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АННОТАЦИЯ 

В руководстве оператора представлены общие условия использования программного изделия 

Комплекс градостроительных задач («Панорама ГРАД») ПАРБ.00094-01. 

Программное изделие Комплекс градостроительных задач («Панорама ГРАД») 

ПАРБ.00094-01 накапливает и обрабатывает сведения, необходимые для принятия обоснованных 

решений о развитии городских территорий, автоматизирует работу органов архитектуры и 

градостроительства, упрощает процессы подготовки и выдачи документов информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД). 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1 Общие сведения 

Программное изделие Комплекс градостроительных задач («Панорама ГРАД») ПАРБ.00094-01 

(далее – Комплекс) накапливает и обрабатывает сведения, необходимые для принятия 

обоснованных решений о развитии городских территорий, автоматизирует работу органов 

архитектуры и градостроительства, упрощает процессы подготовки и выдачи документов ИСОГД. 

Комплекс выпускается в двух вариантах: 

- «Комплекс градостроительных задач», как дополнительная задача к программному 

изделию Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 

(далее – ГИС Панорама) для платформы «х64». Для функционирования Комплекса 

необходимо установить Профессиональная ГИС Панорама (версия 14.3.1 или новее) и 

дополнительно «Комплекс градостроительных задач» (версия 5.0.0 или новее); 

- «Комплект программ «АРМ градостроителя» на базе ГИС «Панорама Мини» (версия 

14.3.1 или новее) и Комплекс градостроительных задач» (версия 5.0.0 или новее). 

 

1.2 Функциональные возможности 

Комплекс обеспечивает выполнение следующих функций: 

- Автоматизированное ведение ИСОГД в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 

и Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности». 

- Ведение реестра территориальных зон и градостроительных регламентов использования 

территорий. 

- Ведение реестра земельных участков совместно с дежурным планом территории и учет 

документированных сведений в разделе «Застроенные и подлежащие застройке 

земельные участки» ИСОГД.  

- Ведение реестра объектов учета градостроения. 

- Ведение реестра инженерных коммуникаций и дорожного хозяйства. 

- Ведение справочников и классификаторов (ОКАТО, ОКТМО, виды и состав 

территориальных зон, состав документов, размещаемых в ИСОГД и прочее). 

- Документооборот градостроительных сведений. 

- Ведение реестра субъектов документооборота. 

- Автоматизированное формирование градостроительного плана земельного участка.  

- Подготовка схем и чертежей для отчетов о градостроительной деятельности. 

- Формирование отчетов о градостроительной деятельности. 

 

Средствами ГИС Панорама обеспечивается формирование графической части документов 

территориального планирования. Для создания схем территориального планирования Российской 

Федерации, схем территориального планирования субъектов и муниципальных образований 

Российской Федерации, генеральных планов городских округов и поселений муниципальных 

образований применяется цифровой классификатор terrplan.rsc. Подготовка графической части 

документов территориального планирования выполняется в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. 09.08.2018) «Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 

В комплексе с цифровым классификатором survey.rsc обеспечивается подготовка 

градостроительных планов земельных участков и иных документов градостроительной 

деятельности.  

http://www.gisinfo.ru/products/urbantask.htm
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Системные требования 

Для обеспечения функционирования Комплекса необходимо наличие в подразделении 

локальной компьютерной сети и подключенных к ней компьютеров, имеющих следующие 

характеристики. 

Рекомендуемые требования к серверу PostgreSQL 9.6(x64): 

- компьютер с процессором Intel или совместимым, с тактовой частотой 2 ГГц; 

- оперативная память 2 Гбайт; 

- монитор с рекомендуемым минимальным разрешением 1024х768; 

- наличие свободного места на жестком диске не менее 2,2 Гбайт. 

 

Минимальные требования к рабочей станции: 

- компьютер с процессором Intel или совместимым, с тактовой частотой 1 ГГц и выше 

(рекомендуется 2 ГГц и выше); 

- оперативная память 2 Гбайт; 

- монитор с рекомендуемым минимальным разрешением 1024х768; 

- наличие свободного места на жестком диске не менее 5 Гбайт и более. 

 

Подробно требования к оборудованию и программному обеспечению описаны на веб-узле 

Майкрософт. 

 

2.2 Требования к программному обеспечению 

Программное обеспечение сервера: 

- операционная система Microsoft Windows XP или выше 64-х разрядная; 

- СУБД PostgreSQL 9.6(x64) и выше. 

 

Программное обеспечение рабочей станции: 

- операционная система Microsoft Windows XP (SP2) или выше 64-х разрядная; 

- ODBC драйвер PostgreSQL Unicode(x64); 

- Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 с 

дополнительно установленным продуктом «Комплекс градостроительных задач» или 

комплект программ «АРМ Градостроителя» на базе ГИС «Панорама Мини» и Комплекса 

градостроительных задач; 

- Офисный пакет. 

 

Для формирования просмотра и печати на рабочей станции должен быть установлен хотя бы 

один принтер в сети. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Порядок работы системы 

Для обеспечения выполнения основных задач, связанных с градостроительными задачами, 

необходимо реализовать следующие стадии работ: 

- настройка параметров функционирования Комплекса; 

- заполнение справочников Комплекса; 

- выполнять требования к используемым картам. 

 

3.1.1 Настройка Комплекса 

Для обеспечения функционирования Комплекса на компьютере пользователя должны быть 

установлены: 

- СУБД PostgreSQL 9.6(x64) или выше; 

- ODBC драйвер PostgreSQL Unicode(x64); 

- офисный пакет; 

- ГИС Панорама или «Панорама Мини». 

 

Порядок установки и настройка Комплекса описаны в п.2 документации «ПАРБ.00094-01 32 

01 «Панорама ГРАД». Руководство системного программиста». 

Если в системе не установлен ODBC драйвер PostgreSQL Unicode(x64), то работа Комплекса 

будет ограничена, и режимы работы с базой данных будут недоступны. 

При запуске Комплекса в диалоге авторизации пользователя настраиваются параметры 

подключения к БД, которые автоматически сохраняются в файл urbanplan64.ini. 

 

3.1.2 Ведение справочников системы 

В Комплексе используются следующие справочники: 

- общие справочники; 

- справочник «Классификатор ОКТМО»; 

- справочник «Классификатор ОКАТО»; 

- справочник «Классификатор документов, размещаемых в ИСОГД»; 

- справочник «Классификатор формы предоставления документов»; 

- справочник «Документы территориального планирования РФ»; 

- справочник выходных градостроительных документов. 

 

К общим справочникам относятся: 

- категория земель; 

- вид права; 

- вид использования участка; 

- статус заявки; 

- статус услуги; 

- тип документа; 

- разрешенное использование; 

- статус земельного участка; 

- территориальные зоны; 

- вид территориальной зоны; 

- тип субъекта документооборота; 

- вид документа; 

- тип градостроительного документа; 

- группа документов; 

- код документа; 

- тип помещения; 
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- статус помещения;  

- материал наружных стен; 

- обременения (ограничения); 

- субъект РФ (область, республика). 

 

При инициализации базы данных разделы общих справочников заполняются стандартными 

значениями. 

Для ведения справочников системы предназначен режим «Справочники», который 

вызывается при нажатии на кнопку , расположенную на управляющих панелях реестров 

Системы. 

 

3.1.2.1 Ведение общих справочников 

Для вызова списка общей справочной информации достаточно нажать на кнопку 

«Справочники» , расположенную на панели кнопок задачи «Учета сведений о 

градостроительной деятельности», и выбрать пункт в выпадающем меню «Общие справочники». 

После этого на экране появиться форма отображения и редактирования справочной информации. 

Интерфейс формы разделен на две части: 

- перечень справочников (в алфавитном порядке) – в левой части окна; 

- перечень значений текущего справочника с возможностью редактирования и вывода 

списка на печать (в правой части окна). 

 

 
Рисунок 1 -  Форма отображения и редактирования справочной информации 

Некоторые справочники, в зависимости от значимости, содержащейся в них информации, не 

доступны для редактирования. Редактировать такие справочники может только пользователь с 

правами администратора системы. Ряд справочников не доступен для редактирования из 

интерфейса программы даже администраторам, так как значения этих справочников влияют на 

функционирование системы в целом. Редактирование таких справочников производится по 

предварительному соглашению с разработчиком и осуществляется специальными программами 

обновления, предоставляемыми разработчиком системы. 

Для справочников, не подлежащих изменению, элементы интерфейса режима 

редактирования не доступны. 

При добавлении, редактировании значений система автоматически проверяет уникальность 

кодов в справочнике. 
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3.1.2.2 Ведение справочника «Справочник выходных градостроительных документов» 

Чтобы подготовить выходной градостроительный документ, заявителю необходимо 

предоставить различные документы. Для установления соответствия между градостроительными 

документами предназначен «Справочник выходных градостроительных документов». Справочник 

вызывается из режима «Документы» в меню «Справочники».  

 

 

Рисунок 2 -  Справочник выходных градостроительных документов 

В справочнике используются документы из общего справочника «Наименование 

градостроительного документа», который вызывается по кнопке . Флажок в поле 

«Обязательные» выставляется для указания списка необходимых документов при подаче заявки на 

предоставление сведений из ИСОГД. 

 

 

Рисунок 3 -  Справочник «Наименование градостроительного документа» 
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Запись справочника «Наименование градостроительного документа» содержит следующие 

поля: 

- Наименование – название градостроительного документа; 

- Сокращенное наименование – короткое название документа; 

- Выходной документ – флажок для установления признака выходного градостроительного 

документа; 

- Внутренний № документа – служебное не редактируемое поле. Формируется 

автоматически; 

- Срок исполнения – указывается количество календарных дней на изготовление 

документа; 

- Классификационный код – код документа из Росреестра или какой-либо другой код.  

 

3.1.2.3 Ведение справочника «Классификатор ОКТМО» 

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований, предназначен для 

обязательной идентификации муниципальных образований, осуществляющих ведение ИСОГД. 

Переход в справочник «Классификатор ОКТМО» осуществляется из режимов «Параметры» 

(поле «Территория действия») или «Документы» (меню «Справочники»). Форма отображения и 

редактирования справочной информации имеет вид таблицы.  

 

 

Рисунок 4 -  Форма классификатора ОКТМО 

Командные кнопки на форме позволяют добавлять, редактировать, удалять записи списка. 

Форма предоставляет возможность формирования следующих видов отчетов: 

- Печать списка. 

 

Для добавления нового элемента классификатора ОКТМО в справочник необходимо нажать 

на кнопку  «Добавить запись» и заполнить следующие поля: 

1) Код ОКТМО; 

2) Контрольное число; 

3) Муниципальное образование: 

- Указать территориальную принадлежность к муниципальному образованию; 

- Сформировать список населенных пунктов, которые находятся на территории 

муниципального образования. Населенные пункты выбираются из ранее созданного 
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справочника ОКАТО. Для поиска населенного пункта на форме ОКАТО удобно 

пользоваться сервисом табличного поиска. Для этого в поле под заголовком столбца 

таблицы укажите полное или частичное наименование населенного пункта. При поиске 

по вхождению укажите ‘%’ в начале и конце строки для поиска (см. п. 3.19.1). 

 

 

Рисунок 5 -  Форма добавления/редактирования данных о коде ОКТМО 

При указании населенных пунктов, находящихся на территории муниципального 

образования, в справочнике ОКАТО для населенного пункта автоматически прописывается 

принадлежность к ОКТМО. 

ОКТМО предназначен для обеспечения систематизации и однозначной идентификации на 

всей территории Российской Федерации муниципальных образований с отражением структуры и 

уровней территориальной организации местного самоуправления для решения задач сбора, 

автоматизированной обработки, представления и анализа информации в разрезе муниципальных 

образований в различных областях экономики. 

Входящие в состав муниципальных районов межселенные территории являются 

территориями, находящимися вне границ поселений, поэтому объектами классификации в 

ОКТМО являются территории следующих муниципальных образований: 

- муниципальных районов; 

- городских округов; 

- внутригородских территорий городов федерального значения; 

- городских поселений; 

- сельских поселений. 

 

В классификаторе используется иерархический метод классификации. 

Первая ступень классификации включает группировки муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации. Этим группировкам в Общероссийском классификаторе 

административно – территориальных образований (ОКАТО) соответствуют объекты федерального 

значения. 

Ко второй ступени классификации относятся: 

- муниципальные районы; 

- городские округа; 

- внутригородские территории городов федерального значения. 

 

К третьей ступени классификации относятся: 

- городские поселения; 

- сельские поселения. 
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На третьей ступени классификации в муниципальные районы могут включаться 

межселенные территории. 

Структурно позиции классификатора состоят из 3-х блоков: 

- блок идентификации объектов классификации; 

- блок наименования объектов классификации; 

- блок дополнительных данных. 

 

Блок идентификации объектов классификации включает 8-значные цифровые коды и их 

контрольные числа (КЧ). 

Код строится с использованием серийно-порядкового, последовательного и параллельного 

методов кодирования. Формула структуры кода в ОКТМО: 

XX XXX XXX, 

где: 

1, 2 знаки идентифицируют объекты классификации первой ступени классификации; 

3 - 5 знаки идентифицируют объекты классификации второй ступени классификации; 

6 - 8 знаки идентифицируют объекты классификации третьей ступени классификации. 

Контрольное число для кода рассчитывается по действующей методике расчета и 

применения контрольных чисел. 

На первой ступени классификации используется серийно-порядковый метод кодирования 

объектов классификации. 1, 2 знаки кодов в ОКТМО соответствуют 1, 2 знакам кодов ОКАТО. 

На второй и третьей ступенях классификации применяется последовательный метод 

кодирования объектов классификации. При этом разряды 3 и 6 отведены под признаки 

соответственно Р1 и Р2, указывающие ступень классификации и вид кодируемого объекта. В этом 

случае применяется параллельный метод кодирования.  Признак второй ступени классификации - 

Р1 (разряд 3) имеет значения: 

3 – внутригородская территория города федерального значения; 

6 – муниципальный район; 

7 – городской округ; 

9 – внутригородская территория города федерального значения (данное значение выделено в 

связи с недостаточностью резервной емкости в рамках признака со значением «3»). Учитывая, что 

кодирование автономных округов осуществляется в рамках соответствующих субъектов 

Российской Федерации, признак второй ступени классификации - Р1 (разряд 3) для этих объектов 

имеет значение: 

8 – муниципальный район, городской округ. 

При этом кодирование муниципальных районов и городских округов осуществляется с 

использованием серий кодов:  

811 - 849 – для муниципальных районов; 

850 - 898 – для городских округов. 

Если в состав края или области входит два автономных округа, признак второй ступени 

классификации – Р1 (разряд 3) для второго автономного округа имеет значение: 

9 – муниципальный район, городской округ. 

