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Состояние документов градрегулирования Нижегородской области



Алгоритм инвестиционного процесса по строительству объектов 
при реализации инвестиционных проектов (ОКС)

СРЗУ ГПЗУ
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Количество инициатив, рассмотренных на комиссии 
по землепользованию и застройке 2018-2020



Локации изменений в ГП и ПЗЗ
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Типология внесения изменений в ГП на примере Нижнего Новгорода
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Закон Нижегородской области 
от 08.04.2008 №37-З
«Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на 
территории Нижегородской области»

Статья 31. «Государственная информационная система 
обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской 
области с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности»



Пример 
функционирования 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности в городе 
Арзамас (Март 2019)



Рост количества 
пользователей 
ГИСОГД НО
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▪ Минград НО и ГБУ НО «ИРАНО» 
(135)

▪ Администрация гог Нижнего 
Новгорода (108), в т.ч. районные 
администрации (42) и КУГИиЗР (27)

▪ Остальные ОМСУ (232)

▪ Минимущества НО (74)

▪ Инспекция госстройнадзора НО 
(55)

▪ Минстрой НО (18)

▪ Департамент лесного 
хозяйства НО (17)

▪ Управление госохраны ОКН НО (12)

▪ Минэкологии НО (10)

▪ МинЖКХ НО (9)

▪ Минкультуры НО (5)

▪ Минсельхоз НО (3)



Динамика загрузки сведений в ГИСОГД НО

▪ СТП и генеральные планы

▪ Правила землепользования и застройки

▪ Проекты планировки и проекты межевания 

территории

▪ Материалы и результаты инженерных 

изысканий

▪ План наземных и подземных коммуникаций

▪ ГПЗУ, разрешения на строительство, 

разрешения на ввод в эксплуатацию, УРВИ, 

ООПП, уведомления о планируемом 

строительстве и проч.

▪ Особо охраняемые природные территории

▪ Объекты местного значения (школы, ДДУ, 

больницы и проч.)

▪ Полигоны твердых бытовых отходов

▪ Развитие застроенных территорий

▪ Адресный план

▪ Нестационарные торговые объекты

▪ Объекты культурного наследия

▪ ЗОУИТ

▪ Сельскохозяйственные угодья и лесной фонд

2017 2018 2019 2020

ОМСУ 5 648 51 983 197 564 398 457

ГБУ НО ИРАНО 0 0 876 520 1 658 236

Всего 5 648 51 983 1 074 084 2 056 693
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3 188 408
сведений



Посещаемость портала ГИСОГД НО

Всего в 2020: 
44 650

посещений  
11 312

пользователей 

Для нового, 
специализированного 
информационного ресурса это 
значительные показатели

Значительная часть данных ГИСОГД НО опубликована и доступна обычным пользователям на 
портале gisogdno.ru
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Внесение сведений ОМСУ и ОИВ в ГИСОГД НО силами 
ГБУ НО “Институт развития агломерации Нижегородской области”

Администрация 
гог Нижнего Новгорода

• Разрешения на строительство

• за 2014-2016 гг.

• Адресный план города

• Муниципальное имущество

• Нестационарные торговые 
объекты

• Объекты культурного наследия

Силами оператора системы регулярно вносятся сведения, которые не могут быть загружены муниципалитетами 
вследствие высокой трудоемкости и большого объема данных.

Администрация 
гог Дзержинска

• Генеральный план

• Прилегающие территории

• Объекты культурного наследия

• Адресный план города

• Городские леса

• Межевание под МКД

• УРВИ и ООПП

• Рекламные конструкции

• Границы инженерных изысканий

Иные ОМСУ и ОИВ

• Растры ГП и ПЗЗ (Минград НО)

• Разрешения на строительство за 
2018-2020 гг. (Минстрой НО)

• Сельхозземли по 32 МО 
(Минсельхоз НО)

• Границы лесничеств и лесных 
кварталов (Деплес НО)

