
Градостроительный кодекс РФ. Статья 57.1. 
Федеральная государственная информационная 
система территориального планирования
1. 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 государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, и необходимым для обеспечения деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в области территориального планирования.

2. Посредством информационной системы территориального планирования с использованием 
официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной 
системы территориального планирования (далее в целях настоящей статьи - официальный сайт), должен 
обеспечиваться доступ органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц к следующей необходимой для подготовки документов территориального 
планирования информации:

1) стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, стратегия пространственного 
развития Российской Федерации, отраслевые документы стратегического планирования Российской 
Федерации, стратегии социально-экономического развития макрорегионов, стратегии социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации и планы мероприятий по их реализации, 
стратегии социально-экономического развития частей территорий субъектов Российской Федерации 
(при наличии), стратегии социально-экономического развития муниципальных образований и планы 
мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетный прогноз муниципального образования на 
долгосрочный период (при наличии), национальные проекты, межгосударственные программы, 
государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъектов 
Российской Федерации, муниципальные программы, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание 
объектов федерального значения, объектов регионального значения и 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) утратил силу с 1 января 2019 года. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ;

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) утратил силу с 1 января 2019 года. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ;

и) о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых;

к) о границах лесничеств;

л) об утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" границах 
территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания 
предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия;

м) о правилах землепользования и застройки, о внесении в них изменений;

7) иная информация о состоянии, об использовании, ограничениях использования территорий.

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 



Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие создание государственных 
информационных ресурсов, создание и ведение государственных и муниципальных информационных 
систем, содержащих информацию, указанную в части 2 настоящей статьи, обязаны обеспечить доступ 
на официальном сайте к указанной информации с учетом законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне в объеме и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации.

4. Оператор информационной системы территориального планирования определяется Правительством 
Российской Федерации. Оператор информационной системы территориального планирования 
обеспечивает ее создание и функционирование.

5. Правительство Российской Федерации устанавливает правила ведения информационной системы 
территориального планирования, в том числе:

1) требования к программным и техническим средствам ведения информационной системы 
территориального планирования с учетом законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;

2) требования к информации (за исключением указанной в пункте 5 части 2 настоящей статьи 
информации), доступ к которой должен обеспечиваться посредством информационной системы 
территориального планирования, и способам ее отображения;

3) порядок предоставления доступа органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц к информации, указанной в части 2 настоящей статьи, с использованием 
официального сайта;

4) порядок обеспечения доступа к проектам документов территориального планирования, материалам по 
обоснованию таких проектов, утвержденным документам территориального планирования в 
информационной системе территориального планирования;

5) порядок предоставления по запросам физических или юридических лиц информации о нахождении 
принадлежащих таким лицам земельных участков в границах территорий, в отношении которых у 
органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на таких 
территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия.

6. Контроль за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального 
планирования, в том числе за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
защите информации, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы 
территориального планирования.

7. Доступ к информации, размещенной на официальном сайте, должен осуществляться без взимания 
платы.



8. Оператор информационной системы территориального планирования в течение семи рабочих дней со 
дня поступления запроса от физического или юридического лица обязан предоставить ему без взимания 
платы информацию о нахождении принадлежащего такому лицу земельного участка в границах 
территории, в отношении которой у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания 
предполагать наличие на такой территории объектов археологического наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия.
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