При этом кодирование муниципальных районов и городских округов осуществляется с 

использованием серий кодов: 

911 - 949 – муниципальных районов; 

950 - 998 – городских округов. 

Фактически значения «8», «9» на второй ступени классификации идентифицируют 

автономные округа в составе края или областей. 

Признак третьей ступени классификации – Р2 (разряд 6) имеет значения: 

1 – городское поселение; 

4 – сельское поселение; 

7 – межселенная территория. 
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Блок наименования объектов классификации включает наименования муниципальных 

образований, установленные законами субъектов Российской Федерации. 

Для сокращения длины наименований выделены наименования группированных позиций, в 

которые входят все расположенные ниже позиции. При этом после наименования группированной 

позиции ставится косая черта (/), а перед конкретными объектами классификации ставится дефис 

(-). 

В случае недостаточной резервной емкости для кодирования объектов классификации в 

какой-либо группировке открывается новая группировка с таким же наименованием. При этом в 

наименованиях этих группировок даются взаимные отсылки. 

Блок дополнительных данных содержит коды ОКАТО населенных пунктов, находящихся на 

территории муниципального образования (муниципального района, городского округа, городского 

и сельского поселения). 

Для муниципальных районов указывается код ОКАТО населенного пункта, являющегося 

административным центром этого муниципального района, а также в отдельных случаях еще коды 

ОКАТО населенных пунктов, находящихся на территории этого муниципального района и не 

входящих в состав других муниципальных образований, созданных на территории этого района. 

Для городских округов, городских и сельских поселений указываются коды ОКАТО всех 

населенных пунктов, находящихся на их территории, при этом первый код идентифицирует 

населенный пункт, являющийся административным центром муниципального образования.  

 

3.1.2.4 Ведение справочника «Классификатор ОКАТО» 

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО) – входит в состав «Единой системы классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации Российской Федерации (ЕСКК)». Справочник ОКАТО 

предназначен для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки 

информации в разрезах административно-территориального деления. 

Переход в справочник «Классификатор ОКАТО» осуществляется из режима «Документы» в 

меню «Справочники». Форма отображения и редактирования справочной информации имеет вид 

таблицы.  
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Рисунок 6 -  Форма классификатора ОКАТО 

Командные кнопки на форме позволяют добавлять, редактировать, удалять записи списка. 

Форма предоставляет возможность формирования следующих видов отчетов: 

- Печать списка. 

 

Для добавления нового элемента классификатора ОКАТО в справочник необходимо нажать 

на кнопку  «Добавить запись» и заполнить следующие поля: 

- Код ОКАТО; 

- Наименование; 

- Центр; 

- Указать территориальную принадлежность к ОКТМО муниципального образования; 

- Если населенный пункт является центром района, то указать ОКТМО района. 

 

 

Рисунок 7 -  Форма добавления/редактирования данных кода ОКАТО 
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Для поиска населенного пункта на форме ОКАТО удобно пользоваться сервисом табличного 

поиска. Для этого в поле под заголовком столбца таблицы укажите полное или частичное 

наименование населенного пункта. При поиске по вхождению укажите ‘%’ в начале и конце 

строки для поиска. 

 

 

Рисунок 8 -  Вид формы классификатора ОКАТО при поиске населенного пункта по 

наименованию 

 

Рисунок 9 -  Вид формы классификатора ОКАТО при поиске населенного пункта по коду 

ОКАТО 

3.1.2.5 Ведение справочника «Классификатор документов, размещаемых в ИСОГД» 

В справочник «Классификатор документов, размещаемых в ИСОГД» применен 

иерархический метод классификации. Для документов ИСОГД использован последовательный 

метод кодирования. Для всех кодов использован цифровой алфавит кодов. 

Переход в справочник «Классификатор документов, размещаемых в ИСОГД» 

осуществляется из режима «Документы» в меню «Справочники». Форма отображения справочной 

информации имеет вид таблицы.  

Признаками классификации для документов являются сущностные свойства этих объектов, а 

также принадлежность к традиционно выделяемым в «Градостроительном кодексе Российской 

Федерации» классификационным группировкам. 

Глубина классификации документов ИСОГД – 3 ступени (класс, объект, подобъект), где 

класс – группа документов ИСОГД, объект – документ ИСОГД, подобъект – составная часть 

документа ИСОГД. 

Объекты ИСОГД разделены на 7 классов:  

1) документы территориального планирования, документы о внесении изменений в 

документы территориального планирования; 

2) правила землепользования и застройки, документы о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки; 

3) документы по планировке территории; 
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4) материалы об изученности природных и техногенных условий на основании результатов 

инженерных изысканий; 

5) документы об изъятии и резервировании земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд; 

6) документы в деле о застроенных и подлежащих застройке земельных участках; 

7) геодезические и картографические материалы. 

 

 
Рисунок 10 -  Справочник «Классификатор документов, размещаемых в ИСОГД» 

Коды объектов образованы с использованием цифр от «0» до «9». Длина кодов – 6 знаков. 

Система кодирования объектов последовательная: код объекта состоит из кода класса 

объектов (2 первых знака кода), кода объекта в классе (2 последующих знака в коде) и кода 

подобъекта (2 последних знака в коде). Код подобъекта «00» означает отсутствие составных 

частей документа ИСОГД. 

Для наглядности в коде объекта в таблице присутствует точка, служащая только для 

облегчения зрительного отделения кода класса объектов от кода объекта внутри этого класса и 

отделения кода подобъекта от кода объекта. При использовании кодов объектов разделительная 

точка должна отсутствовать. 

В таблице использованы следующие сокращения:  

ЗУ – земельный участок; 

МО – муниципальное образование; 

МР – муниципальный район; 

ОКС – объект капитального строительства; 

ОМСУ – органы местного самоуправления; 

ПД – проектная документация; 

СИТО – сети инженерно-технического обеспечения; 

СРФ – субъект Российской Федерации; 
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ТП – территориальное планирование. 

 

3.1.2.6 Ведение справочника «Классификатор формы предоставления документов» 

Форма документов представляется двухуровневым классификатором формы представления 

документа. Коды классификатора форм документов используют цифровой алфавит кода, длина 

кодов – 3 знака. Алфавитом кодов объектов являются цифры от 0 до 9. 

Переход в справочник «Классификатор формы предоставления документов» осуществляется 

из режима «Документы» в меню «Справочники». 

 

 

Рисунок 11 -  Справочник «Классификатор формы предоставления документов» 

3.1.2.7 Ведение справочника «Документы территориального планирования РФ» 

Переход в справочник «Документы территориального планирования РФ» осуществляется из 

режима «Документы» в меню «Справочники». 
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Рисунок 12 -  Справочник «Документы территориального планирования РФ» 

3.1.3 Требования к подготовке карт 

Для осуществления контроля за правильностью привязки объекта карты с учетными 

записями, накладываются ограничения на используемые коды объектов. 

Рекомендуем создавать карты по классификаторам survey.rsc, terrplan.rsc и urban.rsc, 

которые входят в состав поставки Комплекса. Также их можно скачать с нашего сайта в разделе 

«Классификаторы» http://www.gisinfo.ru/classifiers/classifiers.htm#geocad.  

Схемы территориального планирования и генеральные планы должны создаваться по 

классификатору terrplan.rsc. 

Карта территориального зонирования по классификатору urban.rsc.  

Проекты планировки территории по классификатору urban.rsc. 

Кадастровая карта земельных участков по классификатору survey.rsc.  

Карты объектов учета по survey.rsс. 

 

3.2 Запуск, регистрация 

Для запуска программы необходимо выполнить следующие действия: 

1) Запустить программу ГИС Панорама и в ней открыть карты, с которыми будет работать 

Комплекс. 
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Рисунок 13 -  Главное окно ГИС Панорама 

2) Выбрать пункт меню Задачи-> Запуск приложений. В результате откроется окно «Запуск 

приложений». 

 

 

Рисунок 14 -  Запуск задачи «Комплекс градостроительных задач» 

3) Нажать кнопку «Запуск приложений». 

4) При первом запуске Комплекса открывается диалог авторизации Комплекса, который 

служит для процедуры регистрации, в ходе которой система определит, имеете ли вы 

право доступа к хранящейся в базе данных информации. 
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Рисунок 15 -  Диалог «Авторизация пользователя» 

Для подключения к базе данных в диалоге авторизации укажите: 

- Имя пользователя и Пароль – При первом запуске необходимо ввести имя и пароль 

предустановленного пользователя с правами администратор: имя - panorama, пароль - 

panorama. В дальнейшем указываются данные конкретного пользователя Комплекса. 

Пользователь создается администратором в режиме  «Ведение списка пользователей и 

разрешений к ресурсам». 

- Сервер БД – имя сервера (IP-адрес), на котором установлена Ваша База данных, 

наименование которой указано в поле База данных. 

- Порт - порт, используемый для подключения к серверу PostgreSQL. 

- База данных – например, urbanplan. 

- Территория действия – название ОКТМО, с которым работает пользователь. Значение 

выбирается после заполнения справочника ОКТМО. Используется для установки фильтра 

в реестрах Земельные участки, Объекты учета, Документы. 

- Автоматически сохранять пароль пользователя. При выставлении галочки в поле 

повторный запуск Комплекса не требует авторизации пользователя. Для смены 

пользователя необходимо нажать на кнопку  «Открыть Базу данных» и в диалоге 

поменять параметры пользователя.  

 

После заполнения параметров авторизации нажать на кнопку «Подключиться». Если 

соединение с базой данных не установилось, то проверьте параметры авторизации и наличие 

ODBC драйвер PostgreSQL Unicode(x64). При успешном подключении в нижней части главного 

окна отображается панель Комплекса.  



 

ПАРБ.00094-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

23 

Если на панели Комплекса есть недоступные кнопки, это означает, что у Вас не прошло 

подключение к базе данных, и режимы работы с базой данных будут недоступны. 

 

При дальнейшем использовании Комплекса рекомендуем удалить пользователя 

panorama или заменить его пароль. 

5) При успешном подключении в нижней части главного окна отображается панель 

Комплекса. 

 

 

Рисунок 16 -  Панель задачи «Комплекс градостроительных задач» 

Установка PostgreSQL, создание базы данных и администрирование прав доступа описаны в 

документации «ПАРБ.00094-01 32 01 «Панорама ГРАД». Руководство системного программиста».  

Параметры авторизации, а также уровень полномочий пользователя можно узнать у 

администратора Комплекса. 

Если для пользователя не указана территория действия, то при авторизации он получает 

право только на чтение информации из базы данных. 

При повторном запуске программы настройки авторизации будут прописываться в диалог 

автоматически. При выставлении галочки в поле Автоматически сохранять пароль пользователя, 

вход в Систему произойдет автоматически с правами последнего пользователя. Для смены 

пользователя необходимо нажать на кнопку  «Открыть Базу данных» и в диалоге поменять 

параметры аутентификации пользователя. Чтобы перейти к развернутому виду диалога 

авторизации нажмите кнопку «Дополнительно».  

 

 

Рисунок 17 -  Диалог «Авторизация пользователя» при повторном запуске 

3.3 Состав режимов Комплекса градостроительных задач 

Режимы Комплекса вызываются при нажатии на соответствующую кнопку на главной 

панели. Кнопки сгруппированы по функциональному назначению. 

 – Закрыть задачу. Завершение работы с Комплексом градостроительных задач. 

 – Открыть базу данных. Происходит проверка на лицензию программного продукта, 

подключение к базе данных. Вызывается диалог «Авторизация пользователя». 

 – Ведение списка пользователей и разрешений к ресурсам. 
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 – Документы. Режим предназначен для ведения различного рода документов, 

сгруппированных по их назначению. 

 – Градостроительный регламент. Режим предназначен для формирования 

территориальных зон и градостроительных регламентов использования территорий (см. п. 3.5). 

 – Земельные участки. Режим предназначен для ведения реестра земельных участков 

совместно с дежурным планом территории и учетом документированных сведений в разделе 

«Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» ИСОГД (см. п. 3.7). 

 – Учет сведений о градостроительной деятельности. Режим предназначен для 

автоматизированной работы с документами, сведениями и материалами по разделам. Основные 

режимы вынесены в дополнительную панель: 

-  – Реестр учета входящих документов; 

-  – Разделы ИСОГД; 

-  – Заявки; 

-  – Предоставление сведений. 

 – Реестр объектов учета. Режим позволяет классифицировать объекты градостроения 

по усмотрению пользователя и описывать их пользовательскими атрибутами (см. п. 3.9). 

 – Инженерные коммуникации. Режим предназначен для ведения реестра инженерных 

коммуникаций и дорожного хозяйства (см. п. 3.10). 

 – Реестр «Субъекты документооборота». Режим предназначен для ведения информации 

о субъектах права (физических лицах, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях). 

 – Поиск градостроительных документов в заданной точке карты (см. п. 3.14). 

 – Импорт кадастровых данных из семантики объекта (см. п. 3.15). 

 – Поиск и переход по заданному адресу (см. п. 3.16). 

 – Подготовка схем и чертежей (см. п. 3.17): 

-  – Подписать поворотные точки объекта; 

-  – Подписать координаты точек объекта; 

-  – Подписать геодезические координаты точек объекта; 

-  – Подписать длину отрезка; 

-  – Подписать расстояние между объектами; 

-  – Подписать площадь и название объекта; 
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-  – Построить объект параллельно; 

-  – Сформировать схему объекта; 

-  – Сохранить изображение для графической части; 

-  – Изменить тип объекта; 

-  – Рассечение площадного объекта линией; 

-  – Рассечение площадного объекта объектом; 

-  – Согласование объектов. 

 – Аналитика и расчеты. Группа режимов, предназначенная для проведения расчетов по 

карте и анализа проводимых построений: 

-  – Построение зоны вокруг выделенных объектов; 

-  – Поиск точки на объекте; 

-  – Расстояние между объектами; 

-  – Расстояние до объекта; 

-  – Справка об объекте местности; 

-  – Построение областей допустимого размещения объектов. 

 – Электронный документооборот: 

-  – Чтение кадастрового плана территории и обновление карты; 

-  – Сформировать карту (план) объекта землеустройства; 

-  – Документ об установлении территориальных зон; 

-  – Документ об установлении границ объектов; 

-  – Документ об изменении характеристик земельных участков; 

-  – Информация из государственного кадастра недвижимости; 

-  – Загрузка из GML; 

-  – Выгрузка в GML; 

-  – Создание Электронной Цифровой Подписи (ЭЦП) (см. п. 3.13.5).  
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 – Формирование отчетов. Формирование отчетов о градостроительной деятельности. 

Содержит дополнительную панель с кнопками, описанными ниже. Кнопки панели «Формирование 

отчетов» (см. п. 3.12): 

-  – Градостроительный план земельного участка; 

-  – Разрешение на строительство; 

-  – Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

-  – Формирование выписки по семантике объекта; 

-  – Реестр выписок, размещённых на сервере. 

