
П
о став лен ные ру ко вод ст вом
стра ны за да чи по обес пе че -
нию са мо до ста точ но с ти эко -
но ми ки Рос сии тре бу ют при -

ня тия на каж дом уров не вла с ти опе ра -
тив но вне д ря е мых ком плекс ных ре ше -
ний в сжа тые сро ки и с ми ни маль ны ми
фи нан со вы ми за тра та ми.
Это ка са ет ся преж де все го му ни ци паль -
ных ге о ин фор ма ци он ных си с тем и си с -

тем обес пе че ния гра до ст ро и тель ной де я -
тель но с ти, по сколь ку эф фек тив ное осу -
ще ств ле ние ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния, фи зи че с ки ми и юри ди че с -
ки ми ли ца ми гра до ст ро и тель ной, ин ве с -
ти ци он ной и иной хо зяй ст вен ной де я -
тель но с ти без до сто вер ных све де ний не -
воз мож но.
Со зда ние и ве де ние ИСОГД на тер ри то -
рии го ро да Ста в ро по ля при зва но обес пе -

чить по вы ше ние эф фек тив но с ти уп рав -
ле ния тер ри то ри ей, вне д ре ние ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий во все сфе ры жиз -
не де я тель но с ти го ро да, раз ви тие ин фор -
ма ци он ной ин фра ст рук ту ры, объ е ди не -
ние и си с те ма ти за цию от рас ле вых баз
дан ных в рам ках еди но го ин фор ма ци он -
но го по ля. Вне д ре ние ин фор ма ци он ной
си с те мы обес пе че ния гра до ст ро и тель ной
де я тель но с ти поз во ля ет со кра тить сро ки
и по вы сить ка че ст во пре до став ле ния му -
ни ци паль ных ус луг в сфе ре зе мель -
но=иму ще ст вен ных от но ше ний.
Про грамм ные ре ше ния в об ла с ти гра до -
ст ро и тель ст ва в го ро де Ста в ро по ле бы ли
не со гла со ван ны, по это му ре ор га ни за ция
сло жив шей ся си с те мы ста ла на сущ ной
за да чей. От сут ст вие рас пре де лен но го до -
сту па к ге о про ст ран ст вен ной ин фор ма -
ции не поз во ля ло струк тур ным под раз -
де ле ни ям ад ми ни с т ра ции Ста в ро по ля
эф фек тив но об ме ни вать ся ею.
В ко ми те те гра до ст ро и тель ст ва ад ми ни с -
т ра ции го ро да с 2000 го да ис поль зо вал ся
про грамм ный про дукт для мо ни то рин га
за яв ле ний от граж дан на ока за ние му ни -
ци паль ных ус луг. Од на ко это ПО име ло
ряд су ще ст вен ных не до стат ков. Поз во -
ляя осу ще ств лять мо ни то ринг по ступ ле -
ния за явок, хра не ние до ку мен тов, по лу -
чен ных от за яви те ля, а так же под го тов -
лен ных в хо де ока за ния ус лу ги, оно
функ ци о ни ро ва ло на ос но ве кли ент ско -
го при ло же ния и ба зы дан ных Informix, а
фай лы до ку мен тов хра ни лись на сер ве ре.
Ста биль ность ра бо ты си с те мы, как и
воз мож но с ти ее на ст рой ки, ос тав ля ли
же лать луч ше го. 
Ог ром ным не до стат ком это го про грамм -
но го про дук та бы ло от сут ст вие не по -
сред ст вен ной при вяз ки к объ ек там эле к -
трон ной кар ты, ко то рые мож но бы ло
иден ти фи ци ро вать толь ко по ад ре су. И
то при ус ло вии, что сам объ ект на не сен
на эле к трон ную кар ту и ин фор ма ция о
его ад ре се вне се на в за яв ку кор рект но.
От сут ст вие спра воч ни ков с пе реч нем
улиц по ро ди ло дуб ли ро ва ние на зва ний.
Для ре ше ния вы ше ука зан ных про блем
был раз ра бо тан про ект "Еди ная ге о ин -
фор ма ци он ная си с те ма в го ро де Ста в ро -
по ле", со сто я щий из ба зы дан ных, на ос -
но ве ко то рой пла ни ро ва лась ор га ни за ция
хра ни ли ща про ст ран ст вен ной и ат ри бу -
тив ной ин фор ма ции и ее об нов ле ние в
мно го поль зо ва тель ском ре жи ме, а так же
пуб ли ка ция веб=сер ви са (ге о пор та ла). К
за да ча м по след не го бы ло от не се но пре до -
став ле ние от кры той кар то гра фи че с кой
ин фор ма ции в се ти Ин тер нет (рис. 1).
В ба зу дан ных пред ла га е мой си с те мы,
со глас но про ек ту, долж ны бы ли вой ти
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все име ю щи е ся ма те ри а лы эле к трон ной
кар ты. Это оз на ча ло фак ти че с ки со зда -
ние еди но го ин фор ма ци он но го хра ни -
ли ща (рис. 2). Ис поль зо вать на коп лен -
ные в нем дан ные пла ни ро ва лось с по -
мо щью раз лич ных по на бо ру функ ций и
по ви ду ли цен зи ро ва ния ге о ин фор ма -
ци он ных про дук тов, как ком мер че с ких,
так и сво бод но рас про ст ра ня е мых. До -
ступ к хра ни ли щу дол жен был быть ор -