• ПЗЗ, в т.ч. зонирование и карты  
ЗОУИТ и инфраструктуры 
(администрация г Сарова)

• ПЗЗ (администрация 
Лысковского р-на)



Непрерывная поддержка и обучение пользователей ГИСОГД НО

Проводится обучение пользователей работе в ГИСОГД НО очно и посредством 

проведения интернет-конференций через ZOOM 

В 2020 году проведен 21 обучающий семинар: 

▪ сотрудникам 52 ОМСУ Нижегородской области

▪ сотрудникам 5 ОИВ (Минстрой, Минсельхоз, Минэкологии, МинЖКХ, 

Управление по охране ОКН)

Заключены соглашения 

о подключении к 

ГИСОГД НО с:

▪ МинЖКХ

▪ Минэкологии

▪ Минкультуры

▪ Дептуризм

(в стадии подписания)



Взаимодействие 
ЕГРН и ГИСОГД НО 

Сведения Росреестра 
на территорию всей 
Нижегородской области

• Границы населенных пунктов

• Кадастровое деление

• ЗОУИТ

• Земельный участки

• Здания, сооружения, объекты 
незавершенного 
строительства

• Муниципальная, областная, 
федеральная собственность

• Сведения о 
правообладателях

В настоящее время в системе содержатся 1 262 271 
объектов из ЕГРН



Сведения 
Минсельхоза 
Нижегородской 
области об 
использовании с/х 
земель

Сельскохозяйственные угодья 

48 муниципальных образований

Сведения по использованию 
земель по годам, в том числе:

▪ Наименование с/х угодий

▪ Площадь (га)

▪ Наименование культуры

▪ Наименование 
землепользователя

▪ ИНН землепользователя

▪ Хозяйствующий субъект

▪ Состояние



Сведения 
департамента 
лесного хозяйства 
Нижегородской 
области 
о лесном фонде в 
ГИСОГД НО

Лесной фонд

▪ Границы межрайонных и 
участковых лесничеств, 
квартальная сеть

▪ Наименование 
межрайонных и участковых 
лесничеств

▪ Номера кварталов



Детальный разбор и 
послойное внесение 
проектов планировки 
территории

Всего обработано 

625 ППТ
В ГИСОГД НО внесено 

4257
проектных решений

Обработка проектов планировки территории 

• обработка векторных данных

• оцифровка растровых материалов

• послойное внесение проектов

• публикация на портале

Наиболее информативный и востребованный информационный ресурс



Возможности 
ГИСОГД для создания 
цифровой модели 
местности 
Нижегородской 
агломерации

Вследствие активного сотрудничества оператора системы и 
администрации гог Дзержинска удалось организовать постоянный 
мониторинг и актуализацию топографического покрытия 
гог Дзержинска на базе ГИСОГД НО

Контуры изысканий

• Дзержинск 10264

• Нижний Новгород 1194

• Богородский р-н 243

• Кстовский р-н 242



Возможности и 
помощь ГИСОГД НО 
при подготовке 
актуализированного 
картографического 
описания границ 
муниципальных 
округов

Силами ГБУ НО “Институт развития агломерации Нижегородской 

области” подготовлено текстовое и графическое описание границ 

муниципальных округов Нижегородской области, преобразованных 

в 2020 году, подготовлены  землеустроительные дела

▪ Балахнинский

▪ Богородский

▪ Бутурлинский

▪ Вадский

▪ Дивеевский

▪ Ковернинский

▪ Лысковский

▪ Павловский

▪ Починковский

▪ Тоншаевский

▪ Уренский



Возможности и использование ГИСОГД НО при анализе 
сведений и подготовке контуров территориальных зон правил 
землепользования и застройки

2298 
контуров 
по городскому округу 
город Нижний Новгород

24 
контуров 
по Нижегородской 
агломерации

Публичная 
кадастровая карта

2019

2020

Всего подготовлено 

2446 контуров 
территориальных зон, из них 

2322 внесены в ЕГРН
В результате проведенной работы количество 
межведомственных запросов от Управления Росреестра 
по Нижегородской области в текущем году 
сократилось на 72%