 

3.4 Общие правила работы с Комплексом 

3.4.1 Общее описание интерфейса пользователя 

Вызов режимов работы с Комплексом осуществляется при нажатии на кнопки панели. После 

чего активизируются экранные формы режимов с похожим интерфейсом и идентичными 

элементами управления данными. Элементами управления могут выступать набор кнопок на 

панели инструментов, строки меню, пиктограммы, древовидные списки, переключатели. 

 

3.4.2 Настройка параметров задачи 

При работе с Комплексом используются общие настройки параметров, которые 

устанавливаются при работе с диалогом «Настройка параметров». Диалог вызывается при 

нажатии на кнопку  «Параметры», которая размещена на главной панели кнопок, а также на 

управляющих панелях кнопок в режимах Комплекса. 

 

 

Рисунок 18 -  Диалог «Настройка параметров» 



 

ПАРБ.00094-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

27 

При указании параметра Территория действия учетные записи в реестрах «Документы», 

«Земельные участки», «Объекты учета» выбираются для выбранного муниципального 

образования. 

Шаблоны для отчетов – путь к папке с шаблонами, по которым формируются документы 

для печати. 

Карта территориального зонирования используется для определения связи 

градостроительного регламента с картой.  

Индекс территориальной зоны – семантика для связи градостроительного регламента с 

картой территориального зонирования. 

Путь к файловому хранилищу – Файловое хранилище может размещаться как на 

локальном диске, так и на сетевом. Должен настраивать только администратор Комплекса. 

 

3.4.3 Работа с экранными формами 

Ввод и редактирование сведений, хранящихся в базе данных Комплекса, выполняется в 

диалоговых окнах – экранных формах. Большинство экранных форм спроектировано по единым 

правилам и включают однотипные элементы управления, поля ввода информации, списки и тому 

подобные. 

Типовая экранная форма имеет полосу заголовка, занимающую верхнюю часть, ниже ее 

располагается панель управления с командными кнопками, кнопки развертывания, свертывания и 

закрытия окна в верхнем правом углу. 

 

3.4.4 Стандартные элементы управления 

Управление данными осуществляется с помощью командных кнопок, расположенных на 

горизонтальной панели управления в верхней части окна. Каждая форма просмотра и 

редактирования данных имеет набор общих и специализированных командных кнопок. 

Специализированные командные кнопки присущи только конкретной форме. Общие командные 

кнопки присущи любой форме и обладают одинаковой функциональностью. 

К общим командным кнопкам относятся: 

 – Предыдущая запись. Используется для поиска и установки курсора на предыдущую 

запись. 

 – Следующая запись. Используется для поиска и установки курсора на следующую 

запись. 

 – Редактировать. Используется для начала редактирования данных, отображаемых в 

форме для текущей записи. После нажатия кнопки форма переходит в режим редактирования. Для 

окончания редактирования с сохранением изменений необходимо еще раз нажать данную кнопку. 

Кнопка остается нажатой в течение всего времени редактирования информации. Режим 

редактирования может устанавливаться автоматически в случае изменения данных пользователем. 

 – Показать данные в режиме подробно. Используется для перехода из формы списка 

объектов в форму представления подробных данных о выбранном объекте. 

 – Добавить новую запись. Используется для добавления новой записи, все поля которой 

имеют пустое значение. 

 – Удалить запись. Используется для удаления текущей записи. Если в форме списка 

выделить несколько записей, то удаляются выделенные записи. Как выделить записи в таблице 

данных описано в п. 3.4.8. 
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 – Запросить данные. Используется для запроса данных из СУБД. Порядок 

формирования запроса описан в разделе «Запрос, обновление данных». 

 – Формирование отчета. Используется для формирования различных отчетных 

документов. При нажатии может вызываться дополнительное меню для выбора вида отчета. 

 – Обновление данных. При обновлении данных выполняется повторный запрос данных 

из СУБД на основе текущих параметров запроса. 

 – Просмотр файла. В отдельном окне для просмотра может отображаться электронная 

карта, документ формата doc, xlt, pdf картинки формата bmp, jpg, gif. Просмотр возможен лишь в 

том случае, если на АРМ установлена программа, позволяющая открывать данный тип файла. 

Режим работает для характеристик с типом данных «файл, зарегистрированного типа». Режим 

также активизируется по двойному щелчку мышки на записи в таблице. 

 – Открыть файл для редактирования. Позволяет запускать программу-редактор, 

соответствующую типу файла, при условии наличия такого программного обеспечения на АРМ. 

Программа-редактор должна быть назначенной программой для открытия файлов такого типа на 

Вашем компьютере. Режим работает для характеристик с типом данных «файл, 

зарегистрированного типа». Режим также активизируется по двойному щелчку мышки на записи в 

таблице. 

 – Перейти по ссылке. Позволяет запускать интернет браузер и открывать страничку с 

указанным URL-адресом. Режим работает для характеристик с типом данных «WEB-ссылка». 

 

 

Рисунок 19 -  Пример назначения программы для открытия файла 

 – Вызов справки. Используется для вызова справки. 

 

Кроме общих командных кнопок, некоторые формы имеют дополнительные. Описание 

специализированных командных кнопок приводится вместе с описанием соответствующих форм. 

В формы, содержащие списки учетных реестров, включено контекстное меню, дублирующее 

режимы, вызываемые по управляющим кнопкам. 
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При отображении текущей записи в виде учетной карточки (режим подробной информации) 

форма может находиться в двух режимах: просмотра или редактирования. Первоначально форма 

всегда отображается в режиме просмотра информации. 

Для изменения значения поля необходимо перевести форму в режим редактирования и 

сделать поле текущим. Текущим поле становится либо при указании его мышкой, либо при 

переходе в него по клавише Tab. 

При редактировании информация заносится в текущее поле либо путем прямого ввода 

значения с клавиатуры, либо путем выбора из списка возможных значений. Выбор из списка 

возможных значений допустим только для тех полей, которые отмечены кнопкой  или . При 

нажатии на кнопку  вызывается соответствующая форма выбора из списка. При нажатии на 

кнопку  на форме появляется выпадающий список. 

Большинство полей, отмеченных кнопкой , не имеет возможности прямого ввода 

значения.  

Поля, предназначенные для ввода информации о дате, имеют кнопку выбора даты – . При 

нажатии на нее оператору предоставляется всплывающий календарь для выбора необходимой. 

 

 
Рисунок 20 -  Выбор значения поля «дата» из календаря 

Для закрытия формы нажмите кнопку ESC. 

 

3.4.5 Установление связи учетной записи с картой 

Для установления связи учетной записи реестра Комплекса с картой предназначены 

следующие командные кнопки. 

 – Связать объект карты с учетной записью. Используется в операциях связи учетной 

записи и выбранного объекта карты. При этом в поля Широта и Долгота записи заносится первая 

координата объекта карты. Чтобы связать объект карты с учетной карточкой необходимо войти в 

форму списка соответствующего реестра и встать на нужную запись. Затем нажать кнопку 

«Связать объект и запись» и дважды щелкнуть на объекте карты в окне ГИС Панорама. В 

зависимости от установленных параметров, будет подсвечен контур объекта. Для просмотра 

данных о связывании записи с объектом в учетной карточке, в поле «Карта» прописываются имя 

карты и номер объекта. При наличии полей «Карта» и «Объект» в таблице списка прописываются 

имя карты и номер объекта. 

 – Связать запись с картой по координате. Используется при связывании записи с 

картой по координате. Карта должна поддерживать геодезическую систему координат WGS 1984 

г. Для считывания координаты с карты, достаточно указать точку на карте, щелкнув левой 

кнопкой мышки. Возможен ручной ввод координат. Для этого в форме редактирования записи в 

полях Широта и Долгота укажите координату в градусах.  

 – Для объекта карты найти запись в списке. Если выделенный объект на карте связан 

с учетной записью, то найденная запись в списке становится текущей. При нажатой кнопке диалог 

переходит в режим поиска записей в таблице. Для выхода из режима отожмите кнопку. 

 – Для учетной записи в списке найти объект карты. Если текущая запись связана с 

картой по объекту, то этот объект будет выделен на карте. Если запись связана по координате, то 
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на карте показывается координатная точка в виде мигающего креста. Для поиска связанного 

объекта с учетной карточкой нажмите на кнопку . При нажатой кнопке диалог переходит в 

режим «слежения по карте», то есть при перемещении по реестру будут выделяться связанные с 

записями объекты на карте. Для выхода из режима отожмите кнопку. 

 – Разорвать связь объекта карты с учетной записью. Используется для разрыва 

установленной ранее связи объекта учета и выбранного объекта карты.  

 – Выделить на карте выделенные записи из списка. Для множественного выделения 

объектов необходимо выделить записи в списке. Как выделить записи написано в п. 3.4.8 данного 

руководства, а также воспользоваться средствами табличного фильтра. После нажатия на кнопку 

выделятся все связанные с картой учетные записи. Для отмены выделения используйте кнопку 

«Отменить выделение», расположенную на главной панели ГИС Панорама. 

 – Фильтр по выделенным объектам. Для наложения фильтра на список учетных 

записей выделите на карте объекты и нажмите на кнопку. Выделение объектов осуществляется 

штатными средствами «Панорама». В результате список будет отфильтрован по связанным с 

картой объектам. Для снятия фильтра, отожмите кнопку. 

 – Отметить несвязанные записи. Если кнопка нажата, то все несвязанные с картой 

учетные записи реестра помечаются розовым цветом. 

 

3.4.6 Использование «горячих» клавиш и встроенного табличного фильтра при работе со 

списком 

В общем случае список представляет собой элемент управления, отображающий данные в 

табличном виде. Он состоит из трех элементов: строки заголовков столбцов, строки ввода условий 

фильтраций данных, сетки с данными.  

 

 
Рисунок 21 -  Форма, содержащая список данных 

CTRL+C – копирование содержимого текущей ячейки в буфер. Для правильного 

копирования русского текста необходимо, чтобы текущей раскладкой клавиатуры была русская. 

CTRL+[стрелка влево] – переход на первую колонку в строке. 

CTRL+[стрелка вправо] – переход на последнюю колонку в строке. 

Меню Списка (доступно по нажатию кнопки в верхнем левом углу сетки): 

- копирование текущей ячейки в буфер; 

- копирование выделенной области в буфер. 
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Горизонтальная и вертикальная полосы прокрутки позволяют посмотреть информацию 

списка. 

Ширина столбца списка устанавливается перетаскиванием разделителя между заголовками 

при наведении и нажатии на него курсора . Если справа разделитель не виден, то необходимо 

подвести курсор к вертикальной полосе прокрутки. 

Для поиска значения в текущем столбце используются следующие сочетания клавиш: 

- Ctrl+F – вызов поиска по буквам. 

- Ctrl+Enter – поиск следующего совпадения. 

- Ctrl+Shift+Enter – поиск предыдущего совпадения. 

 

Для начала поиска дважды нажмите сочетания клавиш Ctrl+F, активизируется форма, 

показанная на рисунке ниже. Наберите символы в поле образец, укажите условия поиска и 

нажмите кнопку «Найти далее». 

 

 

Рисунок 22 -  Форма поиска в списке 

Сортировка данных выполняется при нажатии на маленькие серые треугольники в правой 

части заголовков столбцов. Клик на заголовке изменяет порядок сортировки. 

Список содержит специальную строку (под заголовком), где пользователь может вводить в 

ячейки текст для фильтрации записей. Либо нажать на маленькие черные треугольники, 

расположенные в правой части специальной строки (см. рисунок 21), для получения списка 

возможного текста для поиска. 

Список содержит специальную строку (под заголовком), где пользователь может вводить в 

ячейки текст для фильтрации записей. Либо нажать на маленькие треугольники, расположенные в 

правой части специальной строки, для получения списка возможного текста для поиска. 

Текст выражения в ячейке фильтра должен иметь следующий формат: 

[Operator1] Operand1 [(] [AND|OR Operator2 Operand2 [)] ] 

Где OperatorX – один из [ = | <> | != | > | < | >= | <= | ~ | !~ | in ( ] 

OperandX – число, дата, строковое выражение, либо, для оператора 'IN', – список значений, 

разделенных запятыми. 

 

Операция Пример текста выражения в ячейке 

фильтра 

Результат фильтрации 

Равно 10 Значение равное 10 (например, 

значение площади) 

Отличный от <>0 Все числа, кроме 0 

Больше чем >1 200 Числа больше, чем 1 200 

Меньше <1 200 Номера меньше, чем 1 200 

Интервал >1 AND <=5 Все числа с 1 до 5 

Поиск текстовых 

значений 

*Ра* или %Ра% 

Ра* или Ра% 

Текст, который содержит «Ра» 

Текст, который начинается с «Ра» 
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Когда курсор находится в ячейке фильтрации, пользователь должен нажать ENTER для 

применения фильтра.  

Для фильтрации дробных чисел (площади, стоимости и других числовых значений) в 

системе должен стоять разделитель '.' 

Установить разделитель в системе можно через Панель управления – Язык и региональные 

стандарты – Дополнительные параметры – В поле Разделитель целой и дробной части выставить 

значение '.' 

Описание табличного сервиса Поиска приведено на примере работы со справочником 

ОКАТО. 

 

3.4.7 Использование  «горячих»  клавиш  при  работе  с  оконными  элементами  для  ввода  

данных 

Escape – отмена действия редактирования. 

Флажок (элемент, имеющий два состояния). Переключение состояния – клик левой кнопки 

мыши или клавиша пробел. 

TAB – переход между оконными элементами слева на право, сверху вниз. 

При работе с оконным элементом – выпадающий список:  

Backspace – очистить значение (когда список не активен). 

Enter – выбрать значение, когда активен выпадающий список. 

 

3.4.8 Управление отображением столбцов и выделение строк в таблицах данных 

Для управления отображением столбцов в таблице нажмите на кнопку , расположенную в 

верхнем левом углу таблицы. В появившемся контекстном меню выберите пункт «Видимые 

столбцы» и в появившемся списке заголовков ячеек таблицы снимите галочку у заголовков, 

которые не нужно отображать. 

Ширина столбца списка устанавливается перетаскиванием разделителя между заголовками 

при наведении и нажатии на него курсора . Если справа разделитель не виден, то необходимо 

подвести курсор к вертикальной полосе прокрутки. Для восстановления колонок, у которых 

ширина близка к нулю, используйте кнопку . 

Для выделения нескольких строк таблицы наведите курсор мышки  на крайний левый 

столбец выделяемой строки и используйте сочетание щелчка левой кнопки мышки с клавишами:  

Ctrl – выборочное выделение строк; 

Shift – последовательное выделение строк.  

