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Общее состояние на конец 2016 года

Комплекс
градостроительной
политики и строительства
города Москвы

Департамент
информационных
технологий
города Москвы

9 Информационных систем
8 сотрудников подразделения
Около 6000 сотрудников

15 государственных услуг в

электронном виде

Около 150 электронных сервисов

Порядка 20 государственных
контрактов в стадии исполнения
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Типы потребителей
G2C

G2G

•
•

•
•
•

Публичные слушания
(Активный гражданин и ПГУ)
Информация о строящихся
объектах (Ya.ru, stroi.mos.ru,
Cian.ru)
Долевое строительство
(Мосдольщик.ру)
Общественный контроль
(Наш Город)
Портал Открытых данных

G2B

(Goverment-toBusiness —
Правительство для
Бизнеса)

(Goverment-toGoverment —
Правительство для
Правительства)

(Goverment-toCitizen —
Правительство для
гражданина)

•

•

•

Должностные лица
Стройкомплекса – потребители
функционала информационных
систем и сервисов
Органы исполнительной
власти – потребители
информации
Руководство города–
аналитика информации

•

•

•

Инвесторы – потребители
государственных услуг и
информации по открытым
данным
Исследователи – потребители
информации из открытых
источников Правительства
Москвы
Всемирный банк –
рейтингование
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Ключевые тренды

BiM

SmartCity

(Building Information
Modeling —
Информационное
моделирование
сооружений)

•

•

Процесс
информационного
моделирования объекта
на основе единой базы
данных
Стирание границ в ИТ
сфере между чиновниками
и застройщиками

Pr&Dm

(инновационный
подход к развитию
города)

•

•

Планирование городов
как единой
информационной модели с
интеграцией различных
сервисов (Smartcity)
Применений IoT
устройств и различных
интерактивных датчиков

(интеллектуальный
анализ процессов и
данных)

•
•
•
•

Автоматическое принятие решения на
основе больших данных
Снижение роли hardware и software
при увеличении роли data
Повышение требований к
построению бизнес-процессов
Повышение качества и доступности
данных
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Цели и задачи Департамента информационных
технологий города Москвы по информатизации
Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы на 2018 –28772020 г.г.

865
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Цели по информатизации Стройкомплекса
на 2017 – 2019 гг.

1 Цель: Обеспечение требований законодательства
2 Цель: Внедрение централизованных общегородских инструментов
3 Цель: Переход к принятию алгоритмических решений
4 Цель: Обеспечение ведения юридически значимых информационных

ресурсов, а также предоставление их заинтересованным сторонам (Продукт BigData)

5 Цель: Завершение мероприятий по переводу всех систем Стройкомплекса в

Общегородской центр обработки данных

6 Цель: Укрупнения информационных систем и централизации
информационных ресурсов

7 Цель: Внедрение Smart-City проектов
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Цель 1:

Обеспечение требований законодательства

Реновация жилищного фонда в городе Москве (01.07.17 № 141-ФЗ)
Требует актуализации справочников и единиц учета в информационных системах Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы

Единый государственный реестр недвижимости (03.07.16 № 361-ФЗ)
Необходимость обеспечения интеграции и комплексного решения вопроса автоматизированного обмена
сведениями с учетом изменений законодательства

Риск-ориентированный подход к проверкам (26.12.2008 N 294-ФЗ ред. 01.07.2017)
Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий при осуществлении государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства и государственном строительном надзоре

Государственные услуги и функций (Эксперимент Минстроя, Административные регламенты)
Обеспечение развития и(или) реинжиниринга услуг (сервисов) с учетом изменения административных регламентов

Автоматизация деятельности в сфере долевого строительства (30.12.2004 № 214-ФЗ)
Автоматизация деятельности Стройкомплекса с учетом законодательных изменений в сфере долевого
строительства

Информационное моделирование зданий и сооружений «BiM» (активно формирующаяся
законодательная среда, которая изменит подход к автоматизации)
Внедрение современных (инновационных) способов проектирования зданий сооружений в Стройкомплексе

Усиление требований по защите информации (06.07.2015 № 676-ППРФ ред. 11.05.2017)
Необходимость согласования технических заданий на развитие государственных информационных систем с ФСТЭК

Цель 2:
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Внедрение централизованных общегородских
инструментов
Централизованные общегородские инструменты обработки и хранения
информации как сборные модули в информационных системах Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы
Система отчетности
Единый программный
продукт по построению
отчетности

Компоновка информационных
систем Стройкомплекса из
сборных модулей
Преимущества:
•
Типизация основных функциональных
узлов в информационных системах
•
Уменьшение затрат на разработку
однотипных модулей
•
Сопряжение информационных систем с
электронными
сервисами
на
программном уровне
•
Простота
обеспечения
инсталляции
обновлений

ЦХЭД
Единая платформа
хранения информационных
сведений и юридических
документов

АС УР
Единый механизм
межведомственног
о взаимодействия

СУДИР

СМКСС
Средство
мониторинга качества
сопровождения
систем

BI

СМКСС

АС УР

ЦХЭД

8

Цель 3:

Переход к принятию алгоритмических решений
2019 год

2018 год

2017 год
Реализация автоматизированной проверки
проектной декларации в формате XML

АИС «Контроль инвестиционной деятельности в строительстве»
Автоматизированный прием проектной декларации с портала mos.ru,
его автоматизированная проверка в рамках заранее утвержденных
алгоритмов, отправка ответа на mos.ru, подписание УКЭП

Реализация автоматизированного
предоставления сведений по
градостроительной деятельности

ИАИС обеспечения градостроительной деятельности города Москвы
Автоматизированный прием запроса с портала mos.ru, его
автоматизированная обработка в рамках заранее утвержденных
алгоритмов, отправка ответа на mos.ru, подписанная ТЭП

Реализация функций электронной приемки
в рамках государственных контрактов в
градостроительной сфере

Единая информационная система «Мосгорзаказ»
Приемка выполненных работ по заранее утвержденному
электронному процессу.

