
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Амурской области 

от ______________ № __________ 

 

 

Сводный перечень данных об инфраструктурных объектах, размещаемых на инвестиционной карте Амурской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование слоя Вкладка Наполнение (описание) Ответственный за наполнение 

и актуализацию 

инвестиционной карты 

Амурской области 

Период актуализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Инвестиционные 

проекты (далее – 

проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Муниципальные образования 

Амурской области. 

2. Направления (отрасли):  

газохимия; 

промышленное производство пищевых 

продуктов;  

промышленное производство 

непищевых продуктов;  

транспорт и логистика;  

добыча полезных ископаемых; 

строительный комплекс; 

топливно-энергетический комплекс; 

торговля и общественное питание; 

сельское хозяйство и рыбоводство; 

туризм и рекреация; 

связь, информационные технологии; 

здравоохранение; 

образование и наука; 

культура; 

физическая культура и спорт; 

лесопромышленный комплекс. 

3. Стадия реализации проектов:  

реализуемые;  

перспективные;  

приостановленные; 

завершенные (введены в эксплуатацию). 

4. Объем инвестиций  

Описание проекта по следующим 

параметрам:  

1) наименование проекта; 

2) инвестор;  

3) место реализации проекта;   

4) сфера деятельности (отрасль); 

5) меры государственной поддержки;  

6) статус проекта;  

7) сроки реализации проекта;  

8) рабочие места;  

9) объем инвестиций;  

10) контакты;  

11) дополнительная информация;  

12) фото-, видеоматериалы 

Автономная некомерческая 

оргнизация «Агентство 

Амурской области по 

привлечению инвестиций» 

(далее - АНО АПИ)  – 

размещение информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу:  

http://investmap.amurobl.ru 

(далее – сайт). 

 

Министерство экономического 

развития и внешних связей 

Амурской области – сбор и 

консолидация информации 

На постоянной основе –

по мере обновления 

информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная точка – 1 

раз в квартал до 25-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 
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1 2 3 4 5 6 

2. Инвестиционные 

площадки 

Перенос интерактивной карты имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства отдельным слоем на инвестиционную карту 

Амурской области.  

 

https://msp28.amurobl.ru/ 

Министерство имущественных 

отношений Амурской области 

Ежеквартально до 20-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

3. Территория 

опережающего 

развития (далее – 

ТОР) 

ТОР Приамурская;  

ТОР Свободный;  

ТОР Белогорск  

Нормативный правовой акт; 

специализация; 

расположение; 

резиденты; 

рабочие места;  

объем инвестиций;  

меры поддержки  

АНО АПИ – обновление 

информации на сайте; 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая Компания 

«Амурская» – свод и 

предоставление информации в 

АНО АПИ 

Ежеквартально до 5-го 

числа второго месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

4. Инвестиционные 

предложения 

1. Муниципальные образования Амурской 

области. 

2. Направления (отрасли): 

газохимия;  

промышленное производство пищевых 

продуктов;  

промышленное производство непищевых 

продуктов;  

транспорт и логистика;  

добыча полезных ископаемых; 

строительный комплекс; 

топливно-энергетический комплекс; 

торговля и общественное питание; 

сельское хозяйство и рыбоводство; 

туризм и рекреация; 

связь, информационные технологии; 

здравоохранение; 

образование и наука; 

культура; 

физическая культура и спорт; 

лесопромышленный комплекс 

Описание каждого инвестиционного 

предложения по следующим 

параметрам:  

1) наименование проекта; 

2) инициатор;  

3) место реализации проекта;   

4) сфера деятельности (отрасль); 

5) меры государственной 

поддержки;  

6) статус проекта;  

7) сроки реализации проекта; 

8) рабочие места;  

9) объем инвестиций;  

10) контакты;  

11) дополнительная информация;  

12) фото-, видеоматериалы 

АНО АПИ – консолидация 

информации и размещение 

информации на сайте. 