га ни зо ван та ким об ра зом, что бы каж -
дый поль зо ва тель си с те мы мог по лу чить
толь ко не об хо ди мую для сво ей ра бо ты
ин фор ма цию. Та ким об ра зом, не об хо -
ди мость цик ли че с ко го пе ре но са ин фор -
ма ции из од но го под раз де ле ния ад ми -
ни с т ра ции в дру гое, чре ва тое по те рей
важ ной ин фор ма ции, с вне д ре ни ем про -
ек та "Еди ная ге о ин фор ма ци он ная си с -
те ма" от па ла.

Ре ше ния, пред ла га е мые Груп пой ком па -
ний CSoft, пол но стью от ве ча ли тре бо ва -
ни ям, предъ яв ля е мым к это му про ек ту.
На и бо лее ак ту аль ны ми функ ци о наль -
ны ми осо бен но с тя ми этих ре ше ний яв -
ля ют ся:
n ис поль зо ва ние в ка че ст ве хра ни ли ща

про ст ран ст вен ной и ат ри бу тив ной
ин фор ма ции СУБД Oracle, обес пе -
чи ва ю щей вы со кий уро вень от ка зо -
ус той чи во с ти и про из во ди тель но с ти
при хра не нии боль ших объ е мов ин -
фор ма ции;

n воз мож ность пе ре во да в эле к трон -
ный вид рег ла мен тов му ни ци паль -
ных ус луг в об ла с ти гра до ст ро и тель -
ной де я тель но с ти и зе мель ных от но -
ше ний, а так же от сле жи ва ния про -
цес са ока за ния ус лу ги, обес пе чи ва ю -
ще го кон троль за со блю де ни ем сро -
ков ее ис пол не ния;

n ин те г ра ция век тор ной эле к трон ной
кар ты го ро да Ста в ро по ля с ма те ри а -
ла ми дис тан ци он но го зон ди ро ва ния
Зем ли как с об ще до с туп ным кар то -
гра фи че с ким сер ви сом Google Maps,
так и с уже име ю щей ся ко с ми че с кой
съем кой тер ри то рии го ро да;

n воз мож ность ор га ни за ции эле к трон -
но го об ме на с "Рос ре е с т ром" по сред -
ст вом вы груз ки дан ных из ИСОГД в
ут верж ден ный об мен ный фор мат.

Ба зо вое про грамм ное обес пе че ние
Oracle и вхо дя щие в ком плект по став ки
при клад ные ути ли ты не ли ней ной

проãраммное обеспечение

Рис. 1. Общая схема проекта "Единая геоинформационная система в городе Ставрополе"

Рис. 2. Архитектурная схема проекта "Единая геоинформационная система в городе Ставрополе"
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транс фор ма ции дан ных поз во ли ли кон -
вер ти ро вать ра нее на коп лен ные в раз -
лич ных ко ор ди нат ных си с те мах про ст -
ран ст вен ные дан ные и обес пе чи ли воз -
мож ность со по с тав ле ния всех име ю щих -
ся век тор ных сло ев пу тем ав то ма ти че с -
ко го и по лу ав то ма ти че с ко го пе ре сче та.
Боль шое зна че ние для ус пеш но го вне д -
ре ния си с те мы име ет ка че ст вен ное обу -
че ние со труд ни ков, а так же чет кая рег ла -
мен та ция их де я тель но с ти. При этом
спе ци а ли с ты Груп пы ком па ний CSoft
обес пе чи ли ин ди ви ду аль ный под ход к
каж до му поль зо ва те лю. Бы ли раз ра бо та -
ны тех ни че с кие рег ла мен ты ис поль зо ва -
ния си с те мы со труд ни ка ми ко ми те та
гра до ст ро и тель ст ва ад ми ни с т ра ции го -
ро да Ста в ро по ля.
Не отъ ем ле мой ча с тью про цес са вне д ре ния
ИСОГД в го ро де Ста в ро по ле ста ла вы пол -
нен ная спе ци а ли с та ми Груп пы ком па ний
CSoft ее ин те г ра ция с уже су ще ст ву ю щи -
ми ин фор ма ци он ны ми си с те ма ми.