Настройки отображения таблицы и размеры форм сохраняются в пользовательском ini-

файле: c:\Users\User\AppData\Roaming\Panorama\Urban\urbanplan64_panorama_vcl.ini. 

 

3.5 Реестр документов 

Режим предназначен для ведения различного рода документов, сгруппированных по их 

назначению. Вызвать реестр документов можно, нажав на кнопку  «Документы», 

расположенную на панели задач Комплекса. 

Реестр разработан в соответствии с утвержденными правилами ведения государственных 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) по 

Постановлению Правительства РФ № 279 от 13 марта 2020 г. «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности».  

При ведении реестра документов используются следующие основные понятия: 

«документ» – подлежащая размещению в ИСОГД документированная информация в виде 

текста, изображения и (или) их сочетания (в том числе машиночитаемая информация, векторные и 

растровые пространственные данные), имеющая реквизиты и позволяющая ее идентифицировать в 

целях передачи, использования и хранения; 
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«материал» – подлежащая размещению в ИСОГД информация в виде текста, изображения и 

(или) их сочетания (в том числе машиночитаемая информация, векторные и растровые 

пространственные данные), не обладающая признаками информации «документ»; 

«сведения» – информация об обрабатываемых в информационной системе документах, 

материалах и их реквизитах, в том числе информация о размещении заключений экспертиз 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, о границах зон с особыми 

условиями использования территорий и характеристиках таких зон, о земельном участке 

(кадастровый номер земельного участка, его площадь, местоположение), об объекте капитального 

строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, о территории, применительно к 

которой запрашиваются сведения. 

Хранимая информация размещается в следующих разделах ИСОГД: 

1) Документы территориального планирования Российской Федерации. Размещаются 

документы территориального планирования Российской Федерации, нормативные 

правовые акты, которыми утверждены документы территориального планирования 

Российской Федерации, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены 

изменения в такие документы. 

2) Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, документы территориального планирования субъектов Российской 

Федерации. Размещаются документы территориального планирования двух и более 

субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты, которыми утверждены 

документы территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие 

документы; документы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, нормативные правовые акты, которыми утверждены документы 

территориального планирования субъекта Российской Федерации, и (или) нормативные 

правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы. 

3) Документы территориального планирования муниципальных образований. Размещаются 

документы территориального планирования муниципальных образований, нормативные 

правовые акты, которыми утверждены документы территориального планирования 

муниципальных образований, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены 

изменения в такие документы. 

4) Нормативы градостроительного проектирования. Размещаются нормативы 

градостроительного проектирования, нормативные правовые акты, которыми 

утверждены нормативы градостроительного проектирования, и (или) нормативные 

правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы. 

5) Градостроительное зонирование. Размещаются правила землепользования и застройки 

территорий, нормативные правовые акты, которыми утверждены правила 

землепользования и застройки территорий, и (или) нормативные правовые акты, 

которыми внесены изменения в такие документы. 

6) Правила благоустройства территории. Размещаются правила благоустройства 

территории, нормативные правовые акты, которыми утверждены правила 

благоустройства территории, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены 

изменения в такие документы; закон субъекта Российской Федерации, которым 

утвержден порядок определения границ прилегающих территорий. 

7) Планировка территории. Размещается документация по планировке территории, 

ненормативные правовые акты, которыми утверждена документация по планировке 

территории, и (или) ненормативные правовые акты, которыми внесены изменения в 

такую документацию; нормативные правовые акты, которыми утверждены порядок 

подготовки документации по планировке территории, порядок принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории, порядок внесения изменений в 

такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, 

порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению. 
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8) Инженерные изыскания. Размещаются материалы и результаты инженерных изысканий. 

9) Искусственные земельные участки. Размещаются сведения, документы, материалы в 

отношении искусственных земельных участков, в том числе разрешение на создание 

искусственного земельного участка, разрешение на проведение работ по созданию 

искусственного земельного участка, разрешение на ввод искусственно созданного 

земельного участка в эксплуатацию. 

10) Зоны с особыми условиями использования территории. Размещаются сведения, 

документы, материалы о границах зон с особыми условиями использования территорий и 

об их характеристиках, в том числе сведения об ограничениях использования земельных 

участков и (или) объектов капитального строительства в границах таких зон, в том числе 

нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования 

зон с особыми условиями использования территории; иные сведения, документы, 

материалы. 

11) План наземных и подземных коммуникаций. Размещаются сведения, документы, 

материалы, содержащие информацию о местоположении существующих и 

проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей, сетей 

связи, в том числе на основании данных, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, едином государственном реестре заключений. 

12) Резервирование земель и изъятие земельных участков. Размещаются решения о 

резервировании земель или решения об изъятии земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. 

13) Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках. Размещаются 

сведения, документы, материалы дел о застроенных и (или) подлежащих застройке 

земельных участках; разрешение на использование земель; нормативные правовые акты о 

присвоении, изменении и аннулировании адресов объектов недвижимости. 

14) Программы реализации документов территориального планирования. Размещаются 

программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации документов 

территориального планирования, нормативные правовые акты, которыми утверждены 

такие программы, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в 

такие программы: 

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий; 

- инвестиционные программы организаций коммунального комплекса; 

- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; 

- программы комплексного развития социальной инфраструктуры; 

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

15)  Особо охраняемые природные территории. Размещаются сведения, документы, 

материалы об особо охраняемых природных территориях, положения об особо 

охраняемых природных территориях, нормативные правовые акты, которыми 

утверждены положения об особо охраняемых природных территориях, и (или) 

нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие положения. 

16) Лесничества. Размещаются сведения, документы, материалы в отношении лесничеств, в 

том числе лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, проектная 

документация лесных участков. 

17) Информационные модели объектов капитального строительства. Размещаются 

информационные модели объектов капитального строительства. 

18) Иные сведения, документы, материалы. Сведения, документы, материалы, не 

размещенные в иных разделах информационной системы. 

 

3.5.1 Форма списка документов 

Форма представления списка документов показана на рисунке ниже и имеет вид таблицы. 
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Рисунок 23 -  Форма списка реестра «Документы» 

На главной панели формы расположены командные кнопки, которые позволяют добавлять, 

редактировать, удалять, связывать с картой документы.  

Специализированные командные кнопки: 

 – Ведение справочников реестра документов.  

Справочник «Общий список атрибутов для документов». Содержит перечень 

дополнительной информации о документах. Относится к специализированным справочникам 

документов. 

Справочник «Список атрибутов для группы документов» предназначен для назначения 

одинаковых атрибутов группе документов. При добавлении учетной записи документа список 

атрибутов формируется автоматически по данным справочника. 

Справочник «Список атрибутов для типа градостроительных документов» предназначен для 

назначения документам одного типа одинаковых атрибутов. При добавлении учетной записи 

документа список атрибутов формируется автоматически по данным справочника. 

«Пользовательские справочники» предназначены для ведения собственных справочников со 

своими значениями, которые могут присваиваться атрибуту документа. Относится к 

специализированным справочникам документа. 

«Общие справочники». Форма предоставляет доступ к просмотру и редактированию общих 

справочников Комплекса, которые используются в реестре документов: Наименование 

градостроительного документа», «Группа документов». 

«Справочник выходных градостроительных документов»; 

«Классификатор ОКТМО»; 

«Классификатор ОКАТО»; 

«Классификатор документов, размещаемых в ИСОГД»; 

«Классификатор формы предоставления документов»; 

«Документы территориального планирования РФ». 

 – Тематические реестры ИСОГД. Ведение дополнительных реестров, которые 

используются при учете данных в разделах ИСОГД. К таким реестрам относятся: 

- Границы инженерных изысканий; 

- Искусственные земельные участки; 

- Зоны с особыми условиями использования территории; 

- Наземные и подземные коммуникации; 

- Особо охраняемые природные территории; 

- Лесничества; 
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- Сервитуты. 

 

Состав реестров разработан по утвержденным техническим требованиям к ведению ИСОГД 

в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации № 279 

от 13 марта 2020 г. «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности». 

 – отобразить данные входящего документа для текущего документа из «Реестра учета»; 

 – вызов формы «Атрибуты документа» в отдельном окне; 

 – запросить данные по атрибутам. Диалог описан в п. 3.19.2; 

 – применение документа для объектов недвижимости. Используется для связывания 

документа с одним или несколькими земельным участкам, объектами учета, помещениями, 

инженерными сетями или сервитутами. 

 – можно сформировать следующие печатные документы: 

- Печать списка документов с основными атрибутами; 

- Печать списка документов с дополнительными атрибутами. Перед печатью предусмотрен 

выбор необходимых атрибутов из сформированного списка данных. Выбор атрибутов из 

списка аналогичен управлению отображением столбцов, который описан в п. 3.4.8. 

 

Для поиска и отбора документов используется фильтр по разделу ИСОГД, типу информации 

(документ/материал), группе документов, коду документов, а также выбор основных документов. 

Учетная карточка основного документа включает в себя все дополнения, поправки и изменения, 

связанные с документом. Дополнительный фильтр можно наложить средствами табличного 

поиска (см. п. 3.19.1). 

 

3.5.2 Специализированные справочники документов 

3.5.2.1 Справочник «Общий список атрибутов для документов» 

Справочник предназначен для хранения дополнительной информации о документах. 

 

 

Рисунок 24 -  Справочник «Общий список атрибутов для документов» 
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Поле Атрибут – наименование атрибута. Поле обязательное для заполнения. 

Поле Группа – используется для группировки атрибутов по назначению. Удобно 

использовать при установлении табличного фильтра. 

Поле Тип данных указывает на тип представления значения атрибута. Обрабатываются 

следующие типы:  

- символьный (текстовая информация); 

- целое число; 

- дробное число; 

- дата; 

- дата и время; 

- WEB-ссылка (URL адреса ресурса, позволяет перейти по ссылке в интернете); 

- файл, зарегистрированного типа – файл данных, который относится к объекту учета. 

Например, формата doc, jpeg, sit. Поле заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка. Поле обязательное для заполнения; 

- справочник. Позволяет ссылаться на значение пользовательского справочника.  

 

Поле Справочник заполняется в том случае, если указан тип данных «справочник». 

Поле Единица измерения заполняется символьной информацией, например, кв. м 

(квадратный метр). Поле необязательное для заполнения. 

Поле Ключ семантики. Значение используется для синхронизации данных в базе и 

семантической характеристики объекта карты. 

Поле Тэг шаблона. Значение используется при формировании отчетов по шаблонам. 

Поле Обязательный атрибут. Если в поле выставлена «галочка», то при добавлении нового 

документа атрибут, автоматически добавляется в список дополнительных. При этом поле «Ключ 

семантики» является обязательным для заполнения. 

 

3.5.2.2 Справочник «Список атрибутов для группы документов» 

Предназначен для назначения группе документов перечня атрибутов. При добавлении 

учетной записи документа список атрибутов формируется автоматически по данным справочника. 

 

 

Рисунок 25 -  Справочник «Список атрибутов для группы документов» 
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Аналогично формируются справочники «Список атрибутов для типа градостроительных 

документов» и «Список атрибутов для кода документов». 

 

3.5.2.3 «Пользовательские справочники» документов 

Предназначены для ведения собственных справочников со своими значениями, которые могут 

присваиваться атрибуту документа. Форма ведения справочника состоит из двух таблиц: таблицы, 

содержащей наименование тем справочника, и таблицы значений для каждой темы. Поля 

справочников заполняются непосредственно в таблице пользовательского справочника. 
 

 
Рисунок 26 -  «Пользовательские справочники» документов 

3.5.3 Форма редактирования документов 

Форма представления подробных данных о документе разбита на несколько страниц. 

На странице «Основные сведения» заполняются атрибуты, состав которых нельзя изменить. 

На странице «Дополнительные» ведется список атрибутов, который настраивается пользователем 

самостоятельно для группы документов. На странице «Файлы» ведется список прикрепленных 

файлов к документу. Страница «Недвижимость» включает в себя список недвижимости, к которой 

применяется документ. Все дополнения, поправки и изменения документа отражены на странице 

«Актуальность. 
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3.5.3.1 Основные сведения 

 

Рисунок 27 -  Форма подробной информации о документе. Страница «Основные сведения» 

Поля учетной записи на странице «Основные сведения». 

Раздел – раздел ИСОГД, к которому относится информация.  

Класс данных – наименование по классификатору документов, размещаемых в ИСОГД. 

Тип информации – документ или материал. 

Группа документов – значение выбирается из общего справочника «Группа документов». 

Тип документа – значение выбирается из справочника «Тип градостроительного 

документа». 

Наименование документа – Поле обязательное для заполнения. 

Код документа – выбирается из справочника «Классификатор документов, размещаемых в 

ИСОГД». 

Номер и дата документа. 
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Основной документ – В случае, если размещаемый документ разработан и утвержден в 

качестве дополнения к ранее размещенному в ИСОГД документу, то указывается основной 

документ. При этом основной документ дополняется данными об актуализации. 

 – Просмотр учетной карточки основного документа. 

Регистрационный № – задается в соответствии со структурой К-Л-М-Н, где: 

К – код документа – 3 символа; 

Л – календарный год размещения документов – 4 символа; 

М – месяц – 2 символа; 

Н – порядковый номер записи в реестре документов, начиная с 1 каждый календарный год. 

Номер формируется автоматически. 

Регистрационный № ИСОГД – задается при размещении в ИСОГД в соответствии со 

структурой А-Б-В-Г, где: 

А – код ОКТМО; 

Б – номер раздела ИСОГД; 

В – календарный год размещения сведений, документов, материалов; 

Г – порядковый номер записи в реестре документов, начиная с 1 каждый календарный год. 

Номер формируется автоматически. 

Код формы документа (ОКУД) – код из Общероссийского классификатора управленческой 

документации. 

Кадастровый номер района, соответствующего муниципального района/городского округа. 

Дата размещения в ИСОГД – дата записи в форме ДД.ММ.ГГГГ, соответствующая дате 

получения документа для размещения в ИСОГД. 

Дата утверждения – дата утверждения документа. 

Орган, утвердивший документ – орган (учреждение), утвердивший документ. 

Лицо, утвердившее документ – фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, 

отвечающего за разработанный документ. 

Наименование организации – организация, разработавшая документ. 

Данные организации – ИНН или другие идентификационные данные организации. 

Наименование структурного подразделения – подразделение, разработавшее документ. 

Территория действия – территория, на которой применяется документ. Указывается код 

муниципального района или городского округа по Общероссийскому классификатору территорий 

муниципальных образований. Значение выбирается из справочника «ОКТМО». Автоматически 

заполняется значением из настроек Комплекса. 

Статус – статус документа: действующий/недействующий. 

Дата создания – дата создания записи в реестре документов. 

