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История создания систем
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• До 2015 года в Подмосковье вопросы территориального управления решались на уровне муниципалитетов. 

• C 2015 года на региональный уровень были переданы полномочия по разработке документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования, по подготовке документации по 

планировке территории и разрешительной документации. 

• Это требовало совершенно нового подхода к информационному обеспечению принятия решений. Скорость, с 

которой происходило согласование документов в МСЭД, была недостаточной, начали появляться просрочки 

при оказании государственных услуг. Точных пространственных данных не хватало, при подготовке решений 

приходилось пользоваться справочной информацией из открытых источников. 

• Именно поэтому было принято решение о подготовке ведомственной информационной системы 

Главархитектуры Московской области, с функциями  ИСОГД (в части регистрации и хранения утвержденной 

градостроительной документации) и региональной ГИС (в части представления всех сведений на единой 

электронной карте области).

• Основой для формирования электронной карты области стали цифровые ортофотопланы, подготовленные по 

материалам цифровой аэрофотосъемки, выполненной на всю территорию области в 2014 году.

• В связи с высокой востребованностью пространственной информации, карта Московской области стала быстро 

наполняться сведениями, поступающими от отраслевых ОГВ и от ОМСУ. 



Системы Московской области
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• Региональная географическая информационная система Московской 

области (РГИС) — платформа для работы отраслевых министерств, а 

также публичный портал для граждан 

• Информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности Московской области (ИСОГД Московской области) —

услуги в градостроительной сфере 



Правовое регулирование
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• Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии 

и пространственных данных»

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2017 № 

232-р «Об утверждении перечня находящихся в распоряжении 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

сведений, подлежащих представлению с использованием координат»



Правовое регулирование
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• Постановление Правительства Московской области     от 30.01.2017 № 

49/3  «О РГИС»

• Распоряжение Правительства Московской области    от 01.08.2017 № 

400-РП  «Об утверждении Перечня пространственных данных для 

наполнения РГИС»



Правовое регулирование
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• «Градостроительный кодекс Российской Федерации»  от 29.12.2004 № 

190-ФЗ

• Постановление Правительства Московской области     от 25.03.2016 № 

231/9  «О ИСОГД Московской области»



Информационные потоки
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ЦИОГВ, ГО
Московской

области

ОМСУ
Московской

области

ФОИВ

РГИС,
ИСОГД

Московской
области

Геопортал -
граждане,

организации

( www.rgis.mosreg.ru )
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Векторные картографические слои

• Единая картографическая основа Московской области

• Отраслевые картографические слои ЦИОГВ

• Генеральные планы

• ПЗЗ

• ППТ

• ГПЗУ

• ЗОУИТ
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Поддержка исполнения полномочий в сферах

• Градостроительная деятельность и строительство;

• Имущественно-земельный блок, в т.ч. вовлечение в налоговый оборот объектов, 

не поставленных на учет;

• Дороги и транспорт;

• Недро- и лесо-пользование;

• Сельское хозяйство;

• Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории;

• Социальные объекты, объекты образования и здравоохранения;

• Коммерческие и производственные объекты;

• Объекты культуры, рекреационные и туристические объекты;

• Инженерные сети;

• Безопасность и системы наблюдения.



Программное обеспечение и архитектура
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Open Source HTTP Server
Библиотеки и фреймворки
Для отображение карты: Leaflet
Веб интерфейс: Bootstrap, jQuery

Open source веб-фреймворк, 
написанный на Perl
Веб приложение
Веб сервисы, СМЭВ, Авторизация

Геоинформационная система с 
открытыми исходными кодами 
Отображение картографических 
данных 

Открытое программное обеспечение, 
добавляющее поддержку 
географических объектов в 
реляционную базу данных PostgreSQL
Используется для работы и анализа 
пространственных данных

Свободно-распространяемая 
СУБД Хранилище данных 
Хранилище геоинформационных 
ресурсов

Сервер криптографии с открытым 
исходным кодом Для формирования 
ЭЦП в СМЭВ Для подписания ЭЦП 
файлов Для проверки ЭЦП

Пользователь

Server

Геоинформационная система с 
открытыми исходными кодами 
Отображение картографических 
данных

Файловое хранилище
Все сканы документов, 
файлы заявок и т.д



Услуги в градостроительной сфере
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Всего  295 тыс. услуг в год

ВСЕГО
30 УСЛУГ 

федеральных
14

региональных
10

муниципальных
6
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ВСЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ

И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

переведены в электронный вид
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60% ФЕДЕРАЛЬНЫХ УСЛУГ

переведены в электронный вид



Эффект работы через РПГУ на примере Росавиации
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Было Стало

Избыточный перечень 
документов (6 документов)

 1 документ - заявление (для ИЖС, ЛПХ, дачное хозяйство, 
ведение садоводства)

 2 документа – заявление, схема (для всех остальных земельных 
участков)

Отказ в приеме документов 
течение 30 дней

 Отказ в приеме документов в течение 2 рабочих дней

Наличие альтернативного способа подачи документов
(не надо ехать в г. Люберцы, заявление подать можно из любого удобного места)

Рост количества поданных заявок посредством РПГУ МО в 4 раза

Сокращение просрочек  в 3 раза

Рост положительных результатов на 15 % 

1.

