
  

КОНФЕРЕНЦИЯ АСДГ
СОВРЕМЕННОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОД ТОМСК»

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТОМСКА

ТРЕК: ЦИФРОВОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИС ОГД), их роль в управлении территорией города, 

в информационных ресурсах региона



  

«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД), 
их роль в управлении территорией города, в информационных ресурсах региона»

Задачи: 
 рассмотреть проекты ИС ОГД, факторы успеха внедрения и развития или выживания;
 рассмотреть необходимые условия успешного развития проектов по созданию ИС ОГД;
 определить архитектуру информационной среды в которую мы помещаем ИС ОГД;
 существует ли типовое решение ИС ОГД? Как интегрировать с уже внедренными 
системами?;
 роль ИС ОГД как  поставщика данных в муниципальные и региональные 
геоинформационные системы (МГИС и РГИС); 
 что хотят потребители от ИС ОГД? Каковы векторы развития?; 
рассмотреть все задачи на опыте успешных проектов 
Модератор: Сидоренко Сергей Владимирович (Томск)
Спикеры:

Береговских Анна Николаевна, ИТП «Град» (Омск); 
Ракитский Алексей Алексеевич, администрация г. Нижневартовска
Горн Геннадий Викторович, «Геокад плюс» (Новосибирск);

Волков Максим Валентинович  администрация г. Красноярска, 
Процун Алексей Викторович,  ООО «КАДСИТИ» (Новокузнецк)



  

«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД), 
их роль в управлении территорией города, в информационных ресурсах региона»

«Информационное обеспечение градостроительной деятельности в городе Томске. 
Комплексный подход»
Сидоренко Сергей Владимирович, 
«Опыт развития системы управления градостроительством территории муниципального 
образования (в т. ч. планируемые решения), перспективы развития ИСОГД на примере 
города Нижневартовска»
Ракитский Алексей Алексеевич, начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижневартовска
«Опыт ведения ИС ОГД в городе Красноярске»
Волков Максим Валентинович, исполняющий обязанности руководителя управления 
архитектуры администрации города Красноярска
 «Место и роль ИСОГД в системе управления развитием территорий регионов и городов 
(опыт Тюменской области и Приморского края)»
Береговских Анна Николаевна, генеральный директор ИТП «Град», профессор МААМ, 
председатель Совета НП «Национальная Гильдия Градостроителей» (Омск)
«Программные решения компании «Геокад плюс», анализ успешных внедрений. Создание 
МГИС и РГИС, ИС ОГД как поставщик данных»
Горн Геннадий Викторович, генеральный директор компании «Геокад плюс» (Новосибирск)
«Региональная геоинформационная система территориального планирования Кемеровской 
области»
Процун Алексей Викторович, директор ООО «КАДСИТИ» (Новокузнецк)



  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  ГОРОДЕ ТОМСКЕ. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД.

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТОМСКА

КОМИТЕТ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



  

Проект реализует департамент 
архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска.

Старт проекта – 2008 год

Программно-целевой метод реализации и 
финансирования
   
инструмент среднесрочного планирования , 
гарантия финансового обеспечения, гарантия 
непрерывности исполнения мероприятий, 
строгая отчетность и контроль 
эффективности

1

Проект 
Информационное и картографическое 

обеспечение градостроительной деятельности

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности



  

2007 ГОД. ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 



  

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Базовые направления Проекта:

1. Геодезическое обеспечение 
Реконструкция ГГС и создание сети

ГЛОНАСС/GPS станций TmskNet 

2. Картографическое обеспечение.
    Цифровая картография.
Цифровой топографический дежурный план. 
Аттестованная ФСТЭК СЗИ. Полевой и 
камеральный контроль. Изменения в 
качества на рынке геодезических услуг. 

3. Дистанционное зондирование земли (ДЗЗ)
Космосъемка, Аэрофотосъемка с БПЛА (320 
кв.км.) – ежегодный мониторинг!
Сервисы публичного доступа.
Большой спектр прикладного применения



  

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Схема расположения 
нестационарных объектов торговли

Земельный контроль 

Базовые направления Проекта:
4. Кадастровое и ГИС обеспечение 
Реализовано на базе ПО GSEE 
компании «Геокад плюс» г. Новосибирск. 
ИС ОГД и публичный доступ.
Ведомственные реестры. 
Автоматизация деловых процессов.
Интеграция данных сторонних ГИС on-line.

Запрет торговли алкоголем 

Реклама 

Временные объекты. 

