
Инвестиционный план 

в геоинформационной 

системе инвестора 

Санкт-Петербурга

с декабря 2014 года



Инвестиционный стандарт

«Инвестиционный стандарт» (Агентство стратегических 

инициатив» от 3.05.2012 г.).

ГЛ. II:

Формирование и ежегодное обновление плана создания

инвест.объектов и объектов инфраструктуры в регионе.

ГЛ. II: 

«План должен публиковаться в наглядной форме с указанием

планируемых объектов на карте региона… Публикуется

на интернет –портале об инвестиционной деятельности

субъекта РФ».



Санкт-Петербург. Реализация стандарта.

Комитет по земельным 

ресурсам и землеустройству 

Санкт-Петербурга 

Региональная ГИС

Комитет 1

Комитет 2

Комитет 3 Комитет 4

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга

«ГИС инвестора»,

портал об инвестиционной 

деятельности

 отвечает за информационное 
обеспечение инвесторов об 
объектах;

 создает и актуализирует 
данные/геоданные;

 предлагает  инвесторам 
удобный инструмент для работы 
с инвестиционными объектам на 
карте 

Комитет по земельным 

ресурсам и 

землеустройству 

Санкт-Петербурга
предоставляет  
актуальные данные 
(геоданные) об 
инфраструктуре города, 
объектам инфраструктуры. 



Удобная группировка слоев и легенда 



Инвестиционные объекты



Информация об объекте



Существующая и планируемая инфраструктура вокруг объекта



«Корзина запросов». Мгновенное сравнение кварталов по 

Генплану и другим слоям. 



Зоны охраны объектов



Предельные высоты, зоны градостроительных 

регламентов, места увеличения высот



Земельные участки, строительные, кадастровые 

кварталы и другие территориальные деления города



Списки объектов (адресные инвестиционные программы), 

попавших в заданный радиус от точки



Прозрачность или смена «подложки»



Картографические подложки



Отчет в формате А4



Инвестиционный фильтр



Поиск адреса по карте, замер площади и расстояния



Гостевой и полный доступы



Гостевой и полный доступы. 
Возможности.



Планы
• Информационная поддержка (актуализация) инвестиционных объектов на карте по 

всем типам в соответствии с Инвестиционным стандартом.

• Актуализация данных «ГИС инвестора», согласно данным РГИС о существующей и 
планируемой городской инфраструктуре.

• Работа с Администрациями районов Санкт-Петербурга (сбор данных по 
инвестиционным объектам и визуализация в «ГИС инвестора».

• Накопление базы данных инвесторов через форму регистрации на инвестиционном 
портале и предоставление свободных доступов через регистрацию в «ГИС 
инвестора».

• Адаптация функционала «ГИС инвестора» под мобильные приложения.

• Формирование аналитических подсистем для Пользователей в свободном доступе.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


