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Проблемы информацион
ного обеспечения градост
роительного комплекса в
городе Великие Луки
Экономический спад 1990х гг.
привел не только к значительно
му сокращению деловой актив
ности, но и снизил усилия и вли
яние власти города на поддер
жание его планомерного разви
тия. Планирование города, осу
ществлявшееся в увязке с госу
дарственными планами разви
тия промышленного комплекса,
титульными списками строящих
ся предприятий, прекратилось.
Однако жизнь в городе не оста
новилась: появилось большое
число предприятий обслужива
ния и торговли, получила разви
тие частная застройка, значи
тельно (в разы) увеличилась
плотность транспортного потока
на улицах. Некоторая бессис
темность, присущая, очевидно,
бизнесу на ранних стадиях по
иска рыночных возможностей,
отразилась и на городской заст
ройке последних 15 лет.
Система градостроительного
планирования, как и любая дру
гая система, без должной
«энергетической
подпитки»
подвергается процессу разру

шения. Отсутствие финансиро
вания, необходимого для прове
дения работ по актуализации
градостроительной документа
ции и внесения текущих изме
нений в картографическую ос
нову, недисциплинированность
проектировщиков и застройщи
ков в части предоставления в
органы архитектуры исполни
тельной документации привело
к тому, что существующий кар
тографический материал не от
ражает текущего состояния дел,
а зачастую вообще отсутствует.
Произошла потеря актуальной
градостроительной информа
ции. В настоящее время из 800
планшетов масштаба 1:500, не
обходимых для картографичес
кого отображения городской
территории, имеется только
500, да и этот материал недопу
стимо устарел. Его актуальность
соответствует началу 1990х гг.
Рост экономики города в по
следние годы отразился и на
строительном комплексе. Стали
расширять свои производства
крупные промышленные компа
нии, началось строительство
многоэтажного жилья, логисти
ческих центров и крупных тор
говых комплексов. Все это тре

бует землеотвода, планирова
ния размещения новых произ
водств, объектов гражданского
назначения и городской инфра
структуры, т. е. возобновления
функции управления градост
роительным комплексом в пол
ном объеме. В силу отсутствия
актуальной градостроительной
информации земельные участки
под строительство объектов ча
сто формируются с нарушением
системных принципов градост
роительства: вместо порядка
предоставления земельных уча
стков на основе градострои
тельного регламента и в соот
ветствии с градостроительной
документацией, применяется
нормы Земельного кодекса с
предварительным согласовани
ем размещения объекта.
Такое состояние дел повыша
ет вероятность того, что могут
быть потеряны красные линии
застройки, сократятся мощнос
ти транспортной и инженерной
инфраструктур, территории, не
обходимые для озеленения, на
рушится принцип комплексного
формирования системы обслу
живания, что в целом приведет
к нарушению условий комфорт
ного проживания жителей.
11