2019год – 1977 запросов, 2020год – 575 запросов



Использование аналитических возможностей системы 
для формирования температурных карт обеспеченности 
территории социальными объектами 

Отображение результатов аналитики в ГИСОГД НО 

Доступность школ и ДДУ Наполняемость школ и ДДУ



Возможности и использование ГИСОГД НО 
в сфере градостроительного проектирования

Подготовлены материалы переработанных генеральных планов муниципальных образований 
Нижегородской агломерации:

▪ Запрудновский сс

▪ Афонинский сс 

▪ Большемокринский сс

▪ Большеельнинский сс

▪ Новоликеевский сс

5
муниципальных 
образований



Векторные материалы 
с атрибутивной информацией 
с последующей загрузкой 
в ГИСОГД

Границы

ЗОУИТ

Дороги

Коммуникации

Зонирование

Картинка

Возможности и использование ГИСОГД НО 
в сфере градостроительного проектирования

Актуализация генеральных планов муниципальных образований Нижегородской агломерации



Автоматизация подготовки градостроительных планов 
земельных участков посредством ГИСОГД НО

Текстовая часть ГПЗУ:

▪ обновлен шаблон ГПЗУ (в ред. Приказа 
Минстроя России от 27.02.2020 №94/пр)

▪ добавлена автоматическая вставка 
реквизитов 
правил землепользования и застройки, 
документации по планировке 
территории

▪ добавлена автоматическая вставка 
градостроительных регламентов в 
зависимости 
от выбранной территориальной зоны

▪ автоматическая вставка сведений из 
кадастровой выписки (поворотные точки 
ЗУ, сведения об ОКС, ограничениях, частях 
ЗУ и др.) – в разработке до 31.03.2021

Чертеж ГПЗУ:
▪ Разработан проект в ГИС QGIS со слоями 

ГИСОГД НО и шаблоном чертежа



Подсистема общественных обсуждений ГИСОГД НО

В период ограничений на базе системы ГИСОГД НО создан модуль, позволивший обеспечить проведение 
общественных обсуждений в электронном виде и не парализовать работу муниципалитетов по разработке 
и утверждению проектов градостроительной документации.

Подсистема 
общественных 
обсуждений ГИСОГД 
НО

ГИСОГД НО

ОМСУ, ОИВ

Граждане

Проектные 
организации

▪ Общественные обсуждения по проектам 

▪ Согласование проектов от проектных 
организаций

2020 год

160 пользователей

32О МСУ

В 2021 году

270 пользователей

52 ОМСУ

Уже размещён 240 проектов, в т.ч. :

20 на стадии экспозиции и обсуждения, 

220закрытых



Подсистема общественных обсуждений ГИСОГД НО

Подсистема ГИСОГД НО, обеспечивающая проведение общественных обсуждений 

Всего размещено 240 проектов 18 ОМСУ 
Арзамасский р-н, Балахнинский р-н,Богородский р-н, Большеболдинский р-н, Вачский р-н, Воротынский р-н, г.о.г. 
Арзамас, г.о.г. Бор, г.о.г. Дзержинск, г.о.г. Первомайск, г.о.г. Чкаловск, Кстовкий р-н, Лукояновский р-н, Лысковский р-н, 
Павловский р-н, Сеченовский р-н, Спасский р-н, Шатковский р-н



Расходы на создание ГИСОГД НО

За 4 года было потрачено 16 630 тыс. руб. на создание программной платформы ГИСОГД НО 



Ближайшие планы 
Минграда по развитию 
информационных 
ресурсов

• просмотр территории в целом, анализ, а также 
моделирование и прогнозирование различных 
градостроительных процессов на основе BIM-моделей 
зданий, хранящихся в соответствующем разделе
ГИСОГД НО

