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1. Предпосылки создания системы. 

По оценке экспертов ООН, до 80% информации, используемой в органах местного 

самоуправления и органах государственного управления, - это геопространственные 

данные. Они создаются преимущественно в цифровой форме с использованием 

современных информационных и спутниковых технологий, дистанционного зондирования 

Земли и цифровых методов картографирования и составляют основу широкого 

применения геоинформационных технологий в кадастровых и мониторинговых системах, 

в навигации, транспорте, аграрном комплексе и обороне. Исходя из этого, возникает 

острая необходимость создания геоинформационных систем как основной составляющей 

экспертной системы управления территорией.  

Наиболее полным определение геоинформационной системы, необходимой для 

управления территорией, является определение Муниципальной геоинформационной 

системы (МГИС), включающей в себя всю полноту обрабатываемой системой 

информации. Однако, МГИС в настоящее время законодательно не определена. При этом, 

существует понятие градостроительного кадастра, функциональное назначение которого, 

в свою очередь, идентично МГИС с одной стороны, и определено действующими в 

Украине нормативно-правовыми документами, с другой стороны. К таковым относятся: 

Закон Украины «Про основы градостроительства», Постановление кабинета министров 

Украины «Про градостроительный кадастр населенных пунктов», ДБН Б.1-1-93 «Порядок 

создания и ведения градостроительного кадастра населенных пунктов». 

Существующее положение создания геоинформационных ресурсов и 

предоставления геоинформационных услуг в Украине в целом, характеризуется рядом 

проблем и негативных явлений, среди которых можно выделить следующие: 

1. несоответствие законодательства в сферах геодезии и картографии, 

государственной тайны, сертификации, лицензирования, информационных и 

геоинформационных технологий современному постоянно растущему уровню 

развития науки и техники, требованиям органов местного самоуправления и 

органов государственной власти, субъектов хозяйствования и граждан к качеству и 

оперативности доступа и получения геопространственных данных; 

2. преимущественно ведомственный принцип формирования геоинформационных 

ресурсов без должного уровня координации и взаимодействия; 

3. значительное дублирование топографо-геодезических и картографических работ; 



4. ограниченный доступ к геопространственным данным, которые накапливаются в 

ведомственных фондах и базах данных; 

5. отсутствие единой системы стандартов на геоинформационную продукцию; 

6. отсутствие доступных метаданных о геодезических и картографических работах и 

о созданных по их результатам геопространственных данных; 

7. отсутствие четкой организационной структуры, нормативно-распорядительных 

документов и сети геоинформационных центров, уполномоченных и 

ответственных за создание, ведение и предоставление в общее пользование баз 

геопространственных данных об объектах и явлениях на территории города. 

Севастополь – с точки зрения административно-территориального устройства 

регион своеобразный и непохожий на другие регионы Украины. Севастополь – город-

регион, причем закон о г. Севастополе до сих пор не принят Верховной Радой Украины. 

Управление регионом происходит Севастопольской Государственной городской 

администрацией (СГГА), руководитель которой назначается Президентом Украины. 

Одновременно, в регионе действуют 2 местных городских (Севастопольский, 

Инкерманский) и 7 поселковых советов. В связи с отсутствием полноценных документов, 

разграничивающих права по распоряжению землей и управлению территорией 

населенных пунктов в регионе зачастую происходят конфликты между 

Госадминистрацией и местными советами в части предоставления земельных участков. 

Из 7 поселков и 2 городов региона, лишь у г. Севастополь утверждены в 

установленном порядке границы населенного пункта, которые, при этом, не вынесены в 

натуру. Интересно, что в регионе, в отличие от смежных районов – Большой Ялты и 

Бахчисарайского района, одна система координат. Исторически сложилось так, что регион 

достаточно хорошо топографически изучен. В архивах Управления градостроительства и 

архитектуры хранится более 5000 планшетов М 1:500 различных годов создания, которые 

частично «отдежурены» по материалам исполнительных съемок. В Севастополе 

утвержден Генеральный план развития города. Фактически, УГА г. Севастополя является 

основным держателем геопространственной информации в регионе. 