Торговля. контейнеры 

ИС ОГД семантика + 

ИС ОГД 

графика + 



  

Портал «Градостроительный атлас г. Томск» 
«тонкий» клиент ИС ОГД. 
Интеграция on-line с открытыми ПД 
(ПКК, Maps) 

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Базовые направления Проекта:

 

5. Информационные сервисы ИПД. 
Открытые данные.

 Портал «Градостроительный атлас г. 
Томска»

 Сервис «Строим город правильно» 
калькулятор МУ.

 3D –Портал  «Строим город вместе»
Операционный зал  

12000 посещений в месяц

Сервис «Строим город правильно» 
калькулятор муниципальных услуг.



  

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Базовые направления Проекта:

 

6. Создание массивов данных базовых 
пространственных данных (Здания, 
улично-дорожная 

Объем оцифровки:  279 км.кв.

3D-модель использовалась для дешифровки и 
контроля

Итоги:

64000 объектов в аспекте Здания объекты 
проанализированы на предмет пересечения  с 
земельными участками, объекты наполнены 
семантической (описательной) информацией. 

30000 объектов в аспекте улично-дорожной сети: 
включая железнодорожные и трамвайные пути, 
дворовые проезды, тротуары и другие проезды

Слой Здания 

Слой улицы



  

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Базовые направления Проекта:
7. Публичный доступ к БПД 

Оцифрованные БПД открыты для публичного доступа 

на портале «Градостроительный атлас г. Томска» 

12000 посетителей в месяц

Архитектурное бюро «"LEVS" LEVS"LEVS"  

Нидерланды

Рост 
популярности  

«Urban – 
данных»

Рост 
популярности  

«Urban – 
данных»



  

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Базовые направления Проекта:

 

8. Центр обработки данных (ЦОД)

Межведомственный проект. 
Непрерывность развития ЦОД. 
Интеграция ЦОД.

Перенос ресурсов ИС ОГД в облако.

Своевременное обеспечение необходимого объема 
дискового пространства 
(ежегодный рост объема, новый тип данных 3D)

Необходимые вычислительные ресурсы для обработки 
больших данных

Гарантия безопасности, сохранности 
данных, профессионального администрирования



  

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Новые направления Проекта:
9. ГИС обеспечение ЧС. 
Прогнозирования развития паводка. 
моделирование гидрологических 
(паводковых) процессов, высокая 
достоверность, 2D и 3D визуализация. 
Система маркеров и мониторинг с помощью 
волонтеров. Разъяснительная работа с 
населением, моделирование ситуации on-line.

 



  

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Новые направления Проекта:
10. Инструменты мониторинга и контроля
исполнения муниципальных функций. Web-сервис 

Мониторинг уборки снега, январь 2017 г.



  

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Новые направления Проекта:
11. Градостроительство в 3D
«Цех 3D» на базе ГИС Спутник,  внедрение 
инструментов 3D анализа 
градостроительных проектов в рабочие 
процессы. Новая планка качества для 
проектировщиков. 

Модель Томска 320 кв.км.

ГИС СПУТНИК, SPUTNIK WEB 

ПО ГЕОСКАН Санкт-Петербург

АНАЛИТИКА, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, ИНСТРУМЕНТ КОМПРОМИСА, СРЕДА И ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КАМЕРТОН ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ



  

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Новые направления Проекта:
12. Градостроительство в 3D, Web доступ.
3D Портал «Строим город вместе» на базе 
ПО «Web Спутник» компании Геоскан Санкт-Петербург
Площадка для взаимодействия и совместной 
работы.  



  

 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Информационная среда окружения ИС ОГД:

Система межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ 

Система контроля исполнения регламентов МУ

Система электронного документооборота СЭД

ИС АРХИВ. Единое хранилище эл.копий документов

ИС ОГД + МГИС – 
Единое хранилище пространственных данных ИБПД

ГИС КОМЗЕМ ГИС Адресный реестр

ГИС  
картография

Электронные сервисы. Web-сервисы. Интеграция с РГИС, ФГИС

ГИС – проектирования и аналитики. 3D-технологии проектирования 

Спутниковая геодезическая сеть ГЛОНАСС/GPS станций TmskNet 

ГИС Адресный реестр Ведом.ГИС



  

Спасибо за внимание !

Сергей Владимирович Сидоренко,

председатель комитета геоинформационного обеспечения
департамента архитектуры и градостроительства
администрации г. Томска

т.р.:(382-2) 90-54-15
т.сот.: + 7 960 971 18 78

E-mail: svs@admin.tomsk.ru
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