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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит описание технологии подготовки чертежа градостроительного 

плана земельного участка средствами режимов программного изделия Геоинформационная 

система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 (далее по тексту – ГИС Панорама).  

Чертеж градостроительного плана земельного участка содержит следующие элементы: 

- чертеж границ земельного участка; 

- ситуационная схема расположения участка в окружении смежных земельных участков;  

- условные обозначения;  

- угловой штамп организации;  

- иные текстовые надписи.  

 

Автоматизированная компоновка и оформление элементов чертежа градостроительного 

плана в рамках печатного листа реализуется средствами режима «Печать отчета».  

В данном документе описан порядок применения функций «Комплекса геодезических 

расчетов», входящих в состав программного изделия «Комплекс градостроительных задач» 

(«Панорама ГРАД») ПАРБ.00094-01 для подготовки отдельных элементов и создания раздела 1 

документа «Градостроительный план земельного участка». 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Градостроительный план земельного участка – это градостроительная документация по 

планировке территории применительно к застроенной или предназначенный для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства территории. 

Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта 

межевания территории или в виде отдельного документа. 

Градостроительный план разрабатывается на отдельный земельный участок, в отношении 

которого проведен Государственный кадастровый учет. При подготовке градостроительного плана 

земельного участка используется установленные градостроительные регламенты в составе Правил 

землепользования и застройки, а до их утверждения – Временные регламенты застройки.  

В соответствии с приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении 

формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» в состав формы 

градостроительного плана земельного участка входят 11 разделов.  

В данном документа приведены сведения об использовании программных средств 

«Панорама» для автоматизированной подготовки раздела 1. Чертеж(и) градостроительного плана 

земельного участка. 

 

1.1 Состав чертежа градостроительного плана земельного участка 

На чертеже или чертежах градостроительного плана отображаются: 

1) схема расположения земельного участка в окружении смежно-расположенных земельных 

участков (ситуационный план); 

2) границы земельного участка с координатами характерных точек; 

3) расположенные в границах земельного участка объекты капитального строительства (с 

указанием номеров таких объектов по порядку), а также расположенные в границах 

земельного участка сети инженерно-технического обеспечения; 

4) красные линии; 

5) минимальные отступы от границ земельного участка, в пределах которых разрешается 

строительство объектов капитального строительства; 

6) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории (при наличии); 

7) границы территории объекта культурного наследия; 

8) границы зон с особыми условиями использования территорий (зон охраны объектов 

культурного наследия, охранные, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны) 

с отдельным условным обозначением для каждой зоны; 

9) границы зон действия публичных сервитутов; 

10) точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

городского округа; 

11) условные обозначения отображаемой информации. 

 

1.2 Условные обозначения к чертежу градостроительного плана земельного участка 

Условные обозначения к чертежу(ам) градостроительного плана земельного участка 

реализованы в ГИС Панорама в составе цифрового классификатора карты survey.v5 Перечень 

рекомендуемых к использованию объектов приведен в таблице 1. 

 



 

ПАРБ.00094-01 93 02 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

5 

Таблица 1 - Состав объектов для формирования чертежа градостроительного плана 

земельного участка 

№ 

п/п 
Наименование объекта Локализация 

Ключ 

объекта 

Код 

объекта 

1 Граница земельного участка линейный   

2 Характерная точка границ земельного участка точечный   

3 Номер характерной точки подпись   

4 Граница зон публичных сервитутов площадной   

5 
Обозначение минимальных отступов от границ 

земельного участка 
линейный 

  

6 Расстояние отступа подпись   

7 Объект капитального строительства площадной   

8 Номер объекта капитального строительства векторный   

9 
Границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 
площадной 

  

10 
Границы, в пределах которых разрешается 

строительство объектов капитального строительства 
площадной 

  

11 Красные линии линейный   

12 
Границы зон с особыми условиями использования 

территорий  

линейный 

(серия - цвет) 

  

13 
Обозначение зоны с особыми условиями 

использования территорий 
подпись 

  

14 Сети инженерно-технического обеспечения линейный   

15 
Обозначение сети инженерно-технического 

обеспечения 
подпись 

  

16 
Точки подключения (технологического 

присоединения) 
точечный 

  

17 Обозначение точек подключения подпись   

 

1.3 Описание чертежа градостроительного плана земельного участка 

Чертеж градостроительного плана земельного участка выполняются на топографической 

основе вручную или в электронном виде в цветном исполнении.  