В июле 2009 года Севастопольская государственная городская администрация в 

лице Управления градостроительства и архитектуры г. Севастополь обратилась в ООО 

«Институт экологии, землеустройства и проектирования», с просьбой разработать 

техническое задание на создание муниципальной ГИС г. Севастополь, который, в свою 

очередь, разрабатывал соответствующее техническое задание совместно с ГП «Научно-

исследовательский институт геодезии и картографии» (директор Ю. Карпинский). 

Разработанное Техническое задание прошло экспертизу Министерства регионального 

развития и строительства Украины и утверждено заказчиком. 

2. Организационная составляющая системы. 

Создание МГИС в полном объеме требует определенной организационной, 

нормативно-правовой и нормативно-технической подготовки. Самый главный фактор в 

успешной реализации подобных проектов – человеческий. В первую очередь постановка 



подобных систем достаточно сложна с технической точки зрения. Кроме того, 

необходимо иметь «политическую волю» к реализации подобного проекта. Как было 

сказано выше, одна из главных проблем, которая возникает – «ведомственность» 

информации. На практике это выливается в неприятие структурными подразделениями 

возможности «делиться» информацией с другими, по причине того, что информация – 

источник дополнительного «серого» финансирования этих структур. При этом, в случае 

адекватного регламента использования системы всеми участниками проекта, а также в 

случае принятия соответствующего управленческого решения всеми органами местного 

самоуправления и государственной власти на местах, все субъекты кадастровой 

деятельности остаются только в «плюсе». 

Система становится действительно системой если все ее компоненты с одной 

стороны однообразны, а с другой стороны находятся в одном хранилище или хранилищах 

распределенных, но синхронизированных. В соответствии с Законом Украины «Про 

основы градостроительства», Постановлением Кабмина Украины «Про 

градостроительный кадастр населенных пунктов», собственником системы является 

местный совет. В Севастополе таких собственников – 9: 2 городских и 7 поселковых 

совета. При этом, например Управление градостроительства и архитектуры одно на всех, 

так же, как и одно Управление земельных ресурсов. Кроме того существует проблема 

принадлежности ведомств. Например, в Севастополе Управление земельных ресурсов 

подчиняется Госкомзему Украины, УГА – Севастопольской госадминистрации, а БТИ – 

Севастопольскому городскому совету. А еще есть балансодержатели сетей, МЧС, МВД, в 

общей сложности более 30 субъектов кадастровой деятельности. Следовательно, 

необходимо консолидированное управленческое решение заинтересованных сторон о 

создании единой системы на базе одного структурного подразделения. 

Применительно к Севастополю, организация системы, с правовой точки зрения  

должна проходить в следующей последовательности: 

Таблица1.  

Последовательность организации МГИС 

№ п.п. ЭТАП: 

1 Создание координационного совета о разработке, создании, внедрении и 

поддержке системы градостроительного кадастра г. Севастополь с 

привлечением субъектов ГИС 

2 Создание Севастопольским городским советом и местными советами 

региона Севастополь системы градостроительного кадастра с поручением 

оперативного управления системой СГГА 

3 Делегирование СГГА прав управления системой Севастопольскому 

управлению градостроительства и архитектуры. 

4 Определение регламента использования данных системы 

градостроительного кадастра. 

5 Создание геоинформационной базы данных Управления градостроительства 

и архитектуры г. Севастополь как составной части МГИС г. Севастополя в 



качестве пилот-проекта внедрения системы. 

6 Интеграция ведомственных организаций в систему градостроительного 

кадастра по согласованию с Севастопольским городским советом и 

местными советами г. Севастополя. 

