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Аннотация. В данной статье авторами рассмотрена важная тема применения геоинформационных продуктов для
процедуры территориального планирования. Основное
внимание уделено применению геоинформационных систем при стратегическом планировании территории. Определены цели, задачи геоинформационных систем в данной
области, эффективность их использования. Содержится
описание основных функций, используемых для подготовки материалов планировки территории.

Annotation. In this article the authors consider an important topic of application of
geographic information products for the
procedure of territorial planning. The main
attention is paid to the use of geographic
information systems in the strategic planning of the territory. The goals, objectives
of geographic information systems in this
area, the effectiveness of their use. It contains a description of the main functions
used for the preparation of the materials of
the territory planning.

Ключевые слова: градостроительное проектирование,
территориальное планирование, развитие городской территории, геоинформационные системы.

Keywords: urban planning, spatial planning, urban development, geographic
information systems.

В

ведение

Основным направлением градостроительной деятельности является территориальное планирование, так как оно обеспечивает устойчивое развитие территории
через осуществление полномочий органов государственного власти, ограничение нега-
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тивного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и обеспечение
охраны и рационального использования природных ресурсов, обеспечение безопасности, а также подходящих условий жизнедеятельности человека [1]. Данный процесс
осуществляется юридическими и физическими лицами, органами государственной власти по комплексному проектированию территориальных объектов всех уровней, для
наилучшей организации территории, решения социальных и экологических задач [2].
Документы территориального планирования должны полностью гарантировать
возможность осуществления всех потребностей и обеспечивать формирование пространственной оболочки для устойчивого развития городской среды, таким образом,
процедура территориального планирования должна обязательно проводиться с использованием компьютерных технологий [3].
Влияние ГИС-технологий на процедуру градостроительного проектирования
Создание географических информационных систем (ГИС), определенно изменили ситуацию в данной сфере. ГИС-технологии эффектно применяются на всех уровнях градостроительной проектной документации: от схем расселения до проектов застройки [4]. Основная идея данной технологии опирается на создание многослойной
электронной карты, главный слой которой описывает географию территории, а второстепенные слои содержат характеристику отдельных составляющих частей данной
территории [5]. Отличительной особенностью ГИС считается то, что осуществляется
объединение традиционных операций, при работе с базами данных, т.е. запрос и статистический анализ с преимуществом визуализации и пространственного анализа, которые предоставляет карта [6].
Полноценная ГИС для субъекта создается при сборе и обработки достаточно
большого количества исходных данных с полной информацией об объекте. Материалы
об определенной территории собираются из государственных и не государственных
организаций и структур, области архитектуры, кадастра, экономики, статистики, природных ресурсов, инженерной и транспортной инфраструктур и т.д. [7]. Исходные данные многих структур, в том числе графические документы, предоставляются на различных картографических основах и в виде схем, но именно ГИС–технологии позволяют приводить их к единой картографической основе. Разделы и картографические
данные по отдельным направлениям создаются в цифровом виде, и по существу являются тематическими картографическими и семантическими базами ГИС. Технологии
достаточно эффективны при создании схемы планировочных ограничений, в результате этого процесса на одну схему вставляют сведения из разных отраслей, влияющие
на планировочные решения генерального плана [8]. Такие как:
– инженерно-строительные ограничения;
– санитарно-защитные зоны предприятий;
– зоны санитарной охраны водозаборов и др.
Основные ГИС – продукты, используемые для подготовки проектной документации
Для разработки проектной документации, наиболее часто используются различные ГИС–продукты компании ESRI, так как позволяют приспособить все собранные
материалы в единую картографическую среду, легко работать с разными электронными данными. Они конвертируются, приводятся к единой или необходимой системе координат и проекции. В конечном итоге получается систематизированная ГИС, которая
содержит в себе набор слоев, покрытий, шейп–файлов и баз геоданных, отражающих
положение территории, функциональное использование в настоящее время [9].
Наиболее важными функциями ГИС для территориального планирования являются следующие:
● визуализация разнообразных картографических объектов, перемещение по
электронной карте, получение ответов на интересующие вопросы данного направления;
● геометрические измерения на карте;
● создание тематических карт и планов, распечатка этих карт на периферийных устройствах;
● моделирование пространственных процессов с целью получения информации о качественном состоянии территории, а также о динамике развития объектов [7].
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С другой стороны, для разработки материалов по планировке, также используется программа ГИС «Панорама».
Данная программа является отличным вариантом решения проблем в сфере
планировки территории, ведь она обеспечивает: понимание электронной карты, включающей все графические документы территориального планирования, подключение
информационных кадастровых слоев с портала Росреестра, связь с информационными ресурсами из открытых источников Google, Yandex, и пр., управление реестра градостроительных регламентов одновременно с картами функционального и территориального зонирования. Также в функции данной программы входят ведение книг
ИСОГД, управление градостроительным документооборотом, автоматизированное
осуществление градостроительного плана земельного участка, чтение и формирование XML документов по утвержденным правилам Росреестра [10].
Для подготовки карт и генеральных планов, в данном продукте применяются
встроенные прикладные задачи, такие как: редактор карты, расчеты по карте, трансформирование растровых и векторных данных, комплекс 3D анализа [11]. Данные для
материалов по обоснованию схем территориального планирования и генерального
плана включает определенные виды пространственных данных:
● веб-слои, по протоколам OGC (автоматически подключаются в состав единого окна электронной карты);
● растровые карты;
● векторные карты (в местных системах координат, происходит расчет параметров МСК по набору точек);
● базы атрибутивных данных, имеющие пространственную привязку (интегрированы в состав схем и планов методами геокодирования данных или при помощи
сервиса картографической поддержки баз данных) [8].
В списке современных методов пространственного планирования, также большую популярность имеет методика использования космических съемок, функцией которых является возможность своевременного получения объективной информации о
состоянии окружающей среды и хозяйства изучаемой территории в определенный
промежуток времени, путем создания разнообразных тематических карт, получаемых
путем ландшафтного дешифрирования одного и того же снимка.
Современный уровень информационной основы управления развитием территории достаточно снижает возможность принятия управленческих решений, которые
приводят к градостроительным ошибкам, чрезвычайным ситуациям и социальным
конфликтам. Действительно, намного увеличиваются возможности принятия решений,
обеспечивающих наиболее эффективное использование территории [12].
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