
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 8 февраля 2023 г. № 62 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о государственной 

информационной системе обеспечения  

градостроительной деятельности  

Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 7, статьями 56, 57 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градострои-

тельной деятельности», постановлением Правительства Республики Тыва от 26 марта 

2020 г. № 116 «О создании государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Республики Тыва» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Тыва. 

2. Определить Министерство строительства Республики Тыва оператором  

государственной информационной системы обеспечения градостроительной дея-

тельности Республики Тыва. 

3. Определить официальным сайтом государственной информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности Республики Тыва в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт https://minstroy.rtyva.ru. 

4. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного           

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва осуществлять вне-
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сение данных в государственную информационную систему обеспечения градо-

строительной деятельности Республики Тыва в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

   от 8 февраля 2023 г. № 62 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, порядок функциониро-

вания и структуру государственной информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности Республики Тыва (далее – ГИСОГД РТ), состав и пра-

вовое регулирование отношений участников информационного взаимодействия с 

ГИСОГД РТ. 

1.2. Положение о ГИСОГД РТ разработано в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градо-

строительной деятельности». 

1.3. ГИСОГД РТ представляет собой информационную систему, содержащую 

сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о суще-

ствующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и 

иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения. 

1.4. Основные понятия: 

а) «сведения» – информация об обрабатываемых в ГИСОГД РТ документах, 

материалах и их реквизитах, в том числе информация о размещении заключений 

экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, о 

границах зон с особыми условиями использования территорий и характеристиках 

таких зон, о земельном участке (кадастровый номер земельного участка, его площадь, 

местоположение), об объекте капитального строительства, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, о территории, применительно к которой запрашива-

ются сведения; 

б) «документ» – подлежащая размещению в ГИСОГД РТ документированная 

информация в виде текста, изображения и (или) их сочетания (в том числе машино-

читаемая информация, векторные и растровые пространственные данные), имеющая 

реквизиты и позволяющая ее идентифицировать в целях передачи, использования и 

хранения; 

в) «материал» – подлежащая размещению в ГИСОГД РТ информация в виде 

текста, изображения и (или) их сочетания (в том числе машиночитаемая информация, 

векторные и растровые пространственные данные), не обладающая признаками, 

указанными в подпункте «б» настоящего пункта; 



2 

 

г) «оператор информационной системы» – Министерство строительства Рес-

публики Тыва, обеспечивающее эксплуатацию ГИСОГД РТ, в том числе ее развитие; 

д) «органы, осуществляющие ведение ГИСОГД РТ»: 

органы исполнительной власти Республики Тыва; 

оператор информационной системы; 

уполномоченные органы местного самоуправления городских округов, органы 

местного самоуправления муниципальных районов Республики Тыва (далее – ОМ-

СУ, органы местного самоуправления); 

подведомственные ОМСУ муниципальные учреждения; 

е) «орган и лица, ответственные за направление сведений в ГИСОГД РТ»: 

органы исполнительной власти Республики Тыва; 

оператор информационной системы; 

ОМСУ; 

иные лица, ответственные за направление сведений в ГИСОГД РТ; 

ж) «пользователь» – орган государственной власти Республики Тыва, орган 

местного самоуправления муниципального образования Республики Тыва, физиче-

ское или юридическое лицо, получающие сведения, документы, материалы, разме-

щенные в информационной системе. 

 

2. Цели создания и задачи информационной системы 

 

2.1. Целями создания ГИСОГД РТ являются: 

- формирование единого информационного пространства Республики Тыва, 

содержащего сведения о территории, порядке ее существующего и планируемого 

использования и обеспечение ведения пространственных данных Республики Тыва, 

доступа органов исполнительной власти и ОМСУ, граждан и юридических лиц к 

пространственным данным о градостроительной деятельности на территории Рес-

публики Тыва; 

- централизация и упорядочение хранения, обработки и предоставления ин-

формации об объектах градостроительной деятельности, повышение ее достоверно-

сти и эффективности использования; 

- эффективное использование современных информационных технологий в 

деятельности участников ГИСОГД РТ; 

- повышение качества и эффективности управления территорией Республики 

Тыва за счет использования информационных ресурсов пространственных данных 

при принятии управленческих решений и контроле их исполнения; 

- повышение информационной открытости деятельности участников ГИСОГД 

РТ с использованием современных информационных технологий интеграции и ви-

зуализации данных; 

- совершенствование межведомственного взаимодействия для решения задач, 

требующих комплексного анализа данных о территории Республики Тыва; 

- повышение качества предоставляемых в электронном виде государственных и 

муниципальных услуг с использованием пространственных данных. 
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2.2. ГИСОГД РТ обеспечивает решение следующих задач: 

- автоматизация деятельности уполномоченных органов исполнительной вла-

сти и ОМСУ в части работы с пространственными и описательными данными, а 

также связанными с ними документами при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг, реализации государственных и муниципальных функций; 

- автоматизация ведения (в том числе: сбор, хранение, редактирование, обра-

ботка, управление, анализ, распространение и отображение) информационных ре-

сурсов в электронной форме, необходимых для информационного обеспечения гра-

достроительной деятельности на территории Республики Тыва; 

- предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 

ГИСОГД РТ; 

- формирование полного набора данных об этапах градостроительной дея-

тельности на территории Республики Тыва; 

- оперативное межведомственное взаимодействие, обеспечивающее принятие 

наиболее эффективных управленческих решений уполномоченных органов испол-

нительной власти и ОМСУ в различных сферах градостроительной и землеустрои-

тельной деятельности на территории Республики Тыва. 

 

3. Состав и порядок направления и размещения сведений, 

документов и материалов в информационной системе 

 

3.1. Сведения, документы, материалы размещаются в информационной системе 

по разделам информационной системы согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

3.2. Направление сведений, документов и материалов в ГИСОГД РТ осу-

ществляется органами исполнительной власти Республики Тыва, оператором ин-

формационной системы, ОМСУ, иными лицами, ответственными за направление 

сведений в ГИСОГД РТ, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положе-

нию. Внесение сведений, документов и материалов в ГИСОГД РТ органами испол-

нительной власти Республики Тыва, оператором информационной системы и ОМСУ 

согласно распределенным полномочиям в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Положению. 

Доступ к сведениям, документам и материалам, размещаемым в ГИСОГД РТ, 

регулируется оператором ГИСОГД РТ. 

3.3. В ГИСОГД РТ оператором ГИСОГД РТ ведется реестр учета сведений, 

документов, материалов. Каждый реестр учета сведений, документов, материалов 

содержит структурированную информацию о сведениях, документах, материалах, 

поступивших на размещение в ГИСОГД РТ, и о результатах их рассмотрения. 

3.4. Оператором информационной системы ведется реестр предоставления 

сведений, документов, материалов. 

3.5. Сведения, документы, материалы размещаются в ГИСОГД РТ оператором 

информационной системы в течение: 

- 5 рабочих дней со дня получения от органов государственной власти, ОМСУ, 

организаций, принявших, утвердивших, выдавших сведения, документы и матери-

алы, подлежащие размещению в ГИСОГД РТ; 
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- 5 рабочих дней со дня получения из федеральных государственных инфор-

мационных систем сведений, документов, материалов, подлежащих размещению в 

ГИСОГД РТ; 

- 10 рабочих дней со дня утверждения, принятия, согласования или выдачи 

органом, уполномоченным на ведение ГИСОГД РТ, документов и материалов, под-

лежащих размещению в ГИСОГД РТ. 

