
ФОНД ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Ленинградской области

Публичный портал



www.47rnic.ru

О Фонде пространственных данных

ФОНД ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Геоинформационная система «Фонд пространственных данных

Ленинградской области» является региональной государственной

информационной системой, объединяющей информацию о

пространственных объектах Ленинградской области из

разрозненных официальных источников

и связывающей указанную информацию с конкретным

географическим положением, событием и периодом времени
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ФОНД ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Фонд пространственных данных 

Ленинградской области 

Публичный портал Внутренний портал

fpd.lenobl.ru gisfpd.lenreg.ru

Портал содержит 

актуальную информацию 

и предназначен для 

информирования населения

Портал предназначен для работы 

органов исполнительной власти 

и органов муниципального 

самоуправления, которые занимаются 

актуализацией данных 
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* Сайт доступен при наличии подключения к ЕСПД 

http://fpd.lenobl.ru/
http://gisfpd.lenreg.ru/apps


Оператор Фонда - Региональный навигационный центр

ФОНД ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

www.47rnic.ru
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Сбор, распределение, хранение

пространственных данных

Актуализация

информации

Обеспечение доступа к Фонду 

и отдельным его частям

Формируем единое

информационное пространство

Помогаем осуществлять

обмен данными между

пользователями

Осуществляем техническую

поддержку и развитие



20 слоёв пространственной информации 

различной направленности

Регулярное наполнение отдельными 

отраслевыми приложениями

Открытые данные Фонда пространственных 

данных Ленинградской области

Открытые данные/Публичный портал

ФОНД ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

fpd.lenobl.ru – публичная часть Фонда 

пространственных данных Ленинградской области

(адаптировано для мобильных устройств)

www.47rnic.ru

Ежедневная актуализация 

информации



www.47rnic.ru
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Возможности Публичного портала ФПД ЛО
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1Настройка единовременного  

отображения нескольких слоёв  

на карте 

Загрузка/выгрузка данных 

в формате MS Excel

Возможность экспортировать 

область карты с отображением 

выбранных слоёв в формате jpg

Гибкая фильтрация данных 

в табличных формах

Возможность получения 

информации об объектах, 

выделив его на карте

ФОНД ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



www.47rnic.ru
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Свободный  объект

Предоставлен в 

пользование 

Выгрузка  данных 

СЕРВИСЫ ПУБЛИЧНОГО ПОРТАЛА

Развитие малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка Ленинградской области  

контролирует актуализацию данных в разделе 

«Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка». Сотрудники муниципальных образований 

актуализируют перечень имущества для субъектов МСП. 

Любой желающий имеет доступ к этой информации 

на публичном портале ФПД ЛО 

http://fpd.lenobl.ru/


www.47rnic.ru

8Труд и занятость 

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской 

области ежегодно формирует паспорта трудовых 

ресурсов (ПТР) по каждому городскому 

и сельскому поселению  региона. 

В ПТР содержится анализ обеспеченности трудовыми 

ресурсами по каждой территории. Сведения используются 

инвесторами, работодателями, региональными и 

муниципальными органами власти при принятии 

управленческих решений.           

Ознакомиться с информацией и даже скачать паспорт 

трудовых ресурсов районов в формате pdf может любой 

желающий на публичном портале ФПД ЛО 

СЕРВИСЫ ПУБЛИЧНОГО ПОРТАЛА

Учреждения 

службы

занятости 

населения

Организации, 

зарегистрированные 

в службе занятости

http://fpd.lenobl.ru/


Фонд пространственных данных Ленинградской области является официальным поставщиком пространственных 

данных для региональных служб: Система 112, Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», Ситуационный 

центр при Губернаторе Ленинградской области 

Пространственные данные

НАШИ СЕРВИСЫ

www.47rnic.ru
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www.47rnic.ru

Леонтьева Екатерина

Руководитель направления

Фонда пространственных данных

АО «РНИЦ по Ленинградской области»

ФОНД ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
10

Санкт-Петербург, Рижский пр-т, 41Г

БЦ «Калинкинъ»+7 (812) 372-67-97 (доб.234)

+7 (931) 235-70-60

leontevaem@47rnic.ru
+7 (812) 456-11-74

Техническая поддержка ФПД ЛО

АО «Региональный 

информационно-

навигационный центр

по Ленинградской области»


