
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

ОАО

«Российский 

институт 

градостроительства 

и инвестиционного 

развития 

«Гипрогор»



Навигатор по региональным нормативам 
градостроительного проектирования

Прикладное

программное

обеспечение

Навигатор



Задачи

1. Разработка информационного портала РНГП;

2. Разработка информационно-аналитической 

модели РНГП

Прикладное

программное

обеспечение

Навигатор



Цели

1. Реализация интерфейса загрузки и 

структурирования региональных и 

муниципальных нормативных правовых актов;

2. Реализация удобного инструментария 

навигации и выборки информации по гибким 

критериям;

3. Реализация механизма проверки местных 

нормативов на соответствие региональным;

4. Автоматизация механизма проверки  

документов территориального планирования 

(генпланы и СТП МР) на соответствие 

нормативам

Прикладное

программное

обеспечение

Навигатор



Структура информационной системы

➢ Хранилище нормативных правовых документов;

➢ Подсистема справочной информации;

➢ Хранилище расчетных (утвержденных) показателей;

➢ Реестр объектов нормирования;

➢ Ядро (реализация алгоритмов);

➢ Подсистема формирования отчетов;

➢ Подсистема интеграции с оперативной ГИС;

➢ Подсистема безопасности

Прикладное

программное

обеспечение

Навигатор



Подсистема справочной информации

Прикладное

программное

обеспечение

Навигатор

➢ Муниципальные образования;

➢ Виды объектов;

➢ Области нормирования;

➢ Уровни нормирования;

➢ Нормируемые показатели;

➢ Особенности градостроительного освоения 
территории;

➢ Вид дифференцирования территории;

➢ Дифференцирование территории;

➢ Демографические характеристики населения;

➢ Вид объекта инфраструктуры;

➢ Характеристики объекта инфраструктуры;

➢ Поправочные коэффициенты



Портал РНГП

Ядро системы

Ответственный 
сотрудник 

регионального 
правительства

Администратор

Алгоритмы, 
Методы

Эксперт

Системные 
справочники

Хранилище
НПА, РНГП, 

МНГП

Интранет регионального правительства

Пользователь

Отчеты 

Оперативная ГИС 

Карто-
графическая
информация

НПА, 
нормативы

Отчеты

Навигация



Автоматизированные процессы

Навигация по документам и нормативам

Использование
фильтров для 
гибкого поиска 
документов по 
аналитическим 
признакам

Хранилище
НПА, РНГП, 

МНГП

Выбор 
варианта 
отображения 
результата 
поиска:
- На карте
- Текстом

• Административно-
территориальное деление;

• Классификатор 
дифференциации 
территорий;

• Виды объектов;
• . . . 
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Автоматизированные процессы

Проверка генплана на соответствие нормативам 

Обеспеченность объектами

Выбор вида 
объекта

Выбор 
конкретного 
объекта

Загрузка файла 
проекта 
генплана (gml)

Определение 
общего количества 
жителей (из 
генплана)

Расчет необходимого 
количества 
объектов/мест по 
нормативам

Нормативы 
региональные и 
муниципальные

Определение имеющегося в 
генплане количества 
объектов/мест (существующих + 
проектных)

Вывод о 
соответствии/не 
соответствии 
проекта генплана 
РНГП по 
показателям 
обеспеченности 
объектами/места
ми



Автоматизированные процессы

Проверка генплана на соответствие нормативам 

Доступность к объектам

Выбор 
вида 
объекта

Выбор 
конкретног
о объекта

Загрузка файла проекта генплана (gml) 
(осуществляется во внешней GIS-системе)

В метрах
Установление 
радиуса 
обслуживания
(в метрах)

Определение 
площади 
жилых зон, 
закрытых 
радиусом, а 
также общей 
площади 
жилых зон

Добиваемся 
(изменяя радиус 
вручную), чтобы 
не было районов 
(микрорайонов, 
и иных крупных 
планировочных 
единиц), 
оставшихся не 
закрытыми 
радиусами 
обслуживания

В минутах
Установление 
радиуса 
обслуживания (в 
метрах) из 
расчета по 2 км. 
на 10 минут