 

 

Муниципальные образования 

Амурской области (по 

согласованию) – 

предоставление информации в 

АНО АПИ  

Ежеквартально до 5-го 

числа второго месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом. 

 

Ежеквартально до 5-го 

числа второго месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

5. Транспортная 

инфраструктура и 

логистика  

 

 

 

Объекты федерального значения 

(существующие и планируемые) 

Автомобильные 

дороги общего пользования 

(класс, категория 

автомобильной дороги) 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Амурской 

области 

Ежеквартально до 20-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 
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   Железнодорожные пути, в том числе 

мосты, тоннели, станции, вокзалы, 

депо, виадуки 

(отображение на карте: 

пропускная, провозная 

способность (тонн в год)) 

  

Объекты водного транспорта 

(речной порт, причал) 

(отображение на карте: 

перегрузочная мощность, 

грузооборот (тонн в год), 

протяженность причалов (м)) 

Объекты воздушного транспорта 

(аэропорт, аэродром) 

(отображение на карте: 

класс, пропускная способность 

аэровокзала (пасс./ч), количество 

взлетно-посадочных полос) 

Объекты 

регионального значения 

(существующие и планируемые) 

Автомобильные дороги общего 

пользования 

(отображение на карте: 

класс, категория автомобильной 

дороги) 

Объекты водного транспорта 

(речной порт, причал, паромная 

переправа) 

(отображение на карте: 

перегрузочные мощности, 

грузооборот (тонн в год), 

протяженность 

причалов (м)) 

Объекты воздушного транспорта 

(аэропорт, аэродром, вертодром, 

посадочная площадка) 

(отображение на карте: 

класс, пропускная 

способность аэровокзала 

(пасс./ч), количество 

взлетно-посадочных полос) 



4 
 

 

1 2 3 4 5 6 

  Объекты местного значения 

(существующие и планируемые) 

 

 

Автомобильные дороги общего 

пользования 

(отображение на карте: 

класс, категория автомобильной 

дороги) 

  

Объекты водного транспорта 

(причал, паромная переправа) 

(отображение на карте: 

перегрузочные мощности, 

грузооборот (тонн в год), 

протяженность причалов (м)) 

Объекты воздушного транспорта 

(аэродром, вертодром, посадочная 

площадка)  

(отображение на карте: класс, 

пропускная способность аэровокзала 

(пасс./ч), количество взлетно-

посадочных полос) 

Объекты логистики  

 

Основные характеристики:  

название; 

грузооборот, пассажиропоток, 

прочие характеристики;  

контакты (по необходимости) 

6. Инженерная 

инфраструктура.  

 

Общие фильтры:  

существующие; 

планируемые; 

муниципальные 

образования 

Амурской области 

 

Водоснабжение  

 

1. Сети:  
пропускная способность, м3/ч; 
точки подключения (отображение 

точки на карте); 

иные характеристики. 
2. Объект:  

максимально допустимая мощность, 

м3/ч; 

свободная мощность, м3/ч; 

иные характеристики. 

3. Ресурсоснабжающие организации 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Амурской области  

 

Ежеквартально до 20-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом  

Водоотведение  

 

1. Сети (пропускная способность, 

точки подключения): 

пропускная способность, м3/ч; 

точки подключения (отображение 

точки на карте);  

иные характеристики. 
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   2. Объект:   

максимально допустимая мощность, 
м3/ч; 
свободная мощность, м3/ч;  
иные характеристики. 
3. Ресурсоснабжающие организации 

  

Газоснабжение 1. Сети (пропускная способность, 

точки подключения): 

пропускная способность, м3/ч; 

точки подключения; 

(отображение точки на карте); 

иные характеристики. 

2. Объект (мощность плановая, 

свободная): 

максимально допустимая мощность, 

м3/ч; 

свободная мощность, м3/ч; 

иные характеристики. 