Чертеж градостроительного плана земельного участка выполняются в масштабе 1:500, 

1:1000 или 1:2000 В правом нижнем углу чертежа или оформляется угловой штамп организации с 

подписями разработчиков. 

В строке «Чертеж(и) градостроительного плана выполнен(ы) в масштабе» указывается 

масштаб, в котором выполнен градостроительный план земельного участка, а также наименование 

организации, подготовившей топографическую основу, а также дата ее подготовки. 

В строке «Чертеж(и) градостроительного плана разработан(ы)» указывается наименование 

организации, выполнившей чертеж(и) градостроительного плана, в случае, если разработка 

чертежа(ей) осуществлялась силами сторонних лиц, на основании заключенных 

договоров/контрактов. 

Чертеж выполняется в соответствии с формой (раздел 1) в размерах печатного листа 

стандартного размера (А4, А3 и пр.). В составе печатного листа можно выделить следующие 

основные элементы: 

- графическое изображение чертежа градостроительного плана земельного участка; 

- ситуационный план – расположение земельного участка в окружении смежно-

расположенных земельных участков; 

- условные обозначения; 
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- экспликация объектов – перечень объектов капитального строительства, зон и мест 

размещения зданий, строений, сооружений; 

- пояснительные надписи; 

- угловой штамп организации с подписями разработчиков. 

 

 

Рисунок 1 -  Пример оформления чертежа градостроительного плана земельного участка 
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2 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЧЕРТЕЖА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Подготовка чертежа градостроительного плана земельного участка средствами ГИС 

Панорама включает следующие этапы: 

- подготовка элементов чертежа градостроительного плана; 

- компоновка подготовленных элементов в соответствии с формой чертежа 

градостроительного плана. 

 

2.1 Подготовка элементов чертежа градостроительного плана 

Подготовка элементов чертежа градостроительного плана земельного участка включает: 

- подготовка картографического изображения ситуационного плана; 

- подготовку картографического изображения чертежа земельного участка; 

- подготовка условных обозначений; 

- подготовка экспликации; 

- подготовка углового штампа. 

 

Подготовка картографического изображения ситуационного плана заключается в нанесении 

на карту границ обрабатываемого и смежных земельных участков. На карте обрабатываемый 

участок целесообразно выделить цветом. В качестве границ смежных земельных участков может 

быть использован веб-сервис «Публичная кадастровая карта». 

Подготовка картографического изображения чертежа земельного участка заключается 

нанесении на карту границ обрабатываемого земельного участка и градостроительных объектов в 

соответствии с требованиями к форме градостроительного плана земельного участка. 

Подробности состава указаны в пункте 26 Порядка заполнения формы градостроительного плана 

земельного участка. 

Нанесение элементов оформления чертежа может быть выполнено в ручном режиме или с 

применением средств автоматизации. Для автоматизированного нанесения элементов оформления 

на чертеж земельного участка воспользуйтесь режимом «Сформировать схему объекта и добавить 

в текущее окно» Геодезического редактора (меню «Задачи» – «Геодезический редактор» – 

«Подготовка схем и чертежей»).  

 

   

Рисунок 2 -  Настройка параметров автоматизированного оформления чертежа 
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В результате выполнения операции созданная пользовательская карта с чертежом 

оформления земельного участка будет добавлена в состав отображения. 

 

 

Рисунок 3 -  Пример автоматически подготовленного чертежа в составе карты 

Для подготовки карты с условными обозначениями предназначен режим «Сохранить легенду 

на карту». Для вызова режима необходимо активировать задачу «Легенда карты» (пункт меню 

«Задачи» – «Легенда карты»), нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном меню пункт 

«Сохранить легенду на карту».  

 

 

Рисунок 4 -  Настройка параметров формирования легенды карты 
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В результате выполнения операции созданная пользовательская карта с изображением 

условных обозначений будет добавлена в состав отображения. 

 

 

Рисунок 5 -  Настройка параметров формирования легенды карты 

Пользовательская карта с легендой условных обозначений может быть сохранена в 

отдельную папку для повторного использования. 

Подготовка экспликации и углового штампа может быть выполнена средствами офисного 

пакета. Для повторного использования, подготовленные шаблоны экспликации и углового штампа 

должны быть сохранены в виде файлов на диске компьютера. 

