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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На портале можно получить 
сведения о состоянии и 
использовании любой тер-
ритории Перми в режиме 
реального времени. Ресурс 
позволяет самостоятельно 
получать информацию, в 
сжатые сроки формировать 
градостроительные справ-
ки, исключая бюрократи-
ческие проволочки. Таким 
образом, сайт предоставля-
ет достоверную информа-
цию из первоисточника, а 
автоматизированный про-
цесс исключает ошибки, 
обусловленные «человече-
ским фактором». 

К
роме того, с появлением сай-
та надобность обращаться за 
информацией в департамент 
градостроительства по ряду 
вопросов практически исчеза-

ет, что позволяет упростить процедуру 
получения информации. 

На «Публичном портале ИСОГД» 
есть данные об административном 
делении — границах города, районов, 
микрорайонов, улиц, объектов недви-
жимости, а также проекты межевания 
и планировки территорий, обозначены 
объекты культурного наследия, зони-
рованные территории, Генеральный 
план города Перми, природоохранные 
зоны и т. д. 

Пользователь сайта может произво-
дить поиск объекта по адресам и коор-

динатам, а также осуществлять про-
смотр геоданных и информации об 
объектах. 

Портал также необходим для быстро-
го получения подробной градострои-
тельной справки, заявку на которую 
теперь возможно оформить онлайн. 
Более того, пользователь может само-
стоятельно настраивать необходимый 
состав данных для градостроительной 
справки. Срок получения такой справ-
ки через «Публичный портал ИСОГД», 
который ранее мог занимать до 11 дней, 

с появлением портала сокращается до 
одних суток.

Предоставляемая градостроительная 
справка может содержать сведения мак-
симум из пяти разделов сайта: сведения 
о Генеральном плане Перми, ПЗЗ Пер-
ми, документацию о планировке тер-
риторий, изъятии и резервировании 
земель, а также информацию о застро-
енных и подлежащих застройке земель-
ных участках. В зависимости от количе-
ства данных стоимость такой справки 
составит от 1000 до 5000 руб., оплата 

также может производиться в онлайн-
режиме. Таким образом, «Публичный 
портал ИСОГД» значительно упроща-
ет процесс получения пользователями 
необходимых данных о городских тер-
риториях, делает работу городско-
го департамента градостроительства и 
архитектуры более открытой. 

Подобные системы помимо Пер-
ми работают только в двух городах Рос-
сии — Санкт-Петербурге и Москве. 

Для регистрации нужно войти на 
сайт isogd.gorodperm.ru.
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Всё градостроительство —  
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ТеКущИй МОМеНТ

Здание Пермской художественной галереи 
будет построено на площадке ДК «Телта»

Как стало известно «Новому компаньону», власти определились с площадкой для 
Пермской художественной галереи. Галерея разместится на площадке ДК «Телта», 
где есть необходимое пространство для строительства нового здания. 

Президент Пермской государственной художественной галереи Надежда Беля-
ева на общественном обсуждении вопроса о переезде галереи в новое здание 
напомнила о том, что именно на это место был рассчитан архитектурный конкурс 
в 2007 году. Сейчас появилась идея туда вернуться. 

Напомним, ранее врио губернатора Пермского края Максим Решетников уже 
заявлял о том, что будет принято промежуточное решение о Пермской художе-
ственной галерее, так как коллекция уже больше не может храниться в Кафе-
дральном соборе. Поэтому для переезда рассматривается несколько новых пло-
щадок. 


