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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ  
В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ

В статье изложены авторские исследования феномена Ломоносовского 
района г. Москвы в части касающейся инновационных решений в области 
землепользования и благоустройства территории. Выделены наиболее зна-
чимые факторы использования программно-аппаратного комплекса много-
функциональной системы управления благоустройством. Дается анализ 
перспектив применения опыта Ломоносовского района в масштабах горо-
да федерального значения Москвы и в Российской Федерации в целом.

Ключевые слова: благоустройство, комфортная среда, автоматиза-
ция процессов, элементы благоустройства, Ломоносовский район, город 
Москва, многофункциональная система благоустройства

К настоящему времени в Российской Федерации накоплен большой 
опыт по благоустройству городских территорий. 

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем со-
стоянии территорий муниципальных образований осуществляется: муни-
ципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет 
средств местного бюджета, а также привлечения внебюджетных средств; 
землепользователями в пределах границ отведенного им земельного 
участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими ли-
цами, за которыми закреплена прилегающая территория в установленном 
порядке [1].



3518  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11

Лагай А.Р., Попов С.И.

Именно в этой сфере создаются условия для здоровой комфортной, 
удобной жизни как для отдельного человека, так и для общества в целом [4].

Цель благоустройства – улучшить экологическое, эстетическое, функци-
ональное и санитарно-гигиеническое состояние территории.

Благоустройство состоит из комплекса мероприятий, которые направ-
лены на улучшение комфорта и уровня жизни людей. Одновременно эти 
работы позволяют улучшить экологию и эстетику местности [3].

Для повышения эффективности решения этой задачи в Ломоносовском 
районе города федерального значения Москвы проводится апробация одной 
из инновационных технологий в указанной сфере – внедрение электронной 
системы МСБ (многофункциональная система благоустройства)

Многофункциональная система благоустройства территории имеет 
представленную на рис. 1 модульную архитектуру, что позволяет расши-
рять возможности системы как в функциональном направлении, так и в на-
правлении масштабируемости и отказоустойчивости. Все компоненты взаи-
модействуют между собой путем предоставления данных через публичные 
программные интерфейсы, которые управляются центральным админи-
стративным модулем. 

При внедрении модулей не нужно приобретать какие-либо дополни-
тельные лицензии, что способствует более масштабному и расширенному 
применению компьютерных технологий [2]. Архитектура МСБ Ломоносов-
ского района состоит из следующих компонентов: 

• Сервер управления базами данных (СУБД) PostgreSQL; 
• Серверприложений Java Platform Enterprise Edition; 
• Клиентское приложение (веб-браузер и графическое приложение 

QGIS).
СУБД PostgreSQL, созданный на основе OpenSource, обеспечивает на-

дежное, долговременное хранение данных, поддерживает встроенные меха-
низмы целостности данных, отказоустойчивости и резервного копирования; 
поддерживается репликация баз данных и работа с различными операцион-
ными системами. 

Сервер приложений предоставляет интерфейсы внутренних компонен-
тов, реализующих бизнес-логику. Доступ к этим интерфейсам осуществля-
ется по протоколу TCP/IP как из внутренней сети администрации, так и по-
средством доступа через Интернет. 

Назначение сервера приложений:
• содержит основную бизнес-логику модулей; 
• сохраняет журнал действий всех пользователей;
• управляет правами конкретных пользователей и их групп на использо-

вание функций различных модулей;
• динамически выделяет или освобождает системные ресурсы в зависи-

мости от текущей нагрузки (автоматическая балансировка); 
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Инновационные решения в области землепользования  
и благоустройства территории в Ломоносовском районе города Москвы

• управляет информационными потоками, состоящими из запросов 
пользователей, обеспечивая формирование, изменение или внесение инфор-
мации из унифицированных структур данных, реляционных баз данных; 

• обеспечивает взаимодействие с реляционной базой данных;
• позволяет формировать отказоустойчивый кластер, обеспечивающий 

доступность пользовательских интерфейсов. 
МСБ Ломоносовского района состоит из следующих компонентов:
• Модуль информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД); 
• Модуль управления землями;
• Модуль управления движимым и недвижимым имуществом; 
• Регистр строящихся зданий; 
• Модуль административных регламентов; 
• Модуль работы с ГИС MapHelper; 
• Модуль публикации открытых данных МСБ; 
• Модуль земельного контроля.
Модуль ИСОГД Ломоносовского района – один из основных модулей 

системы, где хранятся сведения о градостроительной деятельности. В со-
став ИСОГД входят реестры документов, физических и юридических лиц, 
заявок, адресов, градостроительных и функциональных зон, зон ограниче-
ний строительства.

Рис. 1
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Модуль управления землями предназначен для хранения, обработки 
и анализа информации, относящейся к земельному комплексу. 

Реализованы функции подготовки выписок и списков по объектам не-
движимого и движимого имущества, многокритериального поиска инфор-
мации.

Регистр строящихся зданий предназначен для ведения информации 
по объекту капитального строительства – от выбора места для постройки 
до ввода объекта в эксплуатацию. 

Модуль административных регламентов основывается на администра-
тивных регламентах и предназначен для ведения нормативно-справочной 
информации, регистрации, изменения или удаления заявок, поступивших 
от заявителей по различным вопросам в сфере архитектуры и градострои-
тельства. 