 

 

Рисунок 6 -  Пример подготовки углового штампа организации в офисном пакете 
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2.2 Заполнение формы чертежа градостроительного плана 

Для заполнения формы чертежа градостроительного используйте функции режима 

«Редактор отчёта». Для активации режима нажмите кнопку «Редактор отчёта» в составе Главной 

панели инструментов, или укажите пункт меню «Файл» – «Печать отчёта».  

Появится окно Редактора отчёта с пустой страницей (область окна отчёта), если это Ваш 

первый отчёт, или с Вашим предыдущим отчётом.  

Для добавления текстового поля нажмите на кнопку «Добавить текст» на панели 

инструментов или на пункт меню «Добавить – Текст». После нажатия на кнопку появится 

текстовое поле, которое можно масштабировать и перемещать по странице отчёта. Текст вводится 

внутри габаритной рамки, например, «1. ЧЕРТЁЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 50:16:0000000:123».  

Удалить текстовое поле можно, нажав на кнопку «Удалить выбранный элемент» на панели 

инструментов.  

Чтобы не тратить время на форматирование каждого текстового поля, можно скопировать 

выбранный элемент кнопкой «Копировать выбранный элемент». 

Добавление в отчет изображения чертежа земельного участка осуществляется с помощью 

кнопки «Добавить активную карту» на панели инструментов. Появившуюся в поле карты схему 

можно двигать и масштабировать внутри поля. Для перемещения большой карты внутри поля 

карты используется комбинация «Shift + Правая кнопка мыши», для масштабирования – «Shift + 

колёсико мыши». 

 

 

Рисунок 7 -  Добавление чертежа земельного участка в отчет 

Для добавления в отчет изображения ситуационной схемы выберите пункт меню «Добавить» 

– «Карту» – «Из файла…». В появившемся окне нужно выбрать необходимую карту. Затем 

настроить масштаб изображения и позиционирование на нужное местоположение. 



 

ПАРБ.00094-01 93 02 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

11 

 

 

Рисунок 8 -  Добавление ситуационной схемы  

Добавить легенду карты в отчёт можно используя кнопку «Добавит активную карту» и 

выполнив позиционирование изображения в нужное место или используя метод «Из файла…».  

Второй вариант более удобен, поскольку позволяет использовать заблаговременно 

подготовленную карту с легендой при повторных формированиях отчета. 

 

 

Рисунок 9 -  Добавление условных обозначений 
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Чтобы добавить в отчет текст или таблицу их внешнего файл, выберите пункт меню 

«Добавить» – «Внешний документ» – «Из файла…». Используя вставки из внешних файлов, 

добавьте в отчет угловой штамп организации и экспликацию объектов. 

 

 

Рисунок 10 -  Отчёт «Чертёж градостроительного плана земельного участка» 
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Вставленный в отчет документ может быть отредактирован, для этого, кликнете дважды 

левой кнопкой мыши по его рамке.  

Полученный отчет может быть сохранен для повторного использования в виде файлов с 

расширением REP. Ранее сохраненные отчеты могут быть использованы в качестве шаблонов для 

новых чертежей градостроительного плана земельного участка.  

Ниже подробно описаны режимы задачи «Редактор отчёта». 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕДАКТОРА ОТЧЁТА 

Формирование чертежа градостроительного плана земельного участка выполняется 

средствами режима «Редактор отчёта». 

Редактор отчёта предназначен для создания и печати документов, включающих карты, текст 

и OLE объекты. Использование OLE объектов позволяет вставить в отчет документы, созданные в 

сторонних приложениях. Для активации Редактора отчета предназначена кнопка «Печать отчета» 

в составе Главной панели инструментов или меню «Файл» – «Печать отчёта». 

 

 

Рисунок 11 -  Вызов Редактора отчёта из меню 

Открывается задача «Редактор отчёта». 

 

 

Рисунок 12 -  Задача «Редактор отчёта» 
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В окне программы расположены:  

- главное меню программы и панель инструментов; 

- окно отчета; 

- панель параметров. 

 

3.1 Описание инструментов редактора отчёта 

Описание функциональных возможностей инструментов панели приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Панель инструментов Редактора отчёта 

 

Создать отчёт (Ctrl + N) 

 

Открыть отчёт (Ctrl + O) 

 

Сохранить отчёт (Ctrl + S) 

 

Печать (Ctrl + P) 

 

Печать текущей страницы 

 

Притягивать к сетке 

 

Добавить текст 

 

Добавить активную карту 

 

Добавить карту по рамке 

 

Добавить внешний документ из буфера обмена 

 

Копировать выбранный элемент 

 

Удалить выбранный элемент 
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В окне отчёта происходит основная работа по формированию и редактированию отчёта. 