Реализация технологий информационного
моделирования (Bim-технологий)
АИС Экспертиза проектов
Автоматизированная проверка проектной документации с учетом
заранее утвержденных алгоритмов и сведений из информационных
баз данных Стройкомплекса

Цель 4:
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Обеспечение ведения юридически
значимых информационных ресурсов

Доля использования электронной подписи в алгоритмических процессах деятельности
Стройкомплекса – 100 % к 2019 года
Для информации: с 1 июля 2017 года документ «Градостроительный план земельного участка» существует только в
электронном виде, типографский гербовый бланк выведен из оборота

Централизация и устранение дубликатов сведений. Единое хранилище данных в
Интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности к 2019 году
Обеспечение единого эталонного хранения данных в ИАИС ОГД.
ИАС УГД, ИАИС РиН, АИС ЭП, ЕИС Мосгорзаказ должны утратить функции хранилища информации и
использовать единую базу данных в ИАИС ОГД

Увеличение информации размещаемой в ОДОПМ
Повышение популяризации деятельности Стройкомплекса за счет публикации различных сведений по долевому
строительству, реновации, градостроительному развитию города. Целевой показатель до 15 наборов данных до
2019 года

Повышение качества электронного межведомственного взаимодействия (в рамках потребностей
органов исполнительной власти города Москвы и Стройкомплекса)
Расширение состава сведений сервисов по выдаче ГПЗУ, АГР, РС, РВ, Заключения экспертизы со стороны
Стройкомплекса. Получение сведений по новым форматам из ЕГРН. Двусторонняя интеграция с ФССП и ЕРП.

Цель 5:
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Мероприятия по переводу информационных систем в
Центр обработки данных ДИТа

ИАИС ОГД

в настоящее время на серверных
мощностях Москомархитектуры

ОАСИ МКА

в настоящее время на серверных
мощностях Москомархитектуры

Переведены и полностью функционируют в
Центре обработки данных ДИТа
•
•
•
•
•
•
•

ИАС УГД
АИС Экспертиза проектов
ИАИС Разрешения и нарушения
ЕИС Мосгорзаказ
АИС ОССиГ
АИС КИДС
АИС МРГП

АИС ГПЗУ (как модуль ОАСИ МКА)
в настоящее время на серверных
мощностях Москомархитектуры

* Перевод систем в ЦОД предусмотрен утвержденными
Базовыми принципами развития ИТ-инфраструктуры
Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы на 2018 – 2019 г.г.
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Цель 6:

Укрупнение информационных систем

Целевая архитектура систем Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы

1
Девять информационных
систем
• ИАС УГД
• АИС Экспертиза проектов
• ИАИС Разрешения и
нарушения
• ЕИС Мосгорзаказ
• АИС ОССиГ
• АИС КИДС
• АИС МРГП
• ИАИС ОГД
• ОАСИ МКА

2
3

Градостроительный кластер на
платформе ИАИС ОГД
• ИАС УГД
• АИС МРГП
• ОАСИ МКА
• ИАИС ОГД

Контрольно-надзорный кластер
на платформе АИС КИДС
• ИАИС Разрешения и
нарушения
• АИС Экспертиза проектов
• АИС ОССиГ
• АИС КИДС

Общегородские
функциональные узлы
• СУДИР
• АС УР/Базовый реестр
• ЦХЭД
• СМКСС/HP SM
• МПГУ/Госуслуги
• Аналитическая
платформа
• Информационная
безопасность

Финансовый кластер на
платформе ЕИС Мосгорзаказ

* В кластеры интегрированы единые общегородские функциональные узлы: Система отчетности, Центральное хранилище
электронных документов, Базовый регистр, Система мониторинга качества сопровождения систем, Система управления доступом и ресурсам.
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Цель 7:

Внедрение Smart-City проектов
Внедрение интеллектуальных Smart-City проектов в
деятельность органов исполнительной власти Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы
«Умные» часы

Пилотный проект «Разработка программно-аппаратного комплекса сбора и
анализа телеметрической информации» в части внедрения контроля
присутствия заявленного количества рабочих на строительных объектах

Датчики шума

Пилотная технология контроля и оценки шумовой обстановки при
строительстве транспортной инфраструктуры города Москвы, новых станций
Московского метрополитена, развития Малого кольца Московской железной
дороги, а также других крупномасштабных объектов

Дроны (Беспилотные летательные средства)

Переход на современную систему предоставления услуг по мониторингу
объектов строительства в городе Москве с использование технологий
проведения съемки местности с БЛА в любом месте города Москвы в без
привязки к электропитанию и сети Интернет

www.twitter.com/emoskva

www.dit.mos.ru

www.facebook.com/smartMoscow