3.6. Оператор ГИСОГД РТ при размещении в информационной системе све-

дений, документов, материалов, содержащих информацию о местоположении су-

ществующих и проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения), электрических сетей, сетей связи и иных 

сетей коммунальной инфраструктуры, обеспечивает актуализацию, обработку и си-

стематизацию такой информации путем внесения ее в форме векторных простран-

ственных данных в планы наземных и подземных коммуникаций. 

3.7. Планы наземных и подземных коммуникаций должны содержать ссылки на 

сведения, документы, материалы, на основе которых в них содержится информация о 

местоположении существующих и проектируемых сетей инженерно-технического 

обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), электрических сетей, 

сетей связи и иных сетей коммунальной инфраструктуры. 

3.8. Оператор информационной системы при размещении в информационной 

системе сведений, документов, материалов, содержащих информацию о местопо-

ложении объектов адресации, обеспечивает актуализацию, обработку и системати-

зацию такой информации путем внесения ее в форме векторных пространственных 

данных в адресный план объектов недвижимости. 

3.9. Адресный план объектов недвижимости включает информацию об объек-

тах адресации, их принадлежности к аварийному или ветхому жилому фонду, а также 

содержит ссылки на сведения, документы, материалы, на основании которых в нем 

содержится информация о местоположении объектов адресации. 

3.10. Оператор информационной системы при размещении в информационной 

системе сведений, документов, материалов, содержащих сведения об объектах фе-

дерального, регионального и местного значения обеспечивает актуализацию, обра-

ботку и систематизацию такой информации путем внесения ее в форме векторных 

пространственных данных. 

3.11. Оператор информационной системы обеспечивает размещение, актуали-

зацию, обработку и систематизацию в ГИСОГД РТ сведений, документов и матери-

алов о размещении объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного 

участка и установления сервитута. 

3.12. Размещение сведений, документов, материалов в ГИСОГД РТ осуществ-

ляется на русском языке. Наименования иностранных юридических лиц и имена 

иностранных физических лиц, а также наименования проектов строительства могут 

быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

3.13. Сведения, документы, материалы размещаются в информационной си-

стеме в электронной форме. 

3.14. Текстовые сведения, документы, материалы размещаются в информаци-

онной системе в форматах PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, ODF, XML. 
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3.15. Сведения, документы, материалы, содержащие пространственные (кар-

тографические) данные, размещаются в информационной системе в форматах век-

торной и (или) растровой модели. 

3.16. Растровая модель представляется в форматах TIFF, JPEG или PDF вместе с 

файлом о географической информации в форматах MID/MIF, TAB, SHP, SXF, IDF, 

QGS. 

3.17. Векторная модель представляется в форматах XML, GML, MID/MIF, TAB, 

SHP, IDF, DXF, QGS, SXF вместе с файлами описания RSC. 

3.18. Пространственные (картографические) данные, содержащиеся в сведе-

ниях, документах, материалах, представляются в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

3.19. При направлении сведений, документов, материалов для размещения в 

информационной системе в виде файлов такие файлы должны быть подписаны уси-

ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. При 

передаче сведений, документов, материалов в виде пакета, такой пакет должен быть в 

формате zip-файла или rar-файла и подписан усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного лица. 

3.20. Ответственность за достоверность направляемых для размещения в ин-

формационной системе сведений, документов, материалов несут лица, направившие 

такие сведения, документы, материалы. 

 

4. Отказ в размещении сведений в информационной системе 

 

Оператор информационной системы отказывает в размещении соответствую-

щих сведений, документов, материалов в ГИСОГД РТ по следующим основаниям: 

а) сведения, документы, материалы направлены для размещения в ГИСОГД РТ 

лицом, не уполномоченным в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации на направление соответствующих сведений, документов, материа-

лов для размещения в ГИСОГД РТ; 

б) сведения, документы, материалы в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации не подлежат размещению в ГИСОГД РТ; 

в) форматы направленных сведений, документов, материалов не соответствуют 

форматам, установленным для направления таких сведений, документов, материалов 

настоящим Положением. 

 

5. Порядок предоставления сведений, документов, 

материалов, содержащихся в информационной системе 

 

5.1. Оператор информационной системы предоставляет сведения, документы, 

материалы по запросам бесплатно или за плату. 

Предоставление сведений, документов и материалов из ГИСОГД РТ осу-

ществляется оператором информационной системы. 

Главным администратором доходов бюджета является Министерство строи-

тельства Республики Тыва. 
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Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета опреде-

лены статьей 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.2. Сведения, документы, материалы предоставляются: 

а) по запросам физических и юридических лиц (далее – запрос) за плату, за 

исключением случаев, если федеральными законами установлено, что указанные в 

запросе сведения, документы, материалы предоставляются без взимания платы; 

б) по межведомственным запросам органов и организаций, указанных в пункте 

5.3 настоящего Положения (далее – межведомственный запрос), без взимания платы. 

5.3. Оператор информационной системы предоставляет сведения, документы, 

материалы по межведомственным запросам: 

а) органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; 

б) органов местного самоуправления; 

в) организаций (органов) по учету объектов недвижимого имущества, органов 

по учету государственного и муниципального имущества в отношении объектов 

капитального строительства. 

5.4. Предоставление сведений, документов, материалов по межведомственным 

запросам осуществляется в бумажной форме или с применением инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-

ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме, и обеспечивается, в том числе, посредством использования единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

5.5. Для получения сведений, документов, материалов пользователи по их 

выбору направляют оператору информационной системы непосредственно либо с 

использованием многофункциональных центров запрос в бумажной форме или с 

использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

лее – единый портал) запрос в электронной форме. 

5.6. При направлении запроса, межведомственного запроса пользователь ука-

зывает реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) указывает 

кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) 

объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении ко-

торой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать 

графическое описание местоположения границ этой территории, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. В случае направления запроса в 

бумажной форме пользователь указывает адрес электронной почты, на который ор-

ган, осуществляющий предоставление сведений из ГИСОГД РТ, направляет уве-

домление об оплате предоставления сведений, документов, материалов. 

5.7. По выбору пользователя сведения, документы, материалы предоставляются 

оператором информационной системы в бумажной форме или в электронной форме. 

5.8. В случае направления пользователем запроса в бумажной форме такой 

запрос подписывается пользователем собственноручно. В случае подписания запроса 

в бумажной форме лицом, уполномоченным действовать от имени пользователя 
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(далее – уполномоченное лицо), обязательным приложением к такому запросу яв-

ляются документы, подтверждающие указанное полномочие такого лица. 

5.9. В случае если запрос направляется пользователем или уполномоченным 

лицом в электронной форме, такой запрос подписывается простой электронной 

подписью пользователя либо уполномоченного лица. В случае подписания уполно-

моченным лицом запроса в электронной форме обязательным приложением к такому 

запросу являются документы, подтверждающие указанные полномочия такого лица. 

5.10. Полученные запросы, межведомственные запросы подлежат регистрации 

оператором информационной системы в реестре предоставления сведений, доку-

ментов, материалов в день их получения либо на следующий рабочий день в случае 

их получения после 16.00 час. текущего рабочего дня или в выходной (нерабочий, 

праздничный) день (далее – регистрация запроса). 

5.11. Реестр предоставления сведений, документов, материалов содержит ин-

формацию о запросах, информацию об обработке запроса, информацию о расчете, 

начислении и оплате предоставления сведений, документов, материалов, информа-

цию о предоставлении сведений, документов, материалов. 

5.12. По межведомственным запросам сведения, документы, материалы 

предоставляются оператором информационной системы не позднее 5 рабочих дней 

со дня регистрации запроса. 

5.13. Оператор информационной системы рассматривает запрос в течение 2 

рабочих дней со дня регистрации запроса и, исходя из количества запрашиваемых 

пользователем сведений, документов, материалов определяет общий размер платы за 

предоставление запрашиваемых сведений, документов, материалов. 

