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 Приложение №1 

к Приказу от 12 августа 2022 №64  

 

РЕГЛАМЕНТ 

сроков актуализации инвестиционной карты, источников автоматизированной загрузки сведений по информационным слоям  

инвестиционной карты с указанием плановых сроков интеграции с этими источниками 

 

№ 
п/п 

Слой Вкладка Наполнение 

Ответственный за 

наполнение и актуали-

зацию информации 

Источник данных ГИС 
Плановые сроки 

интеграции 
Актуализация 

1. Геоподоснова Цифровая карто-

графическая ос-

нова (ЦКО) 

Электронные муль-

тимасштабные 

карты открытого 

пользования 

Интерактивное переклю-

чение между ЦКО 

АО «Корпорация 

развития Улья-

новской обла-

сти» 

 

Министерство 

имущественных 

отношений и ар-

хитектуры Улья-

новской области 

ORBIS карта; 

OpenStreetMap; Яндекс 

схема; Яндекс спутник; 

Google карты; Информа-

ционная система субъекта 

Российской Федерации 

(ИС); 2ГИС или аналоги 

Слой инте-

грирован 

ежегодно 

2. Инженерная 

инфраструк-

тура (суще-

ствующая, 

планируемая) 

Водоснабжение Инвестиционные 

площадки 

Наличие АО «Корпорация 

развития Улья-

новской обла-

сти» 

 

Министерство 

жилищно-ком-

мунального хо-

зяйства и строи-

тельства Улья-

новской области 

Государственные инфор-

мационные системы обес-

печения градостроитель-

ной деятельности субъек-

тов Российской Федера-

ции (ГИСОГД); информа-

ция, полученная от упол-

номоченных государ-

ственных органов и орга-

низаций 

2022 год ежеквар-

тально Характеристики 

Возможность подключе-

ния 

Расстояние до ближай-

шего источника, км 

Объекты инфра-

структуры 

Максимально допусти-

мая мощность, м3/ч  

2022 год 

Свободная мощность, 

м3/ч  

Иные характеристики  

Водоотведение  Инвестиционные 

площадки 

Наличие 2022 год ежеквар-

тально  Характеристики 

Возможность подключе-

ния 

Расстояние до ближай-

шего источника, км 
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№ 
п/п 

Слой Вкладка Наполнение 

Ответственный за 

наполнение и актуали-

зацию информации 

Источник данных ГИС 
Плановые сроки 

интеграции 
Актуализация 

Объекты инфра-

структуры 

Максимально допусти-

мая мощность, м3/ч 

2023 год 

Свободная мощность, 

м3/ч  

Иные характеристики  

Газоснабжение Инвестиционные 

площадки 

Наличие 2022 год ежеквар-

тально Характеристики 

Возможность подключе-

ния 

Расстояние до ближай-

шего источника, км 

Объекты инфра-

структуры 

Максимально допусти-

мая мощность, м3/ч 

2022 год 

Свободная мощность, 

м3/ч  

Иные характеристики  

Электроснабже-

ние 

Инвестиционные 

площадки 

Наличие 2022 год  ежеквар-

тально Характеристики 

Возможность подключе-

ния 

Расстояние до ближай-

шего источника, км 

Объекты инфра-

структуры 

Максимально допусти-

мая мощность, МВт/ч  

2022 год 

Свободная мощность, 

м3/ч  

Иные характеристики  

Теплоснабжение Инвестиционные 

площадки 

Наличие 2022 год ежеквар-

тально Характеристики 

Объекты инфра-

структуры 

Максимально допусти-

мая мощность, Гкал/ч 

2023 год 

Свободная мощность, 

Гкал/ч  

Иные характеристики  
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№ 
п/п 

Слой Вкладка Наполнение 

Ответственный за 

наполнение и актуали-

зацию информации 

Источник данных ГИС 
Плановые сроки 

интеграции 
Актуализация 

Связь  Инвестиционные 

площадки 

Мобильная связь АО «Корпорация 

развития Улья-

новской обла-

сти» 

Открытые данные опера-

торов 

2022 год ежеквар-

тально Каналы связи 

3. Транспортная 

инфраструк-

тура субъекта 

Российской 

Федерации  

Автомобильные 

дороги общего 

пользования, в 

т.ч. федеральные, 

региональные, 

муниципальные 

Инвестиционные 

площадки 

Расстояние до ближай-

шей федеральной трассы, 

км 

АО «Корпорация 

развития Улья-

новской обла-

сти» 

 

