
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО / Платформа N3.Инвестиции и строительство

• «Бумажный» документооборот, влияние «человеческого фактора» и многочисленные 
итерации приводят к задержкам исполнения процессов прохождения 
административных процедур, высоким затратам и, как результат, отпугивают 
потенциальных инвесторов

• Высокий уровень коррупциогенных рисков

• Недостаточная прозрачность процессов формирования и согласования разрешений в 
органах власти и органах местного самоуправления

• Несогласованность строительных проектов частных инвесторов и развития 
региональной инфраструктуры

• «Заморозка» бюджетных инвестиций в незавершенных объектах
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• Повышение уровня благоприятствования ведения бизнеса в регионе

• Улучшение позиций  региона в рейтинге инвестиционной привлекательности 
регионов

• Сокращение в среднем на 30% длительности прохождения процедур (по некоторым 
процедурам - более чем в 4 раза)

• Переход на полностью цифровое, прозрачное, взаимодействие власти и бизнеса в 
инвестиционно-строительной сфере

• Создание интеграционной основы для использования технологий цифрового 
строительства (например, BIM) при взаимодействии застройщиков и органов власти

Решение представляет собой цифровую платформу, призванную оптимизировать 
прохождение административных процедур застройщиками и инвесторами, улучшить 
условия ведения бизнеса в регионе, повысить эффективность использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальное строительство.

На базе платформы реализованы такие решения как:
• Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга
• Инвестиционный портал Санкт-Петербурга
• Система управления инвестиционными проектами Санкт-Петербурга
• АИС капитального строительства (Комитет по строительству Санкт-Петербурга)

Дополнительная информация по кейсу
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azorin@data-economy.ru

Нормативно закрепленные обязанности и полномочия участников взаимодействия в 
рамках цифровой платформы передавать и получать данные, связанные с вопросами 
осуществления инвестиционно-строительной деятельности

Финансово-экономическая модель: закупка по 44-ФЗ

Данные: данные из систем межведомственного электронного взаимодействия, 
территориального и градостроительного планирования, управления имущественным 
комплексом, экономического планирования, иных ведомственных информационных 
систем

От 6 месяцев
(время разработки и внедрения)

От 10 млн рублей
(стоимость зависит от набора 
компонентов платформы)

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тульская область
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