5.14. Оплата предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся 

в ГИСОГД РТ, на земельный участок, объект недвижимости или в границах терри-

тории, осуществляется пользователем однократно через банк или иную кредитную 

организацию путем безналичного расчета и зачисляется в доход бюджета соответ-

ствующего муниципального образования вне зависимости от распределения полно-

мочий по предоставлению сведений из ГИСОГД РТ. 

5.15. Сведения, документы, материалы предоставляются пользователю после 

поступления информации об осуществлении пользователем оплаты предоставления 

сведений, документов, материалов. 

5.16. Уплаченная сумма подлежит возврату в случае отказа на предоставление 

сведений, документов, материалов из ГИСОГД РТ. Возврат средств, внесенных в счет 

оплаты предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в 

ГИСОГД РТ, осуществляется на основании письменного заявления пользователем о 

возврате уплаченной суммы, поданного оператору информационной системы. 

5.17. Сведения, документы, материалы не предоставляются в случае, если: 

а) запрос, межведомственный запрос не содержит информации, указанной в 

пункте 5.6 настоящего Положения; 

б) запрос не отвечает требованиям пунктов 5.8 и 5.9 настоящего Положения; 

в) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содержат ин-

формацию, доступ к которой ограничен, и пользователь не имеет права доступа к ней; 
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г) по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомления 

об оплате предоставления сведений, документов, материалов информация об осу-

ществлении пользователем оплаты предоставления сведений, документов, материа-

лов у оператора информационной системы отсутствует или оплата предоставления 

сведений, документов, материалов осуществлена не в полном объеме; 

д) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в информа-

ционной системе на дату рассмотрения запроса, межведомственного запроса. 

5.18. В случаях, указанных в пункте 5.17 настоящего Положения, оператор 

информационной системы направляет пользователю способом, указанным в запросе, 

межведомственном запросе, уведомление об отказе в предоставлении сведений, до-

кументов, материалов. 

5.19. В случае если указанные в запросе, межведомственном запросе сведения, 

документы, материалы относятся к информации ограниченного доступа, оператор 

информационной системы уведомляет пользователя способом, указанным в запросе, 

межведомственном запросе, о порядке получения сведений, документов, материалов 

с учетом требований о защите информации ограниченного доступа, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации. 

5.20. В случае отсутствия в информационной системе сведений, документов, 

материалов, в отношении которых поступил запрос, межведомственный запрос 

оператором информационной системы проводится сбор необходимых сведений, до-

кументов, материалов для их предоставления пользователям с учетом сроков, уста-

новленных настоящим Положением. 

5.21. За предоставление сведений, документов, материалов из ГИСОГД РТ, за 

исключением случаев, когда федеральными законами установлено, что указанные в 

запросе сведения, документы, материалы предоставляются без взимания платы, с 

физических и юридических лиц взимается плата в размере, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 

Перечень сведений, документов, материалов, содержащихся ГИСОГД РТ, до-

ступ к которым осуществляется без взимания платы с использованием официальных 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представлен в 

приложении № 5 к настоящему Положению. 

 

 

____________ 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о государственной 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Республики Тыва 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

разделов государственной информационной  

системы обеспечения градостроительной  

деятельности Республики Тыва 

 
Наименование раздела Структурная единица федерального закона 

1. Документы территориального плани-

рования Российской Федерации  

пункт 1 части 2 статьи 9, часть 4 статьи 10, пункт 1 части 4 

статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации  

2. Документы территориального плани-

рования двух и более субъектов Рос-

сийской Федерации, документы терри-

ториального планирования субъектов 

Российской Федерации  

пункт 2 части 2 статьи 9, статьи 131 и 14, пункт 2 части 4 

статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации  

3. Документы территориального плани-

рования муниципальных образований  

пункт 3 части 2 статьи 9, статьи 18 и 23, пункт 3 части 4 

статьи 56, Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации  

4. Нормативы градостроительного про-

ектирования  

статьи 291 и 292, пункты 4 и 5 части 4 статьи 56 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации  

5. Градостроительное зонирование  часть 2 статьи 30, часть 1 статьи 31, пункт 6 части 4 статьи 

56 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

6. Правила благоустройства территории  пункт 37 статьи 1, пункт 7 части 4 статьи 56 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, пункт 19 части 1 

статьи 14, пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» 

7. Планировка территории  части 2 и 3 статьи 42, части 3 и 4 статьи 43, части 2-5.2, 18 

-20 статьи 45, пункты 8 и 9 части 4 статьи 56 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации  

8. Инженерные изыскания  статья 412, пункт 10 части 4 статьи 56 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

9. Искусственные земельные участки  пункт 11 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, часть 2 статьи 5, часть 2 статьи 11, 

часть 3 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 г. 

№ 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, со-

зданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» 

10. Зоны с особыми условиями исполь-

зования территории  

пункт 12 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункт 1 статьи 106 Земельного 

кодекса Российской Федерации, части 8, 9 и 16 статьи  

26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ  
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Наименование раздела Структурная единица федерального закона 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

11. План наземных и подземных ком-

муникаций  

пункт 14 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

12. Резервирование земель и изъятие 

земельных участков  

пункт 15 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 561, 562 и 701 Земельного 

кодекса Российской Федерации  

13. Дела о застроенных или подлежащих 

застройке земельных участках  

пункт 16 части 4, части 5 и 6 статьи 56 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации  

14. Программы реализации документов 

территориального планирования  

части 2-5 статьи 26 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации  

15. Особо охраняемые природные тер-

ритории  

пункт 13 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункт 4 статьи 12, пункт 4 статьи 

18, пункт 2 статьи 24, пункт 3 статьи 26, пункты 5 и 6 

статьи 28 Федерального закона от 14 марта 1995 г.  

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

16. Лесничества  пункт 13 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, часть 2 статьи 87 Лесного кодекса 

Российской Федерации  

17. Информационные модели объектов 

капитального строительства  

статья 575 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации  

18. Адресный план объектов недвижи-

мости  

пункт 17 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

19. Объекты, федерального, региональ-

ного и местного значения  

пункт 17 части 4 статьи 56, часть 4 статьи 10, часть 3 

статьи 14, часть 3 статьи 19, часть 5 статьи 23 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации  

20. Объекты, размещаемые на землях 

или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления зе-

мельных участков и установления сер-

витутов  

пункт 17 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение кото-

рых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов» 

21. Публичные сервитуты  пункт 17 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статья 23, глава V7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статья 25 Федерального 

закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о государственной 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Республики Тыва 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

полномочий оператора информационной системы, 

органов исполнительной власти Республики Тыва, 

органов местного самоуправления Республики Тыва и 

лиц, ответственных за направление, внесение сведений, 

документов и материалов в государственную 

информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности Республики Тыва 

 
Сведения, документы, материалы, 

размещаемые в разделах информа-

ционной системы 

Орган исполни-

тельной власти,  

орган местного  

самоуправления или  

лицо, ответственное 

за направление све-

дений, документов и 

материалов для  

размещения в  

ГИСОГД РТ 

Орган исполни-

тельной власти, 

орган местного 

самоуправления 

или лицо, уполно-

моченное на раз-

мещение сведений, 

документов и  

материалов в  

ГИСОГД РТ 

Орган, осуществ-

ляющий предо-

ставление сведе-

ний, документов и 

материалов из 

ГИСОГД РТ 

1 2 3 4 

Раздел 1. Документы территориального планирования Российской Федерации 

1) документы территориального 

планирования Российской Федера-

ции; 

2) нормативные правовые акты, ко-

торыми утверждены документы 

территориального планирования 

Российской Федерации; 