 

Согласно постановления Кабинета Министров Украины № 224 от 25.03.1993 г. «О 

градостроительном кадастре населенных пунктов», ведение градостроительного кадастра 

осуществляется местными органами градостроительства и архитектуры. 

По этой причине УГА рассматривается как базовая структура при создании 

геоинформационной системы. 

Далее, рассмотрим организационную структуру Управления градостроительства и 

архитектуры для понимания информационных потоков и схемы актуализации данных 

внутри базы данных системы градостроительного кадастра как составной части МГИС. 

Организационная структура Управления 

 

Согласно Положения об Управлении Градостроительства и Архитектуры, 

управление состоит из следующих структурных подразделений: 

1. Руководитель управления - главный архитектор. 

1.1. Заместитель руководителя управления - руководитель проектно-

производственного отдела; 

1.2. Заместитель руководителя управления - главный художник города; 

2. Проектно-производственный отдел; 

3. Отдел генерального плана; 

4. Отдел геослужбы. 

Перед Управлением в целом поставлены следующие задачи:  

- Обеспечение государственной политики в сфере градостроительства и 

архитектуры на территории г. Севастополь; 

- Анализ состояния градостроительства, организация разработки, проведения 

экспертизы, предложение на утверждение в установленном порядке генерального плана 

города Севастополь, другой градостроительной документации; 



- Обеспечение выполнения законодательства в сфере градостроительства и 

архитектуры, государственных стандартов, норм и правил, правил застройки города 

Севастополя, утвержденной градостроительной документации, выполнение контроля за 

их реализацией; 

- Разработка предложений к программам социально-экономического развития 

города Севастополя и проектам городского бюджета. 

В соответствии с основными задачами Управления, его структурные 

подразделения выполняют следующие задачи. 

1. Задачи, которые выполняет главный художник города: 

- Руководство деятельностью по созданию эстетической среды города средствами 

архитектуры, монументального декоративного искусства, малых архитектурных форм, 

городского дизайна, рекламы, цветового и светового оформления города; 

- Методическое руководство проектированием и реализацией проектов объектов 

архитектурно-художественной среды города; 

- Организация работы рекламного совета; 

- Согласование паспортов отделки фасадов зданий; 

- Методическое руководство проектированием праздничного оформления огорода. 

2. Задачи, которые выполняет проектно-производственный отдел: 

- Анализ состояния градостроительства, проведения градостроительной экспертизы 

проектов отдельных зданий и сооружений; 

- Координация деятельности субъектов градостроительства по комплексному развитию и 

застройке города Севастополя, улучшению его архитектурного облика; 

- Обеспечение соблюдения законодательства в сфере градостроительства и архитектуры, 

государственных стандартов, норм и правил, правил использования и застройки 

территории города Севастополь, утвержденной градостроительной документации, 

осуществление контроля над их реализацией. 

3. Задачи, которые выполняет отдел генерального плана: 

- Выдача градостроительных заключений; 

- Выдача актов выбора и согласования места расположения и целевого назначения 

земельного участка; 

- Рассмотрение заявлений по размещению малых архитектурных форм; 

- Выдача разрешений на установку малых архитектурных форм; 

- Подготовка ответов по вопросам относительно Генерального плана развития города 

Севастополя до 2025 года. 



4. Задачи, которые выполняет отдел геослужбы: 

- Выдача разрешений на производство инженерных изысканий (топографическая съемка 

М 1:500) для субъектов деятельности, имеющих лицензии; 

- Согласование проектов отвода земельных участков; 

- Согласование рабочей проектной документации на строительство объектов по разделам: 

Геослужба УГА и Сектор инженерного обеспечения; 

- Присвоение адресов объектам недвижимости и земельным участкам; 

- Рассмотрение предложений по наименованию улиц и т. др. в комиссии по топонимике и 

подготовка проектов решений для городского Совета; 

- Предоставление топографической съемки из фондов УГА, в случае их наличия, для всех 

видов проектирования. 