2.

3.

4.



Кейс «Градпроработка»
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Кейс «Градпроработка»
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Кейс «Стройка рядом с домом»
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Кейс «Стройка рядом с домом»
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Кейс «Стройка рядом с домом»
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Кейс «Агроанализ»
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Кейс «Агроанализ»
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Статистика посещения геопортала Подмосковья
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22 954

11 845

37 122

2018 год 01.01.2019 -
30.04.2019

01.05.2019 -
01.08.2019



Предоставление выписки из государственного 
лесного реестра
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Гослесфонд

РПГУ

РГИС

Платежная
система



Муниципальный земельный контроль
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Эффективность внедрения
риск-ориентированного

подхода

До После

≈ 4 млн. земельных участков

28 тыс. зем. участков (≈1 %)

≈ 350 мун. зем. испекторов

12 критериев для РОП

+32%



Истребление борщевика
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Истребление борщевика

26

Начало июня Начало июляКонец июня

РГИСДобродел



Возможность использования в других отраслях 
и регионах
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По результатам анализа региональных ИСОГД, выполненного 

Минстроем России совместно с Минкомсвязи России, в 2017 году ИСОГД 

Московской области признана лучшей системой для применения в 

качестве тиражируемого типового программного обеспечения для 

информатизации градостроительной деятельности на региональном 

уровне и уровне местного самоуправления.



Возможность использования в других отраслях и 
регионах
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ИСОГД Московской области размещена

в национальном фонде алгоритмов и программ 

для последующего использования иными 

субъектами Российской Федерации.

НФАП



Приложения
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Федеральные услуги на РПГУ МО
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№ Ведомство Услуга Количество заявок 
в год (тыс.)

1

РОСАВИАЦИЯ
(аэродромы 
Шереметьево, 
Домодедово, Внуково)

Согласование в приаэродромных территориях гражданских 
аэродромов 10,5

2
РОСПОТРЕБНАДЗОР

Санитарно-эпидемиологическая заключения в приаэродромных
территориях

5

3 Установлении санитарно-защитной зоны

4
ФБУЗ 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в приаэродромной
территории

5

5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза при установлении СЗЗ

6 РОСРЫБОЛОВСТВО Согласование в водоохранной зоне и прибрежно-защитной полосе 4,5

7 МИНПРОМТОРГ 
(аэродромы Луховицы, 
Раменское)

Согласование в приаэродромных территориях экспериментальных 
аэродромов 1,5

8 МЧС Согласование специальных технических условий 1,2



Федеральные услуги, планируемые к выводу 
на РПГУ МО
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Вывести на РПГУ

№ Ведомство Услуга Количество заявок
в год (тыс.)

1
МИНОБОРОНЫ
(аэродромы Кубинка, 
Чкаловский, Клин, Остафьево
и Ступино)

Согласование в приаэродромных территориях 10

2 СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ 
РАЗВЕДКИ Согласование в зонах охраняемых объектов

6,5

3 РОСНЕДРА
Выдача разрешений на осуществление 
застройки площадей залегания полезных 
ископаемых

4 РОСВОДРЕСУРСЫ
Предоставление сведений из государственного 
водного реестра

5 МИНСТРОЙ РФ Согласование специальных технических условий

6 ФСО Согласование в зонах охраняемых объектов



Региональные услуги
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Наименование услуги
Количество рассмотренных 

заявлений (тыс.)

2017 г. 2018 г.
Регистрация документов в ИСОГД 12,4 17,4

ГПЗУ за исключением ИЖС (с 2019 услуга оказывается и для ИЖС) 7,5 11

Разрешение на условно разрешенный вид использования 0,8 1,3

Согласование архитектурно градостроительного облика 0,8 1

Предоставление сведений из ИСОГД 0,8 1

Разрешение на отклонение от предельных параметров строительства 0,5 0,8

Общественные обсуждения 0 0,5

Внесение изменений в правила землепользования и застройки 0,1 0,3

Внесение изменений в генеральный план 0,1 0,2

Подготовка документации по планировке территории для объектов, 
расположенных в зоне планируемого развития транспортных инфраструктур 0 0,01



Муниципальные услуги
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Краткое наименование услуг
Количество рассмотренных заявлений (тыс.)

2017 г. 2018 г.

Присвоение адреса 87,2 88,7

ГПЗУ на ИЖС (с 2019 – на региональном уровне) 44,7 48,5

Выдача ордера на земляные работы 12,9 43,9

Установка информационных вывесок 9,8 19,4

Перепланировка жилого помещения 10,1 12,2

Выдача «порубочного билета» 2,5 3,7


