
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ведомственного проекта 

«Создание банка картографических данных инвестиционных площадок 

Рязанской области в Региональной геоинформационной системе» 
 

Наименование проекта «Создание банка картографических данных 

инвестиционных площадок Рязанской области 

в Региональной геоинформационной системе» 

Краткое описание его идеи В настоящее время сведения об инвестиционных 

площадках Рязанской области представлены 

на Инвестиционной карте портала министерства 

промышленности и экономического развития Рязанской 

области. 

Сведения об инвестиционных объектах (объектах, 

находящихся в федеральной, областной и муниципальной 

собственности и подлежащих аренде, приватизации 

и продаже) размещены на отдельных ресурсах – сайтах 

ЦИОГВ и ОМСУ Рязанской области, официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов. 

Для того, чтобы пользователь мог одновременно 

получить полную и наглядную информацию 

об инвестиционных площадках и инвестиционных 

объектах Рязанской области и прилегающей к ним 

инфраструктуре (дороги, инженерные коммуникации, 

образовательные и спортивные учреждения, учреждения 

здравоохранения и т.д.) и оперативно принять 

объективное решение об инвестировании, необходимо 

создать единый тематический слой инвестиционных 

площадок в Региональной геоинформационной системе 

Рязанской области (далее – РГИС РО). 

Сведения об инвестиционных площадках планируется 

получать от АО «Корпорация развития Рязанской 

области». 

Сведения об инвестиционных объектах – от органов 

местного самоуправления, министерства имущественных 

и земельных отношений Рязанской области. 

Сведения о прилегающей к инвестиционным 

площадкам и инвестиционным объектам инфраструктуре 

– от органов местного самоуправления, региональных 

ЦИОГВ, ресурсоснабжающих организаций, 

АО «Корпорация развития Рязанской области», 

Отделения по Рязанской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу. 

Цель проекта <*> Повышение инвестиционной привлекательности 

Рязанской области за счет создания отдельного 

тематического слоя инвестиционных площадок 

в Региональной геоинформационной системе Рязанской 

области. 



Показатели проекта Количество инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в РГИС РО (февраль 2020 года – 290 

объектов, июнь 2022 года – 6435 объектов). 

Количествo пользователей, посещающих тематический 

слой инвестиционных площадок на портале РГИС РО 

(базовый показатель посещений портала РГИС РО 

за 6 месяцев – 1000 посетителей, плановый показатель 

после публикации тематического слоя инвестиционных 

площадок – не менее 2000 посетителей). 

Задачи проекта Создание в РГИС РО тематического слоя 

инвестиционных площадок Рязанской области. 

Результаты проекта 1. Заключение соглашений об информационном 

взаимодействии с ОМСУ и ЦИОГВ Рязанской области, 

АО «Корпорация развития Рязанской области», 

ресурсоснабжающими организациями. 

2. Создание макета тематического слоя 

инвестиционных площадок в РГИС РО. 

3. Загрузка сведений об инвестиционных площадках 

и инвестиционных объектах в тематический слой 

инвестиционных площадок в РГИС РО. 

4. Публикация тематического слоя инвестиционных 

площадок на портале РГИС РО для широкого круга 

пользователей. 

Краткое описание механизмов его 

реализации с обоснованием их 

эффективности, достаточности и 

необходимости 

Реализация проекта будет осуществляться следующими 

способами: 

- заключение соглашений об информационном 

взаимодействии между оператором РГИС РО (ГБУ РО 

«Центр ГКО») и поставщиками информации – ЦИОГВ, 

органами местного самоуправления Рязанской области, 

АО «Корпорация развития Рязанской области», 

ресурсоснабжающими организациями, Отделением по 

Рязанской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу; 

- подготовка ГЬУ РО «Центр ГКО» совместно с ОМСУ, 

ЦИОГВ Рязанской области, АО «Корпорация развития 

Рязанской области», Отделением по Рязанской области 

Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

шаблона сведений (паспорта объекта) об инвестиционных 

площадках, инвестиционных объектах в разрезе 

категорий; 

- сбор, анализ и структуризация сведений 

об инвестиционных площадках и инвестиционных 

объектах и прилегающей к ним инфраструктуре; 

- загрузка сведений об инвестиционных площадках, 

инвестиционных объектах в тематический слой 

инвестиционных площадок в РГИС РО; 

- оценка результатов проекта. 

Данные мероприятия являются достаточными. 

Оценка длительности проекта 2 года 



Оценка бюджета проекта 0 руб. 

ИОГВ, органы местного 

самоуправления, 

подведомственные организации и 

хозяйствующие субъекты, 

необходимые для участия в 

проекте 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Рязанской области; 

министерство промышленности и экономического 

развития Рязанской области; 

министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области; 

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области; 

министерство физической культуры и спорта Рязанской 

области; 

министерство строительного комплекса Рязанской 

области; 

министерство транспорта и автомобильных дорог 

Рязанской области; 

министерство здравоохранения Рязанской области; 

министерство образования и молодежной политики 

Рязанской области; 

министерство труда и социальной защиты населения 

Рязанской области; 

министерство цифрового развития, информационных 

технологий и связи Рязанской области; 

министерство природопользования Рязанской области; 

министерство культуры и туризма Рязанской области; 

государственная инспекция по охране объектов 

культурного наследия Рязанской области; 

администрации муниципальных образований городских 

округов, городских и сельских поселений Рязанской 

области; 

АО «Корпорация развития Рязанской области»; 

ресурсоснабжающие организации Рязанской области, 

Отделение по Рязанской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу 

Предполагаемый куратор проекта Майоров Михаил Александрович, министр 

имущественных и земельных отношений Рязанской 

области 

Руководитель проекта Куратова Анастасия Витальевна, начальник отдела 

общего обеспечения ГБУ РО «Центр ГКО» 

Функциональный заказчик 

проекта 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Рязанской области 

 