3) нормативные правовые акты, ко-

торыми внесены изменения в такие 

документы  

органы исполни-

тельной власти Рос-

сийской Федерации  

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 2. Документы территориального планирования субъектов Российской Федерации 

1) документы территориального 

планирования субъекта Российской 

Федерации; 

2) нормативные правовые акты, ко-

торыми утверждены документы 

территориального планирования 

субъекта Российской Федерации; 

3) нормативные правовые акты, ко-

торыми внесены изменения в такие 

документы  

Министерство стро-

ительства Респуб-

лики Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 
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Раздел 3. Документы территориального планирования муниципальных образований 

1) документы территориального 

планирования муниципальных об-

разований; 

2) нормативные правовые акты, ко-

торыми утверждены документы 

территориального планирования 

муниципальных образований; 

3) нормативные правовые акты, ко-

торыми внесены изменения в такие 

документы  

Министерство стро-

ительства Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по со-

гласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 4. Нормативы градостроительного проектирования 

1) нормативы градостроительного 

проектирования; 

2) нормативные правовые акты, ко-

торыми утверждены нормативы 

градостроительного проектирова-

ния; 

3) нормативные правовые акты, ко-

торыми внесены изменения в такие 

документы  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 5. Градостроительное зонирование 

1) правила землепользования и за-

стройки территорий; 

2) нормативные правовые акты, ко-

торыми утверждены правила земле-

пользования и застройки террито-

рий; 

3) нормативные правовые акты, ко-

торыми внесены изменения в такие 

документы  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 6. Правила благоустройства территории 

1) правила благоустройства терри-

тории; 

2) нормативные правовые акты, ко-

торыми утверждены правила благо-

устройства территории; 

3) нормативные правовые акты, ко-

торыми внесены изменения в такие 

документы;  

4) закон субъекта Российской Феде-

рации, которым утвержден порядок 

определения границ прилегающих 

территорий  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 
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Раздел 7. Планировка территории 

1) документация по планировке 

территории, утвержденная органом 

местного самоуправления; 

2) ненормативные правовые акты, 

которыми утверждена документация 

по планировке территории, подго-

товленные органом местного само-

управления; 

3) ненормативные правовые акты, 

которыми внесены изменения в та-

кую документацию, подготовленные 

органом местного самоуправления; 

4) нормативные правовые акты, ко-

торыми утверждены порядок под-

готовки документации по плани-

ровке территории, порядок принятия 

решения об утверждении докумен-

тации по планировке территории, 

порядок внесения изменений в такую 

документацию, порядок отмены та-

кой документации или ее отдельных 

частей, порядок признания отдель-

ных частей такой документации не 

подлежащими применению 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

5) документация по планировке 

территории, утвержденная Прави-

тельством Республики Тыва 

Министерство стро-

ительства Респуб-

лики Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 8. Инженерные изыскания 

1) материалы и результаты инже-

нерных изысканий  

органы исполни-

тельной власти, ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию), фи-

зические и юриди-

ческие лица, обес-

печившие выполне-

ние инженерных 

изысканий, необхо-

димых для подго-

товки документации 

по планировке тер-

ритории, застрой-

щик, лицо, полу-

чившее в соответ-

ствии с Земельным 

кодексом Россий-

ской Федерации 

разрешение на ис-

пользование земель 

или земельного 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 
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участка, находя-

щихся в государ-

ственной или муни-

ципальной соб-

ственности, для вы-

полнения инженер-

ных изысканий  

Раздел 9. Искусственные земельные участки 

1) разрешение на создание искус-

ственного земельного участка;  

2) разрешение на проведение работ 

по созданию искусственного зе-

мельного участка; 

3) разрешение на ввод искусственно 

созданного земельного участка в 

эксплуатацию; 

4) иные сведения, документы, мате-

риалы в отношении искусственных 

земельных участков  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 10. Зоны с особыми условиями использования территории 

1) нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с 

особыми условиями использования территории;  

2) сведения о границах объектов и территорий, от которых образуются зоны с особыми условиями 

использования территорий; 

3) иные сведения, документы, материалы о границах зон с особыми условиями использования 

территорий и об их характеристиках, в том числе сведения об ограничениях использования зе-

мельных участков и (или) объектов капитального строительства в границах таких зон  

- предоставляются по следующим зонам: 

1) зоны охраны объектов культур-

ного наследия 

Служба по лицен-

зированию и надзору 

отдельных видов 

деятельности Рес-

публики Тыва 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 2) защитная зона объекта культур-

ного наследия 

3) охранная зона объектов электро-

энергетики (объектов электросете-

вого хозяйства и объектов по про-

изводству электрической энергии) 

территориальные 

федеральные органы 

органов исполни-

тельной власти, 

осуществляющий 

государственный 

энергетический 

надзор*  

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

4) придорожные полосы автомо-

бильных дорог 

Министерство  

дорож-

но-транспортного 

комплекса Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по со-

гласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

5) охранная зона линий и сооруже-

ний связи 

Министерство циф-

рового развития 

органы местного 

самоуправления 

Министерство 

строительства 
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Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

(по согласованию) Республики Тыва 

6) приаэродромная территория Министерство  

дорож-

но-транспортного 

комплекса Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по со-

гласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

7) зона охраняемого объекта уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти*  

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

8) зона охраняемого военного объ-

екта, охранная зона военного объ-

екта, запретные и специальные зоны, 

устанавливаемые в связи с разме-

щением указанных объектов 

уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти* 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

9) охранная зона особо охраняемой 

природной территории (государ-

ственного природного заповедника, 

национального парка, природного 

парка, памятника природы) 

Министерство лес-

ного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

10) охранная зона стационарных 

пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением 

Министерство лес-

ного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

11) водоохранная (рыбоохранная) 

зона 

уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти, 

Министерство лес-

ного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

12) прибрежная защитная полоса уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти, 

Министерство лес-

ного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

15) зоны санитарной охраны лечеб-

но-оздоровительных местностей, 

курортов и природных лечебных 

ресурсов 

уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти, 

Министерство лес-

ного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 
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16) зоны санитарной охраны источ-

ников питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения, а также 

устанавливаемые в случаях, преду-

смотренных Водным кодексом Рос-

сийской Федерации, в отношении 

подземных водных объектов зоны 

специальной охраны 

уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти, 

Министерство лес-

ного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

17) зоны затопления и подтопления уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти, 

Министерство лес-

ного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

18) санитарно-защитная зона уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти* 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

19) зона ограничений передающего 

радиотехнического объекта, являю-

щегося объектом капитального 

строительства 

уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти* 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

20) охранная зона пунктов государ-

ственной геодезической сети, госу-

дарственной нивелирной сети и 

государственной гравиметрической 

сети 

уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти* 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

21) зона наблюдения - органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

22) зона безопасности с особым 

правовым режимом 

- органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

23) рыбохозяйственная заповедная 

зона 

уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти* 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

24) зона минимальных расстояний до 

магистральных или промышленных 

трубопроводов 

организация, экс-

плуатирующая объ-

ект* 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

25) охранная зона гидроэнергетиче-

ского объекта 

уполномоченные 

органы исполни-

тельной власти* 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

26) охранная зона тепловых сетей организация, экс-

плуатирующая объ-

ект* 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

28) недра и карьеры по добыче по-

лезных ископаемых  

Роснедра (по согла-

сованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 
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Раздел 11. План наземных и подземных коммуникаций 