3. Информационная составляющая системы. 

В общей сложности, Севастопольский регион насчитывает более 30 субъектов 

кадастровой деятельности. С точки зрения формирования территории, ключевым 

субъектом является Управления градостроительства и архитектуры. 

В соответствии с организационной структурой Управления, информационные 

потоки в виде внутренних запросов Управления можно представить в виде следующей 

схемы: 

Схема внутренних информационных потоков Управления. 

 



Внутренние информационные потоки в Управлении формируются в результате 

обработки запросов организаций и учреждений, функционирование которых связано либо 

с аналитической информацией, предоставляемой Управлением, либо разрешительной 

документацией и согласованиями, предоставляемыми Управлением при территориальном 

планировании, разработке градостроительной, землеустроительной, проектной и 

строительной документации, либо вводе в эксплуатацию различных объектов. 

Схема внешних информационных потоков Управления 

 

 

В случае адаптации системы к задачам Управления можно выделить следующие 

основные направления развития системы: 

1. Предоставление адресов земельным участкам и объектам недвижимости. 

2. Согласование градостроительной документации в соответствии с генеральным 

планом города при отводе земельных участков отдельных юридических или физических 

лиц. 

3. Согласование проектной документации на стадии эскизного или рабочего 

проекта при строительстве отдельных объектов, согласно генеральному плану города. 

4. Мониторинг выполнения строительных работ и внесения новых объектов на 

дежурный план города на этапе ввода в эксплуатацию объектов;  



5. Мониторинг состояния инженерных коммуникаций в масштабе города на 

дежурном плане.  

6. Мониторинг состояния фасадов зданий и внешнего учета города. 

Для решения данной задачи контент базы данных ГИС условно можно разделить 

на две составляющие – базовый контент – данные, которые являются относительно 

«статическими» и динамический контент – данные, обновляемые и постоянно 

актуализируемые.  

Схема актуализации базы данных. 

 

В результате адаптации системы и информационных ресурсов базы данных ГИС, с 

помощью ресурсов системы на этапе автоматизации деятельности Управления 

необходимо реализовать следующие задачи в части автоматизации документооборота, 

систематизации и анализа представляемой на согласование документации 

1. Справка о присвоении адреса земельному участку или зданию. 



2. Вывод управления о возможности предоставления земельного участка для 

строительства отдельного объекта (при согласовании проектов землеустройства) (ст.ст. 

118, 123 ЗКУ). 

3. Разрешение на осуществление геодезических изысканий. 

4. Согласование исполнительных топографических съемок при вводе в 

эксплуатацию инженерных коммуникаций. 

5. Согласование места размещения объектов градостроительства (ст. 149 ЗКУ) 

6. Вывод об имеющихся ограничениях на использование земельного участка (п.1.16 

«Инструкции о порядке составления, выдачи, регистрации и хранения государственных 

актов на право собственности на земельный участок и право постоянного пользования 

земельным участком и договоров аренды земли», Приказ Государственного комитета 

Украины по земельным ресурсам от 4 мая 1999 N 43)  

7. Согласование градостроительной документации, градостроительного 

обоснования размещения объекта, эскизного или рабочего проекта, региональных правил 

застройки (ст.ст.10, 21, 24 Закона «О планировании и застройке территорий») 

8. Заключения относительно определения этажности и других параметров 

застройки территории, разработка и утверждение местных правил застройки, проектов 

застройки территории, проектов распределения территории микрорайона (квартала) (ст.13 

Закона «О планировании и застройке территорий». 

9. Предложения по подбору земельных участков в соответствии с земельным 

законодательством (ст.24 Закона «О планировании и застройке территорий»). 

10. Строительный паспорт объекта градостроительства (ст.27 Закона «О 

планировании и застройке территорий», п.8 Порядка предоставления исходных данных 

для проектирования объектов градостроительства). 

