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Назначение Системы управления ЗИК

Цель Системы управления ЗИК:
автоматизированное управление процессами, связанными со сведениями о правах на земельные 
участки, объекты недвижимости, об арендных, налоговых платежах, о технической инвентаризации, 
кадастровом учете

Функции в части объектов ЗИК:

 ведение реестра объектов 
имущества; 

 мониторинг состояния объектов 
имущества; 

 ведение реестра прав и 
обременений прав на объекты 
недвижимости; 

 ведение реестра 
правоудостоверяющих и 
правоустанавливающих документов;

 формирование гибких 
настраиваемых отчетов;

 унификация данных по объектам 
недвижимости;

 обеспечение пользователей 
актуальной графической и 
технической информацией

Применение Системы:

 инвентаризация и учет состояния земель 
и расположенных на них зданий;

 прогнозирование объемов налоговых 
и неналоговых платежей, связанных 
с использованием земель и недвижимого 
имущества;

 выявление бесхозяйных земель 
и недвижимых объектов, самовольных 
построек;

 контроль за использованием территории 
и расположенных в ее границах объектов;

 кадастровый учет и изготовление 
кадастровых планов;

 обеспечение принятия согласованных 
управленческих решений;

 защита имущественных интересов 
организации



Назначение Подсистемы ГИС в 
Системе учета ЗИК

Подсистема визуализации объектов земельно-имущественного комплекса обеспечит:

 сбор пространственных 
данных по объектам ЗИК из 
разных источников;

 обработку (проверку 
качества) загружаемых 
данных;

 хранение пространственных 
данных по объектам ЗИК;

 представление размещения 
объектов учета на картах и 
планах различного масштаба 
в Web-интерфейсе;

 поиск объектов в 
специальном интерфейсе 
согласно заданным 
критериям поиска;

 формирование отчетов
согласно пользовательским 
запросам.



Разработка учетной системы ЗИК: 
карточки объектов 

На каждый объект ЗИК заводится карточка объекта, содержащая полную информацию о нем.



Внедрение Подсистемы ГИС в интерфейс учетной системы

Разработка учетной системы ЗИК: 
интеграция ГИС с учетной системой



Каждый объект ЗИК из учетной системы «привязывается» к соответствующему 
пространственному объекту в ГИС

Способы «привязки» объектов: 

 выбор непривязанного 
пространственного объекта 
из «временного» слоя

 указание координат 
поворотных точек объекта 
ЗИК в местной системе 
координат

 импорт координат 
поворотных точек из файла

Разработка учетной системы ЗИК: 
интеграция ГИС с учетной системой



Переход от объекта ЗИК из реестра учетной системы к картографическому изображению 
и обратно

Разработка учетной системы ЗИК: 
интеграция ГИС с учетной системой



Функциональность Подсистемы ГИС:
визуализация данных в
Web-интерфейсе



Функциональность Подсистемы ГИС:
поиск объекта ЗИК



Функциональность Подсистемы ГИС:
автоматическое формирование 
картографических отчетов 



Способы визуализации значений показателей:

 2D, 3D диаграммы со значениями показателей на карте;

 сигнальное обозначение величины показателя в зависимости от его 
отклонения от порогового значения (раскраска по типу «светофор»)

 цветовая градуированная раскраска территориальных областей;

 всплывающая подсказка с детальной информацией по показателю/ объекту 
имущества;

 и пр.

Функциональность Подсистемы ГИС: 
отображение показателей на карте



Общая архитектура
Системы управления ЗИК

Картографические сервисы: 
поиск, навигация и пр.
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Результаты от внедрения
Подсистемы ГИС

Подсистема ГИС в Системе управления ЗИК

Повышение качества управления имущественными объектами за счет использования всей совокупности 
информации об объекте, правовой и пространственной:

 интеграция с существующей системой управления имуществом предприятия;

 наглядная визуализация всех объектов имущества на карте;

 оперативный доступ к детальной атрибутивной информации по объектам имущества из 
картографического интерфейса;

 удобный мониторинг показателей объектов имущества с помощью диаграмм и всплывающих 
подсказок на картографическом интерфейсе;

 получение возможности проведения оперативного анализа состояния имущества, его 
экономических показателей, операций с ним на протяжении всего его жизненного цикла;

 возможность расширения набора аналитических показателей учета имущества;

 снижение трудоемкости формирования и повышение достоверности отчетности по объектам 
имущественного комплекса предприятия.



ПРАЙМ ГРУП сегодня

Порталы советов директоров

Корпоративные геоинформационные системы

Порталы корпоративного управления

Системы визуализации пространственных данных

Системы экологического мониторинга

Системы электронного документооборота и электронные 
архивы

Системы управления объектами земельно-имущественного 
комплекса

Системы информационной поддержки мониторинга ревизий 
и проверок

Создание инфраструктуры ИС: ЦОД, инженерное 
обеспечение, сети

Техническая поддержка 24 х 7



Аудит состояния информационной безопасности на соответствие требованиям 

государственных регуляторов, консалтинг в области информационной 

безопасности

Проектирование и создание автоматизированных систем в защищенном 

исполнении

Комплекс работ по защите персональных данных, государственной и 

коммерческой тайны, информации ограниченного распространения 

(служебная тайна)

Специальные проверки и специальные исследования

Аттестация объектов информатизации

ПРАЙМ ГРУП сегодня



Разработка банков данных картографической информации

Разработка геопорталов

Разработка решений по интеграции ГИС со смежными автоматизированными системами

Поставка и модернизация программного обеспечения PrimeGIS

Разработка систем управления и визуализации данных инженерных изысканий

Разработка систем управления метаданными пространственных данных

Поставка и пусконаладка оборудования и программного обеспечения

Разработка программного обеспечения визуализации пространственной и атрибутивной 

информации

Услуги в области ГИС



ПАО «Газпром»

ОАО НК «Роснефть»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ГМК "Норильский никель"

«АК«Транснефть» и дочерние структуры

Федеральная служба Государственной статистики

Министерство Энергетики РФ

Правительство Москвы

Правительство Санкт-Петербурга

Администрация Тверской области

Администрация ХМАО-Югры

и другие

Наши клиенты



Наши проекты

Информационная система «Реестр единых объектов недвижимости Москвы»

Отраслевая геолого-геофизическая информационная система ОАО «Газпром»

Геоинформационные системы дочерних обществ ОАО «Газпром» 

Геоинформационные системы дочерних обществ НК Лукойл

Разработка ИС ГИС-ресурс Шельфовые проекты НК Роснефть

Разработка «УГИС Статистики»

Геоинформационная система «Культура России»

Информационная система ведения метаданных Минсельхоза России

Информационно-аналитическая система для Правительства МО

Подсистема визуализации объектов земельно-имущественного комплекса   КСУ ОАО «ГМК «Норильский никель»

Муниципальные ГИС для администраций С-Петербурга, Тверской области
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