Дата обновления – дата обновления записи документа. 

Примечание – дополнительная информация. 

 

3.5.3.2 Дополнительные атрибуты документа 

Дополнительный список атрибутов пользователь настраивает самостоятельно средствами 

специализированных справочников документов. Для ведения списка атрибутов документа на 

форме подробной записи предназначена страница «Дополнительные». Также для просмотра и 

редактирования атрибутов предназначена кнопка , расположенная на форме «Список 

документов».  

При добавлении новой записи документа автоматически формируется список его атрибутов 

для указанной группы. Каждая группа документов может иметь свой состав атрибутов, которым 

управляет пользователь. Атрибуты для группы назначаются в справочнике «Список атрибутов для 

группы документов». 
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Рисунок 28 -  Форма просмотра и редактирования дополнительных атрибутов документа 

3.5.3.3 Файлы документа 

На странице «Файлы» размещен список файлов, прикрепленных к документу. 

 

 

Рисунок 29 -  Форма подробной информации о документе. Страница «Файлы» 

Список файлов включает в себя все файлы текущей записи документа. Для основного 

документа также включаются файлы с вносимыми изменениями и дополнениями. 
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На управляющей панели кнопок расположена дополнительная кнопка  «Показать все 

файлы». В случае, когда документ прикреплен к какой-либо недвижимости, то никакой файл из 

списка удалить нельзя. Программа предлагает поместить файл в архив. После чего файл не будет 

отображаться в списке, но доступ к нему останется. Для просмотра архивных записей файлов 

предназначена кнопка «Показать все файлы».  

Список файлов содержит следующую информацию о файле: 

- Архив – признак архивной записи файла; 

- Имя файла; 

- Основной – признак основного документа, к которому относится файл; 

- Регистрационный № документа, к которому относится файл. 

 

3.5.3.4 Недвижимость, к которой относится документ 

На странице «Недвижимость» ведется список объектов недвижимости, к которой относится 

документ. Для отбора объектов недвижимости по реестрам земельных участков, объектов учета, 

помещений, инженерных коммуникаций или сервитутов предназначена строка фильтра, 

расположенная на панели кнопок. 

 

 

Рисунок 30 -  Форма подробной информации о документе. Страница «Недвижимость» 

3.5.3.5 Актуальность документа 

Страница «Актуальность» содержит информацию о вносимых в документ дополнениях и 

изменениях. 
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Рисунок 31 -  Форма подробной информации о документе. Страница «Актуальность» 

3.5.4 Применение документа для объектов недвижимости 

Для применения документа к одному или нескольким объектам недвижимости предназначен 

режим «Список объектов недвижимости, связанных с документом» . Под объектом 

недвижимости понимается учетная запись в реестрах земельных участков, объектов учета, 

помещений, инженерных коммуникаций или сервитутов. Список объектов недвижимости можно 

сформировать непосредственно в диалоге, а также в реестрах земельных участков, объектов учета 

и помещений в разделе «Документы». 

Управляющие кнопки диалога: 

 – Добавление связи документа с земельным участком/ объектом учета/ помещением. 

Для связывания нескольких объектов недвижимости с одним документом используйте 

множественное выделение строк из списка реестра (см. п. 3.4.8). После связывания документ 

будет включен в список документов объекта недвижимости, размещенных на странице 

«Документы» учетной записи соответствующего реестра. 

 – Удаление объекта недвижимости из списка. 

 – Просмотр учетной карточки объекта недвижимости. 

 – Поиск на карте объекта недвижимости. 

Для отбора объектов недвижимости по реестрам земельных участков, объектов учета, 

помещений предназначена строка фильтра, расположенная на панели кнопок. 
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Рисунок 32 -  Диалог для связывания документа с объектами недвижимости 

3.6 Градостроительный регламент использования территорий 

Градостроительный регламент – устанавливаемые правилами землепользования и 

застройки в пределах границ соответствующей территориальной зоны: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства (например, жилые дома, объекты торговли и повседневного обслуживания, 

деловые и коммерческие объекты, промышленные предприятия, склады, и прочее); 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (например, этажность и плотность застройки, минимально 

допустимые отступы (расстояния) от стен зданий до границ земельных участков и 

красных линий, минимальная доля озелененных территорий земельного участка, 

минимальное количество мест на автостоянках и прочее); 

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства подразделяются на: 

- основные, допускающие самостоятельный выбор застройщиком предпочтительного вида 

из их состава для соответствующей территориальной зоны; 

- условно разрешенные, разрешение на которые может быть получено только по итогам 

публичных слушаний; 

- вспомогательные, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к 

основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования и осуществляемые совместно с ними (например: гаражи, локальные 

объекты инженерной инфраструктуры и прочее). 

 

Более подробно о градостроительном регламенте смотри в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации. 

Градостроительное зонирование – это деление (разбивка) земельной территории 

муниципальных образований (в том числе и поселений) на части, в которых определяются 

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/
http://www.consultant.ru/popular/gskrf/
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территориальные зоны с видами их градостроительного использования и ограничения на их 

использование (карта градостроительного зонирования муниципального образования). 

Градостроительное зонирование существует в условиях рынка недвижимости, когда у 

объектов недвижимости могут меняться собственники. При этом возникает объективная 

необходимость установить права на использование и строительное изменение объектов 

недвижимости таким образом, чтобы они могли сохранять силу и в случаях смены собственников. 

В этом состоит фундаментальный принцип, присущий всем национальным системам зонирования.  

Результатом и документом градостроительного зонирования являются правила 

землепользования и застройки. 

Земельный кодекс Российской Федерации использует понятие зонирование территорий. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории 

земель и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. Для категории 

земель населенных пунктов зонированием территорий будет отнесение земельных участков к 

территориальным зонам в соответствии с градостроительными регламентами. 

На карте градостроительного зонирования:  

- Устанавливаются границы территориальных зон. Любой земельный участок относится 

только к одной территориальной зоне. То есть не допускается формирование одного 

земельного участка из нескольких земельных участков, размещённых в разных 

территориальных зонах. 

- Обязательно отображаются границы зон с особыми условиями использования 

территории, границы территорий объектов культурного наследия. 

 

Виды и состав территориальных зон: 

Территориальные зоны муниципальных образований могут быть следующих видов:  

- жилые (Ж); 

- общественно-деловые (ОД); 

- зоны рекреационного назначения (Р); 

- производственные (П); 

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ); 

- зоны особо охраняемых территорий (ООТ); 

- зоны сельскохозяйственного использования (СХ); 

- зоны специального назначения (С); 

- зоны размещения военных объектов (ВО); 

- иные виды территориальных зон. 

 

Состав территориальных жилых зон: 
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами 

(Ж1); 

- Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами (от 4 этажей и 

выше) (Ж2); 

- Зона смешанной застройки жилыми домами от 1 до 9 этажей (Ж3). 

 

В жилых зонах допускается размещение:  

- отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-

бытового назначения; 

- объектов здравоохранения; 

- объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования; 

- культовых зданий; 

- стоянок автомобильного транспорта; 

- гаражей; 

- объектов, связанных с проживанием граждан; 

- территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства. 
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Состав территориальных общественно-деловых зон (ОДЗ): 
- Зона объектов многофункционального административно-делового и общественного 

назначения (ОД1); 

- Зона объектов здравоохранения (ОД2); 

- Зона объектов науки и образования (ОД3). 

 

ОДЗ предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 

общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 

деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

В ОДЗ могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные и многоэтажные гаражи. 

 

Состав территориальных зон рекреационного назначения: 
- Зона городских парков общего пользования (Р1); 

- Зона городских лесов и лесопарков (Р2); 

- Зона размещения стационарных учреждений длительного отдыха (Р3). 

 

Состав производственных зон: 
- Зона производственных и коммунально-складских объектов III класса санитарной 

вредности, кроме объектов пищевых отраслей промышленности, складов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, объектов по производству 

лекарственных средств, складов сырья для фармацевтических предприятий (П1); 

- Зона производственных и коммунально-складских объектов IV класса санитарной 

вредности, кроме объектов пищевых отраслей промышленности, складов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, объектов по производству 

лекарственных средств, складов сырья для фармацевтических предприятий (П2); 

- Зона производственных и коммунально-складских объектов V класса санитарной 

вредности, кроме объектов пищевых отраслей промышленности, складов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, объектов по производству 

лекарственных средств, складов сырья для фармацевтических предприятий (П3). 

 

Состав территориальных зон инженерной и транспортной инфраструктур: 

- Зона автомобильных дорог вне застроенных территорий в границах полосы отвода (ИТ1); 

- Зона железной дороги в границах полосы отвода в границах полосы отвода (ИТ2); 

- Зона инженерных коммуникаций города (ИТ3); 

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур (сооружений и коммуникаций ж/д 

и автомобильного транспорта, связи) и установления санитарно-защитных зон таких 

объектов. 

 

Состав территориальных зон особо охраняемых территорий: 

- Территории памятников архитектуры (отдельного памятника, ансамбля, комплекса) 

(ООТ1); 

- Зона охраны культурного слоя (ООТ2); 

- Зона охраны памятников истории (ООТ3). 

 

Состав территориальных зон сельскохозяйственного использования: 

- Зона сельскохозяйственных угодий (СХ1); 
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- Зона предприятий сельскохозяйственного назначения I – V классов санитарной вредности 

(СХ2). 

 

Примечание: зоны сельскохозяйственного назначения в том числе и зоны 

сельскохозяйственных угодий) могут включаться в состав территориальных зон в границах черты 

населённых пунктов. 

 

Состав зоны специального назначения: 

- Зона кладбищ и крематориев (С1); 

- Зона режимных объектов (С2). 

 

Состав иных видов территориальных зон – по усмотрению органов местного 

самоуправления, определяется с учётом функциональных зон и особенностей использования 

земельных участков. 

Для вызова режима «Градостроительный регламент использование территорий» на главной 

панели Комплекса нажмите на кнопку «Градостроительный регламент» .  

 

 

Рисунок 33 -  Форма градостроительного регламента использования территорий 

В левой части формы отображается градостроительный регламент в виде 

структурированного дерева, построенного по данным справочников градостроительного 

регламента и параметров разрешенного использования. В правой части формы отображается окно 

параметров разрешенного использования. 

Дерево регламента сформировано по следующим правилам: 

1 уровень – Вид территориальной зоны. 

2 уровень – Состав территориальной зоны. 

3 уровень – Виды использования территории: 

                     Основные; 
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                     Вспомогательные; 

                     Условно разрешенные. 

4 уровень – Функциональное назначение использования территории. Для каждого 

назначения в правом окне формы отображаются параметры разрешенного использования. 

Градостроительный регламент формируется для муниципального образования, ОКТМО 

которого необходимо указать в соответствующем поле. 

Для определения связи градостроительного регламента с картой указывается «Карта 

территориального зонирования». Связь регламента с картой описана в п. 3.6.5. 

 – Редактирование градостроительного регламента по всем уровням иерархии.  

 – Добавить. Кнопка работает в следующих режимах: 

- Добавить территориальную зону; 

- Добавить вид использования территориальной зоны. Работает для 2, 3, 4 уровней. 

 

 – Добавить запись с копированием. Кнопка работает в следующих режимах:  

- Добавить территориальную зону с копированием. Работает для 2 уровня. 

- Добавить вид использования территориальной зоны с копированием. Работает для 

4 уровня. 

- Добавить подзону. Работает для 2 уровня. 

 

 – Удалить. Удаляет текущий элемент и все данные внутри выделенного элемента 

иерархии. 

 – Печать параметров градостроительного регламента для текущего вида использования. 

Работает для 4 уровня. 

 – Справочники. Работа со справочниками описана в п. 3.6.1. 

 – Настройки параметров.  

 – Найти регламент для объекта. Режим используется для поиска нужного регламента в 

дереве для выделенного объекта карты по значению семантики «Индекс зоны». Связь регламента с 

картой описана в п. 3.6.5. 

 – Выделить на карте объекты для регламента. Режим предназначен для выделения на 

карте территориального зонирования объектов, у которых семантика «Индекс зоны» 

соответствует краткому обозначению состава территориальной зоны текущего элемента дерева, 

например, Ж1. Связь регламента с картой описана в п. 3.6.5. 

 – Выделить на карте земельные участки для регламента. Режим предназначен для 

выделения на карте земельных участков, которые застроены по текущему регламенту. 

 

3.6.1 Ведение справочников градостроительного регламента 

Вызов формы ведения справочников градостроительного регламента осуществляется из 

меню кнопки  «Справочники». К таким справочникам относятся: 

- Виды территориальных зон; 

- Состав территориальной зоны;  

- Основные виды использования территории; 

- Вспомогательные виды использования территории; 

- Условно-разрешенные виды использования территории. 
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Рисунок 34 -  Форма справочников градостроительного регламента 

Справочник «Тип документа основания» заполнен общепринятыми наименованиями 

документов. 

Справочник «Виды территориальных зон» содержит список территориальных зон, принятый 

в Градостроительном кодексе РФ. 

Справочник «Состав территориальной зоны» содержит список назначения для каждой 

территориальной зоны. 

Виды использования территории разделены на справочники:  

- «Основные виды использования территории». 

- «Вспомогательные виды использования территории». 

- «Условно разрешенные виды использования территории». 

 

При первом старте программы справочники градостроительного регламента частично 

заполнены информацией. Для добавления информации используйте стандартные кнопки 

редактирования формы.  

Используя кнопку  «Импорт видов разрешенного использования», возможно 

копирование записей между видами использования территории. При добавлении записей 

учитывается полная идентичность наименования и кода разрешенного использования. 

 

3.6.2 Настройка семантик параметров градостроительного регламента  

Для установления связи земельного участка с территориальной зоной и параметрами 

застройки необходимо вести «Справочник семантик параметров градостроительного регламента». 

Диалог настройки семантик вызывается из меню кнопки  «Справочники». 

В диалоге необходимо установить соответствие параметров градостроительного регламента 

семантикам земельных участков на карте. Ключи семантик необходимо назначить средствами 

диалога «Выбор семантик», который вызывается при нажатии на кнопку  в поле таблицы «Ключ 

семантики». После сохранения настроек устанавливается соответствие параметров регламента с 

семантиками земельных участков относительно классификатора выбранной карты. 
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Рисунок 35 -  Настройка семантик параметров градостроительного регламента 

3.6.3 Формирование градостроительного регламента использования территорий 

Если градостроительный регламент не создан, то внешний вид задачи представлен на 

рисунке ниже. 
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Рисунок 36 -  Пустая форма диалога «Градостроительный регламент» 

Для формирования регламента необходимо: 

1) В поле ОКТМО указать муниципальное образование из справочника ОКТМО. 

2) Нажать на кнопку Добавить , выбрав пункт «Добавить территориальную зону».  