Вывод о 
соответстви
и/не 
соответстви
и проекта 
генплана 
РНГП по 
показателям 
доступности 
к объектам



Прикладное

программное

обеспечение

Калькулятор

Сервис оценки параметров 
градостроительной застройки



ЗАДАЧИ

1. Реализация математической модели расчета 

предельно-разрешенных площадей объектов 
застройки земельного участка;

2. Определение коэффициентов, показателей и 

критериев проверки, используемых в 

математической модели

3. Разработка алгоритма расчета параметров 

объектов застройки в соответствии с 
нормативами

Прикладное

программное

обеспечение

Калькулятор



Цели

1. Повышение эффективности 
градостроительного планирования;

2. Математическая оценка параметров 

застройки территории на соответствие 
нормам градостроительства;

Прикладное

программное

обеспечение

Калькулятор



Сценарий оценки параметров застройки

Автоматизированный расчет параметров строительных объектов в соответствии с 
нормативами

Ответственный сотрудник муниципального образования 
прорабатывает план застройки территории в части конкретного 
земельного участка 

Выбор модели расчета,
указание: 
- Площади ЗУ
- Этажности строения
- …..
- Иные параметры

Анализ 
результатов 

расчета

Корректировка 
параметров 
застройки

Обоснование 
плана 

застройки

Расчет площадей жилых и 
нежилых строений с 
проездами, озеленением 
и стоянками по 
предельно-разрешенным 
параметрам застройки

Расчет ~ 
количества: 
жителей, детей, 
мест в ДОУ или ОУ

Математический алгоритм



Структура информационной системы:

 Подсистема справочной информации
 Нормативные показатели и коэффициенты
 Математические коэффициенты, выведенные из 

нормативных показателей
 Реестр типов строительных объектов, для которых проводится 

расчет
 Жилой дом
 Нежилое здание
 ДОУ
 ОУ

 Ядро (реализация алгоритмов)
 Подсистема формирования отчетов
 Подсистема загрузки кадастровых слоев



Пользовательские экраны

Списочная форма «Расчеты»



Пользовательские экраны



Пользовательские экраны



Цифровой

сервис

https://gml.giprogor.ru

Экспертная оценка документов 

территориального планирования



Основная задача

Проверка пространственных 

данных перед размещением в 

ФГИС ТП

Цифровой

сервис

https://gml.giprogor.ru



Концепция

1. В соответствии с требованиями Градостроительного 

Кодекса РФ (ст. 9 п. 7) согласование документов 

территориального планирования (далее 

Проекты) производится после их размещения в 

федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования (ФГИС ТП). 

2. Размещение Проектов этих документов возможно при 

условии их соответствия техническим требованиям к 

формату и структуре данных, утвержденных Приказом 

Минэкономразвития России от 19.07.2019г. №442 и 

Приказом Минэкономразвития России от 10.09.2018 года 

№498. Несоблюдение указанных требований не позволит 

разместить Проекты и начать процедуру согласования. 

3. В целях проверки материалов Проекта на соответствие 

предъявляемым техническим требованиям институтом 

«Гипрогор» разработан электронный сервис форматно-

логической оценки картографических материалов 

Проекта в формате GML с отображением выявленных 

замечаний. При успешном прохождении проверки 

гарантируется загрузка материалов Проекта в ФГИС ТП 

без замечаний.

Цифровой

сервис

https://gml.giprogor.ru



Система позволяет:

1. Формировать GML-файл непосредственно 

из формата разработки

2. Провести проверку семантического состава 

данных и проверку топологии (геометрии) 

объектов

3. Экспертиза может производится заказчиком 

собственными силами, в тестовый период -

бесплатно

Цифровой

сервис

https://gml.giprogor.ru



Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Регистрация и вход в систему



Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Выбор услуги



Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Загрузка файлов



Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Валидация состава объектов



Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Проверка топологии



Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Типовой договор на предоставление услуг сервиса



Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Обеспечение технической поддержки



ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного 

развития  «ГИПРОГОР»

Адрес: 119331, г. Москва, пр. Вернадского, 29

Телефон: (499) 321-20-01; (499) 138-20-50

e-mail: info@giprogor.ru

www.giprogor.ru

Спасибо за внимание!