ТЕХНОЛОГИИ

Учитывая вышеизложенное,
можно констатировать, что в на
стоящее время отсутствие акту
альной градостроительной ин
формации является одной из
главных проблем эффективного
управления градостроительным
комплексом города. Проблемы
по определению не решаются в
принципе, решаются конкрет
ные задачи
Принципы постановки и пу
ти решения задач инфор
мационного обеспечения
градостроительства
Согласно градостроительно
му кодексу РФ органы местного
самоуправления обязаны вести
информационную
систему
обеспечения градостроитель
ной деятельности (ИСОГД),
предназначенную для предо
ставления участникам градост
роительной деятельности ин
формации о принятых градост
роительных решениях в отно
шении территории муниципаль
ных образований. Кроме того,
ИСОГД предназначена для веде
ния систематизированного сво
да документированных сведе
ний о развитии территории, ее
застройке, земельных участках,
объектах капитального строи
тельства в интересах обеспече
ния органов государственной
власти, органов местного само
управления, физических и юри
дических лиц достоверными
сведениями, необходимыми для
осуществления
градострои
тельной, инвестиционной и
иной хозяйственной деятельно
сти. При этом основным крите
рием полезности такой инфор
мационной системы является
социальный и экономический
эффект — сокращение сроков
разрешительной процедуры в
строительстве и связанных с
этим издержек, четкие коорди
нация и планирование работ
хозяйствующих субъектов и
служб города, в том числе при
осуществлении превентивных
мер по предупреждению ава
рий и чрезвычайных ситуаций.
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Основой информационной ба
зы обеспечения градострои
тельной деятельности (градост
роительного кадастра), опреде
ляющей конечную цель, являет
ся градостроительная докумен
тация, которая содержит реше
ния по регулированию застрой
ки города. ИСОГД должна обла
дать технологическими воз
можностями современных гео
информационных систем (ГИС),
обеспечивая работу с прост
ранственными данными объек
тов, расположенных на терри
тории города.
Следует отдать должное мэру
города Великие Луки, городской
думе и руководителю управле
ния архитектуры и градострои
тельства города в том, что они,
понимая эту проблему, за счет
средств городского бюджета
нашли возможность финанси
рования проекта по созданию
муниципальной ИСОГД. Для реа
лизации данного проекта Адми
нистрация города разработала
и утвердила целевую програм
му, определив основные на
правления, которые должна
поддерживать муниципальная
информационная система обес
печения градостроительной де
ятельности. Среди них следует
отметить следующие:
— разработку документов
территориального планирова
ния и правил землепользования
и застройки;
— разработку перечня раз
решенного использования и
всех видов градостроительных
ограничений объектов недви
жимости в процессе государст
венной регистрации прав на не
движимость;
— подготовку исходноразре
шительной документации для
строительства и реконструкции
объектов капитального строи
тельства, в том числе при прове
дении земельных и инвестицион
ных торгов (в части градострои
тельного регулирования исполь
зования земельных участков и
иных объектов недвижимости);

— подготовку документов по
установлению и изменению гра
ниц и видов разрешенного ис
пользования земельных участ
ков;
— принятие решений по ре
зервированию и изъятию зе
мельных участков для государ
ственных и муниципальных
нужд;
— присвоение адресов но
вым объектам капитального
строительства на территории
муниципального образования;
— оценку объектов недви
жимости, в том числе кадастро
вую, определение платежей за
землю и связанной с ней недви
жимостью;
— осуществление контроля
над соблюдением земельного и
градостроительного законода
тельства;
— проведение публичных
слушаний по проектам террито
риального планирования, гра
достроительного зонирования,
планировки территорий и раз
мещения объектов капитально
го строительства;
— мониторинг состояния ин
женерной инфраструктуры го
рода, экологической обстанов
ки, транспортной ситуации и
др.;
— накопление и анализ дан
ных инженерных изысканий для
строительства на территории
муниципального образования;
— создание специализиро
ванных баз данных и карт, в том
числе для спутниковой навига
ции, разработка отраслевых
ГИС;
— предоставление информа
ции заинтересованным лицам,
компаниям и службам города по
запросу.
Для достижения поставлен
ных целей информационная си
стема должна включать:
1. Геодезические и картогра
фические материалы (коорди
натную основу города, топогра
фические планы масштабов
1:500–1:2000, а также карты
различных масштабов);
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2. Материалы в текстовой
форме и в виде карт (схем), в
которых должны быть отражены
сведения:
— о документах территори
ального планирования Россий
ской Федерации, субъекта Рос
сийской Федерации, муници
пальных образований, материа
лах по их обоснованию (доку
менты и сведения о границе го
рода Великие Луки);
— о правилах землепользо
вания и застройки;
— о документации по плани
ровке территории;
— об изученности природ
ных и техногенных условий на
основании данных инженерных
изысканий;
— об изъятии и о резервиро
вании земельных участков для
государственных или муници
пальных нужд;
— дела о застроенных и под
лежащих застройке земельных
участках;
— иные документы и матери
алы (например, о градострои
тельной ценности территории
города, транспортных потоках,
перспективном планировании и
др.).
Таким образом, основой
ИСОГД города должна стать му
ниципальная ГИС, включающая
картографический материал в
цифровом виде, отражающий
городскую застройку, проезжие
части дорог, контуры кварталов,
а также инженерные сети горо
да с точностью масштаба 1:500.
Наличие этих данных позволит
различным службам города по
лучить точные координаты объ
ектов городской застройки и
инженерных сетей, их основные
характеристики, информацию о
взаимном расположении сетей
различных типов, а также ори
ентиры на местности, например,
для точного нахождения места
аварии и т. д.
Для создания такой карто
графической основы определе
ны следующие первоочередные
этапы:
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— подготовка обновленной
растровой картографической
основы города в масштабе
1:2000 по данным космических
снимков либо аэрофотосъемки
с привязкой в местной системе
координат;
— установление границ го
рода Великие Луки и их закреп
ление на местности межевыми
знаками;
— создание векторного циф
рового плана города масштаба
1:500 с нанесением коммуника
ций по имеющимся планшетам
(предварительно) и данных зе
мельного кадастра;
— обновление векторного
цифрового плана по данным ин
струментальной наземной топо
графической съемки и уточне
ние характеристик инженерных
сетей и коммуникаций, начиная
с территорий, предназначенных
для нового строительства и пер
спективной застройки.
В дальнейшем необходима
постепенная корректировка
плановой геодезической осно
вы города.
Если следовать предложен
ной схеме, то, с одной стороны,
удастся избежать сплошной то
пографической съемки на пер
вом этапе, что значительно со
кратит затраты на создание
ИСОГД города. С другой стороны
— достаточно быстро появится
достоверный рабочий материал,
необходимый для координации
деятельности участников градо
строительства, который позво
лит принимать оперативные,
обоснованные решения, избе
гать разорительных для города,
бизнеса и жителей ошибок, со
кратить сроки и стоимость стро
ительства и достаточно быстро
окупить вложенные в систему
средства.
Подводя итог, следует отме
тить, что общая направленность
ИСОГД в городе Великие Луки
заключается, главным образом,
в обеспечении упорядоченного
и планомерного развития горо
да и его инфраструктуры, сокра