1) сведения, документы, материалы, 

содержащие информацию о место-

положении существующих и проек-

тируемых сетей инженер-

но-технического обеспечения, элек-

трических сетей, сетей связи, в том 

числе на основании данных, содер-

жащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, едином гос-

ударственном реестре заключений  

органы государ-

ственной власти, 

органы местного 

самоуправления, 

физические и юри-

дические лица  

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 12. Резервирование земель и изъятие земельных участков 

1) решения о резервировании земель 

для муниципальных нужд; 

2) решения об изъятии земельных 

участков для муниципальных нужд 

Министерство зе-

мельных и имуще-

ственных отношений 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Министерство зе-

мельных и имуще-

ственных отноше-

ний Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

3) решения о резервировании земель 

для государственных нужд; 

4) решения об изъятии земельных 

участков для государственных нужд  

Министерство зе-

мельных и имуще-

ственных отношений 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Министерство зе-

мельных и имуще-

ственных отноше-

ний Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках 

1) разрешения на строительство 

объектов при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вы-

данные министерством строитель-

ства Республики Тыва; 

2) разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, 

выданные министерством строи-

тельства Республики Тыва 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

3) содержащий архитектурные ре-

шения раздел проектной докумен-

тации объекта капитального строи-

тельства, в случае строительства или 

реконструкции объекта капитально-

го строительства в границах терри-

тории исторического поселения, 

выданные в отношении указанного 

Служба по лицен-

зированию и надзору 

отдельных видов 

деятельности Рес-

публики Тыва 

Служба по лицен-

зированию и 

надзору отдельных 

видов деятельно-

сти Республики 

Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 
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раздела проектной документации 

объекта капитального строительства 

заключения органа исполнительной 

власти субъекта Российской Феде-

рации, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного 

наследия, о его соответствии пред-

мету охраны исторического поселе-

ния и установленным градострои-

тельным регламентом требованиям к 

архитектурным решениям объектов 

капитального строительства (за ис-

ключением случая, если строитель-

ство или реконструкция объекта ка-

питального строительства осу-

ществлялись в соответствии с ти-

повым архитектурным решением 

объекта капитального строитель-

ства) по разрешениям на строитель-

ство, выданным Министерством 

строительства Республики Тыва 

4) заключение государственной ис-

торико-культурной экспертизы 

проектной документации на прове-

дение работ по сохранению объектов 

культурного наследия в случае, если 

проведение такой экспертизы 

предусмотрено федеральным зако-

ном по разрешениям на строитель-

ство, выданным Министерством 

строительства Республики Тыва 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

5) положительное заключение госу-

дарственной экологической экспер-

тизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 49 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации (далее 

– ГрК РФ), в отношении объектов 

капитального строительства, разре-

шение на строительство которых 

выдано Министерством строитель-

ства Республики Тыва; 

6) схема, отображающая располо-

жение построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального стро-

ительства, расположение сетей ин-

женерно-технического обеспечения 

в границах земельного участка, 

предоставленная в рамках получения 

разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию 

ГАУ «Управление 

государственной 

строительной экс-

пертизы Республики 

Тыва» 

 

ГАУ «Управление 

государственной 

строительной экс-

пертизы Респуб-

лики Тыва» 

 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 
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7) разрешения на строительство 

объектов при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вы-

данные Службой по лицензирова-

нию и надзору отдельных видов де-

ятельности Республики Тыва; 

8) разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, 

выданные Службой по лицензиро-

ванию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва;  

9) содержащий архитектурные ре-

шения раздел проектной докумен-

тации объекта капитального строи-

тельства, в случае строительства или 

реконструкции объекта капитально-

го строительства в границах терри-

тории исторического поселения, 

выданные в отношении указанного 

раздела проектной документации 

объекта капитального строительства 

заключения органа исполнительной 

власти субъекта Российской Феде-

рации, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного 

наследия, о его соответствии пред-

мету охраны исторического поселе-

ния и установленным градострои-

тельным регламентом требованиям к 

архитектурным решениям объектов 

капитального строительства (за ис-

ключением случая, если строитель-

ство или реконструкция объекта ка-

питального строительства осу-

ществлялись в соответствии с ти-

повым архитектурным решением 

объекта капитального строитель-

ства) по разрешениям на строитель-

ство, выданным Службой по лицен-

зированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики 

Тыва; 

10) положительное заключение гос-

ударственной экологической экс-

пертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 49 ГрК РФ, в отношении 

объектов капитального строитель-

Служба по лицен-

зированию и надзору 

отдельных видов 

деятельности Рес-

публики Тыва 

Служба по лицен-

зированию и 

надзору отдельных 

видов деятельно-

сти Республики 

Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 
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ства, разрешение на строительство 

которых выдано Службой по ли-

цензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики 

Тыва; 

11) схема, отображающая располо-

жение построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального стро-

ительства, расположение сетей ин-

женерно-технического обеспечения 

в границах земельного участка, 

предоставленная в рамках получения 

разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию 

12) градостроительные планы, кроме 

градостроительных планов земель-

ных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного стро-

ительства, ведения личного подсоб-

ного хозяйства, садоводства, ведения 

садоводства, подготовленные орга-

ном местного самоуправления Рес-

публики Тыва 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

13) решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства; 

14) решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства; 

15) схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане тер-

риторий и документы об их утвер-

ждении 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

16) приказы об установлении и со-

ответствии вида разрешенного ис-

пользования земельного участка 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

17) разрешения на строительство, 

выданные органом местного само-

управления; 

18) разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства; 

19) градостроительные планы, вы-

данные органом местного само-

управления; 

20) решения о предоставлении раз-

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 
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решения на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства, выданные органом 

местного самоуправления; 

21) решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, 

выданные органом местного само-

управления; 

22) содержащий архитектурные ре-

шения раздел проектной докумен-

тации объекта капитального строи-

тельства, в случае строительства или 

реконструкции объекта капитально-

го строительства в границах терри-

тории исторического поселения, 

выданные в отношении указанного 

раздела проектной документации 

объекта капитального строительства 

заключения органа исполнительной 

власти субъекта Российской Феде-

рации, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного 

наследия, о его соответствии пред-

мету охраны исторического поселе-

ния и установленным градострои-

тельным регламентом требованиям к 

архитектурным решениям объектов 

капитального строительства (за ис-

ключением случая, если строитель-

ство или реконструкция объекта ка-

питального строительства осу-

ществлялись в соответствии с ти-

повым архитектурным решением 

объекта капитального строитель-

ства) по разрешениям на строитель-

ство, выданным органом местного 

самоуправления; 

23) заключение государственной 

историко-культурной экспертизы 

проектной документации на прове-

дение работ по сохранению объектов 

культурного наследия в случае, если 

проведение такой экспертизы 

предусмотрено федеральным зако-

ном по разрешениям на строитель-

ство, выданным органом местного 

самоуправления; 



12 

 

1 2 3 4 

24) заключение государственной 

экологической экспертизы проект-

ной документации в случае, если 

проведение такой экспертизы 

предусмотрено федеральным зако-

ном по разрешениям на строитель-

ство, выданным органом местного 

самоуправления; 

25) схема, отображающая располо-

жение построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального стро-

ительства, расположение сетей ин-

женерно-технического обеспечения 

в границах земельного участка и 

планировочную организацию зе-

мельного участка по разрешениям на 

ввод в эксплуатацию, выданным ор-

ганом местного самоуправления; 

26) разрешение на использование 

земель; 

27) нормативные правовые акты о 

присвоении, изменении и аннули-

ровании адресов объектов недви-

жимости; 

28) градостроительный план зе-

мельного участка, предназначенный 

для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, 

ведения садоводства; 

29) сведения о земельном участке 

(кадастровый номер земельного 

участка, его площадь, местополо-

жение); 

