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Геоаналитика как инструмент управления



ГИСОГД – информационная модель территории

Документы территориального планирования РФ

Документы территориального планирования субъекта РФ

Документы территориального планирования МО

Градостроительное зонирование

Правила благоустройства территории

Нормативы градостроительного проектирования

Планировка территории

Инженерные изыскания

Искусственные ЗУ

Зоны с особыми условиями использования

План наземных и подземных коммуникаций

Резервирование земель и изъятие ЗУ

Дела о застроенных или подлежащих застройке ЗУ

Программы реализации документов ТП

Особо охраняемые природные территории

Лесничества

Информационные модели ОКС

Стратегия и 
концепция

пространственного 
развития

Нормативы
градостроительного 

проектирования

Проекты
планировки 
и проекты межевания

Программы
комплексного 

развития 
инфраструктур

Информационная 
модель
территории

Правила
благоустройства

Правила
землепользования 
и застройки

Генеральный 
план

Комплексное
развитие территорий



Существующее состояние территории –
«дежурная карта» или «опорный план»



Цифровая градостроительная 
документация



История «жизни»
и паспорт каждого объекта



Кто и зачем?

Когда современный глава региона или города понимает, 
что эффективность управления ограничена
опытом и знаниями конкретных людей, а ошибки стоят
«Х млрд, Y лет + репутационные потери» 

возникает желание

создать принципиально новую систему управления, 
которая автоматизирует и сделает прозрачными
сложные процессы и поможет принимать решения на основе данных.



SMART CITY 
1.0

SMART CITY 
2.0

SMART CITY 
3.0

Сенсоры и
гаджеты
от IT-гигантов

Платформенные решения
сверху-вниз

Власти, горожане и бизнес
ставят общие цели
(«гражданское
сотворчество»)

Технологии
на первом плане

Технологии для улучшения
качества жизни, 
генерируются от
потребностей города,
фокус на измерениях
разных аспектов города

Рост числа зеленых
децентрализованных
проектов

Не рассматривается
взаимодействие с
горожанами

Краудсорсинг Большая роль практик
(policies) по подключению
сообществ

Приложения
доставки/транспортные, 
wi-fi инфраструктура в ТЦ

Активный гражданин, 
Госуслуги, Mos.ru, Открытая
Казань,
КМГИС

В РФ примеров нет

«Измеряемый город»  «Устойчивый город»

Нью-Сонгдо Сити Шеньчжень
Вена
Москва 
Казань

Барселона



ФУНДАМЕНТ
СКВОЗНЫЕ, БАЗОВЫЕ ДАННЫЕ СИСТЕМЫ

Адресный план 

автоматическая
адресная привязка
каких-либо
реестров,
геокодирование

Демография

оценка обеспеченности
жителей городскими благами и
инфраструктурой,
влияние тех или иных
процессов на качество жизни

Землепользование

границы и права
собственности на
земельные участки, 
понимание зон
ответственности,
правовое
регулирование

Yandex, 2GIS,
ФИАС

Реформа ЖКХЕГРН



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
№ 2 ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Поиск наиболее
рациональной
организации сети
учреждений
социальной
инфраструктуры

Визуализация
реальных зон охвата в
разрезе каждого
учреждения, группы
учреждений либо
функционального
направления



Численность населения



Социально-демографический портрет
Данные сотовых операторов



«Карта бедности»
Данные сотовых операторов



Детсады
Обеспеченность и доступность

Потребность и обеспеченность
объектами социальной сферы



Детсады
Перезагруженность



Школы
Перезагруженность



Размещение объектов 
социальной инфраструктуры



Спорт
Дзюдо



Спорт
Баскетбол



Спорт
Художественная гимнастика



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
№ 9 ДИСЛОКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Координаты
каждого
автомобиля в
городе на основе
данных
ортофотоплана

Оценка плотности
концентрации
автомобилей на
территории города, 
заставленность
автомобилями дворов
МКД



Ортофотоплан
КМГИС



Ортофотоплан
Координаты
автомобилей





Дислокация автомобилей
240 000 



Плотность
Размещения автомобилей







Плотность
автомобилей во дворах



КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
№ 16 АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОРДЕРОВ НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Визуализация
данные о местах
концентрации
аварий на
инженерных
коммуникациях на
основе данных
ордеров на
производство
земляных работ

Карта мест
концентрации
аварийно-
восстановительных
работ в разрезе
организаций, 
ответственных за
проведение работ с
возможностью
выбора временного
периода





ТОП 450
Концентрация работ









МУП "ВОДОКАНАЛ"
ООО «АРК"

93
1









ООО "УНИС"
ООО "СИТИ-СЕРВИС"
МУП "ВОДОКАНАЛ"
ООО "ПСК МИР"

180
172
7
3



ООО "УНИС"
ООО "СИТИ-СЕРВИС"
МУП "ВОДОКАНАЛ"
ООО "ПСК МИР"

180
172
7
3



ТОП 450
Концентрация работ



ЖКХ

Выявление
наиболее
проблемных домов
по каждой из
категорий проблем
с учетом
количества
проживающих в
домах (учет
социального
эффекта).

Сопоставление
информации по
выполненным
сервисным заявкам и
данных о плановом
ремонте
конструктивных
элементов.

№ 15 ЖКХ. АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТОВ (ОТКРЫТАЯ КАЗАНЬ)



КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЛИФТЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ГВС
ХВС

АИС «Реформа ЖКХ»
Выполненные работы по ремонту МКД







ООО «Лифт-Строй Компания»
РСК «Авиатор+»

ООО «Дом тепла и комфорта»
ООО «СМП «Портал»

ООО «СК Сурал-Строй»
ООО «ПАК-Групп»

ООО «Нур»

Ремонт конструктивных элементов
Объемы финансовых затрат по организациям



ООО «Лифт-Строй Компания»
РСК «Авиатор+»

ООО «Дом тепла и комфорта»
ООО «СМП «Портал»

ООО «СК Сурал-Строй»
ООО «ПАК-Групп»

ООО «Нур»

Ремонт конструктивных элементов
Объемы финансовых затрат по организациям



Привлекательность среды
Концентрация уличных фотографий



Общественные пространства



Концентрация фотографий
Квадрат цены 1 м2 жилой недвижимости



Интеллектуальный подбор площадки
и генерация градостроительной справки



Спасибо за 
внимание!Дударев Алексей
+79136706776
da@gemsdev.ru

150+ реализованных
проектов 39 регионов 

России
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