щении сроков инвестиционного
цикла и стоимости строительст
ва за счет упрощения разреши
тельной процедуры, а также по
вышения эффективности город
ских служб муниципального хо
зяйства и снижения уровня ава
рийности эксплуатации город
ских инженерных сетей.
Пользователями этой систе
мы станут городские службы ар
хитектуры и градостроительст
ва, управления муниципальным
имуществом, службы комму
нального хозяйства города, ин
весторызастройщики, проект
ные и изыскательские органи
зации, транспортные компании,
экстренные службы города, ча
стные застройщики и земле
пользователи.
Этапы и технология созда
ния муниципальной ГИС
По результатам конкурса,
проведенного Администрацией
города Великие Луки, исполни
телем работ по созданию муни
ципальной ГИС для информаци
онной системы обеспечения
градостроительной деятельнос
ти была выбрана организация
ООО «ВИЗИР» — головное пред
приятие группы компаний
«ВИЗИР».
На основании изучения и
анализа имеющихся исходных
материалов были определены
основные этапы создания муни
ципальной ГИС, необходимые
виды работ и их объем (см. таб
лицу).
Для выполнения работ вто
рого и третьего этапов управле
нием архитектуры и градостро
ительства города были переда
ны картографические материа
лы на бумажных носителях мас
штаба 1:2000 (1994–1996) и
масштаба 1:500 (1989–1991).
Фрагмент плана масштаба 1:500
представлен на рис.1.
Были заказаны и получены
цифровые изображения с кос
мического аппарата QUICKBIRD
(рис. 2), позволившие использо
вать их для корректировки рас
трового плана масштаба 1:2000.
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Основные этапы создания муниципальной ГИС, виды работ и их объем
Номер

Наименование этапа и вида работ

Объем

1

Установление границ города Великие Луки на местности, с закреплением
межевыми знаками

64,9 км

2

Создание картографической основы муниципальной ГИС обеспечения
градостроительной деятельности города Великие Луки

2.1

Создание актуальной растровой основы масштаба 1:2000 с привязкой
к местной системе координат

~70 км2 (71 планшет
масштаба 1:2000)

2.2

Векторизация растровой основы масштаба 1:2000

~1775 дм2

2.3

Создание ГИС на основе цифрового векторного плана масштаба 1:2000

этапа

3

Развитие ГИС на основе цифрового векторного плана масштаба 1:500

3.1

Уточнение растровой основы по имеющимся картографическим материалам
масштаба 1:500