3) Активизируется форма редактирования территориальной зоны. На форме заполнить поля: 

- «Вид территориальной зоны»; 

- «Состав территориальной зоны». 
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Рисунок 37 -  Форма редактирования территориальной зоны 

4) После сохранения данных (кнопка ) территориальной зоны нажать на кнопку  

«Добавить вид использования территории», размещенную на панели Виды использования 

территории. 

5) Активизируется форма параметров разрешенного использования для указанной 

территориальной зоны. На форме заполнить поля: 

Вид использования территории – указывается вид использования: основной, 

вспомогательный, условно разрешенный. 

Функциональное назначение – значение выбирается из справочника Вид использования 

территории. 

Параметры разрешенного использования – минимальные и максимальные 

ограничения по использованию земельного участка и объектов капитального 

строительства. Формализованные значения параметров указываются непосредственно в 

таблице параметров. Для описания других параметров застройки предназначены 

страницы «Параметры застройки» и «Особые условия». 

6) По заполненным данным формируется структурированное дерево регламента 

территориальной зоны с указанием разрешенного использования.  

7) Для добавления новой записи параметров разрешенного использования удобно 

пользоваться пунктом меню «Добавить вид использования территориальной зоны», 

размещенным на кнопке  главной формы градостроительного регламента. 
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Рисунок 38 -  Форма параметров разрешенного использования регламента территориальной зоны 

8) В территориальной зоне могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами 

разрешенного использования, но с различными параметрами разрешенного 

строительства. Для формирования записи подзоны предназначена кнопка «Добавление с 

копированием»  пункт «Добавить подзону». Название подзоны формируется из 

названия территориальной зоны с добавлением собственного названия или номера 

подзоны. 

9) Для облегчения заполнения состава территориальной зоны предназначен режим 

«Добавление с копированием» пункт «Добавить территориальную зону». Режим 

активен только для записи, относящейся к составу территориальной зоны. На форме 

заполняются поля для нового регламента и по кнопке «Создать» формируется регламент 

с такими же параметрами использования, как и у текущего регламента. 

 

 

Рисунок 39 -  Форма для формирования регламента способом копирования данных 



 

ПАРБ.00094-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

54 

3.6.4 Назначить текущий регламент другому территориальному образованию 

Для формирования нового градостроительного регламента другому территориальному 

образованию с такими же или похожими параметрами, как и у текущего регламента, 

предназначена кнопка . При нажатии на кнопку вызывается форма, в которой предлагается 

указать код ОКТМО, для которого сформируется точно такой же регламент, как и текущий. 

Новый регламент можно изменять, учитывая требования территориального образования.  

 

 

Рисунок 40 -  Форма выбора кода ОКТМО для нового регламента 

Для удаления градостроительного регламента для территориального образования 

предназначена кнопка .  

 

3.6.5 Связь градостроительного регламента с картой 

Связь градостроительного регламента с картой территориального зонирования 

осуществляется по семантике объекта. Мы рекомендуем карту территориального зонирования 

создать по классификатору urban.rsc, который входит в состав поставки программного продукта. 

Обязательным условием для связи объектов карты с градостроительным регламентом является 

наличие семантики «Индекс зоны». Значение семантики должно быть идентично краткому 

обозначению состава территориальной зоны. Например, Ж1. Если Ваша карта территориального 

зонирования создана по другому классификатору, то необходимо в Настройке параметров  

указать Вашу семантику для связи с картой. 

 

3.7 Земельные участки 

Вызвать реестр земельных участков можно, нажав на кнопку  «Земельные участки», в 

панели задач Комплекса.  

Реестр земельных участков заполняется ручным способом или автоматически.  

Автоматический способ заполнения состоит из 2 шагов: 

1) Создание карты земельных участков средствами режима  «Загрузка из файла ХМL 

кадастра недвижимости», который вызывается на панели «Электронный 

документооборот».  

2) Заполнение реестра земельных участков с помощью режима  «Импорт кадастровых 

данных из семантики объекта», который вызывается на главной панели Комплекса. Здесь 

же записи земельных участков автоматически связываются с объектами карты.  

 

3.7.1 Форма списка земельных участков 

Форма представления списка земельных участков показана на рисунке ниже и имеет вид 

таблицы. 
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Рисунок 41 -  Форма реестра земельных участков 

Командные кнопки на форме позволяют добавлять, редактировать, удалять, связывать с 

картой земельные участки.  

На форме списка земельных участков доступны дополнительные функциональные кнопки 

связи земельного участка с объектом карты. Связь учетной записи земельного участка с картой 

описана в п. 3.4.5. Список допустимых объектов карты для связывания приведен в справочнике 

«Список объектов карты, допустимых для связывания земельных участков». 

Специализированные командные кнопки: 

 – Доступ к справочникам.  

«Общие справочники». Форма предоставляет доступ к просмотру и редактированию общих 

справочников Комплекса.  

«Справочник дополнительных атрибутов земельного участка»  предназначен  для хранения 

дополнительной информации о земельных участках. Относится к специализированным 

справочникам земельных участков. 

«Пользовательские справочники» предназначены для ведения собственных справочников со 

своими значениями, которые могут присваиваться дополнительному атрибуту участка. Относятся 

к специализированным справочникам земельных участков. 

Для настройки соответствия атрибутов земельного участка, хранящимся в базе данных, 

семантикам объекта используется диалог «Ключи семантик основных атрибутов земельного 

участка» – п. 3.7.7. 

 – вызов диалога для просмотра и редактирования дополнительных атрибутов земельного 

участка. 

 – Запросить данные по атрибутам. Диалог описан в п. 3.19.2. 

 – Меню Задачи: 

- Автоматическое связывание с картой; 

- Обновление атрибута «Площадь по карте»; 

- Обновление семантики на карте; 

- Градостроительный план; 

- Загрузить документы для текущего участка; 

- Потоковая загрузка документов. 

 – Список частей на участок. Содержит информацию обо всех частях, которые 

выделяются на земельный участок. Более подробно информация дана в разделе «Части участка». 
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 – вызов диалога «Список объектов учета, расположенных на земельном участке». Связь 

земельного участка и объекта учета устанавливается на форме учетной записи реестра «Объекты 

учета». В диалоге можно: 

-  – посмотреть карточку объекта учета; 

- – посмотреть на карте объект учета; 

 – посмотреть все объекты учета на земельном участке; 

 – фильтр по выделенным объектам карты. При выделении на карте объектов 

фильтруется список земельных участков; 

 – можно сформировать следующие печатные документы: 

- Печать списка земельных участков с основными атрибутами; 

- Печать списка земельных участков с дополнительными атрибутами. Перед печатью 

предусмотрен выбор необходимых атрибутов из сформированного списка данных. Выбор 

атрибутов из списка аналогичен управлению отображением столбцов, который описан в 

п 3.4.8.  

 

Градостроительные документы для земельного участка. Для записи земельного участка 

возможно сформировать следующие документы: 

- Постановление об адресе; 

- Разрешение на условно-разрешенный вид использования; 

- Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 

- Градостроительный документ в свободной форме. 

 

После того, как будет сформирован документ его можно автоматически разместить в 

ИСОГД. Формирование документов описано в п. 3.12.  

 – Документы земельного участка. Отображается список документов, учтенных в 

ИСОГД. 

 – Объекты, расположенные на участке. Отображается список объектов учета или 

инженерных коммуникаций, расположенных на текущем земельном участке. 

 – Регламент. Режим предназначен для связи земельного участка с градостроительным 

регламентом застройки. 

 – Настройка параметров задачи. 

 

3.7.2 Специализированные справочники земельного участка 

3.7.2.1 Справочник «Атрибуты земельного участка» 

Справочник предназначен для хранения дополнительной информации о земельных участках. 
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Рисунок 42 -  Справочник «Атрибуты земельного участка» 

Поле Атрибут – наименование атрибута. Поле обязательное для заполнения. 

Поле Группа – используется для группировки атрибутов по назначению. Удобно 

использовать при установлении табличного фильтра. 

Поле Тип данных указывает на тип представления значения атрибута. Обрабатываются 

следующие типы:  

- символьный (текстовая информация); 

- целое число; 

- дробное число; 

- дата; 

- дата и время; 

- WEB-ссылка (URL адреса ресурса, позволяет перейти по ссылке в интернете); 

- файл, зарегистрированного типа – файл данных, который относится к объекту учета. 

Например, формата doc, jpeg, sit. Поле заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка. Поле обязательное для заполнения; 

- справочник. Позволяет ссылаться на значение пользовательского справочника.  

 

Поле Справочник заполняется в том случае, если указан тип данных «справочник». 

Поле Единица измерения заполняется символьной информацией, например, кв. м 

(квадратный метр). Поле необязательное для заполнения. 

Поле Ключ семантики. Значение используется для синхронизации данных в базе и 

семантической характеристики объекта карты. Например, в режиме «Импорт кадастровых данных 

из семантики объекта».  

Поле Тэг шаблона. Значение используется при формировании отчетов по шаблонам. 

Поле Обязательный атрибут. Если в поле выставлена «галочка», то при добавлении нового 

участка атрибут, автоматически добавляется в список дополнительных. При этом необходимо 

заполнить поле «Ключ семантики». 

 

3.7.2.2 «Пользовательские справочники» земельных участков 

Предназначены для ведения собственных справочников со своими значениями, которые 

могут присваиваться дополнительному атрибуту участка.Форма ведения справочника состоит из 

двух таблиц: таблицы, содержащей наименование тем справочника, и таблицы значений для 

каждой темы. Поля справочников заполняются непосредственно в таблице пользовательского 

справочника. 
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Рисунок 43 -  «Пользовательские справочники» земельных участков 

3.7.3 Форма редактирования земельных участков 

Форма представления подробных данных о земельном участке разбита на несколько страниц. 

На странице «Основные» заполняются атрибуты земельного участка, состав которых нельзя 

изменить. На странице «Дополнительные» ведется список атрибутов, который пользователь 

настраивает самостоятельно. На странице «Правообладатели» ведется список субъектов, которые 

имеют какое-либо отношение к участку. Страница «Документы» включает в себя список 

документов, относящихся к земельному участку.  

 

3.7.3.1 Основные атрибуты земельного участка 

 

Рисунок 44 -  Форма подробной информации о земельном участке. Страница «Основные» 
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Поля учетной карточки земельного участка.  

Кадастровый номер – кадастровый номер участка.  

Название – условное название участка.  

Для добавления земельного участка необходимо заполнить поле «Кадастровый номер» или 

«Название». 

Муниципальное образование – название по справочнику ОКТМО. 

Статус – значение выбирается из выпадающего списка общего справочника «Статус 

земельного участка». 

Вид земельного участка – значение выбирается из выпадающего списка общего 

справочника «Вид земельного участка». 

Дата актуальности – дата актуальности представленной информации о земельном участке. 

Адрес. Если Адресный реестр не ведется, то можно указать адрес в произвольном виде. 

Категория земель – категория земель, которая характеризует данный участок. Заполняется 

из выпадающего справочника. 

Вид разрешенного использования (устаревший) – код и значение выбираются из 

выпадающего справочника. 

Разрешенное использование (по приказу) – значение выбирается из выпадающего 

справочника. 

Регламент – указывается территориальная зона, на которой расположен участок. Значение 

выбирается из реестра «Градостроительный регламент». При нажатии на кнопку «Показать 

территориальную зону»  на карте выделяется территориальная зона, на которую попадает 

земельный участок. 

Разрешенное использование (по регламенту) – значение выбирается из реестра 

«Градостроительный регламент» с учетом территориальной зоны, вида использования территории 

и функционального назначения. 

Разрешенное использование по документу – описание разрешенного использования 

земельного участка. 

Площадь по документам – определяет площадь участка, указанную в 

правоудостоверяющих документах.  

Площадь по карте – определяет площадь участка по карте, в случае если участок связан с 

объектом карты.  

Площадь под застройками – определяет площадь участка под застройками, в случае, если 

участок связан с объектом карты, считается автоматически и с учетом части строения (то есть 

когда строение расположено на нескольких участках).  

Погрешность измерения площади – указывается погрешность измерения площади.  

Вид права – значение выбирается из выпадающего справочника «Вид права». 

Наличие зарегистрированных прав, Дата обновления прав. Информационные данные о 

существовании зарегистрированных прав на земельный участок. Поля не редактируются.  

Сведения об удостоверении документа КПТ – дата и номер выписки из ЕГРП. Заполняется 

при импорте данных кадастровой карты. 

Номер кадастрового дела – номер дела земельного участка. Пользовательская информация. 

Кадастровый номер единого землепользования – данные из кадастровой карты. 

Кадастровая стоимость – кадастровая стоимость земельного участка, заполняется вручную. 

Дата внесения кадастровой стоимости. 

Учетный номер контура – данные из кадастровой карты. 

Карта – Если карточка земельного участка связана с объектом на карте, то в поле 

прописывается имя карты и номер объекта. Связь выполняется на форме списка земельных 

участков. 

Широта, Долгота (градусы) – координата связывания земельного участка с картой. 

Значение заносится при выборе режима «Связать объект и запись» или «Связать запись с картой 

по координате» из формы списка. Карта земельных участков должна поддерживать систему 
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координат WGS84. При нажатии на кнопку  «Показать на карте» на карте выделяется 

связанный с записью объект на карте или показывается координатная точка в виде мигающего 

креста.  

Без координат – участок помечается галочкой, если при импорте данных из кадастровой 

карты участок создан на карте, как точечный объект.  

Примечание – дополнительная информация. 

Архив – если выставлена галочка, то запись земельного участка не актуальная. 

Дата начала, дата окончания – срок актуальности записи. 

 

3.7.3.2 Дополнительные атрибуты земельного участка 

Дополнительные атрибуты формируются по данным специализированного справочника, 

который ведется в общем списке справочников и вызывается по кнопке  пункт меню 

«Справочник дополнительных атрибутов земельного участка».  

 

 

Рисунок 45 -  Форма подробной информации о земельном участке. Страница «Дополнительные» 

Для ведения записи дополнительных атрибутов земельных участков необходимо выбрать 

Атрибут из выпадающего списка и ввести его Значение.  

Поля Тип данных, Единица измерения, Ключ семантики, Тэг, Ключ семантики 

автоматически заполняются данными из справочника. Поля не редактируются. 

Примечание – заполняется дополнительной информацией. 

 

3.7.3.3 Правообладатели земельного участка 

На странице «Правообладатели» ведется список субъектов, которые имеют какое-либо 

отношение к участку. Список субъектов формируется в реестре субъектов и там же связывается с 

земельным участком средствами режима «Чем владеет субъект». Используя кнопки «Добавить 
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субъекта», «Удалить субъекта» можно управлять составом правообладателей. Для просмотра 

информации о субъекте предназначена кнопка «Показать подробные данные на правообладателя». 