Так, при ем за яв ле ний на ока за ние му ни -
ци паль ных ус луг осу ще ств ля ет ся с по мо -
щью ин фор ма ци он ной си с те мы МФЦ,
об мен ин фор ма ци ей был ор га ни зо ван
пу тем ав то ма ти че с ко го фор ми ро ва ния
фай ло вых струк тур и со зда ния "вхо дя ще -
го пись ма" в ИСОГД с при креп ле ни ем
вло жен ных фай лов, не об хо ди мых для
ока за ния му ни ци паль ной ус лу ги.
Ин фор ма ци он ная си с те ма МФЦ на ос -
но ве по дан но го за яв ле ния со зда ет файл в
фор ма те XML с вло жен ны ми за ши ф ро -
ван ны ми ко пи я ми до ку мен тов. В свою
оче редь, мо дуль ин те г ра ции ИСОГД де -
ши ф ру ет пе ре дан ную ин фор ма цию и
раз ме ща ет ее в ба зе дан ных, фор ми руя
"вхо дя щее пись мо" (рис. 3). 
Со здан ное пись мо об ра ба ты ва ет ся в со -
от вет ст вии с рег ла мен том, за ра нее пе ре -
ве ден ным в эле к трон ный вид с по мо щью
фор ма ли зо ван но го опи са ния в ви де но -
та ции BPMN (рис. 4) и за про грам ми ро -
ван ным в си с те ме ИСОГД.

В за ви си мо с ти от ти па ока зы ва е мой ус лу -
ги, пись ма в си с те ме ИСОГД пе ре да ют ся
в раз лич ные от де лы со труд ни кам, от ве -
ча ю щим за дан ный вид ра бо ты. За тем по
по ряд ку вы пол ня ют ся все пре ду с мо т рен -
ные рег ла мен том ви ды ра бот (рис. 5).
Ин те г ра ция с си с те мой эле к трон но го
до ку мен то обо ро та "Де ло" поз во ли ла в
ав то ма ти че с ком ре жи ме на прав лять не -
об хо ди мые за про сы в дру гие под раз де ле -
ния ад ми ни с т ра ции го ро да, а так же фор -
ми ро вать про це ду ру со гла со ва ния и под -
пи са ния вы да ва е мых за яви те лю до ку -
мен тов.
Та ким об ра зом, ус пеш ное вне д ре ние в ад -
ми ни с т ра ции го ро да Ста в ро по ля тех но -
ло гии ИСОГД от Груп пы ком па ний CSoft
поз во ли ло со здать еди ное ин фор ма ци он -
ное про ст ран ст во для хра не ния и об ра -
бот ки кар то гра фи че с кой ин фор ма ции,
обес пе чить ав то ма ти зи ро ван ное вза и мо -
дей ст вие с уже су ще ст ву ю щи ми ин фор -
ма ци он ны ми си с те ма ми, обоб щить и ве -
ри фи ци ро вать дан ные из раз роз нен ных
ин фор ма ци он ных си с тем, пе ре ве с ти в
эле к трон ный вид рег ла мен ты му ни ци -
паль ных ус луг в сфе ре гра до ст ро и тель ст ва
с воз мож но с тью ав то ма ти зи ро ван но го
ана ли за хо да их ис пол не ния. 

Ста ни слав По сто лов,
ру ко во ди тель ко ми те та  ин фор ма ци он -

ных тех но ло гий
ад ми ни с т ра ции го ро да Ста в ро по ля

Игорь Ра у жин,
ру ко во ди тель от де ла раз ра бот ки и со про -

вож де ния про ек тов
ко ми те та ин фор ма ци он ных тех но ло гий 

ад ми ни с т ра ции го ро да Ста в ро по ля
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Рис. 3. Интерфейс модуля обработки входящих заявок МФЦ

Рис. 4. Графическое представление нотации административного регламента

Рис. 5. Модуль обработки входящих писем
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