Помимо этого, он включает функции поиска и формирования отчетов 
по благоустройству. В состав модуля включены подсистемы администри-
рования и истории изменения данных, позволяющие распределять права 
доступа к модулю, его функциям и объектам, вести историю работы пользо-
вателей. Настоящий модуль разработан с целью повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальных услуг (в том числе в электронном 
виде), максимального сокращения времени на подготовку запрашиваемых 
документов. Модуль административных регламентов позволяет опреде-
лять порядок предоставления городских услуг по оформлению документов 
на земельные участки. 

Модуль работы с ГИС MapHelper предназначен для автоматической 
подготовки различных графических отчетов, таких как градостроительный 
план земельного участка, с возможностью выкопировки, акта выбора, схе-
мы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 
адресной схемы. 

Помимо функции подготовки отчетов модуль позволяет производить 
импорт и экспорт данных. Экспорт данных предназначен для выгрузки 
адресов, которые обновляются путем ведения дежурной карты территории. 
Также существует взаимосвязь объектов на карте с документами в МСБ, при 
необходимости можно перейти из карты на документы системы и наоборот. 
Функция управления слоями позволяет самостоятельно настраивать пере-
чень необходимых для работы слоев. Подсистема позволяет подключаться 
к базам данных, содержащим графическую информацию (GEOserver). В на-
стоящее время модуль работает с ГИС MapInfo, ArcGIS и QGIS.

Модуль публикации открытых данных МСБ Предназначен для исполь-
зования как администрацией той или иной территории, так и гражданами. 
Внутри администрации функциональность системы расширена. Пользова-
тели, имеющие соответствующие права доступа, могут добавлять и настра-
ивать новые слои, редактировать объекты карты, строить объекты в произ-
вольном порядке и по координатам, готовить графические отчеты. 

Лагай А.Р., Попов С.И.
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Предусмотрена возможность выгрузки координат по выбранным объ-
ектам карты. В системе существует два вида поиска: контекстный поиск 
по семантике объектов карты и поиск по документам МСБ. При выборе объ-
екта отображается семантическая информация о нем, координаты и инфор-
мация из МСБ. Посредством ссылки можно перейти в тот или иной реестр 
системы, посмотреть документы или скачать их. Помимо этого, в портале 
реализовано подключение общедоступных сервисов (публичная кадастро-
вая карта Росреестра, GoogleMaps, OpenStreetMap). Также присутствуют 
стандартные функции управления картой, выбора масштаба, измерения, 
пересчета координат.

Модуль контроля за благоустройством представляет собой информаци-
онное пространство, предназначенное для:

• автоматизации задач, выполняемых сотрудниками структур городско-
го земельного контроля, и обеспечения информационной поддержкой лиц, 
заинтересованных в получении учетной информации;

• создания, поддержания в актуальном состоянии, надежного хранения 
информации (в том числе документов, фото- и видеоматериалов) об осу-
ществляемом контроле за надлежащим использованием земельных ресур-
сов на территории муниципального образования; 

• получения оперативной информации по запросам пользователей, фор-
мирования стандартных и произвольных выборок из баз данных на основе 
учетных данных, вывода на печать документов и отчетной информации; 

• автоматизированного выявления незаконных построек на территории 
муниципального образования посредством дистанционного зондирования 
территории. 

Модуль включает в себя функции ведения нормативно-справочной ин-
формации, электронного реестра проверок, в том числе сведений о про-
верке, ее результатах и сроках. Он позволяет формировать документы и го-
товить различные отчеты. Имея доступ к МСБ посредством мобильного 
устройства, сотрудник администрации может на месте проверить наличие 
тех или иных документов по выявленному объекту, создать точки интереса 
и прикрепить к ним фото или видеоматериалы. При этом МСБ автоматиче-
ски создает в реестре дело и заполняет его результатами проверки. А также 
ставятся задачи по благоустройству дворов, кварталов, объектов.

Предложенное инновационное решение уже соответствует требованиям 
проекта нового федерального Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной власти», внесенно-
го на рассмотрение Государственной Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 16 декабря 2021 года, предусматривающего в качестве 
обязательного полномочия для всех типов муниципальных образований 
утверждение правил благоустройства территории муниципального образо-
вания, что ранее не было характерно для внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения [5].

Инновационные решения в области землепользования  
и благоустройства территории в Ломоносовском районе города Москвы
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Таким образом, ныне проходящая апробацию в Ломоносовском районе 
города федерального значения Москвы электронная многофункциональная 
система благоустройства территории в этом смысле является инновационной 
в решении самого широкого круга вопросов связанных с землепользованием.

Несомненно, внедрение данной инновации поможет оперативно и ком-
плексно решать широкий круг вопросов связанных с использованием зе-
мельных ресурсов и их благоустройством, не только на территории города 
федерального значения Москвы, но в перспективе и на всей территории 
Российской Федерации.
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IN THE LOMONOSOVSKY DISTRICT OF MOSCOW

The article presents the author’s research of the phenomenon of the Lomon-
osovsky district of Moscow in terms of innovative solutions in the field of land use 
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and landscaping. The most significant factors of using the software and hardware 
complex of the multifunctional landscaping management system are highlighted. 
The analysis of the prospects of applying the experience of the Lomonosovsky 
district on the scale of the federal city of Moscow and in the Russian Federation 
as a whole is given.

Key words: landscaping, comfortable environment, automation of processes, 
elements of landscaping, Lomonosovsky district, Moscow city, multifunctional 
landscaping system.
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