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Современные задачи и перспективы развития 

региональных геоинформационных систем на 

примере ГеоИС Сахалинской области



100+ реализованных
проектов 22 региона 

России

7 партнеров:

ГИСГИС

Разработчик государственных систем информационного 
обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), 
муниципальных и региональных ГИС



Пересечение интересов и планов 50+ направлений

на одной физической территории



+ задание смежникам
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Решения принимаются на основе экспертных мнений



Когда современный глава региона или города понимает, 
что эффективность управления ограничена «головами 
экспертов», а совершаемые ошибки стоят 
«Х млрд, Y лет, и минус репутация» возникает желание 

создать принципиально новую систему управления, которая 
автоматизирует (сделает прозрачными) сложные процессы, 
формализует согласования, поможет принимать решения на 
основе данных.

В поисках решения такой клиент обращается к ГИС

Сценарий клиента:

Или когда глава компании 
понимает что теряет Деньги 
из-за того, что принимает 
решения не владея данными



Пример проблемы Оценка проектных решений по 
размещению
детских садов с учетом реальной 
очереди, демографического 
прогноза и ожидаемых темпов 
жилищного строительства по 
выданным разрешениям и 
предоставленным участкам
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Пример проблемы
Расчеты для программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, Тюмень

1

2

3

4



Пример проблемы Социальные исследования для оценки 
восприятия гражданами окружающей среды и 
оценки политических решений по её изменению
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Коммунальные системы

Земельные ресурсыГрадпланирование Транспорт

Оценка недвижимости

Социальные иссоедования

Экология

Управление строительством Обслуживание территории

ГИС сохраняет время и деньги клиентам
Накоплены десятки готовых к тиражированию решений ГИС которые востребованы во всех регионах  и 
городах и легко могут быть адаптированы под специфику конкретных территорий.



Решения принимаются на основе данных



ГеоИС Сахалинской области – крупнейший информационный ресурс региона



Реальный мир

Зонирование

Участки

Транспорт

Тематики

ОбъектыЧто такое ГеоИС?

• Картографическая основа и сервисы для смежных проектов 
(в т.ч. АПК Безопасный город)

• Адресный план и сервисы геокодирования, синхронизация с ФИАС
• ГИСОГД – Градостроительная деятельность
• Автоматизация услуг в сфере строительства и процессы актуализации 

данных при оказании услуг
• Реализации федеральных программ (1 Гектар)
• Сельское хозяйство (инвентаризация земель)
• Лесное хозяйство
• Морское хозяйство
• Инвестиционные проекты
• Связь
• Инструмент решения повседневных задач 

(мониторинг строительных площадок, мест накопления отходов и т.п.)

Постановление Правительства Сахалинской области 

от 15 апреля 2016 г. № 191 

«О государственной информационной системе Сахалинской 

области «Географическая информационная система 
Сахалинской области»



АРМ мониторинга данных о территории и ведения ИСОГД, 
в т.ч. градостроительной документации в векторном виде



АРМ формирования документов в рамках предоставления услуг



ГеоИС поддерживает запрос сведений СМЭВ

• Получение и парсинг выписок 
из ЕГРН, ФНС, ЕГРЗ



ГеоИС поддерживает импорт сведений ЕГРН



Оказание услуг с использованием ГеоИС СО

• Заявления
• Реестры услуг
• Реестры проектов документов



Автоматизированные в ГеоИС услуги

• Предварительное согласование предоставления земельного участка (ЗУ)
• Утверждение схемы расположения земельного участка
• (СРЗУ) на кадастровом плане территории (КПТ)
• Выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)
• Разрешение на строительство
• Разрешение на ввод
• Присвоение, изменение, аннулирование адреса
• Уведомления для ИЖС
• Разрешение на условно-разрешенный вид использования ЗУ и ОКС
• Разрешение на отклонение от предельных параметров
• Предоставление сведений ГИСОГД



Реализация в ГеоИС более 80 слоев Зон ограничений по Дальневосточному гектару 
(ФЗ-119)



Геокодирование адресов в ГеоИС

• По адресному описанию

• По координатному описанию

• По ID ФИАС



ГеоИС – картографический сервис для АПК «Безопасный город»



ГеоИС адресный план на базе данных 2GIS



Места несанкционированного размещения отходов (МНРО)

• ведение реестра МНРО

•  возможность указания статуса, даты и информации по устранению МНРО
•  отображение на карте выборки по МНРО
•  автоматический контроль определения просроченных работ по МНРО



Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения



ГеоИС – хранилище космосъемки



Инвестиционная карта в ГеоИС

Актуализация данных инвестиционной карты (http://map.investinsakhalin.ru/)



Интеграция с ИАС УРТ г. Южно-Сахалинска
В ГеоИС в автоматическом режиме происходит репликация данных г. Южно-Сахалинска, 
включая данные по услугам и выданным документам



Ведение ДППТ



Ведение ДППТ



Актуальная карта ДППТ



АРМ «Зеленые насаждения»



АРМ «Контейнерные площадки»



АРМ «Реклама»



АРМ «Земляные работы»



Географическая информационная система Сахалинской области
Интерактивная карта



Изученность региона документами территориального 
планирования по состоянию на 2016 г.

