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Что такое ИСОГД?
Информационная система обеспечения
градостроительной деятельности
СТП региона
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Этапы создания ИСОГД Тюменской области
• 2007 г. – методическое и нормативное правовое
сопровождение внедрения ИСОГД в Тюменской области

• 2009 – 2010 гг. – проектирование ИСОГД ТО, начало
эксплуатации автоматизированных ИСОГД МО

• 2011 – 2014 гг. – эксплуатация и развитие
программного обеспечения ИСОГД ТО в формате 2-х
уровневой системы, интеграция в СМЭВ

• 2014 – 2016 гг. – развитие электронных сервисов
предоставления государственных и муниципальных
услуг, интеграция ИСОГД ТО с РПУ, ЕПГУ

• 2017 – 2018 гг. – модернизация ИСОГД Тюменской
области, импортозамещение ПО, переход в облако

• 2019 – создание подсистемы «Государственный
строительный надзор»

Положительный опыт
В 2015 ИСОГД ТО вышла в финал конкурса
Минстроя России в номинации «Лучшие практики
внедрения
IT-технологий в градостроительной
деятельности».
В 2017 специальное ПО ИСОГД было одобрено
Минстроем России как Типовое тиражируемое и
размещено в НФАП, идентификационный номер
10.0303362.121.01

9 субъектов Российской Федерации
запустили Государственные ИСОГД на
основе типового решения Тюменской
области в 2018-2019

Получение услуг в электронной форме

Государственная ИСОГД Тюменской области

Единая ИСОГД с функциями ИСИАП
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Цифровая модель развития территории

Государственный строительный надзор

Ведение надзорных
дел в электронном виде

Управление развитием территории
и мониторинг жизненного цикла объектов строительства
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ИНВЕСТОР

Экспертиза

Исходные данные для
выбора площадки и
проектирования:
градостроительная
документация, инженерные
изыскания, условия и
ограничения

2

Электронные услуги
в сфере строительства:
ГПЗУ, РС, ЗОС, РВ и др..

3

Результаты
проектирования,
строительства и
реконструкции: проектная
документация и материалы
инженерных изысканий

Стройнадзор

СЕРВИСЫ ГИСОГД:
• личный кабинет
для электронного взаимодействия
• публичный градостроительный портал
СТРОИТЕЛЬ

ПРОЕКТИРОВЩИК

ГРАЖДАНИН

Инфраструктура пространственных данных Тюменской области
•
•

• Тюменская область
Технологии,
данные
Информационная среда

Региональный фонд
пространственных
данных (РФПД) –
систематизация,
обеспечение доступа и
повторного
использования
информации
Данные
- Космос
- аэро
- геодезия, большие
данные и др.

•

Центр компетенций
по применению пространственных
данных и геосистем в управлении
регионом.
Задачи:
- координация интеграции систем,
- формирование и согласование ТЗ
- подбор лучших практик,
- организация участия в конкурсах,
- участие в привлечении кадров,
- ведение РФПД и геосервисов,
- предоставление сведений за
плату и бесплатно.

Централизация и стандартизация •
закупок пространственных данных
для обеспечения качества и
потенциала многократного
применения

•

НОЦ – научный образовательный центр

•

Органы управления ТО
(сервисы и их пользователи)

Data Science (команды учёных +
специалисты ГБУ + разработчики)
Научный кластер, обеспечивающий решение
задач по анализу данных, настройке и
внедрению информационных систем
управления (сервисов для РФПД)

ГИСОГД

IT-Лаборатория
- Вовлечение студентов в разработку новых
сервисов и цифровых двойников
- Подготовка кадров Data Science, Machine
Learning, Big Data, управленческих кадров
- Масштабирование сервисов на территорию
России

BLM-сервис

BLM-Лаборатория (building life cycle
management)
- Разработка сервисной среды для управления
строительством и эксплуатацией объектов
через BIM

Лесной комплекс

Создание учреждения,
координирующего все
работы (штат от 10 человек
отдел ведения РФПД,
аналитический отдел)

•

Новые разработки,
формирование компетенций
и ускоренное
масштабирование опыта

Цифровое
строительство

Энергообеспечение

3GIS-цифровой двойник оснований
зданий и сооружений города

BIM

-

Информационные модели
Личный кабинет

•

Выполнение пилотного
проекта совместно с
Минстроем России

Кадастровая оценка

Сельское хозяйство
Недропользование, экология

•

Сокращение расходов на
реализацию отдельных
проектов, обеспечение
интеграции

