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Задачи 2 

        Глобальное развитие экономики, масштабные процессы в освоении и 
изменении территорий в настоящее время требуют и изменения подходов 
к работе с пространственными данными территорий и их эффективным 
использованием. В этой связи новый Федеральный закон «О геодезии, 
картографии и пространственных данных» дал право субъектам РФ 
создавать и вести свои региональные фонды пространственных данных 
(РФПД). 

Задачи 

формирование, хранение, ведение и 
учет пространственных данных в 

принятой местной системе координат 
Новосибирской области (МСК НСО) 

поддержание пространственных данных 
в актуальном состоянии и их 

предоставление органам 
государственной  и муниципальной 

власти, а также всем заинтересованным 
юридическим и физическим лицам 



Правовое обеспечение 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 431-ФЗ "О 
геодезии, картографии и пространственных данных и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Распоряжение Правительства Новосибирской области № 120-РП 
от 11.04.2017 года "О создании государственного бюджетного 
учреждения Новосибирской области «Фонд пространственных 
данных Новосибирской области" 

Постановление Правительства Новосибирской области № 8-п от 
23.01.2018 года "О создании Фонда пространственных данных 
Новосибирской области" 

Постановление Правительства Новосибирской области от 
28.12.2011 года № 608-п " О введении в действие местной 
системы координат Новосибирской области " 
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Проблемы 

Фактическое 
использование 

множества 
систем 

координат 

Использование 
городских 

геодезических 
сетей в местных 

системах координат 
населенных 

пунктов 

Ведомственная 
разобщенность 

пространственных 
данных и 

материалов 

Отсутствие 
систематизации, 

унификации и 
верификации 

пространственных 
данных 
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Системы координат 5 

        Постановлением № 608-п от 28 декабря 2011 г. 
правительством Новосибирской области, введена в действие 
местная (региональная) система координат МСК НСО. На 
текущий момент все кадастровые работы ведутся в МСК НСО, 
в эту же систему переведены пункты государственных 
геодезических сетей, однако в населенных пунктах, 
входящих в состав городских агломераций, до сих пор 
используются локальные системы координат (местные 
системы координат населенных пунктов). В локальных 
системах представлены непосредственно топографические 
планы масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000, а также 
координаты сетей полигонометрии.  

        Таких локальных сетей по Новосибирской области насчитывается более 200,  в том 
числе – несколько десятков на территории городских агломераций Новосибирской 
области. Все они создавались на основе государственных систем координат, а главными 
параметрами являлись выбор исходного пункта и осевого меридиана - эта информация 
представляла собой «ключ перехода» и определяла связь между системами. Со 
временем основная масса этих ключей была утеряна, поэтому в настоящее время 
приходится проводить масштабные работы по восстановлению этих данных из отчетов 
прошлых лет либо применять сложные математические операции для восстановления 
исходных параметров связи между координатными системами.  



Разобщенность данных 6 

Сбор пространственных сведений затрудняется ввиду дифференциации материалов по 
различным отраслям деятельности и негативно сказывается на принятии выверенных 
управленческих решений, сроках выполнения государственных, муниципальных и 
иных контрактов.  

Ведение внутриведомственных «фондов» пространственных данных основано на 
использовании разнопланового и не всегда специализированного в области геодезии и 
картографии программного обеспечения. Как результат, происходит разобщение не 
только пространственного и семантического описания объектов, но и отсутствие какой-
либо унифицированной структуры визуального описания объектов (отсутствие единых 
условных знаков). 

Для решения этих задач необходима планомерная работа с исполнительными 
органами власти, руководителями саморегулируемых организаций, директорами 
строительных, ресурсоснабжающих, геодезических и кадастровых организаций 
направленная на совместное и регулярное наполнение и обновление Фонда 
пространственной информацией не только на территории агломерационного развития, 
но и всего региона в целом. 

Только коалиционный подход позволит актуализировать пространственные данные и 
материалы, применять автоматизированные методы верификации, уточнения и 
согласования сведений, отображаемых на топографических и тематических картах и 
планах на территорию Новосибирской области и городских агломераций в частности. 



