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Цель исследования – раскрыть особенности развития информационного обеспечения градострои-

тельной деятельности в условиях цифровой трансформации. В статье обобщен новый материал по ис-
следуемой теме: последние изменения Градостроительного кодекса Российской Федерации и соответ-
ствующих подзаконных актов, перспективы реализации национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» и внедрения аддитивных технологий в строительстве. Проведен истори-
ческий анализ развития информационного обеспечения градостроительной деятельности. Особое вни-
мание уделено созданию в субъекте Российской Федерации государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности 
(ГИСОГД). В результате исследования предложена схема информационного взаимодействия ГИСОГД 
с другими информационными системами, в том числе с Федеральной государственной информацион-
ной системой территориального планирования, Федеральной государственной информационной систе-
мой ведения Единого государственного реестра недвижимости, Федеральной информационной адрес-
ной системой, Единым государственным реестром заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства и Государственной информационной системой ведения Единой 
электронной картографической основы по обмену пространственными данными с целью обеспечения 
автоматизированной поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельно-
сти. Определен основной тренд цифровой трансформации градостроительной деятельности, характе-
ризующийся переходом на предоставление комплексных услуг в сфере строительства и внедрением 
суперсервисов, а также распространением информационных моделей объектов капитального строи-
тельства и 3D-печати в строительстве. Даны предложения по показателям цифровой трансформации 
градостроительной деятельности. 
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Введение 
 

В рамках Федерального проекта «Цифро-
вое государственное управление» националь-
ной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» проводятся мероприя-
тия по цифровой трансформации государ-
ственных и муниципальных услуг. Цифровая 
трансформация и оптимизация государствен-
ных и муниципальных услуг включает пере-
ход на безбумажный документооборот, пере-
вод услуг в режим online, межведомственное 
взаимодействие между органами власти, пе-
реход на проактивное предоставление услуг  
с учетом принципа комплексного подхода  
к решению жизненных ситуаций заявителей 
посредством суперсервисов [1]. 

Можно выделить следующие направления 
трансформации градостроительной деятель-
ности [2–4]: 

 формирование качественного, полного 
и актуального информационного ресурса  
в сфере градостроительства и архитектуры;  

 минимизация бумажного документообо-
рота, сокращение сроков оказания государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере гра-
достроительства и архитектуры, перевод услуг 
в режим online при условии сохранения ком-
фортных условий оказания услуг заявителям; 

 повышение инвестиционной привлека-
тельности регионов за счет сокращения и опти-
мизации административных процессов при ока-
зании государственных и муниципальных услуг 
в сфере градостроительства и архитектуры. 
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Развитие информационного  
обеспечения градостроительной  

деятельности 
 
Анализ информационного обеспечения 

градостроительной деятельности на разных 
этапах развития градостроительного законо-
дательства России представлен в табл. 1 [5].  

Создание и ведение информационных си-
стемах обеспечения градостроительной дея-
тельности на уровне городских округов и му-
ниципальных районов (ИСОГД), предусмот-
ренное с 1 июля 2006 г., так и не было реали-
зовано в виде автоматизированных информа-
ционных систем в большинстве муниципаль-
ных образований [6–8].   

 
Таблица 1 

Этапы развития информационного обеспечения  
градостроительной деятельности в российском законодательстве 

Этапы 
Регулирование  

информационного обеспечения 
Характеристика 
автоматизации 

Первый этап: 1992–1998 гг. –  
период действия ФЗ «Об основах 
градостроительства в Российской 
Федерации» 

Декларированы права граждан  
и юридических лиц на достоверную 
информацию о состоянии окружаю-
щей среды городов, других поселе-
ний и их систем 

Отсутствует понятие ин-
формационной системы 

Второй этап: 1998–2006 гг. –  
период действия Градостроитель-
ного кодекса 1998 г. 

Вводятся понятия «градостроитель-
ный кадастр» и «мониторинг объек-
тов градостроительной деятельно-
сти» 

Систематизация градо-
строительной информа-
ции 

Третий этап: 2006–2018 гг. – период 
действия ст. 56. Информационные 
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности Градострои-
тельного кодекса 2004 г. 

