
Городское планирование и строительство 

 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Строительство 

«интеллектуальных 

зданий» 

Концепция «интеллектуальное 

здание» представляет собой 

инновационный подход в 

проектировании и 

строительстве объектов, 

обеспечивающий потребителю 

повышение уровня комфорта и 

безопасности при оптимальных 

затратах на строительство и 

снижении эксплуатационных 

расходов. 

Районный 

(городской) 

Население, 

бизнес 

Повышение уровня 

комфорта и 

безопасности 

населения 

  

2 Создание 

государственного 

информационного 

ресурса 

комплексного 

пространственного 

учета, планирования 

и управления в 

административно-

территориальной 

единице 

Проект позволит интегрировать 

в цифровом виде данные о 

пространственном размещении, 

назначении и использовании 

наземных и подземных 

объектов (здания, линий 

коммуникаций, транспортные 

сети и т.д.), кадастровых 

данных, распределении 

населения, объектов 

повышенной опасности и т.д.  

Республиканский 

(пилотный 

проект: 

районный 

(городской)) 

Население, 

бизнес 

Повышение 

актуальности, 

достоверности и 

упрощения доступа 

заинтересованных 

организаций 

  

3 Строительство сетей 

сотовой подвижной 

Строительство базовых станций 

5G 

Районный 

(городской) 

Население, 

бизнес 

Появление новых 

сервисов и платформ, 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

связи пятого 

поколения (5G) 

повышающих 

комфорт населения, 

упрощающих 

ведение бизнеса 

4 Строительство 

волоконно-

оптических линий 

связи 

непосредственно до 

потребителя с целью 

предоставления 

широкополосного 

доступа к сети 

передачи данных для 

оказания услуг в 

сфере 

информатизации 

Предоставление 

широкополосного доступа к 

сети передачи данных для 

оказания услуг в сфере 

информатизации 

Районный 

(городской) 

Население, 

бизнес 

Повышение 

доступности 

цифровых сервисов и 

платформ 

  

5 Развитие и 

модернизация 

местных сетей 

электросвязи с 

подключением к 

узлам сети передачи 

данных для 

организации доступа 

к универсальным 

Организация доступа к 

универсальным услугам 

электросвязи, включая 

строительство волоконно-

оптических линий связи к 

населенным пунктам с числом 

домохозяйств 50 и более 

Районный 

(городской) 

Население Повышение 

доступности 

цифровых сервисов и 

платформ в сельской 

местности 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

услугам 

электросвязи, 

включая 

строительство 

волоконно-

оптических линий 

связи к населенным 

пунктам с числом 

домохозяйств 50 и 

более 

6 Развитие 

национальной 

почтовой 

электронной 

системы, в том числе:  

- обеспеченность 

населения в сельской 

местности услугами 

почтовой связи и 

иными услугами с 

применением 

мобильных 

устройств;  

- развитие сети 

почтоматов. 

Обеспечение населения в 

сельской местности услугами 

почтовой связи и иными 

услугами с применением 

мобильных устройств, а также 

развитие сети почтоматов. 

Районный 

(городской) 

Население Повышение 

доступности услуг 

почтой связи в 

сельской местности 

 

  

        



 


