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В настоящей статье рассмотрен подход к формированию интернет-портала
градостроительного развития г. Москвы.
Цель создания такого портала — анализ и мониторинг комплексного градостроительного развития территорий г. Москвы.
База данных интернет-портала строится на основе данных, имеющихся в
органах исполнительной власти разных уровней г. Москвы. Данные группируются согласно их отношению к различным городским программам и характеристикам автономных округов.
Сбор и обработка статистических данных о численности населения и социально-экономических показателях в разрезе муниципальных районов возможен на основе опубликованных материалов территориального органа федеральной службы государственной статистики по г. Москве. Распределение
численности населения г. Москвы по административным округам и муниципальным образованиям на 01.01.2012 г. Основные показатели социально-экономического положения муниципальных образований также находятся в открытом доступе. Состав показателей может служить основой для создаваемой
базы данных по всем муниципальным районам города. Для дальнейшей корректной работы со статистическими материалами потребуется ежегодное обновление исходных данных.
В результате обработки исходных данных пользователю предоставляется информация, в наглядной форме отражающая уровень градостроительного
развития территории (рис.). Использование предлагаемого интернет-портала
предоставит пользователям возможность интерактивной работы и удаленного
доступа к необходимой информации, а также позволит получать информацию
в мультимедийном виде [1]. Разрабатываемая технология обработки данных
информационно-аналитического интернет-портала градостроительного развития территорий г. Москвы предназначена для эксплуатации несколькими группами пользователей [1]:
1
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Схема работы методики сбора, обработки и предоставления информационно-аналитических данных

специалисты органов городской и муниципальной исполнительной власти
(полный доступ);
специалисты организаций-участниц инвестиционно-строительной деятельности (ограниченный доступ);
население (доступ к открытой информации).
Настраиваемые уровни доступа для работы с данными позволят использовать данный ресурс в открытой сети Интернет [1], в целях информирования
жителей о градостроительном развитии муниципальных районов города.
Группе пользователей с полным доступом доступен Градостроительный
паспорт, аналитический отчет по оценке уровня градостроительного развития
муниципального образования и статистические отчеты о реализации государственных программ.
Группе пользователей с ограниченным доступом доступны основные показатели Градостроительного паспорта и статистические отчеты о реализации
государственных программ.
Группе пользователей с доступом к открытой информации доступны статистические отчеты о реализации государственных программ.
Здесь рассматриваются такие государственные программы, как
Жилище;
Развитие транспортной инфраструктуры;
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры;
Столичное здравоохранение;
Столичное образование;
Социальная поддержка жителей города Москвы;
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Культура Москвы;
Спорт Москвы;
Развитие индустрии отдыха и туризма;
Безопасный город;
Стимулирование экономической активности;
Энергосбережение;
Информационный город;
Открытое Правительство;
Имущественно-земельная политика города Москвы.
К параметрам относятся характеристики территории — общая площадь
и доля земель по категориям землепользования; характеристики населения —
численность населения, плотность населения, количество постоянно проживающих жителей, количество проживающих с временной пропиской; структура жилого фонда — общее количество жилых строений, общая площадь
жилого фонда, число семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях; экономические характеристики — численность занятых,
количество крупных предприятий с числом работающих более 1000 человек;
основные направления развития округа — характеристики выполнения Государственных программ [2].
Аналитический отчет по оценке уровня градостроительного развития муниципального образования формируется на основании Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ города Москвы (установлен Постановлением Правительства Москвы № 56-ПП от 4 марта 2011 г.).
Описанная информационная структура интернет-портала градостроительного развития г. Москвы позволяет сформировать объективную систему мониторинга выполнения градостроительных программ, обеспечить согласованность в базах данных органов исполнительной власти различных уровней и
организовать информационную поддержку реализуемых градостроительных
программ в широких слоях населения, использовать дополнительные возможности для информационного обеспечения новых задач отрасли [3—11].
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P.D. Chelyshkov, A.V. Sedov, D.A. Lysenko
INFORMATION MODEL OF THE INTERNET PORTAL OF MOSCOW
URBAN DEVELOPMENT
The article describes an approach to developing the Internet portal of urban development in Moscow.
The purpose for creating the portal is the analysis and monitoring of integrated urban development of Moscow.
Database of the Internet portal is based on the data available in the bodies of executive power of Moscow of various levels. Data is grouped according to the relation to
different urban programs and characteristics of autonomous regions.
As a result of raw data processing, the user gets information that reflects the level
of urban development in the area visually.
The use of the proposed web portal will allow users to work interactively, provide
them with remote access to the necessary information and will provide information in
multimedia format.
The technology of processing the data of the information-analytical Internet portal of
Moscow urban development is designed for several groups of people:
specialists of the city and the municipal executive bodies (full access);
specialists of organizations participating in investment or construction (limited access)
population (access to public information).
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Configurable access levels for working with data allow using this resource in the
open network Internet in order to inform residents about the urban development of the
municipal districts of the city.
Key words: Internet portal, urban development, urban planning passport, the state
program, information model.
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