Вводится понятие информационной 
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности 

Предусматривается воз-
можность ведения авто-
матизированной инфор-
мационной системы  

Четвертый этап: с 2012 г.  
по настоящее время –  действия 
ст. 57.1. Федеральная государ-
ственная информационная си-
стема территориального планиро-
вания 

Вводится понятие федеральной  
государственной информационной 
системы территориального планиро-
вания 
  

Согласование докумен-
тов территориального 
планирования в элек-
тронном виде во ФГИС 
ТП 

Пятый этап: с 2019 г. по настоя-
щее время – действие ст. 56. Госу-
дарственные информационные  
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности Градострои-
тельного кодекса 2004 г. 

Вводится понятие государственной 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической под-
держки осуществления полномочий  
в области градостроительной дея-
тельности (на региональном уровне) 

Предусматривается воз-
можность осуществлять 
подготовку, согласова-
ние, утверждение доку-
ментов в информацион-
ной системе 

Шестой этап: с 2019 г. по настоя-
щее время – действие ст. 57.5.  
Информационная модель объекта 
капитального строительства Градо-
строительного кодекса 2004 г. 

Вводится понятие информационной 
модели объекта капитального строи-
тельства 

Использование техноло-
гий информационного 
моделирования (BIM-
технологий) в проектиро-
вании и строительстве 

Седьмой этап: с 01.12.2022 –  
действие части 3.1 ст. 56 Градо-
строительного кодекса 2004 г. 
 

Вводится понятие государственной 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности 
Российской Федерации 

Интеграция ГИСОГД 
субъектов РФ, иных ин-
формационных систем 
через технологические 
интерфейсы 
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С 1 января 2019 г. Градостроительным ко-
дексом РФ введено понятие государственной 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности (ГИСОГД), ве-
дение таких систем обеспечивают уполномо-
ченные органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации или подведом-
ственные им государственные бюджетные 
учреждения. С 1 декабря 2022 г. Градострои-
тельным кодексом предусмотрена интегра-

ция ГИСОГД субъектов РФ посредством под-
ключения к государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Российской Федерации через 
технологические интерфейсы. 

Сведения ГИСОГД сгруппированы по  
17 основным разделам, восемь из которых  
создаются на основе сведений, которые ра-
нее содержались в ИСОГД, что показано  
в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Соответствие разделов ГИСОГД и ИСОГД.  
Размещение сведений ГИСОГД в сети Интернет 

№ 
п/п 

Раздел ГИСОГД 
Раздел  
ИСОГД 

Размещение в сети Интернет 

1 Документы территориального планирова-
ния РФ 

+ размещается во ФГИС ТП 

2 Документы территориального планирова-
ния субъектов РФ 

+ векторные модели и текстовые файлы 

3 Документы территориального планирова-
ния муниципальных образований 

+ векторные модели и текстовые файлы 

4 Нормативы градостроительного проектиро-
вания 

– текстовые файлы 

5 Градостроительное зонирование + векторные модели и текстовые файлы 
6 Правила благоустройства территории – векторные модели и текстовые файлы 
7 Планировка территории (проекты плани-

ровки и межевания) 
+ векторные модели 

8 Инженерные изыскания + не обязательно 
9 Искусственные земельные участки – векторные модели 

10 Зоны с особыми условиями использования 
территории  

– векторные модели 

11 План наземных и подземных коммуникаций – не обязательно 
12 Резервирование земель и изъятие земель-

ных участков 
+ не обязательно 

13 Дела о застроенных или подлежащих  
застройке земельных участках  

+ 

векторные модели, в части сведений, содер-
жащихся в разрешении на строительство  
и ввод в эксплуатацию, разрешениях на 
условно разрешенный вид использования, 
разрешениях на отклонения от предельных 
параметров строительства, соглашении  
и решении об установлении сервитута 

14 Программы реализации  
документов территориального  
планирования 

– не обязательно 

15 Особо охраняемые природные  
территории  

– векторные модели 

16 Лесничества – векторные модели 
17 Информационные модели объектов капи-

тального строительства 
– не обязательно 
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Важно, что постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности» установлен ши-
рокий перечень сведений, документов, мате-
риалов, доступ к которым осуществляется  
с использованием официальных сайтов в сети 
Интернет в виде текстовых документов и век-
торных моделей с возможностью просмотра 
характеристик объектов для ознакомления 
всем заинтересованным лицам без взимания 
платы (см. табл. 2). Однако механизм создания 
и актуализации векторных моделей не регла-
ментируется. Формат доступа должен обеспе-
чивать просмотр векторных моделей (карт)  
в интернет-браузере, просмотр характеристик 
объектов, включая информацию о местополо-
жении, в том числе представленную с исполь-
зованием координат, а также сохранение про-
сматриваемой информации в формате pdf. 
Данная норма должна стать драйвером разви-
тия региональных геопорталов и инфраструк-
туры пространственных данных [9, 10]. 

