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 Вызов - ситуация/состояние, негативно сказывающееся на ощущении 

жизненной удовлетворенности бенефициара, которые возможно решить 

посредством реализации проекта

 Барьер – препятствие, существенным образом препятствующее 

преодолению вызова



Вызовы
 Несовершенство нормативной базы

 Нестыковки НПА

 Отсутствие нормативных регулирований, сложности принятия НПА на региональном 
уровне

 Отсутствие общей среды взаимодействия участников жизненного цикла 
объектов строительства

 Нередактируемый формат или бумага; 

 Разрозненность информации (данных);

 Сложность координации и информационного обмена 

 Ресурсоснабжающие организации не включены в цифровую цепочку взаимодействия

 Длительные сроки процедур и отличие каналов получения исходно-
разрешительных документов

 Высокие затраты на управление ЖЦ ОКС (планирование, контроль 
строительства, эксплуатация, вывод из эксплуатации)

 Востребованность интерактивных сервисов для общества, в т.ч. обеспечение  
публичности данных (документов, решений) с соблюдением 
регламентированных сроков



Барьеры

 Высокая стоимость проектов

 Недостаточная зрелость текущих процессов

 Недостаток компетенций

 Низкая оцифровка данных

 Риск информационной безопасности

 Отсутствие готовых отечественных решений для ряда задач



Продукты/решения в составе 

стратегии ЦТ Минстроя России

 Суперсервис «Цифровое строительство» (безбумажное взаимодействие участников 
ЖЦ, услуги через портал госуслуг)

 Развитие ЕГРЗ, ЕИС ЖС

 ИС Стройкомплекс (сокращение цикла проектирования и прохождения экспертизы)

 ГИСОГД РФ (УИН ЛКС, ИМ, интеграция этапа эксплуатации в ЖЦ с использованием 
ИМ)

 Реестры массовых процедур в сфере строительства (унификация требований, ЕГРС)

 Платформа «Новый умный дом» (учет и управление услугами ЖКХ, сервисы в 
сфере ЖКХ, )

 Сервис «Решаем вместе» (учет общественного мнения)

 Цифровая инфраструктура ЖКХ (цифровизация инженерных систем – типовые 
системы управления снабжения ресурсами, системы диспетчеризации на основе 
ИМ)



Продукты/решения

ЕГРЗ
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гос.услуг
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процедур

Новый умный 
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Цифровая 
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ЖКХ

Региональные системы ГИСОГД 

региона



Архитектура ГИСОГД РФ



Дополнительные неназванные 

барьеры

 Отсутствие на федеральном уровне центра компетенций как одного 

окна по методическим вопросам создания/ведения/развитие 

комплексных систем в сфере градостроительства 

 Отсутствие концепции создания комплексной системы строительства 

с определением схемы взаимодействия блоков (модулей) между собой.



Организация ГИСОГД субъекта РФ

Регистрационные 

сведения

Формирование 

наборов данных

Сведения об 

объектах

Пространственные  

данные

Услуги и разработка 

документов

Отчеты/Аналитика

Раскрытие информации

(Портал)

ГИСОГД региона

ИСИАП Интернет Портал

Сведения об 

объектах

Пространственные  

данные

Сведения об 

объектах
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данные



ГИСОГД/ИСИАП

ЕПГУ ЕИС ЖС ФГИС ЕГРЗ
ФФПД/ГИС 

ЕЭКО
ЕГРН

ГрК ст57 п12 ГрК ст57.3, ст51, 51.1…

ФГИС ТП

ГрК ст57.3 п2ГрК ст57.3, ст51,

ст51.1…

ГрК ст51 п.7

ФНС

ППРФ 1276

…ВИСГИС ГМП

Взаимодействие ГИСОГД региона с 

внешними системами 



Комплексная региональная система в 

сфере градостроительства

ГИСОГД/ИСИАП
Единая среда данных/

работа с ЦИМ ОКС

Мониторинг хода 

строительных работ
Стройконтроль Стройнадзор

Управление 

бюджетом/программами

Инженерная 

инфраструктура

Интерактивные сервисы/личные кабинеты

Контроль строительства



Вызовы
 Несовершенство нормативной 

базы

 Отсутствие среды 

взаимодействия

 Длительные сроки процедур

 Высокие затраты на управление 

ЖЦ ОКС

 Интерактивные сервисы для 

общества

Варианты
 Подготовка требований на уровне 

региона и включение этих требований в 
технические задания

 При отсутствии НПА - заключение 
соглашений, разработка сервисов, 
предложение «бонусов» за 
взаимодействие в цифровой форме

 Повышение качества данных, пересмотр 
требований к структуре и составу 
предоставляемых данных

 Паспортизация сетевого хозяйства, 
контроль целевого расходования 
средств

 Создание/развитие «обеспечивающих» 
систем, определение источников и 
поставщиков



Взаимодействие ГИСОГД региона с 

внешними ИС

 Сервисы СМЭВ

 Для пространственных данных – спецификации OGC (геосервисы)

 Импорт/экспорт через файлы обменных форматов

 Собственные сервисы ГИСОГД региона 

 Предоставление сведений о документах ГИСОГД, файлов и пространственных 

данных в составе документов

 Получение данных для размещения документов в ГИСОГД

 Предоставление сведений о действующих ограничениях на территории (виды 

использования, предельные параметры, зоны с особыми условиями 

использования)



Получение сведений о документах



Получение сведений о документах





Получение сведений об ограничениях



Получение сведений об ограничениях



Источники

 Доклад НИУ ВШЭ «Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия 

и приоритеты»

 Паспорт стратегии цифровая трансформация отрасли «Строительство, 

городское хозяйство и ЖКХ»

 Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, 

социальной сферы и государственного управления Красноярского края

 Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, 

социальной сферы и государственного управления Пермского края 
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