Министерство 

транспорта Уль-

яновской обла-

сти 

Федеральная государ-

ственная информацион-

ная система территори-

ального планирования  

(ФГИС ТП); информация, 

полученная от уполномо-

ченных государственных 

органов и организаций  

2023 год  один раз в 

год 

Расстояние до област-

ного центра, км 

Объекты инфра-

структуры 

Класс, категория автомо-

бильной дороги 

Отображение на карте 

Железнодорож-

ные пути в том 

числе мосты, тон-

нели, станции, 

вокзалы, депо 

Инвестиционные 

площадки 

Расстояние до железно-

дорожной станции, км 

ФГИС ТП; ГИСОГД 

субъектов Российской 

Федерации; информация, 

полученная от уполномо-

ченных государственных 

органов и организаций  

2022 год  один раз в 

год 

Название ближайшего 

железнодорожного тер-

минала разгрузки 

Наличие железнодорож-

ных путей 

Наличие присоединения 

к железнодорожным пу-

тям 

Объекты инфра-

структуры 

Отображение на карте 

Объекты водного 

транспорта (реч-

ной порт, причал) 

Инвестиционные 

площадки 

Наличие речного при-

чала 

2022 год один раз в 

год 

Объекты инфра-

структуры 

Отображение на карте 

Местонахождение 

Специализация 

Количество причалов 

Протяжённость причалов 

(м) 
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№ 
п/п 

Слой Вкладка Наполнение 

Ответственный за 

наполнение и актуали-

зацию информации 

Источник данных ГИС 
Плановые сроки 

интеграции 
Актуализация 

Объекты воздуш-

ного транспорта 

(аэропорт, аэро-

дром) 

Инвестиционные 

площадки 

Расстояние до ближай-

шего международного 

аэропорта, км 

2022 год один раз в 

год 

Объекты инфра-

структуры 

Отображение на карте 

Местонахождение 

Класс 

Количество и размеры 

ВПП, тип покрытия 

Тип принимаемых воз-

душных судов 

Разрешённое время экс-

плуатации 

Пропускная способность 

аэровокзала (пасс./ч) 

4. Территори-

альные (зе-

мельные) ре-

сурсы пер-

спективного 

инвестицион-

ного развития 

Определённые ре-

гионом террито-

рий перспектив-

ного инвестици-

онного развития  

Общая информация Численность населения, 

чел 

АО «Корпорация 

развития Улья-

новской обла-

сти» 

 

Муниципальные 

районы и город-

ские округа Уль-

яновской обла-

сти 

Федеральная государ-

ственная информацион-

ная система ведения Еди-

ного государственного 

реестра недвижимости; 

ГИСОГД субъектов Рос-

сийской Федерации; ин-

формация, полученная от 

уполномоченных госу-

дарственных органов и 

организаций  

2022 год ежеквар-

тально или 

по мере 

необходи-

мости в со-

ответствии 

с  

земельным 

законода-

тельством 

и законода-

тельством 

о градо-

строитель-

ной дея-

тельности  

Расстояние до област-

ного центра, км 

Общая площадь, км2 

Год создания 

Ссылка на портал 

Основные отрасли эконо-

мики 

Транспортная доступ-

ность 

Возможность получения 

социальной льготы 

Меры государствен-

ной поддержки рези-

дентам парка на тер-

ритории опережаю-

щего социального 

экономического раз-

вития 

Правовые основания мер 

государственной под-

держки 

Требования к резиденту 

Срок получения статуса 
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№ 
п/п 

Слой Вкладка Наполнение 

Ответственный за 

наполнение и актуали-

зацию информации 

Источник данных ГИС 
Плановые сроки 

интеграции 
Актуализация 

Налоговые префе-

ренции 

Ставка налога на при-

быль, % 

Ставка налога на имуще-

ство, % 

Ставка налога на землю, 

% 

Ставка налога на транс-

порт, % 

Ставка социального 

налога, % 

Инфраструктура: зе-

мельный участок 

Размер свободной терри-

тории парка, Га 

Информация о рези-

дентах 

Общее число резидентов 

на территории парка, ед. 

Количество созданных 

рабочих мест на террито-

рии парка, ед. 

5. Инвестицион-

ные пло-

щадки и пре-

ференциаль-

ные режимы 

Подготовленные 

для реализации 

инвестиционных 

проектов пло-

щадки, в том 

числе площадки, 

при размещении в 

которых на инве-

стора распростра-

няется преферен-

циальный режим  

 

Месторасположение Тип площадки АО «Корпорация 

развития Улья-

новской обла-

сти» 

 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Ульяновской об-

ласти 

 

Муниципальные 

районы и город-

ские округа Уль-

яновской обла-

сти 

ГИСОГД субъектов Рос-

сийской Федерации; Гео-

информационная система 

индустриальных парков; 

Инвестиционные порталы 

субъектов Российской 

Федерации  

 