Кроме значительного расширения состава 
сведений и введения обязанности размеще-
ния указанных выше сведений в сети Интер-
нет, ключевым преобразованием ИСОГД  
в ГИСОГД является законодательное закрепле-
ние возможности создания ГИСОГД с функци-
ями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полно-
мочий в области градостроительной деятельно-
сти. В соответствии с частью 7.1 ст. 56 Градо-
строительного кодекса РФ такая ГИСОГД 
должна обеспечивать подготовку, согласова-
ние, утверждение следующих документов: 

 правила землепользования и застройки; 
 проект планировки территории; 
 проект межевания территории; 
 градостроительный план земельного 

участка (ГПЗУ); 
 разрешение на отклонение от предель-

ных параметров; 
 разрешение на условно разрешенный 

вид использования; 
 разрешение на строительство объекта 

капитального строительства; 
 заключение органа государственного 

строительного надзора; 
 разрешение на ввод объекта капиталь-

ного строительства в эксплуатацию. 

Также целесообразно обеспечить подго-
товку, согласование, утверждение других до-
кументов, не указанных выше, например, 
схем расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории.  

Для обеспечения автоматизации процес-
сов подготовки, согласования и утверждения 
указанных выше документов требуется по-
стоянная актуализация документов, содержа-
щихся в ГИСОГД. В части графических доку-
ментов необходимо ведение дежурных пла-
нов градостроительной информации, напри-
мер, дежурный топографически план, дежур-
ный план красных линий и др. Для актуализа-
ции графических документов – ведения де-
журных планов градостроительной информа-
ции – необходимо использовать геоинформа-
ционную систему [11–13].  

В соответствии со ст. 56 Градостроитель-
ного кодекса РФ картографической основой 
государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти является картографическая основа Еди-
ного государственного реестра недвижимо-
сти. Статьей 6 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» установлено, что 
картографической основой единого государ-
ственного реестра недвижимости является 
единая электронная картографическая ос-
нова, создаваемая в соответствии с законода-
тельством о геодезии и картографии. 

 

Информационное взаимодействие 
ГИСОГД с другими  

информационными системами 
 

Для организации эффективной работы 
необходимо обеспечить информационное 
взаимодействие ГИСОГД с другими инфор-
мационными системами: 

 Единая информационная система жи-
лищного строительства (ЕИСЖС); 

 Единый портал государственных услуг 
(ЕПГУ); 

 Государственная информационная си-
стема о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП); 

 Федеральный фонд пространственных 
данных (ФФПД); 

 Региональный фонд пространственных 
данных (РФПД); 
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 Федеральный фонд данных дистанци-
онного зондирования Земли из космоса 
(ФФДДЗЗ из космоса); 

 Государственная информационная си-
стема ведения Единой электронной картогра-
фической основы (ГИС ЕЭКО); 

 Федеральная государственная информа-
ционная система территориального планиро-
вания (ФГИС ТП); 

 Федеральная государственная инфор-
мационная система ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости (ФГИС 
ЕГРН); 

 Федеральная информационная адресная 
система (ФИАС); 

 Единый государственный реестр за-
ключений экспертизы проектной докумен-
тации объектов капитального строительства 
(ЕГРЗ). 

Схема информационного взаимодействия 
ГИСОГД с указанными информационными 
системами представлена на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Схема информационного взаимодействия ГИСОГД  
с другими информационными системами 

 
 

ЕИСЖС обеспечивает электронное взаи-
модействие между застройщиками и государ-
ственными органами, а также формирование 
аналитической информации о рынке жилищ-
ного строительства.  

ЕПГУ и ГИС ГМП обеспечивают оказание 
услуг в электронном виде. 

Важной составляющей является органи-
зация обмена пространственными данными  
с целью обеспечения автоматизированной 
поддержки осуществления полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности. 
Наиболее востребованными являются сведе-
ния ЕГРН [14, 15]. 