30) сведения о площади, о высоте и 

количестве этажей объекта капи-

тального строительства, о сетях ин-

женерно-технического обеспечения;  

сведения о размещении заключения 

экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных 

изысканий, иных указанных в части 

1 статьи 501 ГрК РФ документов, 

материалов в едином государствен-

ном реестре заключений, реквизиты 

таких заключения, документов, ма-

териалов, акт, предусмотренный 

пунктом 6 части 3 статьи 55 ГрК РФ;  

32) заключение органа государ-

ственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осу-
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ществление государственного стро-

ительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям проектной документа-

ции, в том числе требованиям энер-

гетической эффективности и требо-

ваниям оснащенности объекта ка-

питального строительства прибора-

ми учета используемых энергетиче-

ских ресурсов, а также заключение 

органа федерального государствен-

ного экологического надзора, выда-

ваемое в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 54 ГрК РФ;  

33) акт проверки соответствия мно-

гоквартирного дома требованиям 

энергетической эффективности с 

указанием класса его энергетической 

эффективности на момент состав-

ления этого акта; 

34) уведомление о планируемом 

строительстве, уведомление об из-

менении параметров планируемых 

строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового 

дома, уведомление о соответствии 

указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров 

индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома уста-

новленным параметрам и допусти-

мости размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном 

участке, уведомление о несоответ-

ствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве пара-

метров объекта индивидуального 

жилищного строительства или са-

дового дома установленным пара-

метрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, 

направляемые в соответствии со 

статьей 511 ГрК РФ;  

35) предусмотренное пунктом 4 ча-

сти 3 статьи 511 ГрК РФ описание 

внешнего облика объекта индиви-
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дуального жилищного строительства 

или садового дома в случае строи-

тельства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома в гра-

ницах территории исторического 

поселения федерального или регио-

нального значения, поступившее в 

отношении указанного описания 

уведомление органа исполнительной 

власти субъекта Российской Феде-

рации, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного 

наследия, о соответствии или несо-

ответствии описания внешнего об-

лика объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового 

дома предмету охраны историче-

ского поселения и установленным 

градостроительным регламентом 

требованиям к архитектурным ре-

шениям объектов капитального 

строительства (за исключением 

случая, если строительство или ре-

конструкция объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или 

садового дома осуществлялись в 

соответствии с типовым архитек-

турным решением объекта капи-

тального строительства); 

36) уведомление об окончании 

строительства, уведомление о соот-

ветствии или несоответствии по-

строенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового 

дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности, 

направляемые в соответствии с ча-

стями 16 и 19 статьи 55 ГрК РФ; 

37) уведомление о планируемом 

сносе объекта капитального строи-

тельства; результаты и материалы 

обследования объекта капитального 

строительства, подлежащего сносу; 

38) проект организации работ по 

сносу объекта капитального строи-

тельства;  

39) уведомление о завершении сноса 

объекта капитального строительства;  

40) схемы расположения земельных 
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участков на кадастровом плане тер-

риторий и документы об их утвер-

ждении; 

41) иные документы и материалы  

Раздел 14. Программы реализации документов территориального планирования 

1) программы, которыми преду-

смотрены мероприятия по реализа-

ции документов территориального 

планирования; 

2) нормативные правовые акты, ко-

торыми утверждены такие про-

граммы; 

3) нормативные правовые акты, ко-

торыми внесены изменения в такие 

программы; 

4) инвестиционные программы 

субъектов естественных монополий; 

5) инвестиционные программы ор-

ганизаций коммунального комплек-

са; 

6) программы комплексного разви-

тия транспортной инфраструктуры;  

7) программы комплексного разви-

тия социальной инфраструктуры;  

8) программы комплексного разви-

тия систем коммунальной инфра-

структуры  

Министерство стро-

ительства Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по со-

гласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Раздел 15. Особо охраняемые природные территории 

1) положения об особо охраняемых 

природных территориях;  

2) нормативные правовые акты, ко-

торыми утверждены положения об 

особо охраняемых природных тер-

риториях; 

3) нормативные правовые акты, ко-

торыми внесены изменения в такие 

положения; 

4) иные сведения, документы, мате-

риалы об особо охраняемых при-

родных территориях  

Министерство лес-

ного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 16. Лесничества 

1) лесохозяйственные регламенты;  

2) проекты освоения лесов; 

3) проектная документация лесных 

участков; 

4) иные сведения, документы, мате-

риалы в отношении лесничеств, в 

том числе границы земель лесного 

фонда  

Министерство лес-

ного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Министерство 

лесного хозяйства 

и природопользо-

вания Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 17. Информационные модели объектов капитального строительства 

информационные модели объектов застройщик, техни- органы местного Министерство 
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капитального строительства  ческий заказчик, 

лицо, обеспечиваю-

щее или осуществ-

ляющее подготовку 

обоснования инве-

стиций, и (или) лицо, 

ответственное за 

эксплуатацию объ-

екта капитального 

строительства, в 

случаях, установ-

ленных Правитель-

ством Российской 

Федерации  

самоуправления 

(по согласованию) 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 18. Адресный план объектов недвижимости 

сведения, документы, материалы, 

содержащие информацию о место-

положении объектов адресации  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 19. Объекты, федерального, регионального и местного значения 

1) нормативные правовые акты об образовании, изменении, прекращении существования объектов 

федерального, регионального и местного значения;  

2) сведения о границах объектов; 

3) иные сведения, документы, материалы об объектах, их характеристиках  

- предоставляются по следующим объектам: 

1) автомобильные дороги местного 

значения 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

2) пожарные депо Управление МЧС по 

Республике Тыва 

Управление МЧС 

по Республике 

Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

3) учреждения дошкольного, 

школьного образования, среднего 

профессионального образования, 

высшие учебные заведения 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

4) медицинские учреждения (боль-

ницы, поликлиники, ФАПы и др.) 

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Тыва 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

5) почта органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

6) спортивные сооружения (стади-

оны, ФОКи, спортивные площадки и 

др.) 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

7) культурно-досуговые учреждения 

(театры, музеи, библиотеки, дома 

культуры и др.) 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

8) пляжи, парки, озелененные тер-

ритории общего пользования и иные 

места массового отдыха населения  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

9) свалки твердых бытовых, твердых 

коммунальных отходов, мусорные 

Министерство  

жилищ-

Министерство 

жилищ-

Министерство 

строительства 
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1 2 3 4 

контейнеры но-коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Тыва 

но-коммунального 

хозяйства Респуб-

лики Тыва 

Республики Тыва 

10) рекламные конструкции органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию)  

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

11) нестационарные объекты тор-

говли 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

12) прилегающие территории органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 20. Объекты, размещаемые на землях или земельных участках,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

Решения о размещении объекта на 

землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без 

предоставления земельного участка 

и установления сервитута  

Министерство зе-

мельных и имуще-

ственных отношений 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Министерство зе-

мельных и имуще-

ственных отноше-

ний Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

Раздел 21. Публичные сервитуты 

Публичные сервитуты  Министерство иму-

щественных и зе-

мельных отношений 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Министерство 

имущественных и 

земельных отно-

шений Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

 
* – и иные органы, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования 

территории. 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о государственной 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Республики Тыва 

 

 

Форма 

 

На бланке органа, осуществляющего ведение государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной  

деятельности Республики Тыва 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о размещении в государственной информационной системе  

обеспечения градостроительной деятельности Республики Тыва  

сведений, документов, материалов в соответствии со статьями 56, 57  

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование сведений, документов, материалов) 

 

 

 

Системный номер в ГИСОГД РТ: ____________________________________________ 
                                          (идентификационный номер документа в системе) 

 

 

Дата размещения _____________ 

 

 
Должность, ФИО и подпись уполномоченного лица органа, осуществляющего размещение в ГИСОГД 

РТ сведений, документов, материалов 
 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению о государственной 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Республики Тыва 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к сведениям, документам и материалам, 

подлежащим размещению в разделе  

«Инженерные изыскания» 

 

1. Состав информации об инженерных изысканиях. 