11. Вывод о продлении или непродлении срока действия исходных данных для 

проектирования объектов градостроительства (ст.27 Закона «О планировании и застройке 

территорий»). 

12. Выкопировки из действующей градостроительной документации и 

топографических съемок 

13. Согласование паспортов отделки фасада 

14. Согласование разрешения на размещение внешней рекламы (п. 16 Типовых 

правил размещения внешней рекламы, Постановление Кабинета Министров Украины от 

29 декабря 2003 N 2067) 

15. Разрешение на размещение малых архитектурных форм и схема привязки 

объектов на топографо-геодезической основе в М 1:500 (п.5 Типовых правил размещения 

малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности, 



Приказ Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики 

Украины от13 октября 2000 N 227). 

4. Техническая составляющая системы 

Система по идеологическому определению должна быть реализована в сетевой 

конфигурации. Однако на этапе формирования информационной составляющей баз 

данных возможна реализация системы на базе одной или нескольких рабочих станций. В 

данном случае наиболее важной является затратная финансовая часть системы. 

Возвращаясь к данным оценки экспертов ООН следует сказать, что каждый доллар, 

вложенный в подобные ГИС проекты в начале постановки системы, экономит 4 доллара 

при вводе системы в эксплуатацию. 

Для постановки системы необходима организация системы из двух серверов, 

зеркально дублирующих друг друга. Кроме того, при выходе данных во «внешний мир» 

необходимо организовать систему защиты данных, которая, кроме того должна быть 

сертифицирована в соответствии с требованиями действующего в Украине 

законодательства в области защиты информации. 

В части программного обеспечения возможны несколько вариантов.  

В случае организации системы в режиме «рабочая станция» очевидным лидером по 

своему функционалу является линейка компании ESRI. В качестве базового ПО 

предполагается использовать ESRI ArcGIS в версии ArcEditor.  

В случае организации системы в режиме «клиент-сервер» ситуация становится не 

столь однозначной. В настоящее время выбор серверных ГИС платформ достаточно 

обширен. Реализация системы возможна как на базе коммерческого ПО так и 

некоммерческого ПО. В случае реализации системы на базе коммерческого ПО в качестве 

такового будет использован программный продукт ESRI ArcGIS Server. В случае принятия 

решения о постановке системы на базе некоммерческого программного обеспечения, 

системы будет реализована на базе ПО GeoServer.  

Следует отметить факт того, что использование коммерческого ПО с одной 

стороны более привлекательно с точки зрения трудозатрат по локализации и адаптации 

для нужд системы в целом. Наибольшим плюсом линейки ESRI является возможность 

реализации полноценной распределенной системы при относительно небьольших 

трудозатратах. При этом, финансовые вложения при оптимальной конфигурации системы 

в ПО (Лицензии на серверную часть, а также лицензии на использование библиотек ESRI 

Arcgis engine runtime в необходимом количестве для постановки МГИС в целом) 

составляют 150 – 160 тыс. долларов США.  

5. Выводы 

1. В результате проведенной работы выявлено более 30 субъектов кадастровой 

деятельности. Управление градостроительства и архитектуры является одним из 

ключевых субъектов при создании системы МГИС. 



2. Реализация системы даже в рамках исключительно Управления 

градостроительства и архитектуры позволит организовать мониторинг и контроль 

процессов при выполнении топографо-геодезических изысканий, оформлении земли, 

строительстве, что, в свою очередь, значительно минимизирует возможные ошибки при 

реализации градостроительной политики в границах определенного административно-

территориального формирования. 

3. Организация ГИС Управления градостроительства и архитектуры позволит 

решить основные проблемы Управления – организовать мониторинг соответствия 

разрабатываемой градостроительной, землеустроительной и проектной документации 

утвержденному генеральному плану города; организовать актуализацию  в цифровом виде 

дежурного плана инженерных коммуникаций; создать пространственно привязанный и 

гомогенный дежурный адресный план региона. 