Первичные данные, получаемые с косми-
ческих аппаратов, размещаемые в ФФДДЗЗ 
из космоса, как правило, не используются  
в градостроительной деятельности. На основе 

этих данных по заказу Росреестра и органов 
исполнительной власти субъектов РФ могут 
быть изготовлены ортофотопланы, которые 
затем размещаются соответственно в ФФПД 
и РФПД. Затем эти материалы могут быть ис-
пользованы для обновления ЕЭКО и карто-
графической основы ГИСОГД. Использова-
ние ортофотпланов в качестве картографиче-
ской основы дает объективную информацию 
о территории, что важно при решении градо-
строительных и земельных вопросов [16]. 

Посредствам ФГИС ТП производится со-
гласование градостроительной документа-
ции. Важно наладить межсистемное взаимо-
действие информационных систем, которое 
бы исключало дублирование работ по разме-
щению сведений в ГИСОГД и ФГИС ТП  
и обеспечивало идентичность размещаемой 

правила землепользования  
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ГИСОГД 

аналитика 

территориальное планирование 

планировка территории 

инженерные изыскания 

дела о земельных участках 

картографическая основа 

 
 
У 
С 
Л 
У 
Г 
И 
 

 
 

Ф 
У 
Н 
К 
Ц 
И 
И 
 

ГИС ЕЭКО 

ФГИС ЕГРН 

ФГИС ТП 

ЕГРЗ 

ФИАС 

ЕИСЖС 

ГИС ГМП 

ЕПГУ 

РФПД 

ФФПД 

ФФДДЗЗ  
из космоса 



Картография и геоинформатика 

 

115 

градостроительной документации в указан-
ных системах. 

Сведения ЕГРН необходимы для подго-
товки правил землепользования и застройки, 
проектов планировки и межевания территории, 
градостроительных планов земельных участ-
ков, поэтому важно обеспечить взаимодей-
ствие ГИСОГД с ФГИС ЕГРН. Также целесо-
образно предусмотреть межсистемное взаимо-
действие ГИСОГД и ФГИС ЕГРН, позволяю-
щее исключить дублирование работ по разме-
щению сведений о границах населенных пунк-
тов, территориальных зон, зон с особыми усло-
виями использования территорий и др. [17, 18]. 

ФИАС содержит достоверную единооб-
разную и структурированную адресную ин-
формацию на территорию Российской Феде-
рации, использование которой необходимо 
при подготовке документов в ГИСОГД, в том 
числе возможно ведение адресных планов.   

ЕГРЗ обеспечивает получение достовер-
ной электронной копии проектной докумен-
тации и заключений экспертизы. 

В перспективе планируется интеграция 
ГИСОГД субъектов РФ на базе Государствен-
ной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Российской 
Федерации (ГИСОГД РФ) через технологиче-
ские интерфейсы. 

 
Межсистемное взаимодействие 
ГИСОГД, ЕГРЗ и ФГИС ЕГРН  
при согласовании, утверждении  

и использовании проектной документации 
 
Важно предусмотреть использование 

идентичной проектной документации на всех 
этапах подготовки разрешительной докумен-
тации и образовании объекта капитального 
строительства (рис. 2): 

1) экспертиза проектной документации; 
2) разрешения на строительство; 
3) заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если преду-
смотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям про-
ектной документации; 

4) разрешение на ввод в эксплуатацию 
(включая технический план объекта капи-
тального строительства). 
 

 
Рис. 2. Использование проектной документации при подготовке  

разрешительных документов и образовании объекта капитального строительства 
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Таким образом, проектная документация 
размещается в трех информационных систе-
мах (рис. 2): 

I. ЕГРЗ при экспертизе проектной доку-
ментации.  

II. ГИСОГД при размещении разрешений 
на строительство и ввод в эксплуатацию. 

III. ФГИС ЕГРН при государственном ка-
дастровом учете с целью проверки техниче-
ских планов на соответствие проектной доку-
ментации. 

В настоящее время нередко возникают 
случаи, когда на каждом этапе в проектную 
документацию вносятся изменения. Для ис-
ключения таких ситуаций необходимо преду-
смотреть межсистемное взаимодействие, при 
котором обмен между информационными си-
стемами проектной документацией и сведе-
ниями о ней происходил бы посредством 
технологических сервисов, а ее размещение  
и при необходимости актуализация были бы 
возможны только в одной информационной 
системе – ЕГРЗ. 