1.1. Сведения: 

1.1.1. Наименование объекта. 

1.1.2. Реквизиты листа регистрации производства изысканий (при наличии). 

1.1.3. Реквизиты заключения экспертизы (при наличии). 

1.2. Документы: 

1.2.1. Технический отчет, соответствующий требованиям «СП 47.13330.2016 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 11-02-96» и СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства. Общие правила производства работ. 

1.2.2. Исполнительный чертеж (в случае выполнения исполнительной съемки), 

соответствующий требованиям ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная 

геодезическая. Правила выполнения» и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в 

строительстве. СНиП 3.01.03-84». 

1.3. Материалы: 

1.3.1. Цифровая модель местности (в случае выполнения инженер-

но-геодезических изысканий), соответствующая требованиям ГОСТ 28441-99 «Кар-

тография цифровая. Термины и определения», ГОСТ Р 52440-2205 «Модели мест-

ности цифровые», ГОСТ Р 52571-2006 «Совместимость пространственных данных», 

ГОСТ Р 58571-2019 «Инфраструктура пространственных данных. Требования к ин-

формационному обеспечению» и Условным знакам для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

1.3.2. Специальные тематические карты. 

1.3.3. Копия проектной документации (при выполнении исполнительной 

съемки объектов инженерной инфраструктуры). 

1.3.4. Копия проекта организации работ по сносу объекта капитального стро-

ительства. 

1.3.5. Документ подтверждающий факт демонтажа (сноса) объекта капиталь-

ного строительства, инженерных коммуникаций и сооружений. 

2. Содержание, состав, формат сведений, материалов и документов, направ-

ляемых для размещения в ГИСОГД, должен полностью совпадать со сведениями, 

материалами и документами, переданными заказчику. 
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3. Векторная модель представляется в виде цифровой модели местности с по-

слойной организацией информации в соответствии с классификатором слоев со-

гласно таблице 

 
Классификатор слоев цифровой модели местности 

Наименование слоя Описание состава слоя 

11_ГСС Пункты государственной геодезической сети и геодезических 

сетей сгущения с указанием их номеров, наименований и отме-

ток. Точки плановых съемочных сетей, знаки межевые, знаки 

нивелирные с указанием их номеров, наименований и отметок. 

Координатная сетка 

21_Здания_строения Жилые и нежилые здания, в том числе административные, об-

разовательные, медицинские, производственные, магазины, 

церкви, мечети, пагоды и храмы буддийские, автозаправочные 

станции, автосервисы, станции технического обслуживания, 

автомойки, гаражи, посты и будки ГИБДД. Котельные, тепло-

пункты, ТП. Характеристики зданий (этажность, материал стен) 

и их назначения. Номера зданий. Отметки пола и цоколя 

211_Части_зданий Отмостки (и материал), приямки, крыльца, навесы, иллюмина-

торы, вентиляционные выходы*, пожарные лестницы, дымо-

ходные трубы*, галереи и переходы между зданиями, арки, 

брандмауэры, навесы, балконы, террасы. Отметки входа. 

*Если располагаются непосредственно на зданиях, то относят 

к слою 211_части зданий, иначе см. слой 31 

22_Ограждения Заборы и ограждения строений и территорий. Ворота 

31_Сооружения Мачты радио и телевизионные, памятники, стадионы, открытые 

бассейны, молниеотводы, веранды детских садов, беседки, па-

вильоны, агитационные щиты и афишные тумбы, фонтаны, 

бункеры, подземные и надземные переходы, штольни, шурфы, 

буровые скважины, подпорные стенки, стены исторические, 

парапеты*, флагштоки, вентиляционные выходы**, дымоход-

ные трубы***, лестницы, подъемные краны, хранилища, по-

греба, парники, теплицы, ангары, сараи. Двигатели и мельницы 

ветряные. Очистные сооружения и станции перекачки. Авто-

мобильные весы, эстакады для ремонта автотранспорта, трубы 

под дорогами. Трансформаторы на столбе, громоотводы, элек-

троподстанции, трансформаторные будки. Насосные станции. 

Пояснительные надписи и технические характеристики. 

*За исключением парапетов дорожной сети, иначе п. 41 До-

рожная сеть. 

**Если располагаются удаленно от зданий 

***Если не являются зданиями и капитальными строениями 

32_Территории Детские площадки, спортивные площадки*, рынки, кладбища, 

открытые склады, свалки, строительные площадки, садоводче-

ские товарищества и коллективные сады, питомники, автосто-

янки, пустыри. 

Пояснительные надписи территорий. 

* Резиновое покрытие «Р» 
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Наименование слоя Описание состава слоя 

41_Дорожная_сеть Проезжие части улиц, тротуары и пешеходные дорожки, мате-

риал покрытия, ступени как часть тротуаров, тропы пешеход-

ные, строящиеся автодороги. Светофоры, дорожные знаки, 

шлагбаумы, отбойники, шумозащитные экраны, парапеты. Мо-

сты, виадуки над дорогами, характеристики. Опоры под мо-

стами. Остановочные павильоны автобусов, троллейбусов и 

трамваев 

42_Железные_дороги_ электро-

транспорт 

Железные дороги, монорельсы, узкоколейные железные дороги, 

строящиеся железные дороги, головки рельсов. Железнодо-

рожные станции, платформы, светофоры, семафоры, стрелки 

переводные, концы рельсовых путей, опоры контактной сети, 

ворота габаритные. Диски предупредительные, щиты, указате-

ли, знаки километражного пикета. 

Трамвайные линии, трамвайные линии строящиеся, дороги 

подвесные (канатные дороги) и опоры, фуникулеры и бремс-

берги, головки рельсов, опоры контактной сети, светофоры, 

стрелки. 

Наземные части метро, вентиляционные сооружения. Входы в 

метро 

51_Растительность Лесные массивы, огороды, лесозащитные полосы, группы ку-

старников, участки травяной растительности (луг, пастбище, 

залежь), городские сады и парки, газоны, фруктовые сады и их 

характеристики, а также растительность на заболоченных тер-

риториях. Отдельно стоящие деревья и кустарники с подразде-

лением на заболоченных территориях. Отдельно стоящие дере-

вья и кустарники с подразделением на лиственные, хвойные и 

фруктовые, их характеристики 

61_Гидрография Реки, озера, пруды, болота, ручьи, родники, каналы, дренажные 

канавы, сухие канавы, урезы воды, глубины, направления те-

чения, заболоченные территории, источники естественные. 

Пляжи оборудованные, буи, знаки береговой сигнализации, 

пристани без причалов, якорные стоянки, посты водомерные, 

группы свай в воде. Штриховка у гидрографии 

71_Электроснабжение_ВН Сети электроснабжения высокого напряжения воздушные и 

подземные. Отметки, количество кабелей, напряжение. Колодцы 

смотровые, каналы, электрические шкафы. Высотные характе-

ристики обечайки, земли, дна и верха трубы лотка в колодцах. 

Опоры. Столбики-сторожки. Пояснительные надписи, в том 

числе «кабель по стене, забору» 

72_Электроснабжение_НН Сети электроснабжения низкого напряжения воздушные и под-

земные. Отметки, количество кабелей, напряжение. Колодцы 

смотровые, каналы, электрические шкафы. Высотные характе-

ристики обечайки, земли, дна и верха трубы лотка в колодцах. 