Для большего удобства, окно можно масштабировать кнопкой «Увеличение» на панели 

инструментов или с помощью колёсика мыши. 

Отчёт большого масштаба можно перемещать в зоне видимости окна с помощью правой 

кнопки мыши (далее по тексту – ПКМ). 

Перемещение внутри карты выполняется сочетанием «Shift + ПКМ». Масштабирование 

внутри карты – «Shift + колёсико мыши». 

Панель параметров (справа от окна отчета) предназначена для редактирования параметров 

текущего элемента отчета или, при отсутствии текущего элемента, параметров всего отчета. 

 

3.2 Создание отчёта 

Отчёт можно создать выбором пункта меню «Файл – Создать» или нажатием на кнопку 

«Создать отчёт».  

Отчет будет состоять из одной страницы формата A4. Изменить размер страницы и 

количество листов можно в панели параметров.  

При вводе размера листа необходимо учитывать, что размер листа должен соответствовать 

размеру области печати принтера, на котором будет выполняться печать отчета. 

 

3.3 Добавление карты 

Активная карта добавляется путём нажатия кнопки «Добавить активную карту» на панели 

инструментов. 

Открытие карты из пункта меню «Добавить – Карту» даёт больше вариантов: 

- «Активную» – добавляет карту, активную в данный момент в главном окне ГИС 

Панорама; 

- «Из файла…»  – добавляет ранее сохраненную карту; 

- «Новую…» – после ввода имени файла, классификатора и масштаба создает новую карту 

и добавляет её в отчет. Пустая карта может использоваться для создания зарамочного 

оформления и легенды; 

- «Копию…» – после выбора файла карты и ввода нового имени создает копию карты и 

добавляет её в отчет. Копия может использоваться для создания зарамочного оформления 

или легенды на основе ранее созданной карты зарамочного оформления или легенды. 

 

 

Рисунок 13 -  Добавление активной карты 
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Рисунок 14 -  Добавление карты из файла 

3.4 Добавление документа 

3.4.1 «Из буфера обмена» 

Нажатие кнопки «Добавить текст» на панели инструментов добавляет на лист отчёта пустое 

текстовое поле, для которого на панели параметров можно выбрать шрифт, размер шрифта и т.д. 

 

 

Рисунок 15 -  Добавление текстового поля 
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Рисунок 16 -  Вставленный из буфера обмена текст 

Добавить текст из буфера обмена можно кнопкой «Добавить внешний документ из буфера 

обмена» на панели инструментов или из пункта меню «Добавить – Внешний документ – Из 

буфера обмена».  

 

 

Рисунок 17 -  Добавление текста из буфера обмена 
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Также существует возможность добавления файлов в отчёт. Это осуществляется из пункта 

меню «Добавить – Внешний документ».  

Есть два варианта вставки файла в отчёт:  

- «Из файла…»; 

- «Связать с файлом…». 

 

3.4.2 «Из файла…» 

Вставка «Из файла…» позволяет добавить в отчёт различные виды файлов и, при 

необходимости, запустить двойным щелчком ЛКМ из программы «Редактор отчётов». 

Вставленный файл открывается с помощью соответствующей формату файла программы, 

например, файл в формате DOC откроется в установленном офисном пакете.  

Двойное нажатие ПКМ раскрывает список действий: 

- Активация содержимого – запускает файл; 

- Переименовать пакет – изменяет имя файла; 

- Свойства – вызывает Windows диалог. 

 

Активированный файл можно редактировать в открывшейся программе. Все изменения 

автоматически попадут в отчёт. 

 

 

Рисунок 18 -  Активация документа из программы «Редактор отчётов» 

3.4.3 «Связать с файлом…» 

Функция «Связать с файлом» отличается от функции «Из файла…» тем, что происходит 

активация исходного (привязанного) документа, и все изменения, происходящие с файлом в 

отчёте, отражаются на привязанном документе. 
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Рисунок 19 -  Активация исходного документа 

3.5 Сохранение отчета для повторного использования 

Для удобства пользователя и облегчения его работы, добавлена возможность повторного 

использования отчёта. Сохраненный отчет может быть использован в качестве шаблона печатного 

документа.  

Для сохранения настроенного отчета выберите пункт меню «Файл» – «Сохранить как» и 

укажите размещение и имя файла отчета в формате REP. 

Для открытия ранее сохраненного отчета выберите пункт меню «Файл» – «Открыть». 
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