 
Информационные модели объекта  
капитального строительства 

 
Описанный выше подход особенно важен 

при реализации информационных моделей 
объектов капитального строительства, так как 
они должны использоваться не только на 
этапе проектирования, но и далее на этапах 
строительства и эксплуатации. Здесь также 
важно обратить внимание и предусмотреть 
соответствующие нормативно-правовые ме-
ханизмы обеспечения идентичности пара-
метров объекта капитального строительства 
в ЕГРН и информационной модели на протя-
жении всего жизненного цикла после образо-
вания объекта недвижимости. 

Экономически выгодным оказывается 
применение комбинированных BIM- и ГИС-
технологий в строительной отрасли [19]. Пер-
спективным направлением является интегра-
ция BIM-моделей в существующую ситуа-
цию – муниципальные геоинформационные 
системы и 3D-модели городов, особенно это 
важно для учета инженерных коммуникаций, 
а также пространственного и визуального 
анализа характеристик будущих архитектур-

ных объектов, их соответствия сложивше-
муся архитектурному облику и контроля со-
блюдения высотного регламента. 

Развитие BIM-технологий в перспективе 
позволит перейти к созданию нового класса 
информационных моделей со свойствами циф-
ровых двойников [20]. 

 
Аддитивные технологии  

в строительстве 
 

Создание информационных моделей объ-
ектов капитального строительства в виде  
3D-моделей позволяет эффективно применять 
аддитивные технологии в строительстве –  
3D-печать. Сущность данного метода заклю-
чается в нанесении строительной смеси сло-
ями друг на друга. Строительные 3D-прин-
теры позволяют печатать как стройматери-
алы, отдельные конструкции, так и здания 
целиком. 

Основные преимущества 3D-печати в стро-
ительстве [20–22]: 

 высокая скорость и точность строи-
тельства;  

 снижение отходов в строительстве на 
30–60 % и соответственно повышение эколо-
гичности; 

 сокращение времени производства 
строительных работ от 50 до 70 % и соответ-
ственно стоимости рабочей силы;  

 повышение безопасности труда рабо-
чих;  

 гибкость дизайна. 
Существуют проблемные вопросы ис-

пользования технологии 3D-печати [22]: от-
сутствие достаточной нормативной базы  
и требований к необходимой строительной 
смеси, высокая стоимость оборудования, по-
вышенные требования к строительной пло-
щадке, ограничения, связанные с размерами 
принтера и временем года. 

Исключение человеческого фактора и вы-
сокая точность при использовании аддитив-
ных технологий в строительстве позволяет 
ставить вопрос об оптимизации кадастро-
вых работ при подготовке технических пла-
нов на таких объектах, это направление яв-
ляется перспективным для дальнейших ис-
следований. 
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Цифровая трансформация  
государственных услуг в суперсервисы 
 
Важным направлением цифровой транс-

формации является перевод государственных 
и муниципальных услуг в электронный 
вид [23]. В соответствии с частью 10 ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации могут быть установлены случаи,  
в которых выдача разрешений на строитель-
ство и представление документов, необходи-
мых для его получения, в том числе ГПЗУ, 
осуществляются исключительно в электрон-
ной форме. В соответствии с пунктом 7 
направления II «Градостроительная деятель-
ность и территориальное планирование» 
плана мероприятий «Трансформация дело-
вого климата», утвержденного распоряже-
нием Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р 
(ред. от 10.08.2019) Правительство Москвы 
подготовило предложения по реализации  
в Москве пилотного проекта по предостав-
лению комплексных услуг в сфере строи-
тельства в электронной форме в целях упро-
щения реализации инвестиционно-строитель-
ных проектов с использованием цифровых 
технологий для автоматизации проверки до-
кументов, расчета уровня риска инвестици-
онно-строительных проектов, формирования 
плана проверок. 

Переход на предоставление комплексных 
услуг в сфере строительства является страте-
гическим направлением цифровой трансфор-
мации градостроительной деятельности. Реа-
лизация данного подхода предполагает:  

 сокращение количества обращений за-
стройщика за услугами и согласующих орга-
нов; 

 сокращение общего срока администра-
тивных процедур; 

 формирование согласованной позиции 
органов власти по вопросам реализации инве-
стиционного проекта в рамках единого (инте-
грированного) цифрового пространства; 

 оказание услуг в проактивном режиме. 
Передовые зарубежные практики регули-

рования строительства показывают, что коли-
чество административных процедур, их про-

должительность и количество участвующих 
органов власти от двух до шести раз меньше, 
чем в Москве.  

