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Основания разработки сайта 

Нормативные правовые акты города Перми 
 

 Постановление администрации города Перми  

от 07.07.2008 № 625 «Об утверждении положения  

об организации структуры, порядка ведения ИСОГД» 
 

 Постановление администрации г.Перми от 15.10.2015 № 772 

«Градостроительная деятельность на территории города 

Перми» 

  

 Градостроительный кодекс Российской Федерации,  

глава 7 
 

 Постановление Правительства Российской Федерации  

от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности» 



 Обеспечение максимальной открытости, публичности 

градостроительной информации 

 

 Обеспечение возможности получения комплексной 

информации по интересующей территории в режиме  

on-line 

 

 Автоматизация процесса формирования данных  

по  запросу  с  «Публичного  портала  ИСОГД»   

 

  Возможности получения услуги, в том числе платной, 

непосредственно с сайта в виде справки  

о  градостроительных  условиях  территории 

Цели и задачи Публичного портала ИСОГД 



  Пользователям муниципальных услуг обеспечены 

возможности:  

 доступа к личному кабинету для подачи заявки 

 оплаты услуги 

 получения справки о градостроительных условиях 

территории  непосредственно с сайта в электронном 

виде 

  На общедоступном ресурсе (сайте) для всех пользователей 

обеспечены  возможности:  

 навигации по карте и просмотра геоинформационных данных 

(сведений  ИСОГД) 

 поиска по адресам и координатам (идентификация объектов) 

 совместного отображения слоев карты 

 измерения расстояний и площадей 

 вывода фрагментов карты на печать 

Основные возможности и функции Публичного портала 



Градостроительная справка  

Состав информации  

градостроительной справки: 

• Данные из адресного реестра 

• Данные по земельным участкам, 

ГПЗУ и публичным сервитутам 

• Данные по разрешениям  

на строительство и вводу 

в эксплуатацию 

• Данные по планировке 

территории 

• Данные по развитию 

застроенных территорий 

• Данные по территориальному и 

функциональному зонированию 

• Данные по ОКН и зонам 

ограничения застройки 

•   Карты (схемы) на территорию 

 Формирование градостроительной справки  

в автоматизированном режиме по существующей 

территории,  полигону  или  объекту  на  карте 

 Подписание электронной подписью администрации 

г.Перми 

 Самостоятельное формирование необходимого  
состава  данных  градостроительной  справки  



Преимущества для пользователей Публичного портала 

Использование сайта обеспечивает: 

 Получение комплексной и актуальной информации  непосредственно 

на Публичном портале ИСОГД 

 Экономию времени Заявителя для получения муниципальной услуги  

 Самостоятельный  выбор интересующей информации по территории 

 Оплату муниципальной услуги через Портал государственных услуг 

или личный кабинет on-line банка не выходя из дома 

 Оповещение о ходе исполнения услуги через электронную почту 



  

Эффект от внедрения Публичного портала  

 

 Обеспечение открытости градостроительной информации (статья 56 

ГрадК РФ, глава 8) 
 

 Обеспечение заявителям самостоятельного доступа к геоданным  

и сведениям градостроительной документации о состоянии и развитии 

территории  г. Перми 
 

 Повышение качества оказания муниципальных услуг: 
 

•    сокращение срока оказания платной услуги (с 11 дней до 3 суток) 
 

• сокращение количества запросов за счет самостоятельного получения  

пользователями сведений с сайта 
 

• сокращение бумажного документооборота за счет выдачи сведений  

в электронном виде (в том числе, заверенные ЭЦП) 



  

Развитие АИСОГД и Публичного портала 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Перевод  ПО с зарубежного на отечественное и свободно-

распространяемое  ПО, в том числе ГИС-платформ, за счет 

сокращения расходов на закупку лицензий системного базового 

ПО 
 

 Расширение состава сведений ИСОГД, предоставляемых  

в электронном виде через Публичный портал ИСОГД,  

в том числе за счет подключения данных от функциональных 

и территориальных органов администрации города Перми 
 

 Расширение возможностей по формированию и выдаче 

документов  ИСОГД в режиме on-line 
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