Обеспеченность документами территориального планирования в разрезе МР:
60% – требуется корректировка документов;
20% – требуется разработка документов;
20% – исходные данные не предоставлены.

Обеспеченность документами территориального планирования в разрезе НП:
7% – мероприятие не требуется
26% – требуется корректировка документов
45% – требуется разработка документов
22% – исходные данные не предоставлены

Только 7% документов территориального планирования в регионе соответствуют 
современным требованиям и не требуют корректировки или первоначальной разработки.



Изученность региона документами градостроительного
зонирования по состоянию на 2016 г.

Обеспеченность ПЗЗ (в разрезе МР):
10% – требуется корректировка документов;
70% – требуется разработка документов;
20% – исходные данные не предоставлены.

Обеспеченность ПЗЗ (в разрезе НП):
25% – мероприятие не требуется;
17% – требуется корректировка документов;
37% – требуется разработка документов;
21% – исходные данные не предоставлены

Лишь 25% документов градостроительного зонирования могут  считаться не требующими 
внесения изменений.



СТП Сахалинской области



Проект планировки территории



Проект планировки территории



Система требований к градостроительной документации (СТкГД)

- для разработки отраслевых пространственных данных регионального и муниципального уровня на 
территории Сахалинской области и внесения в них изменений;
- при создании и эксплуатации региональных и муниципальных ИС (в том числе ГеоИС Сахалинской 
области, муниципальных ИСОГД);
- при формировании инфраструктуры пространственных данных Сахалинской области;
- при организации информационного взаимодействия с различными ИС с целью решения вопросов, 
связанных с развитием территорий на государственном и муниципальном уровне

Приказ о системе требований к отраслевым пространственным данным 

Сахалинской области от 26.09.2017 г. № 42

https://670000.sakhalin.gov.ru/docs/geois/5.pdf


Импорт данных ГИСОГД, соответствующих системе требований в ГеоИС

• Векторный генеральный план Ноглики



Импорт данных ГИСОГД, соответствующих системе требований в ГеоИС

• Векторные данные ПЗЗ, Корсаков
• Атрибутивная информация, например, 

данные о градостроительном регламенте в 
электронном виде



Аудит и статистика данных

• ведение документов в разрезе ОМСУ, разделов ИСОГД, времени, пользователям

• динамика изменения данных ГИСОГД

• типологии документов ГеоИС в области градостроительной деятельности

• динамики изменения пространственных данных

• динамики оказания муниципальных услуг

• качество внесения данных в систему, 

оказания услуг, ведения ИСОГД



История развития проблематики

2007
1 поколение
(~8 релизов)
MapInfo &
ArcGIS
(MapBasic)
+ MS Access

2011
2 поколение
(19 релизов)
MapXtreme, 
Oracle
.Net Desktop

2014
3 поколение 
(~18 релизов)
Geoserver, 
Oracle\Postgre
.Net Web

2017
4 поколение, 
ТТПО ГИСОГД
(6 релизов)
Geometa,
Geoserver, 
PostgreSQL
.Net Core
Web

2015

2017
2019
4+ 
поколение, 
«Сапфир»
Реализация 
информационных 
моделей городов
и предиктивной 
аналитики

Лучшее 
ИТ решение 
в градостроительной 
сфере. 
Минстрой России.

2020
Старт 
партнёрской 
программы
(47 релиз 
Geometa)

Автоматизация 
бизнес-
процессов

Интеграция и 
непрерывная 
актуализация 

Аналитика, 
автоматизация и 
поддержка принятия 
решений на основе 
данных

Хранение и 
визуализация 
данных



Основные проблемы

• Создание инструментов, которые не направлены на решение проблем в 
рамках полномочия, а «предоставляют возможности»

• Отсутствие технических требований к созданию пространственных данных, 
которые исходят из сценариев их использования

• В ряде регионов – неразрешимая проблема с миграцией данных в точностях 
СК 42 года к современным точностям

• Отсутствие качественных данных:

• актуальный адресный план и топографические материалы

• картографической основы в виде ортофотоплана с понятной точностью, соответствующей 
задачам и юридическим статусом

• данных о нагрузке – демографической информации, транспортных потоков, нагрузке на 
коммунальную инфраструктуру

• данных о планах развития, в том числе ПКР социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктур
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Спасибо за внимание!

Давайте решать задачи, 
а не только лишь создавать возможности