В Берлине, Сингапуре, Тбилиси, Сиднее 
применяется принцип «одного окна» для полу-
чения исчерпывающей и достоверной инфор-
мации, позволяющей оценить возможности, 
условия и ограничения развития территорий. 

Планируется создание геоинфорационной 
системы, позволяющей в режиме реального 
времени на 3D-модели отображать местопо-
ложение точек подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и наличие 
свободной мощности в каждой точке. 

Опыт Франции в сфере информационного 
обеспечения градостроительства позволяет 
создать инструмент моделирования и управ-
ления процессами пространственного разви-
тия на основе мониторинга системы показате-
лей и консолидированной научно-информа-
ционной базы [24]. 

В рамках Федерального проекта «Цифро-
вое государственное управление» националь-
ной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» также предусмотрена 
оптимизация государственных услуг, преду-
сматривающих комплексное решение жиз-
ненных ситуаций граждан и бизнеса (далее – 
суперсервисы). За Минстроем России закреп-
лена реализация следующих суперсервисов: 
земля под строительство онлайн и цифровое 
строительство. Предполагается, что указан-
ные суперсервисы позволят осуществить вы-
бор земельного участка, заключение договора 
аренды на его предоставление для целей стро-
ительства, обеспечение проектирования, экс-
пертизы, строительства и последующей реги-
страции объекта недвижимости. 

В качестве показателей цифровой транс-
формации градостроительной деятельности 
можно предложить следующие: 

 доля государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере градостроительства и архи-
тектуры, оказываемых в электронном виде; 

 доля документов, формируемых в авто-
матическом режиме в ГИСОГД; 

 сокращение количества административ-
ных процедур; 

 сокращение продолжительности адми-
нистративных процедур;   
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 сокращение количества участвующих  
в предоставлении услуг органов власти. 

 
Заключение 

 
Цифровая трансформация затронула все 

направления градостроительной деятельно-
сти. В сферах градостроительного планирова-
ния это перевод всех информационных ресур-
сов в электронный вид, централизация инфор-
мационных систем, совершенствование меж-
ведомственного и межсистемного взаимодей-
ствия, обеспечение публичности градострои-
тельной информации посредством размеще-
ния во ФГИС ТП и публичных подсистемах 
ГИСОГД. Это позволит создать цифровую ин-
формационную модель управления развитием 

территорий. При этом особое внимание необ-
ходимо обратить на стандартизацию докумен-
тов и требований к пространственным дан-
ным, которые в них содержаться [25, 26]. Реа-
лизация цифровой трансформации позволит 
сократить затраты как заявителей, так и орга-
нов власти, оказывающих соответствующие 
услуги [1]. В результате внедрения современ-
ных технологий информационного моделиро-
вания объектов капитального строительства  
и 3D-печати выстраивается цифровое взаимо-
действие между градостроительным планиро-
ванием и архитектурно-строительным проекти-
рованиям, строительством и эксплуатаций зда-
ний и сооружений. Это позволяет значительно 
сократить сроки проектирования и строитель-
ства, а также снизить затраты. 
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The purpose of the study is to reveal the features of the development of information support for urban 

planning in the context of digital transformation. The article summarizes new material on the topic under study: 
the latest amendments to the Urban Planning Code of the Russian Federation and relevant by-laws, prospects 
for the implementation of the national program "Digital Economy of the Russian Federation". The study pro-
vides a historical analysis of the development of information support for urban planning. Particular attention 
is paid to the creation in the subject of the Russian Federation of state information systems for ensuring urban 
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planning with the functions of automated information and analytical support for the exercise of powers in the 
field of urban development (GISFUD) and the role of GIS technologies in its implementation. As a result of 
the study, there was proposed a scheme of information interaction between GISFUD and other information 
systems, including the Federal State Information System of Territorial Planning, the Federal State Information 
System for maintaining the Unified State Register of Real Estate, the Federal Information Address System, 
and the Unified State Register of expert conclusions for design documentation of capital construction facilities 
and the State Information System for maintaining a Unified Electronic Cartographic Basis for the exchange of 
spatial data in order to provide automated support for the exercise of powers in the field of urban planning. 
The article defines the main trend of the digital transformation of urban planning activities, characterized by 
the transition to the provision of integrated services in the construction industry and the introduction of super 
services, as well as by the distribution of information models of capital construction facilities and 3D printing 
in construction. It gives recommendations for digital transformation parameters in urban planning.  

 
Keywords: state information systems, urban planning, digital transformation, super services 
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