 

3.7.3.4 Документы земельного участка 

На странице «Документы» ведется список документов, которые имеют какое-либо 

отношение к участку. Документы выбираются из реестра документов. Также в список 

добавляются документы при связывании документа с земельными участками средствами режима 

«Применение документа для объектов недвижимости» , реализованного в реестре 

«Документы» (см. п. 3.5.3). Используя кнопки «Добавить документ», «Удалить документ» можно 

управлять составом документов. Для просмотра информации о документе предназначена кнопка 

«Показать подробные данные документа». 

 

3.7.4 Части земельных участков 

Форма «Части участка» предназначена для ведения информации по сформированным частям 

участка и представляет собой список частей для текущего земельного участка. Вход в форму 

доступен из формы «Земельные участки». Данные по частям участка включают в себя: 

Участок – кадастровый номер участка, из которого выделена часть. 

Номер части – номер части участка (только цифровые символы). 

Название – название части участка. 

Основание возникновения части – документ основание на возникновение части и дата 

возникновения. 

Площадь – площадь по карте, документу и фактическая. 

Функциональное назначение. 

Примечание – дополнительная информация. 

Дата начала. 

Дата окончания. 

Орган государственного технического учета – организация, в которой зарегистрирована 

часть земельного участка. 

Дата подготовки технического паспорта. 

 

Если часть ЗУ является культурным наследием, то заполняются поля группы Культурное 

наследие:  

- Наименование органа, принявшего решение о включении в реестр культурного наследия; 

- Регистрационный номер, Дата принятия; 

- Назначение. 
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Рисунок 46 -  Форма подробной информации о части земельного участка 

3.7.5 Автоматическое заполнение регламента застройки земельного участка 

Режим позволяет определять по карте, в какую территориальную зону попадает земельный 

участок, и автоматически назначать ему регламент по семантике объекта. 

Режим работает только для связанных записей земельных участков с объектами электронной 

карты. Также необходимо наличие карты территориального зонирования, которая указана в 

параметрах Комплекса . Рекомендовано создать карту территориального зонирования по 

классификатору urban.rsc, который входит в состав поставки программного продукта. На карту 

необходимо нанести объекты (территориальные зоны) и указать им семантику «Индекс зоны», 

значение которой должно быть идентично краткому обозначению состава территориальной зоны 

(см. п. 3.6.1). Например, Ж1. Если Ваша карта территориального зонирования создана по другому 

классификатору, то необходимо в параметрах Комплекса  указать Вашу семантику для связи с 

картой. 

Связь земельного участка с градостроительным регламентом осуществляется через 

семантику объектов «Индекс зоны» карты территориального зонирования.  

Режим включает в себя следующие функции: 

- Показать регламент. Осуществляется переход в реестр градостроительного регламента 

для просмотра параметров застройки земельного участка. 

- Показать территориальную зону. Выделяет на карте территориальную зону, на которую 

попадает земельный участок.  

- Автозаполнение регламента для текущего участка. Для связанного с картой земельного 

участка автоматически определяется территориальная зона на карте территориального 
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зонирования. Объект территориальной зоны должен содержать семантику «Индекс 

зоны», по значению которой определяется градостроительный регламент застройки.  

- Автозаполнение регламента для выделенных участков. Используется для выборочной 

обработки земельных участков. Выделение записей в списке описано в п. 3.4.8. 

- Автозаполнение регламента для новых участков. Происходит автоматическое назначение 

градостроительного регламента для земельных участков, у которых регламент не 

заполнен.  

- Автозаполнение регламента для всех участков. Происходит автоматическое заполнение 

или обновление регламентов для всего реестра земельных участков по семантике 

объектов карты территориального зонирования.  

В процессе выполнения режима формируется отчет. При точном попадании участка на 

территориальную зону, земельному участку назначается регламент, указанный в семантике 

«Индекс зоны». Если участок попадает на несколько зон, то регламент для этого участка не 

заполняется. В отчете отражаются все установленные регламенты и возможные варианты 

регламентов, которые можно проанализировать и принять решение о выборе регламента для 

ручного заполнения. 

После выполнения режима предлагается отфильтровать список участков по незаполненным 

регламентам. Для отмены фильтра воспользуйтесь контекстным меню «Показать все записи», 

которое активизируется по щелчку правой кнопки мышки на списке земельных участков. 

Отчет автозаполнения регламента представлен на рисунке ниже.  

 

 

Рисунок 47 -  Отчет автозаполнения регламентов земельных участков 

3.7.6 Требования к земельным участкам 

Для связи записей земельного участка с объектами карты, необходимо выполнять требования 

к подготовке карты земельных участков, описанные в п. 3.1.3. 
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Для использования данных земельного участка в режиме «Поиск градостроительных 

документов в точке» необходимо, чтобы запись земельного участка была связана с объектом 

карты в указанной точке. Также, у земельного участка должны быть зарегистрированные 

документы в 13 разделе ИСОГД. 

 

3.7.7 Настройка семантик земельного участка 

Комплекс предусматривает автоматическое создание и заполнение реестра земельных 

участков данными из объектов электронной карты (см. п. 3.15). Для этого необходимо установить 

соответствие атрибутов земельного участка, хранящихся в базе данных, семантикам объектов 

карты. Для настройки ключей основных атрибутов земельного участка предназначен диалог 

«Настройка семантик земельного участка», который вызывается в реестре земельных участков из 

меню кнопки  «Справочники». Ключи семантических характеристик дополнительных 

атрибутов настраиваются в диалоге «Справочник дополнительных атрибутов земельного участка». 

В диалоге «Ключи семантик основных атрибутов земельного участка» атрибуты 

соответствуют полям учетной записи. Если используемая карта земельных участков создана по 

классификатору survey.v.4.rsc, survey.v.5.rsc, survey.v.5.rscz, survey.v.6.rscz, то ключи семантик 

прописываются автоматически. В случае использования стороннего классификатора, ключи 

необходимо установить средствами диалога «Выбор семантик», который вызывается при нажатии 

на кнопку . При сохранении настроек устанавливается соответствие полей земельного участка с 

семантиками объекта карты относительно классификатора выбранной карты. 

 

 

Рисунок 48 -  Настройка семантик земельного участка 
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Рисунок 49 -  Диалог «Выбор семантик» 

3.7.8 Автоматическая загрузка документов земельного участка 

Режим предусматривает автоматическое создание документов, учитываемых в ИСОГД, по 

файлам электронных копий документов земельного участка. Диалог вызывается в реестре 

земельных участков из меню кнопки «Задачи» . Режим реализован для одного участка, для 

выделенных записей и в виде потоковой загрузки документов из локальной папки, содержащей 

файлы электронных копий документов земельного участка.  

Обязательным условием для выполнения загрузки является подготовка данных: 

1) Ввести сокращенные наименования документов в справочнике «Наименование 

градостроительного документа». Длина сокращенного наименования документа не 

должна превышать 100 символов. 

 

 

Рисунок 50 -  Справочник «Тип градостроительного документа» 
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2) Сформировать на диске общую папку документов, например, «Documents», в которую 

будут размещаться папки с файлами документов по земельным участкам.  

3) Сформировать на диске отдельные папки для каждого земельного участка. 

4) Папки должны иметь наименование, связанное с кадастровым номером земельного 

участка. Например, для кадастрового номера «90:00:000000:125», папка должна 

называться «90_00_000000_125», то есть «:» заменяем на «_». 

5) Подготовить файлы документов для земельных участков. 

6) Разместить файлы электронных копий документов в соответствующие им папки 

земельных участков. Названия файлов должны соответствовать сокращенному 

наименованию документа. Например, для документа «Градостроительный план 

земельного участка» название файла должно содержать «ГПЗУ». Т.о. файл может 

называться «ГПЗУ», «ГПЗУ2», «ГПЗУ_стр1». 

 

 
Рисунок 51 -  Папка земельного участка с подготовленными документами 

3.7.8.1 Загрузка документов для одного земельного участка 

Диалог «Загрузка документов для текущего земельного участка» представлен на рисунке 

ниже. 

 

 

Рисунок 52 -  Диалог «Загрузка документов для земельного участка» 

В диалоге необходимо указать папку с файлами электронных копий документов для 

земельного участка, по которым будут созданы записи в реестре документов. 
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По файлам, находящимся в выбранной папке, строится таблица. Колонки таблицы 

соответствуют атрибутам создаваемого документа. В колонке Загрузка помечаются файлы, по 

которым будут созданы документы. Документы создаются для 13 раздела ИСОГД «Дела о 

застроенных или подлежащих застройке земельных участков». 

Колонка Класс данных – класс документа по справочнику «Классификатор сведений, 

документов, материалов, размещаемых в информационной системе». Значение можно выбрать из 

выпадающего списка наименований. Если не указать значение, то у документа будет класс «Иные 

документы и материалы». 

Колонка Группа документов – группа по справочнику «Группа документов». Значение 

можно выбрать из выпадающего списка наименований групп. Если не указать значение, то у 

документа будет группа «Прочее». 

Колонка Тип документа – тип по справочнику «Тип градостроительного документа». Поле 

заполняется автоматически в случае соответствия имени файла сокращенному наименованию 

документа из справочника. Тип документа можно выбрать из выпадающего списка наименований. 

Если поле не заполнено или название файла не совпадает ни с одним сокращенным 

наименованием документа из справочника, ему устанавливается тип «Прочее». По сокращенному 

наименованию типа документа сформируется наименование документа.  

Колонка Код документа – классификация по справочнику «Код документа». Значение 

можно выбрать из выпадающего списка кодов документа. Если не указать значение, то документу 

установится код «558221000000 - ПРОЧИЕ». 

 

По помеченным файлам из таблицы формируются учетные записи в реестре документов. К 

записи документа прикладывается файл, по которому она создана. Сколько файлов, столько 

учетных записей. В атрибуте документа «Примечание» записывается «Создание документа по файлу». 

В процессе выполнения режима формируется протокол загрузки документов в файл 

doc2isogd.txt, который можно посмотреть, нажав на кнопку «Протокол». Файл протокола 

записывается в общей папке документов Комплекса. Если путь к данным в Панораме установлен 

(меню «Параметры – Размещение данных – Общая папка карт»), то путь к файлу протокола 

берется из Панорамы. В противном случае файл пишется в папку документов пользователя 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\UrbanTemp\. 

 

3.7.8.2 Потоковая загрузка документов 

Потоковая загрузка документов доступна только пользователям с правами «Администратор». 

Режим «Потоковая загрузка документов» реализован в виде потоковой загрузки документов из 

локальной папки, содержащей файлы электронных копий документов земельного участка. 

Возможно два варианта выбора земельных участков: по выделенным записям и по всем записям 

списка. 

 

 

Рисунок 53 -  Диалог «Потоковая загрузка документов» 
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В диалоге потоковой загрузки настраиваются следующие параметры обработки данных. 

Путь к данным – в стандартном диалоге «Обзор папок и файлов» необходимо указать 

общую папку, в которую размещены папки с электронными копиями документов по земельным 

участкам. Обязательные условия подготовки данных к загрузке описаны выше в п. 3.7.8. 

 

 

Рисунок 54 -  Диалог выбора папки для потоковой загрузки документов 

Класс данных ИСОГД – класс документа по справочнику «Классификатор сведений, 

документов, материалов, размещаемых в информационной системе». Значение можно выбрать из 

выпадающего списка наименований. Если не указать значение, то у документов будет класс 

«Иные документы и материалы». 

Тип документа – тип по справочнику «Тип градостроительного документа». Тип можно 

выбрать из выпадающего списка наименований. Если поле не заполнено или название файла не 

совпадает ни с одним сокращенным наименованием документа из справочника, ему 

устанавливается тип «Прочее». По сокращенному наименованию типа документа сформируется 

наименование документов. 

Код документа – классификация по справочнику «Код документа». Значение можно 

выбрать из выпадающего списка кодов документа. Если не указать значение, то документам 

установится код «558221000000 - ПРОЧИЕ». 

Группа документов – группа по справочнику «Группа документов». Значение можно 

выбрать из выпадающего списка наименований групп. Если не указать значение, то у документов 

будет группа «Прочее». 

Протокол загрузки документов. При выставленном флажке формируется протокол 

обработки данных. 

 

При нажатии на кнопку «Выполнить» начинается процесс загрузки документов. Происходит 

последовательная обработка всех папок земельных участков, которые лежат в общей папке. 

Каждая папка проходит следующие этапы обработки: 

- По имени вложенной папки определяется кадастровый номер земельного участка, к 

которому относятся файлы.  

- По кадастровому номеру проверяется наличие участка в реестре земельных участков. 

Если записи нет, то добавляется запись в реестр земельных участков. 

- Из папки земельного участка последовательно считываются все файлы. По каждому 

файлу формируется учетная запись в реестр «Документы» с учетом установленных 

параметров на форме. Сам файл включается в состав электронных копий документа. 

Сколько файлов, столько новых учетных записей в реестре «Документы».  
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Протокол потоковой загрузки документов формируется при выставленном флажке и 

записывается в файл doc2isogd.txt общей папки документов Комплекса.  Если путь к данным в 

Панораме установлен (меню Параметры->Размещение данных->Общая папка карт), то путь к 

файлу протокола берется из Панорамы. В противном случае файл пишется в папку документов 

пользователя c:\Users\Public\Documents\Panorama\UrbanTemp\. 

Посмотреть протокол можно при нажатии на кнопку «Протокол» или штатными средствами 

Windows для чтения текстовых файлов.  

 

3.7.9 Сервисные функции в меню «Задачи» 

3.7.9.1 Автоматическое связывание с картой 

Для автоматизации процесса связывания объектов карты с записью земельных участков 

удобно использовать режим «Автоматическое связывание с картой», который вызывается из 

списка «Задачи» по кнопке . 

 

 

Рисунок 55 -  Диалог «Автоматическое связывание объектов карты» 

В диалоге необходимо указать карту земельных участков, с которой будут связаны записи из 

реестра и ключ семантики «Кадастровый номер». По указанной семантике будут отбираться 

объекты на карте и связываться с записями реестра, у которых идентичное значение атрибута 

«Кадастровый номер».  

Если выставить галочку в поле «Отменить все существующие связи», то все записи будут 

пересвязаны. Если галочку не выставлять, то обработаются только несвязанные с картой записи.  

Если перед вызовом диалога пометить записи в реестре земельных участков, которые 

необходимо связать, то ускорится процесс обработки данных. Если не помечать, то 

обрабатывается весь список участков. 

В процессе обработки записей программа формирует протокол связывания земельных 

участков с картой в файле autolink.txt, который размещается в папке документов пользователя 

Windows. Например, c:\Users \Public \Documents \Panorama \Urbanplantemp\. 

Для просмотра протокола предназначена кнопка «Протокол». 

