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Геоинформационных технологии широко используются в органах 
государственной власти и местного самоуправления Санкт-
Петербурга, являются инструментом для автоматизации 
реализаций полномочий, осуществления ими государственных 
услуг и исполнения государственных функций.  



Государственные информационные системы 
Санкт-Петербурга, использующие 
геоинформационные технологии 

ТОРИС 



РГИС 

Государственные информационные системы 
Санкт-Петербурга, использующие 
геоинформационные технологии 



Государственные информационные 
системы Санкт-Петербурга, 
использующие геоинформационные 
технологии 

Кадастр-2 



Автоматизированная информационная система 

управления градостроительной деятельностью 

Государственные информационные системы 
Санкт-Петербурга, использующие 
геоинформационные технологии 



Наш Санкт-Петербург 

Государственные информационные системы 
Санкт-Петербурга, использующие 
геоинформационные технологии 



Перечень государственных информационных систем и 
используемых в них технологий, в том числе 
геоинформационных, представлен в Государственной 
информационной системе Санкт-Петербурга «Реестр 
государственных информационных систем» 



Использование ГИС-технологий 

формирование и предоставление 
картографической основы 



Использование ГИС-технологий 

пространственная локализация объекта 



Использование ГИС-технологий 

пространственный поиск объектов  



Использование ГИС-технологий 

автоматизация исполнение функций и оказание 
услуг в соответствии с полномочиями ИОГВ 



Использование ГИС-технологий 

автоматизация исполнение функций и оказание 
услуг в соответствии с полномочиями ИОГВ 



Использование ГИС-технологий 

исполнение функций и услуг, находящихся 
в ведении ИОГВ 



Использование ГИС-технологий 

принятие управленческих решений  



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28 декабря 2016 г. N 1246 
 
 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА" 
 
В соответствии с Федеральным законом "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", 
Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.07.2015 N 676 "О требованиях к порядку 
создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных информационных систем и 
дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 
информации", Законом Санкт-Петербурга от 01.07.2009 N 371-70 
"О государственных информационных системах Санкт-
Петербурга", постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.10.2016 N 928 "О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 N 676" 
Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 
 
1. Утвердить Положение о государственной информационной 
системе Санкт-Петербурга "Территориальная отраслевая 
региональная информационная система" (далее - Положение). 



Геоинформационная подсистема 
ТОРИС обеспечивает: 

ведение, 

визуализацию 

картографических 

данных ИОГВ 

Мультимасштабное 

представление базовой карты 



Геоинформационная подсистема 
ТОРИС обеспечивает: 

ведение, визуализацию 

картографических 

данных ИОГВ 

Ретроспективное 

сравнение информации 

Поставщики данных 



Геоинформационная подсистема 
ТОРИС обеспечивает: 

предоставление 

аналитических и 

иных инструментов 

для работы 

Кластеризация 

представления 

Инструменты 

измерения 

Метаданные 

паспорта слоя 



Геоинформационная подсистема 
ТОРИС обеспечивает: 

предоставление 

аналитических и 

иных инструментов 

для работы 

Экспорт картографии 

Ведение пользователем 

собственных слоев 



Геоинформационная подсистема 
ТОРИС обеспечивает: 

предоставление единой 

картографической 

платформы для внешних 

систем через API  

Инвестиционный портал 

Санкт-Петербурга 

Паспортизация объектов 

благоустройства 



Геоинформационная подсистема 
ТОРИС обеспечивает: 

предоставление единой 

картографической 

платформы для внешних 

систем через API  

Служба 112 



Концепция развития информационных 
систем в Санкт-Петербурге 

• обеспечение разнообразия и мультимасштабности картографических данных; 

• сочетание различных уровней анализа ГПД;  

• обеспечение пригодности ГПД для применения в органах управления и системах 

поддержки процессов принятия решений;  

• применение в качестве единой базовой картографической основы специально 

подобранных и регулярно актуализирующихся наборов генерализованных 

картографических слоев (базовых карт); 

• обязательное использование единого общегородского ресурса базовых 

пространственных данных во всех отраслевых информационных системах; 

• использование единого общегородского ресурса отраслевых пространственных 

данных, в том числе данных дистанционного зондирования и материалов, производных 

от них, в любых отраслевых информационных системах, исключение дублирования 

информации; 

• обязательное использование единого общегородского ресурса базовых 

пространственных данных во всех отраслевых информационных системах; 

• использование единого общегородского ресурса отраслевых пространственных 

данных, в том числе данных дистанционного зондирования и материалов, производных 

от них, в любых отраслевых информационных системах, исключение дублирования 

информации; 



Концепции развития информационных 
систем в Санкт-Петербурге 

• обязательность ведения и использования метаданных 

(правообладатель, дата актуализации и т.д.); 

• обеспечение актуализации ГПД в информационных системах, 

являющихся первоисточниками, создание системы актуализации 

данных в едином общегородском ресурсе пространственных 

данных, являющемся единой точкой доступа для получения 

актуальных пространственных данных. 



Концепция развития информационных 
систем в Санкт-Петербурге 



Концепция развития информационных 
систем в Санкт-Петербурге 



Спасибо за внимание! 

 


