
Информация о Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования 

  

Федеральная государственная информационная система территориального 

планирования - информационно-аналитическая система, обеспечивающая доступ 

к сведениям, содержащимся в государственных информационных ресурсах, 

государственных и муниципальных информационных системах, в том числе в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, и 

необходимым для обеспечения деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в области территориального планирования. 

  

Посредством информационной системы обеспечен доступ органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц к следующей необходимой для подготовки документов 

территориального планирования информации: 

  

1) стратегии (программы) развития отдельных отраслей экономики, приоритетные 

национальные проекты, межгосударственные программы, программы социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, планы и программы 

комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, 

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих 

бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения; 

  

2) проекты документов территориального планирования и материалы по 

обоснованию таких проектов; 

  

3) документы территориального планирования; 

  

3.1) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов, программы комплексного развития транспортной 



инфраструктуры поселений, городских округов, программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов; 

  

4) правила землепользования и застройки; 

  

5) цифровые топографические карты, не содержащие сведений, отнесенных к 

государственной тайне; 

  

5.1) историко-культурные опорные планы исторических поселений федерального 

значения и историко-культурные опорные планы исторических поселений 

регионального значения; 

5.2) нормативы градостроительного проектирования; 

  

6) информация: 

а) о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

населенных пунктов; 

б) о размещении объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения; 

в) о зонах с особыми условиями использования территорий; 

г) о территориях объектов культурного наследия, исторических поселений; 

д) об особо охраняемых природных территориях; 

е) о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

ж) об особых экономических зонах; 

з) о материалах и результатах инженерных изысканий; 

и) о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых; 

к) о границах лесничеств, лесопарков; 
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7) иная информация о состоянии, об использовании, ограничениях использования 

территорий. 

  

Ознакомиться с информацией о градостроительных условиях и ограничениях 

развития территории на территории Кабардино-Балкарской Республики можно на 

сайте Федеральной государственной информационной системы территориального 

планирования (ФГИС ТП). 

  

Как просмотреть загруженную в ФГИС ТП информацию о градостроительных 

условиях и ограничениях развития территории на территории Кабардино-

Балкарской Республики? 

Открыть браузер InternetExplorer и зайти на сайт ФГИС ТП по 

ссылке http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx . 

В открытом окне в левом нижнем углу одинарным нажатием левой кнопкой мыши 

открыть информационное окно «АТД». Информационное окно «АТД» 

предназначено для работы с иерархическим классификатором территориального 

деления. 

Чтобы развернуть уровень иерархии (получить доступ к документам Кабардино-

Балкарской Республики или муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – МО Кабардино-Балкарской Республики) в классификаторе, 

нужно один раз нажать левой кнопкой мыши на треугольник слева от раздела 

«Российская Федерация» и найти в списке субъектов РФ раздел «Республика 

Кабардино-Балкария». 

Для просмотра списка документов, загруженных для Кабардино-Балкарской 

Республики или МО Кабардино-Балкарской Республики, необходимо один раз 

нажать левой кнопкой мыши на наименование этой территориальной единицы 

(искомого МО). Список документов откроется в информационном окне 

«Документы». 

Для просмотра подробной информации о документе нужно выполнить двойное 

нажатие левой клавиши мыши по записи документа в таблице. Откроется окно, 

содержащее две вкладки: вкладку «Атрибуты» со списком атрибутов документа и 

вкладку «Файлы» со списком файлов, составляющих данный документ. 

Для того, чтобы скачать полностью весь документ, во вкладке «Файлы» одинарным 

нажатием левой кнопкой мыши выбираем функцию «Сохранить все», 

подтверждаем. 

http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx


Для скачивания отдельного файла, одинарным нажатием левой кнопки мыши 

выбираем необходимый файл, далее - функцию «Сохранить», подтверждаем. 

  

Как загрузить информацию о градостроительных условиях и ограничениях 

развития территории в Федеральную государственную информационную 

систему территориального планирования Российской Федерации (ФГИС ТП)? 

Инструкцию по загрузке информации о градостроительных условиях и 

ограничениях развития территории во ФГИС ТП можно найти по 

адресу http://fgis.economy.gov.ru/fgis_help 
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