• исключение недопонимания и разночтения 
градостроительной и проектной документации 
различными органами власти, градозащитниками и 
другими заинтересованными лицами

• снижение возможной социальной напряженности от 
реализации градостроительных проектов

Предпосылка: Правила формирования и ведения 
информационной модели объекта капитального 
строительства, утвержденные ППРФ 
от 15.09.2020 №1431

Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 г. № 331 
«Об установлении случая, при Котором застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом обеспечивающим 
подготовку обоснования инвестиций и/или лицом, 
ответственным за эксплуатацию объекта капитального 
строительства, обеспечиваются формирование и ведение 
информационной модели ОКС»

Цели и задачи создания 
ИАС НО «3D-город»



Подготовительные 
работы

В настоящее время утвержден ПЛАН мероприятий по 
организации работы в области строительства, архитектуры и 
градостроительства, информатики на 2021 год и на плановый 
период 2022 - 2023 годов, которым в 2021 году 
предусмотрено:

• Приобретение специализированного программного 
обеспечения для анализа 3D-модели территории и ее 
публикации на веб-портале – ArcGis (ESRI)

• Создание и наполнение базовой 3D-модели территории 
города Нижнего Новгорода

Также Минградом НО ведется работа по получению 
дополнительного финансирования для приобретения 
серверного оборудования, отвечающего требованиям 
программного обеспечения

Информационное и 
техническое обеспечение



Подготовительные работы

ПО для ИАС НО «3D-Город» позволит 
планировщикам и профессионалам в области 
дизайна совместно работать в группах с помощью 
трехмерного веб-приложения, которое 
поддерживает планирование сценариев и оценку 
воздействия.

Оценка воздействия изменения зонирования и 
землепользования на изучаемую территорию 
является ключом к экономии времени и денег при 
одновременном уравновешивании ценных 
ресурсов. 

С помощью подробных индикаторов и аналитики 
ПО также позволяет создавать на лету сценарии, 
помогающие визуализировать области, на которые 
может повлиять предлагаемая городская 
застройка.

Информационное и техническое обеспечение



Образовательный 
проект
по BIM-менеджменту

▪ Минградом НО подготовлено соглашение о 
сотрудничестве с инжиниринговым дивизионом 
госкорпорации «Росатом» - АО ИК «АСЭ» 

▪ В настоящее время под эгидой АО ИК «АСЭ» на базе 
ФГБОУ ВО «ННГАСУ» при участии Минграда НО и 
компании «Высоцкий консалтинг» проводится обучение 
специалистов и студентов по программе повышения 
квалификации «Основы BIM-менеджмента»

▪ Результатом проекта является формирование условий для 
создания цифрового макета города Нижнего Новгорода в 
среде BIM 

▪ В соответствии с соглашением АО ИК «АСЭ» передает 
Минграду НО результаты информационного 
моделирования зданий и сооружений, что послужит 
основой для наполнения портала «3D-город»



Прототип портала 
«3D-Город»

Территория Университета 
Лобачевского



Нижний новгород 2021

Прототип портала 
«3D-Город»
Территория Университета 
Лобачевского



• Минградом НО подготовлено соглашение о 
сотрудничестве с инжиниринговым дивизионом 
госкорпорации «Росатом» - АО ИК «АСЭ» 

• В настоящее время под эгидой АО ИК «АСЭ» на базе 
ФГБОУ ВО «ННГАСУ» при участии Минграда НО и 
компании «Высоцкий консалтинг» проводится 
обучение специалистов и студентов по программе 
повышения квалификации «Основы BIM-
менеджмента» 

• Результатом проекта является формирование 
условий для создания цифрового макета города 
Нижнего Новгорода в среде BIM 

• В соответствии с соглашением АО ИК «АСЭ» 
передает Минграду НО результаты 
информационного моделирования зданий и 
сооружений, что послужит основой для наполнения 
портала «3D-город»

Нижний новгород 2021

Образовательный 
проект
по BIM-менеджменту
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Подземные коммуникации 