Материалы 

Топографические планы масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 
1:5000 в цифровом и аналоговом представлении; 

Цифровые топографические карты различных масштабов 
открытого и закрытого пользования;  

Ортофотопланы и космические снимки; 

Сельскохозяйственные, почвенные, геологические и 
другие специализированные карты; 

Информация о пунктах государственной геодезической 
сети, нивелирной сети, пунктах полигонометрии; 
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Программное 
и техническое обеспечение 
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Технология построения инфраструктуры 
пространственных данных ГБУ НСО «Геофонд 
НСО» построена на основе программных 
продуктов российского КБ “Панорама”, которые 
соответствуют международным стандартам 
ISO19100, нормативным документам 
европейской инициативы INSPIRE, ГОСТам 
Российской Федерации и передовым мировым  
требованиям к созданию систем сбора, 
хранения и управления ИПД регионального и 
муниципального уровня 

КБ Панорама 

Современное материально-техническое оснащение 
Фонда позволяет: 
 
1. Обрабатывать и хранить пространственные данные и 
материалы в различных цифровых представлениях с 
использованием современного серверного 
оборудования, высокопроизводительных компьютеров 
на рабочих местах и систем хранения данных;  
2. Хранить в подходящих климатических условиях 
пространственные данные в аналоговом виде; 
3. Выполнять высокоточное (до 1200dpi) широко- 
форматное (до А0+) сканирование материалов; 
4. Выполнять на широкоформатном плоттере 
высококачественную печать планов, тематических карт, 
ортофотопланов и др.  
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        Несмотря на короткий период работы  ГБУ НСО «Геофонд НСО», Фонд уже имеет в своем 

составе более 40000 единиц учета пространственной информации на более чем 800 
населенных пунктов Новосибирской области, к которым относятся: растровые 
топографические планы различных масштабов, сельскохозяйственные карты, 
ортофотопланы, охранные зоны объектов культурного наследия, каталоги пунктов 
государственной геодезической сети, нивелирной сети, сетей сгущения, цифровые 
топографические карты различных масштабов открытого и закрытого пользования и другие.  

        В конце 2018 года была выполнена работа по переводу топографических планшетов в 

количестве 11500 шт. масштаба 1:500, 600 шт. масштаба 1:1000, 400 шт. масштаба 1:2000 

и 200 шт. масштаба 1:5000. Одновременно с переводом было выполнено преобразование 
прямоугольной разграфки в картографическую.  

Состав материалов  



Состав материалов  

Тип пространственных 
данных 

Масштаб СК 
Количество (ед. хранения) Покрытие 

Исходные 
В нарезке 
МСК НСО 

Населенные 
пункты 

Межселенная 
территория 

Топографические планы 

500 МСК НСО 11500 2437 78 на этапе анализа 

1000 МСК НСО 600 562 85 на этапе анализа 

1000 Различные 3039 0 412 на этапе анализа 

2000 МСК НСО 400 907 122 на этапе анализа 

2000 Различные 669 0 234 на этапе анализа 

5000 МСК НСО 200 342 86 на этапе анализа 

5000 Различные 565 0 264 на этапе анализа 

Ортофотопланы 2000, 10000 МСК НСО 8320 0 144 Федеральные трассы 

Сельскохозяйственные 
карты 

10000, 25000 Различные 9850 0 на этапе анализа на этапе анализа 

Почвенные карты Различные Различные 653 0 на этапе анализа на этапе анализа 

Геодезические пункты 
- МСК НСО - 78 - - 

- Различные на этапе анализа 0 - - 

Пункты полигонометрии 
- Различные на этапе анализа - - - 

- г.Нск. 8706 0 г. Новосибирск - 

ЦТК ОП 
100000 МСК НСО 192 192 - - 
25000 МСК НСО 480 480 - - 

Охранные зоны объектов 
культурного наследия НСО 

Различные МСК НСО на этапе анализа 
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Городские агломерации в составе 
Новосибирской области  
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Состав материалов  12 

        Одними из самых 
востребованных пространственных 
материалов на территорию 
Новосибирской агломерации 
являются топографические планы и 
ортофотопланы. На сегодняшний 
день топографическими планами 
масштаба 1:500 обеспечивается 

свыше 1100 кв.км. территории 
Новосибирской агломерации и 

свыше 1300 кв.км. – 
ортофотопланами.  С учетом 
взаимных перекрытий, данными 
видами пространственных данных 
обеспечивается территория около 

2000 кв.км. 