2022 год  ежеквар-

тально Муниципальное образо-

вание 

Адрес места расположе-

ния 

Общая информация Площадь инвестицион-

ной площадки, Га 

Площадь инвестицион-

ной площадки, м2 

Категория земель 

Разрешённое использова-

ние 

Класс опасности 

Наличие услуг управляю-

щей компании 

Направления деятельно-

сти резидентов 

Форма собственности 
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№ 
п/п 

Слой Вкладка Наполнение 

Ответственный за 

наполнение и актуали-

зацию информации 

Источник данных ГИС 
Плановые сроки 

интеграции 
Актуализация 

Описание вариантов при-

обретения 

Производственная 

недвижимость 

Общая площадь помеще-

ний, м2 

Свободная площадь по-

мещений, м2 

Максимальная высота 

потолков, м 

Максимальная нагрузка 

на пол, т/ м2 

Контактная инфор-

мация 

Ответственная организа-

ция 

Телефон 

E-mail 

Градостроительная 

документация во 

ФГИС ТП 

- 

Дополнительные 

сведения 

- 

6. Меры под-

держки 

(включая 

налоги) 

Налоговые префе-

ренции 

Подготовленные для 

реализации инвести-

ционных проектов 

площадки 

Ставка налога на при-

быль, % 

АО «Корпорация 

развития Улья-

новской обла-

сти» 

 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Ульяновской об-

ласти 

Информация, полученная 

от уполномоченных госу-

дарственных органов и 

организаций  

2022 год  ежеквар-

тально 

Ставка налога на имуще-

ство, % 

Ставка налога на землю, 

% 

Ставка налога на транс-

порт, % 

Ставка налога на при-

быль, % 

Ставка налога на имуще-

ство, % 

Ставка налога на землю, 

% 

Ставка налога на транс-

порт, % 
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№ 
п/п 

Слой Вкладка Наполнение 

Ответственный за 

наполнение и актуали-

зацию информации 

Источник данных ГИС 
Плановые сроки 

интеграции 
Актуализация 

Ставка социального 

налога, % 

7. Тарифы Размер тарифов 

на потребление  

Водоснабжение  Стоимость, руб. / м3  АО «Корпорация 

развития Улья-

новской обла-

сти» 

 

Агентство по ре-

гулированию 

цен и тарифов 

Ульяновской об-

ласти 

ИС субъекта Российской 

Федерации; информация, 

полученная от уполномо-

ченных государственных 

органов и организаций  

2022 год ежеквар-

тально Водоотведение  Стоимость, руб. / м3  

Газоснабжение  Стоимость, руб. / м3  

Электроснабжение Стоимость, руб. / МВт*ч  

Теплоснабжение  Стоимость, руб. / Гкал*ч  

8. Полезные ис-

копаемые 

Полезные ископа-

емые  

 

Информация о ре-

сурсах (торф, глины 

и суглинки, строи-

тельный камень, 

строительные пески, 

диатомиты, керамзи-

товое сырье, мел и 

мергели, песчаник, 

стекольные пески, 

песчано-гравийные 

материалы) 

Тип АО «Корпорация 

развития Улья-

новской обла-

сти» 

 

Министерство 

природы и цик-

личной эконо-

мики Ульянов-

ской области  

ИС субъекта Российской 

Федерации; информация, 

полученная от уполномо-

ченных государственных 

органов и организаций 

2023 год  ежеквар-

тально Местонахождение карь-

ера / месторождения 

(наименование ближай-

шего населённого пункта 

муниципального образо-

вания, адрес) 

Контактная информация 

уполномоченных органов 

 

 

________________________ 
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 Приложение №2 

к Приказу от 12 августа 2022 №64  

 

Алгоритм действий  

участников информационного обмена, а также процедуру верификации 

предоставляемых сведений в интерактивный мультимедийный ресурс – 

геоинформационная система «Инвестиционная карта Ульяновской  

области» из внешних источников 

 

АО «Корпорация развития Ульяновской области»:  

– осуществляет полномочия по сопровождению и информационному 

наполнению интерактивного мультимедийного ресурса – геоинформационная 

система «Инвестиционная карта Ульяновской области» в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» https://map.ulinvest.ru;  

– обеспечивает актуализацию информации на интерактивном  

мультимедийном ресурсе – геоинформационной системе «Инвестиционная 

карта Ульяновской области» в соответствии со сроками, указанными в приложе-

нии №1 к настоящему приказу;  

– взаимодействует с исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области и Российской Федерации, их структурными  

подразделениями, органами местного самоуправления Ульяновской области,  

а также иными организациями в рамках сбора информации для наполнения  

инвестиционной карты;  

– во взаимодействии с исполнительными органами государственной  

власти Ульяновской области и Российской Федерации, их структурными  

подразделениями осуществляет верификацию предоставляемых сведений  

в инвестиционную карту из внешних источников.  
 

 

________________________ 

 