~18,75 км2 (~300 планшетов
масштаба 1:500)

3.2

Векторизация полученной растровой основы и создание векторного плана
масштаба 1:500

7500 дм2

3.3

Топографическая инструментальная съемка в масштабе 1:500

133,7 га

3.4

Уточнение ГИС на основе данных топографической инструментальной съемки

133,7 га

Рис. 1
Фрагмент плана масштаба 1:500 на
бумажной основе

Рис. 2
Фрагмент цифрового космического
снимка с КА QUICKBIRD

Подготовка данных для привяз
ки космических снимков осуще
ствлялась с помощью двухчас
тотных спутниковых приемни
ков GPS Trimble R8 GNSS.
Из сравнения данных на пла
не (рис. 1) и космическом сним
ке (рис. 2) видно, что на терри
тории города произошли суще
ственные изменения.
Была реализована следую
щая технология создания кар
тографической основы для
формирования муниципальной
ГИС ИСОГД.
Сначала выполнялось скани
рование картографических ма
териалов масштаба 1:2000, пре
доставленных управлением ар
хитектуры и градостроительства
города, с помощью планшетного
широкоформатного
сканера
Smart LF. Для получения элек
тронного плана города отскани
рованный материал трансфор
мировался и привязывался в
местную систему координат. По
цифровым космическим сним
кам выполнялась актуализация
электронного плана города мас
штаба 1:2000, и на его основе
создавался векторный элек
тронный план масштаба 1:2000.
В качестве программного обес

печения для проведения этих
работ использовалась ГИС
«Карта 2005».
Затем осуществлялось скани
рование планшетов масштаба
1:500, и полученные растровые
изображения трансформирова
лись и привязывались в мест
ной системе координат. По рас
тровым изображениям созда
вался электронный план города
масштаба 1:500, который ис
пользовался для получения
векторного плана масштаба
1:500. По мере выполнения ин
струментальной топографичес
кой съемки корректировался
векторный план масштаба
1:500. Данные топографичес
кой съемки обрабатывались с
помощью программного обес
печения IndorCAD/Topo.
Полученные таким образом
векторные планы масштабов
1:2000 и 1:500 позволяют в даль
нейшем вносить необходимые
атрибутивные данные по каждо
му объекту города (рис. 3). В ре
зультате создается база прост
ранственнораспределенных
данных, привязанных к конкрет
ным объектам.
Таким образом, дальнейшее
создание ИСОГД на основе муни
15
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Рис. 3
Фрагмент векторного картографического материала с
атрибутивной информацией

ципальной ГИС, кроме перечис
ленных выше задач, позволит:
— разработать градострои
тельный регламент земель горо
да и связать его с конкретными
земельными участками, которые
планируется отводить под заст
ройку в соответствии с гене
ральным планом;
— детализировать генераль
ный план для планомерной
(упорядоченной)
застройки
конкретных районов города в
соответствии с градостроитель
ным регламентом;
— вести дежурный детали
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зированный план и базу градо
строительных объектов города:
зданий, сооружений и инженер
ных сетей, с учетом их архитек
турных и конструктивных осо
бенностей, производительности
(мощности), принадлежности и
текущего состояния;
— вести дежурный детализи
рованный план геологических,
гидрологических и экологичес
ких условий строительства;
— формировать предпроект
ную документацию в соответст
вии с градостроительным регла
ментом и детализированным ге

неральным планом с согласо
ванными техническими услови
ями на строительство на стадии
выделения земельного участка,
что позволит оперативно полу
чать необходимую информацию
для принятия инвестиционных
решений по строительству;
— создавать планы и карты
различного назначения: турис
тические, спутниковой навига
ции и т. д.;
— создать и развивать еди
ный кадастр объектов недвижи
мости для упорядочения иму
щественных, налоговых и
арендных отношений.
RESUME
A problem of efficient man
agement of the urban planning
system in Velikie Luki is consid
ered. This problem is first and
foremost dependent on the lack
of the both actual urban planning
information and urban planning
cadastre service. A description is
given for the principles accepted
as a basis for the municipal infor
mation service to support the
urban planning activity and the
complex of works on its creation
based on the town's digital map.