Предоставление данных 
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Систематизация 

Унификация 

Верификация 

Трансформирование 

Фонд пространственных данных 
Новосибирской области 

ГБУ НСО «Геофонд НСО» 

Министерства и 
ведомства 

Муниципальные органы 
власти и органы местного 

самоуправления 

Проектные и строительные 
организации 

Геодезические 
организации 

Кадастровые организации 

Заинтересованные 
юридические и 

физические лица 

Предоставление данных 

Предоставление данных 



Эффективность 

Этапы повышения эффективности работы Фонда 

Актуализация норм и требований к проведению геодезических и 
картографических работ; 

Доступность материалов и данных Фонда; 

Межведомственное наполнение и обмен пространственными 
данными; 

Повышение уровня информационного обеспечения заявителей; 

Формирование единых норм получения и использования 
пространственных материалов. 
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       В силу ежегодного увеличения разнообразия и объема пространственной информации, следует 
говорить о возрастающей роли Фонда пространственных данных Новосибирской области, как 
организации, призванной синтезировать в себе результаты геодезической, картографической и 
кадастровой деятельности на территории городских агломераций и субъекта в целом, при 
получении комплексной информации об объектах и явлениях местности, необходимой при 
принятии управленческих, проектировочных и иных решений. 



Перспективы 

Сокращение 
избыточности 
требований к 

документации, 
необходимой при 

запросе материалов 
Фонда. 
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Создание 
инструментов 

дистанционного 
получения 

потребителями 
запрашиваемых 

сведений, 
координат и 

картографических 
материалов; 

Организация 
единого центра 

обработки, 
унификации и 
верификации 

пространственных 
данных; 

Развитие системы 
предоставления 

данных о 
геодезической и 

картографической 
изученности 

пространственных 
материалов; 

       Реализация указанных принципов обеспечит работу Фонда пространственных данных, как 
эффективной системы не только по консолидации пространственных данных на территории 
городских агломераций и всей Новосибирской области, но и как комплекса мер по 
предотвращению получения недостоверной пространственной информации. 



Цифровая экономика 16 

       Переход к цифровой экономике – одно из главных направлений стратегического 
развития Российской Федерации. Речь идет о повсеместном внедрении современных 
цифровых технологий в экономике, госуправлении, строительстве, 
предпринимательстве, социальной деятельности, городском хозяйстве и др. 

       Одним из ключевых видов цифровой информации, без которой в современном мире 
сложно представить не только экономические отраслевые процессы, но и повседневную 
жизнь людей, является цифровая геоинформация. Для решения широкого круга задач 
необходимы точные и актуальные данные о геопространственном положении 
конкретных объектов, их свойствах и характеристиках, их перемещении или изменении 
во времени, взаимодействии с другими объектами. Иначе говоря, необходима 
пространственная основа для стратегического планирования агломерационного 
развития территорий. 

       Внедрение современных цифровых технологий наблюдения и пространственного 
анализа посредством Фонда, позволит существенно расширить возможности контроля в 
части использования государственных средств, получать независимые оценки по 
использованию природных ресурсов и территорий, контролировать все жизненные 
циклы этапов строительства  и реконструкции и т.д. 



Выводы Правительство 
Новосибирской области 

Министерство строительства 
Новосибирской области 

«Геофонд НСО» 

630099, г. Новосибирск,  
ул. Октябрьская, 52 

Оф. 307 б 

www.geofondnso.ru 

Tel.: +7(383)240-81-79 
E-mail: priem@geofondnso.ru 
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        Создание и полноценная работа 
регионального фонда пространственных данных 
— это огромный потенциал для органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в принятии выверенных и 
эффективных решений по стратегическому 
развитию территорий городских агломераций, 
размещению региональных объектов 
коммунальной и социальной инфраструктуры. 

       Полноценный сбор пространственных данных в одном месте и 
эффективное их использование несет в себе огромный экономический и 
мультипликативный эффект для субьекта.  Учитывая уровень и объём 
работ, проделанный с момента  создания, можно сделать вывод, что со 
временем Фонд пространственных данных  Новосибирской области станет 
не только одним из важных факторов инвестиционной привлекательности 
нашего региона, но и ключевым источником пространственных данных 
для развития территорий городских агломераций и всего региона в целом 
при формировании единого геопространства цифровой экономики 
Новосибирской области. 


