальные образования градостроительной документацией и создать максимально 

структурированную систему принятия управленческих решений в сфере градостроительного 

регулирования процессов. 
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