
Региональные                    
системы управления 
развитием территорий

ИСОГД и РГИС



Информационные системы для обеспечения градостроительной деятельности, оказания государственных услуг 

и работы с электронной картой Московской области

ИСОГД (электронный банк данных)  

Подготовка, согласование и хранение

градостроительных данных в виде 

электронных документов

РГИС (региональные пространственные 

данные)

Объекты, участки, территории и ограничения 

на электронной карте 

Определение ИСОГД и РГИС

2



Территория покрытия

44 329 км²

Московская область

РГИС и ИСОГД обслуживают территорию МО, а также применяется в ряде других регионов РФ
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Предпосылки возникновения систем

1. 68 муниципальных образований МО использовали свои 

собственные разрозненные системы учета и хранения 

документации. 

2. Ручной режим подготовки, межведомственного 

согласования и приведения в соответствие с 

градостроительными требованиями бумажных документов.

3. Отсутствие пространственного представления данных и 

сведений об ограничениях на использование территорий.

Итог: увеличение сроков строительства и оказания 

государственных услуг.
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1. Создание подробной карты – единой картографической основы

2. Загрузка имеющихся ОФМ и данных Росреестра

3. Оцифровка всех «шкафов» – документов на бумажных носителях 

и координирование зон ограничений использования 

территорий

4. Создание в системе технологических процессов по выпуску 

документации. Конструктор техпроцессов.

5. Подготовка и хранение документов в электронном виде 

в едином защищенном хранилище

6. Автоматизирована подготовка и межведомственное 

согласование градостроительных документов

7. Интеграция с региональными и федеральными системами 

8. Поддержка оказания государственных услуг

9. Кейсы для жителей
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Результаты внедрения



§ Оказывается около 50 государственных услуг (более 320 тысяч заявок 

в год);

§ Зарегистрировано и размещено более 500 тысяч документов;

§ Время оказания услуг сократилось от 10% до 600%;

§ Обработано более 160 тысяч заявок на регистрацию документов 

в ИСОГД;

§ Сформировано более 200 тематических наборов пространственных 

данных (из более чем 2 тысяч отдельных слоев);

§ Введено более 14 миллионов объектов на карте;

§ Подключено 6 600 пользователей.

Результаты внедрения
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Реестры и документы



Аналитика



§ Планирование застройки в зависимости от плотности населения

§ Уровень преступности

§ Мониторинг экологической обстановки

§ Концентрация жалоб
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Представление данных на тепловой карте



Контуры объектов проектной документации на карте

Вовлечение объектов в налоговый оборот

Шаговая доступность детских садов

Численность населения на определенной территории
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Визуализация и пространственный анализ данных на карте



Открытый геопортал
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Градпроработка
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Стройка рядом с домом
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Агроанализ
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Пользователи систем
решают профессиональные и бытовые задачи

С момента запуска Открытого портала градостроительными онлайн сервисами 

воспользовались более 166 тысяч жителей Подмосковья



Отрасли применения ИСОГД и РГИС

Государственные

и муниципальные услуги

Строительство

Сельское хозяйство

Дороги и транспорт

Здравоохранение Безопасность

Экология

Лесопользование

Недропользование

Культурное наследие
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Одним из преимуществ ИСОГД является отсутствие зарубежного лицензионного 

программного обеспечения и построение системы исключительно на открытых 

и российских компонентах

Open Source HTTP Server.
Веб-сервер с открытым 
исходным кодом.

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

Геоинформационная 
система с открытыми 
исходными кодами.
Отображение 
картографических данных. 

Геоинформационная система 
с открытыми исходными 
кодами. Отображение 
картографических данных.

Сервер криптографии с 
открытым исходным кодом      
для формирования хэша
и проверки ЭЦП                    
с поддержкой ГОСТ 2012.

Файловое хранилище
Электронные образы 
документов, файлы заявок 
и т.д.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.

Пользователь

Server
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КриптоПро CSP + JCP  - средство 
криптографической защиты 
информации, реализующее 
российские криптографические 
стандарты. Создание ЭЦП.

Веб-интерфейс. Vue.js, leaflet

Архитектура приложений
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ИСОГД – победитель III Ежегодного градостроительного 

конкурса Минстроя России в номинации «Лучшие 

внедренные информационные технологии, используемые 

в градостроительной сфере».

ИСОГД Московской области размещена

в национальном фонде алгоритмов и программ             

и рекомендована для последующего использования 

иными субъектами Российской Федерации.
НФАП

Достижения


