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Системы Московской области 
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• Региональная географическая информационная система 

Московской области (РГИС) — платформа для работы 

отраслевых министерств, а также публичный портал для 

граждан  

• Информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности Московской области (ИСОГД Московской 

области) — услуги в градостроительной сфере  



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 
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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 

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 
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Результаты внедрения информационных систем 
в Московской области 
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Применение цифровизации для обеспечения 
безопасной и комфортной среды проживания  

• Использование электронной карты Московской области для 

представления данных специализированным службам: 

Служба -112, МВД 

• Сбор и ведение отраслевых картографических слоев от  

ЦИОГВ Московской области: экология, дороги, инженерные 

объекты, объекты потребительского рынка 

• Контроль соблюдения градостроительных ограничений при 

застройке территории  

• Анализ пространственных данных 



Информационные потоки 
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Отраслевые  
органы власти 

Московской области 

ОМСУ 
Московской 

области 

Федеральные  
органы власти 

РГИС, 
ИСОГД 

Московской 
области 

Открытый геопортал 
Подмосковья для доступа 
гражданам, организациям, 
www.rgis.mosreg.ru 

Добродел: 
Жалобы граждан, 
организаций 

Службы 
Московской области: 
Служба 112, МВД 



Возможность использования в других отраслях 
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ИСОГД и РГИС Московской области создают цифровую платформу 

для дальнейшего применения в различных отраслевых задачах. 

Из этих систем данные по картографической основе, по плотности 

населения, по ограничениям использования территории, 

передаются в иные информационные системы, и могут быть 

использованы для решения разных отраслевых задач, в том числе 

– как основа для построения цифровой платформы «Умный город». 
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Примеры применения 



 Планирование застройки 

в зависимости от 

плотности населения 

 Уровень преступности 

 Мониторинг 

экологической обстановки 

 Концентрация жалоб 
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Представление данных на тепловой карте 



Согласование размещения объектов 
в пределах приаэродромных территорий  
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Эффект работы через РПГУ на примере Росавиации 
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Было Стало 

Избыточный перечень 
документов (6 документов) 

 1 документ - заявление (для ИЖС, ЛПХ, дачное хозяйство, 
ведение садоводства) 

 2 документа – заявление, схема (для всех остальных земельных 
участков) 

Отказ в приеме документов 
в течение 30 дней 

 Отказ в приеме документов в течение 2 рабочих дней 

Наличие альтернативного способа подачи документов 
(не надо ехать в г. Люберцы, заявление подать можно из любого удобного места) 

Рост количества поданных заявок посредством РПГУ МО в 4 раза 

Сокращение просрочек в 3 раза 

Рост положительных результатов на 15 %  

1. 

2. 

3. 

4. 



Выявление нарушений при торговле 
алкопродукцией 

12 

Места торговли  
алкоголем 

Нормативное 
расстояние от 
объектов 



Вывоз бытовых отходов – отслеживание жалоб 
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Вывоз бытовых отходов – теплокарта по жалобам  



Камеры видеонаблюдения 
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Посты экомониторинга 



Истребление борщевика 
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Истребление борщевика – помесячное изменение 
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Начало июня Начало июля Конец июня 

РГИС Добродел 