Опоры. Столбики-сторожки. Пояснительные надписи, в том 

числе «кабель по стене, забору» 

81_Линии_связи Линии телефонной связи, телеграфной, телевизионные, радио-

трансляционные, сигнализации и т.п. Воздушные и подземные. 

Опоры, смотровые колодцы. Высотные характеристики обе-

чайки, земли, дна и верха трубы лотка в колодцах. Будки теле-
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Наименование слоя Описание состава слоя 

фонные, телефонные шкафы. Пояснительные надписи и харак-

теристики 

91_Водоснабжение Сети водопровода. Колодцы смотровые, колодцы смотровые с 

гидрантом, коверы, заглушки, камеры, каналы. Количество, 

материал и диаметр труб, отметки наземных трубопроводов. 

Высотные характеристики обечайки, дна, земли и верха трубы 

лотка в колодцах. Колонки гидравлические, водоразборные, 

питьевые и гидранты пожарные, поливочные. Колодцы, ко-

лодцы с воротом на столбах, колодцы и скважины с ручным 

насосом, колодцы и скважины с механическим подъемом воды, 

колодцы и скважины артезианские. Пожарные водоемы, водо-

напорные башни и баки 

101_Канализация_бытовая Сети канализации, в том числе напорной канализации, камеры, 

каналы, коллекторы, КНС, заглушки, колодцы смотровые, ма-

териал и диаметр труб. Высотные характеристики обечайки, 

земли, лотка и верха трубы дна в колодцах, направление течения 

102_Канализация ливневая Сети канализации ливневые и дренажные; лотки, камеры, кол-

лекторы, ЛНС, колодцы смотровые, решетки сточные, русловые 

выпуски. Материал, количество и диаметр труб. Высотные ха-

рактеристики обечайки, земли, лотка и дна верха трубы в ко-

лодцах 

111_Газоснабжение Сети газопроводов, опоры, колодцы смотровые, коверы, камеры, 

короба, заглушки и задвижки. Количество, материал, диаметр и 

давление труб, отметки наземных трубопроводов. Высотные 

характеристики обечайки, дна, земли и верха трубы в колодцах. 

Факелы, свечи газовые, ГРШ, ШРП. Сооружения катодной за-

щиты. Газораспределительные станции и установки 

121_Теплоснабжение Сети отопления и горячего водоснабжения, опоры, колодцы 

смотровые, коверы, заглушки, камеры, каналы, короба. Коли-

чество, материал и диаметр труб, отметки наземных трубопро-

водов. Высотные характеристики обечайки, земли, дна и верха 

трубы в колодцах 

131_Технологический_ трубо-

провод 

Сети коммуникаций прочие. Количество, материал и диаметр 

труб, отметки наземных трубопроводов. Колодцы смотровые. 

Высотные характеристики обечайки, дна, земли лотка и верха 

трубы в колодцах. Опоры, каналы, короба, камеры. Инженерные 

сооружения и оборудование технологических трубопроводов. 

Эстакады и коллекторы (в случае размещения нескольких типов 

коммуникаций) 

141_Рельеф Рельеф в горизонталях, отметки высот, обрывы, откосы укреп-

ленные и неукрепленные, овраги и промоины, оползни. Изры-

тости, пески, навалы грунта, валики, ямы, скопление камней, 

курганы, участки с планируемым рельефом. Пояснительные 

надписи и характеристики 

143_Поверхность Цифровая модель рельефа. Изображается в 3D гранями. Струк-

турные линии 

Вспомогательный слой 

150_Оформление Границы съемки, зарамочное оформление, штамп 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Положению о государственной 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Республики Тыва 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

сведений, документов, материалов, содержащихся  

в государственной информационной системе  

обеспечения градостроительной деятельности 

Республики Тыва, доступ к которым осуществляется  

без взимания платы с использованием официальных  

сайтов в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

 
Состав сведений, документов, материалов Формат доступа <*> 

1. Предусмотренные схемами территориального пла-

нирования двух и более субъектов Российской Феде-

рации, схемами территориального планирования субъ-

ектов Российской Федерации карты планируемого раз-

мещения объектов регионального значения и положе-

ния о территориальном планировании применительно к 

территории субъекта Российской Федерации  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов, 

текстовые файлы, содержащие положение 

о территориальном планировании  

2. Предусмотренные схемами территориального пла-

нирования муниципальных районов, генеральными 

планами поселений, генеральными планами городских 

округов карты планируемого размещения соответ-

ственно объектов местного значения муниципального 

района, объектов местного значения поселения, объек-

тов местного значения городского округа, карты 

функциональных зон, а также положения о территори-

альном планировании  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов, 

текстовые файлы, содержащие положение 

о территориальном планировании  

3. Региональные нормативы градостроительного про-

ектирования  

текстовые файлы  

4. Местные нормативы градостроительного проекти-

рования  

текстовые файлы  

5. Сведения о выданных разрешениях на строительство, 

реконструкцию и ввод объектов капитального строи-

тельства в эксплуатацию, разрешениях на условно раз-

решенный вид использования, разрешениях на откло-

нения от предельных параметров строительства объекта 

капитального строительства, о соглашении об уста-

новлении сервитута, о решении об установлении пуб-

личного сервитута  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов, в 

том числе информации, содержащейся в 

разрешении на строительство, рекон-

струкцию и ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию, разреше-

ниях на условно разрешенный вид ис-

пользования, разрешениях на отклонения 

от предельных параметров строительства 

объекта капитального строительства, со-

глашении об установлении сервитута, 
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Состав сведений, документов, материалов Формат доступа <*> 

решении об установлении публичного 

сервитута  

6. Правила землепользования и застройки муници-

пальных образований, входящих в состав субъекта 

Российской Федерации  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов, в 

том числе информации о градострои-

тельном регламенте  

7. Правила благоустройства территории муниципаль-

ных образований, входящих в состав субъекта Россий-

ской Федерации  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов 

(при наличии) или текстовые файлы  

8. Основная часть проектов планировки территории 

муниципальных образований, входящих в состав субъ-

екта Российской Федерации, а также проектов плани-

ровки для объектов регионального значения  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов  

9. Основная часть проектов межевания территории 

муниципальных образований, входящих в состав субъ-

екта Российской Федерации, а также проектов меже-

вания для объектов регионального значения  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов  

10. Сведения о создании искусственных земельных 

участков на территориях муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта Российской Федерации  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов  

11. Сведения о границах зон с особыми условиями ис-

пользования территорий и об их характеристиках, в том 

числе об ограничениях использования земельных 

участков в границах таких зон  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов  

12. Положения об особо охраняемых природных тер-

риториях федерального, регионального и местного 

значения на территории субъекта Российской Федера-

ции  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов, 

текстовые файлы, содержащие положение  

13. Лесохозяйственные регламенты лесничеств, распо-

ложенных на землях лесного фонда в субъекте Россий-

ской Федерации  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов, в 

том числе информация о регламенте  

14. Адресный план объектов недвижимости  векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов  

15. Объекты федерального, регионального и местного 

значения  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов  

16. Объекты, размещаемые на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, без предоставления земель-

ных участков и установления сервитутов  

векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов, 

текстовые файлы  

17. Публичные сервитуты  векторные модели (карты) с возможно-

стью просмотра характеристик объектов, 

текстовые файлы  

 

<*> Формат доступа обеспечивает просмотр векторных моделей (карт) в интернет-браузере, 

просмотр характеристик выбранных пользователем объектов, включая информацию о местополо-

жении, в том числе представленную с использованием координат, а также сохранение у пользова-

теля просматриваемой информации в формате pdf. 