3. Ресурсоснабжающие организации 

Электроснабжение 

 

1. Сети (пропускная способность, 

точки подключения): 

пропускная способность, МВт/ч; 

точки подключения 

(отображение точки на карте); 

иные характеристики. 

2. Объект (мощность плановая, 

свободная): 

максимально допустимая 

мощность, МВт/ч; 

свободная мощность, МВт/ч;  

иные характеристики. 

3. Ресурсоснабжающие организации 

Теплоснабжение 1. Сети (пропускная способность, 

точки подключения): 

пропускная; 

способность, Гкал/ч;  

точки подключения 

(отображение точки на карте); 

 иные характеристики. 
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   2. Объект (мощность плановая, 

свободная): 

максимально допустимая 

мощность, Гкал/ч;  

свободная мощность, Гкал/ч; 
иные характеристики. 
3. Ресурсоснабжающие организации 

  

Связь Сотовая и интернет-связь.  

Подключение (с указанием 

операторов, зоны покрытия связью) 

Министерство цифрового 

развития и связи Амурской 

области 

Ежеквартально до 20-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

7. Информация для 

инвестора  

 

Свод инвестиционных правил  Ссылка на раздел сайта 

 

АНО АПИ – размещение 

информации на сайте.  

 

Министерство экономического 

развития и внешних связей 

Амурской области – сбор и 

консолидация информации  

Ежеквартально до 20-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

Правила землепользования и застройки  Краткая справочная информация с 

указанием контактов и нормативного 

правового акта 

Муниципальные образования 

Амурской области  

(по согласованию)  – 

предоставление информации в 

АНО АПИ. 

 

АНО АПИ – консолидация 

информации и размещение 

информации на сайте  

Тарифы 

 

Электроснабжение; 

газоснабжение; 

водоснабжение и водоотведение; 

теплоснабжение; 

вывоз твердых коммунальных 

отходов (ТКО) 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Амурской области. 

 

Ресурсоснабжающие 

организации (по согласованию) 

Меры поддержки  

 

 

Переход на раздел «Меры 

поддержки» на инвестиционном 

портале Амурской области  

АНО АПИ  

8. Полезные 

ископаемые  

 

Информация о ресурсах (торф, глина, 

строительный камень, песок, гравий, 

песчано-гравийная смесь и прочее) 

Описание:  

наименование; 

ресурсы (описание); 
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   объемы; 

справочная информация; 

контактная информация; 

дополнительная информация 

Министерство природных 

ресурсов Амурской области  

 

Ежеквартально до 20-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

9. Социальные 

объекты.  

 

Общие фильтры:  

существующие; 

планируемые 

Образование: 

школы; 

вузы; 

сузы; 

детские сады 

 

Информация о социальном объекте:  

наименование;  

описание;  

контактная информация;  

ссылка на сторонний ресурс (сайт) 

Министерство образования и 

науки Амурской области  

 

 

 

Ежеквартально до 20-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

Здравоохранение: 

поликлиники;  

больницы; 

фельдшерско-акушерские пункты;  

санатории, профилактории; 

иные медицинские учреждения  

Министерство 

здравоохранения Амурской 

области  

Ежеквартально до 20-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

Спортивные объекты: 

физкультурно-оздоровительные 

комплексы; 

ледовые комплексы; 

бассейны;  

иные спортивные объекты  

Министерство образования и 

науки Амурской области,  

министерство по физической 

культуре и спорту Амурской 

области 

Ежеквартально до 20-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

10. Туризм  Объекты туристического назначения 

(основные точки притяжения и тур-

кластеры)   

 

Описание точек туристического 

назначения по характеристикам:  

наименование; 

расположение; 

характеристики (описание); 

фото-, видеоматериалы; 

контактная информация; 

ссылки на сторонние ресурсы  

Министерство экономического 

развития и внешних связей 

Амурской области.  

 

Туристско-информационный 

центр Амурской области  

Ежеквартально до 20-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 


