


Внесена схема территориального планирования 

Нижегородской области - 30342 объекта
1. Сведения СТП Нижегородской области

в том числе:

положение о территориальном планировании

карты территориального планирования:

28  картографических слоев
• Административно-территориальное деление
• Транспортная инфраструктура
• Объекты регионального значения
• Охранные зоны
• Особо охраняемые территории

и другие.

2. Объекты лесного фонда
• границы межрайонных лесничеств
• границы участковых лесничеств
• квартальная сеть лесного фонда



3. Единая электронная картографическая основа 1:10 000 

27 городов (Ворсма, Шахунья, Лукоянов, Богородск, 
Сергач, Павлово, Балахна, Чкаловск, Арзамас, Ветлуга, Бор, 
Семенов, Володарск, Горбатов, Урень, Городец, Выкса, 
Княгинино, Перевоз, Саров, Первомайск, Кулебаки, Лысково, 
Дзержинск, Навашино, Кстово, Заволжье)

4. Ортофотопланы 1:10 000 

12 городов (Семенов, Княгинино, Горбатов, 
Лукоянов, Ветлуга, Лысково, Ворсма, Навашино, 
Перевоз, Первомайск, Чкаловск, Урень)

В качестве подосновы также добавлены картографические
веб-сервисы Google, ESRI, 2ГИС, Kosmosnimki.ru.



5. Существующие социально значимые объекты:

образовательные (детские сады, ясли, школы, 

школы-интернаты, лицеи, гимназии, вечерние 

школы и др.)

медицинские (госпитали, поликлиники, больницы 

и др.)

религиозные (православные церкви, соборы, 

храмы, часовни)

6. Сведения о градостроительных регламентах правил землепользования и 
застройки муниципальных образований

Всего внесено 30 342 Сведений





• Внесение информации о территориальном
зонировании и градостроительных регламентах
г. Нижнего Новгорода и г.Дзержинска

• Внесение информации о функциональном
зонировании г. Нижнего Новгорода



• Внесение растров ПЗЗ по Нижегородской 
агломерации

• Внесение растров ГП на территорию 
г.о. Навашинский

по 13 муниципалитетам 
Кстовского района 



• Сведения Росреестра в 
векторном виде на 
Нижегородскую агломерацию



• Нормативы градостроительного проектирования

• Правила благоустройства территорий

• Изъятие и резервирование ЗУ для государственных и 

муниципальных нужд

• Материалы и результаты инженерных изысканий

• Положение об ООПТ, лесохозяйственные регламенты

• План наземных и подземных коммуникаций

Разработаны новые реестры: 



Разработка и наполнение геопортала gisogdNO.ru

• СТП Нижегородской области

• ГП и ПЗЗ

• Границы и материалы ППМ

• Сведения об ОКН

• Сведения ЕГРН 



Проектные решения 
документации по планировке 
территории: проектируемые 
сети, земельные участки, зоны 
планируемого размещения 
объектов

Территориальное зонирование с 
информацией о кратком/полном 
наименовании зоны, утверждении и 
градостроительных регламентах 
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КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГИСОГД НО

Создание ГБУ НО ИРАНО





• разработана структура слоев, 

создано 72 слоя

• обработка ППТ

обработка векторных данных

оцифровка растровых материалов

послойное внесение проектов



Сведения опубликованы на gisogdNO.ru

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

62 
проекта

112 
проектов

2 
проекта

103 
проекта

158 
проектов

Всего 437 проектов



• разработана структура 
реестра и порядок ведения 
раздела «Национальные 
проекты»

ГБУ внесено 164 объекта

• порядок ведения раздела «Национальные проекты» 
доведен до ОМСУ

ОМСУ занесли 1074 объекта





• Проведен анализ всей территории города Нижнего Новгорода

65 территориальных зон
проверено 2766 контура

В 2019 году отправлено 2076 для внесения в ЕГРН 







• Подготовлено 115 ГПЗУ, в т.ч:

• Разработан новый регламент по выдаче ГПЗУ

• Сокращены сроков предоставления сведений от ОМСУ до 5 дней

С 1 января 2020 года услуга по выдаче ГПЗУ будет 
предоставляться исключительно в электронном виде

• Сокращены сроки ответа ресурсоснабжающих организаций до 10 дней

• Направлено ХХ запросов в ресурсоснабжающие организации в рамках 
разработки ППМ

45% выдано в электронном виде
35% в рамках реализации национальных проектов
10% в рамках решений инвестиционного совета



Нам не нужно сложное ТЗ – обсудим все словами!
Вы в любом случае в выигрыше - как минимум получите понимание 
стоит ли и как именно информатизировать данную задачу. 

 принять решение о внедрении

 протестировать рабочий прототип

 обсудить функционал бесплатного прототипа системы

 прислать нам краткое описание задачи

С чего начать…



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
www.bingosoft.ru   8 (831) 422-42-32   

zykova@bingosoft.ru