 

3.7.9.2 Автоматическое обновление атрибута «Площадь по карте» 

Режим предназначен для установления правильного значения атрибута земельных участков 

«Площадь по карте» по данным объекта карты. Режим работает только для связанных земельных 

участков с объектами карты. 

 

3.7.9.3 Обновление семантики на карте 

Атрибутивные характеристики земельных участков могут храниться как в семантике 

объектов карты, так и в таблицах внешней базы данных. Занесение семантических данных объекта 

в табличные данные земельных участков реализовано в режиме «Импорт кадастровых данных из 

семантики объекта», который описан в п. 3.15. Для занесения/обновления семантических данных 
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объекта по табличным данным земельных участков предназначен режим «Обновление семантики 

на карте», который входит в список «Задачи».  

 

 

Рисунок 56 -  Диалог «Обновление семантики на карте» 

Необходимым условием обновления семантики является наличие связи между записью в 

базе данных и объектом на карте. Процедура обновления может работать как с одной или 

несколькими записями, так и со всем реестром. Для обработки нескольких участков, используйте 

средства выделения нескольких строк, описанные в п. 3.4.8. В противном случае, обновление 

применяется ко всему реестру земельных участков. 

В диалоге необходимо указать карту земельных участков и в списке семантик установить 

соответствие атрибутов земельного участка, хранящихся в базе данных, семантикам объектов 

карты. Если ключи семантик были ранее настроены в диалогах «Настройка ключей семантик 

земельного участка» и «Справочник дополнительных атрибутов земельного участка», Вы их 

можете изменить, вызвав диалог «Выбор семантик», нажав на кнопку . Для сохранения настроек 

соответствия нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для отбора семантик для обновления предназначена колонка . При нажатии на заголовок 

можно выбрать/отменить все семантики из списка.  

При нажатии на кнопку «Выполнить» начинается процесс обновления семантик на карте 

земельных участков. При включенном флажке «Запись в протокол» программа обнаруживает все 

несоответствия и формирует протокол обновления в файле updatesemDB.txt, который размещается 

в папке документов пользователя Windows. Например, 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\Urbanplantemp\. Для просмотра протокола предназначена 

кнопка «Протокол». 
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3.7.9.4 Градостроительный план земельного участка 

Формирование градостроительного плана описано в п. 3.12.8. Градостроительный план 

формируется по семантике объекта карты. Если текущая запись в реестре связана с картой, то 

градостроительный план формируется для учетной записи, если нет, то необходимо выбрать 

объект на карте.  

Чтобы сформированный документ присоединился к участку необходимо завести учетную 

запись в реестре документов и прикрепить к нему файл градплана. После чего установите связь 

участка с документом. Эти действия можно выполнить на странице «Документы» на форме 

подробной записи участка.  

 

3.8 Учет сведений о градостроительной деятельности 

Автоматизация ИСОГД разработана на основе Постановления Правительства РФ от  

13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности». 

Панель режима «Учет сведений о градостроительной деятельности» состоит из следующих 

кнопок: 

 – Реестр учета. 

 – Разделы ИСОГД. 

 – Заявки. 

 – Предоставление сведений. 

 

3.8.1 Реестр учета 

«Реестр учета» предназначен для учета сведений, документов, материалов, поступивших для 

размещения в ИСОГД, контроля сроков размещения и для выполнения периодической 

инвентаризации информации, размещенной в ИСОГД. Режим вызывается по кнопке , 

расположенной на панели «Учет сведений о градостроительной деятельности» . 

К записям в реестре учета прикрепляются файлы, относящиеся к сведениям, документам, 

материалам или их отсканированные копии. 

 

 

Рисунок 57 -  Форма списка «Реестр учета» 

Форма списка «Реестр учета» представлена в виде таблицы. Командные кнопки на форме 

позволяют добавлять, редактировать, запрашивать данные, просматривать подробную 

информацию о входящих данных для размещения в ИСОГД.  

Специализированные командные кнопки: 

 – Связь с документами. Предназначена для просмотра размещенного в ИСОГД 

документа по данным текущей записи реестра учета. 
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Рисунок 58 -  Форма подробной информации записи реестра учета 

Каждой записи в реестре автоматически присваивается один из статусов:  

- Ожидает размещения – присваивается каждой новой записи; 

- Размещено – после принятия решения о размещении данных в ИСОГД. Для размещения 

предназначена кнопка , расположенная на панели кнопок «Список прикрепленных 

файлов». При размещении автоматически создается запись в реестре документов с 

файлом его электронной копии; 

- Отказано в размещении – после принятия решения о не размещении данных, должно 

быть заполнено поле «Файл отказа»; 

- Частично размещено – в случае, когда не все данные из переданного на размещение 

пакета данных были размещены. 

 

Поля записи реестра учета: 

Учетный номер – номер автоматически задается при создании записи в реестре в 

соответствии с форматом ру_ро_гггг_н, где: 

ру – константа, определяющая принадлежность записи к реестру учета; 

ро – код ОКТМО; 

гггг – год внесения записи в реестр учета; 

н – порядковый номер записи в реестре учета, где каждый календарный год начинается с 1. 

Дата поступления – дата поступления на размещение в ИСОГД. 

Субъект, направивший данные – Информация о лице направившим данные на размещение 

в ИСОГД. Значение выбирается из реестра «Субъекты документооборота». 

Представитель – заполняется в случае, если документ передает представитель субъекта. 

Значение выбирается из реестра «Субъекты документооборота». 

Исходящий номер отправления – исходящий номер сопроводительного письма. 

Дата отправления – исходящая дата сопроводительного письма. 
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Способ направления данных – значение выбирается из справочника «Способы 

направления документов». 

Форма данных – формат предоставления данных. Значение выбирается из справочника 

«Форма сведений, документов, материалов». 

Номер документа в пакете – с одним сопроводительным письмом может поступить 

несколько документов. 

Количество листов – количество листов указывается такое же, как указано в 

сопроводительном письме. В случае если документ сброшюрован, рекомендуется указывать число 

брошюр, например, 2 бр. 

Тип носителя – значение выбирается из справочника «Типы носителей информации». 

Наименование ИС, из которой передаются данные. 

Исполнитель – ФИО пользователя, обработавшего. 

Муниципальное образование – ОКТМО, значение которого выбирается из справочника 

«Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований». Автоматически 

заполняется значением из настроек Комплекса. 

Файл отказа – в случае наличия основания для отказа в размещении всех поступивших 

данных в поле загружается файл письма отказа. 

Примечание. 

Список прикрепленных сведений – список файлов, прикладываемых к учетной записи. Для 

размещения данных в ИСОГД необходимо заполнить поле таблицы «Документ ИСОГД». 

Значение выбирается из справочника «Классификатор сведений, документов, материалов, 

размещаемых в ИСОГД». Для размещения предназначена кнопка , расположенная на панели 

кнопок «Список прикрепленных файлов». При размещении автоматически создается запись в 

реестре документов с файлом его электронной копии, а в поле таблицы «ИСОГД» выставляется 

галочка. 

 

3.8.2 Разделы ИСОГД 

В соответствии с перечнем разделов информационной системы и данных, размещаемых в 

ИСОГД, на форме отображены названия разделов. 
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Рисунок 59 -  Форма «Разделы ИСОГД» 

При нажатии на виджет запускается режим «Реестр документов» с наложенным фильтром по 

разделу ИСОГД. 

 

3.8.3 Реестр заявок 

Учет заявок предназначен для обеспечения организации процесса предоставления сведений 

ИСОГД, контроля сроков исполнения запросов, подготовки статистических отчетов о 

предоставлении сведений ИСОГД, проверки достоверности выданных сведений (например, при 

запросах из судебных органов), а также для оценки уровня предоставления услуг в сфере 

градостроительной деятельности. 

Задача вызывается при нажатии на кнопку «Заявки» , расположенную на главной панели 

задач ИСОГД. Реестр учета заявок представлена на рисунке ниже. В списке желтым цветом 

помечены заявки, которые находятся в работе и выполнены в срок, красным – в случае нарушения 

срока выполнения.  

Для поиска заявок используйте фильтр по наименованию тома заявки, исполнителю, статусу 

выполнения заявки и по заказываемым сведениям. Дополнительный фильтр можно наложить 

средствами табличного поиска (см. п. 3.19.1). 
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Рисунок 60 -  Форма списка «Заявки» 

На форме доступны стандартные функциональные кнопки и дополнительные: 

 – Сведения о выполнении заявки.  

 – Земельный участок. Если в заявке указан земельный участок, то возможен просмотр 

карточки земельного участка. 

 – Объект учета. Если в заявке указан объект учета, то возможен просмотр карточки 

объекта учета. 

 – Помещение. Если в заявке указано помещение, то возможен просмотр карточки 

помещения. 

 – Справочники, используемые в реестре Учет заявок. 

 

Форма отображения подробной информации о записи заявки представлена на рисунке ниже.  
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Рисунок 61 -  Учетная запись заявки 

Для заполнения информации о заявке необходимо заполнить следующие поля: 

Муниципальное образование – муниципальная принадлежность объекта, на который 

оформляется заявка для выдачи сведений. Значение заполняется из справочника «ОКТМО». 

Том – наименование тома реестра учета заявок. Для упорядочивания заявок предлагается 

называть том числом года подачи заявки. Пользователь может разработать свою классификацию 

томов по Наименованию, которую можно использовать для накладывания фильтра на список 

заявок. 

Номер заявки – порядковый номер записи в данном томе, начиная с единицы для первой 

записи. Поле заполняется автоматически. 

Статус выполнения – статус выполнения заявки, выбирается из выпадающего списка, 

который сформирован из записей общего справочника «Статус заявки». Статус отражает 

следующие этапы выполнения заявки: принято, зарегистрировано, отказано, приостановлено, в 

работе, выполнено, выдано. 

Дата подачи – дата подачи заявки. 

Срок исполнения – планируемый срок исполнения заявки. Значение автоматически 

заполняется из справочника «Наименование градостроительного документа». Если срок 

исполнения в справочнике не указан, то по умолчанию срок исполнения заявки 30 суток. 

Фактическое исполнение – дата фактического исполнения заявки.  

Заявитель – физическое или юридическое лицо, направившее заявку. Значение выбирается 

из реестра «Субъекты документооборота». 

Представитель – если заявку подает представитель субъекта, то в поле выставляется 

галочка и указывается представитель из списка представителей субъекта. 

Исходящий номер и дата письма – исходящий номер и дата сопроводительного письма 

(если заявка от юридического лица). 



 

ПАРБ.00094-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

77 

Вид запрашиваемых сведений – сведения, которые предоставляются по заявке. Значение 

выбирается из общего справочника «Наименование градостроительного документа». Документ в 

справочнике должен быть помечен, как выходной. В случае не заполнения поля, запрашиваемым 

сведениям назначается вид «Прочее». 

Содержание обращения – краткая информация для предоставления сведений из ИСОГД. 

Земельный участок – кадастровый номер земельного участка, на который подается заявка 

для подготовки документа. Значение выбирается из списка «Земельные участки». 

Объект учета – наименование объекта учета или его кадастровый номер, на который 

подается заявка для подготовки документа. Значение выбирается из списка «Объекты учета». 

Помещение – наименование помещения или его кадастровый номер, на который подается 

заявка для подготовки документа. Значение выбирается из списка «Помещения». 

Исполнитель – зарегистрированный пользователь Комплекса, который изготавливает 

документ по заявке. Значение выбирается из списка «Пользователи». 

Ответственное лицо за выполнение заявки – зарегистрированный пользователь 

Комплекса, который отвечает за выполнение заявки. Значение выбирается из списка 

«Пользователи». 

Выходной файл отказа – при отказе на предоставление сведений по заявке в поле 

указывается файл письма отказа. 

Выходной документ – документ предоставляемых сведений по заявке. Документ 

выбирается из реестра документов. Выходной документ должен быть обязательно учтен в реестре 

документов. Документ может состоять из нескольких файлов, которые перечисляются в списке 

«Файлы выходного документа». Состав прилагаемых файлов выходного документа можно 

изменять с помощью кнопок , . 

На странице «Документы, прилагаемые к заявке» загружаются электронные копии 

требуемых документов для предоставления сведений. При добавлении файла необходимо указать 

вид документа в поле Документ. 

 

 

Рисунок 62 -  Документы, прилагаемые к заявке 
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При оформлении заявки проверяется состав прилагаемых документов с обязательными для 

предоставления сведений. Список исходных документов ведется в справочнике «Выходной 

градостроительный документ». На странице Необходимые документы автоматически 

отмечаются документы, которые прилагаются к заявке и те, которые были ранее учтены в ИСОГД. 

На основе этих документов принимается решение о регистрации. Если какого-либо обязательного 

документа не хватает, то статус заявки в «зарегистрировано» перевести нельзя. 

 

 

Рисунок 63 -  Проверка на наличие исходных документов для предоставления сведений 

Просмотреть файл документа можно по кнопке  или по двойному щелчку мышки на 

записи списка документов. Для открытия файла в программе-редакторе предназначена кнопка . 

Программа-редактор должна быть назначенной программой для открытия файлов такого типа на 

Вашем компьютере. 

Дополнительные кнопки, расположенные на панели формы, дублируют функции 

дополнительных кнопок формы списка. 

 

3.8.4 Предоставление сведений 

Реестр «Предоставление сведений»  предназначен для учета факта подготовки и 

передачи сведений ИСОГД, контроля сроков исполнения заявок, подготовки статистических 

отчетов по предоставлению услуг. 

Форма списка представлена на рисунке ниже и включает в себя только выданные заявки. 
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Рисунок 64 -  Форма списка «Реестр предоставления сведений» 

Для поиска заявок используйте фильтр по наименованию тома заявки, исполнителю и по 

заказываемым сведениям. Дополнительный фильтр можно наложить средствами табличного 

поиска (см. п. 3.19.1). 

 

 

Рисунок 65 -  Учетная запись предоставленных сведений 



 

ПАРБ.00094-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

80 

Для заполнения информации в реестре предоставления сведений необходимо заполнить 

следующие поля: 

Номер заявки – номер заявки по реестру учета заявок, выбирается из реестра учета заявок. 

Заявка должна быть со статусом выполнено. По сведениям заявки, автоматически заполняются 

поля: Муниципальное образование, Том, Дата выполнения, Вид запрашиваемых сведений, 

Земельный участок, Объект учета, Исполнитель заявки, Ответственное лицо за исполнение 

заявки, Выходной файл отказа, Выходной документ, Файлы выходного документа. Статус 

выполнения переходит в состояние выдано. Информационные данные заявки можно 

редактировать только в реестре учета заявок.  

Дата выдачи – дата выдачи сведений. 

Оказание услуги – значение выбирается из общего справочника «Статус услуги». 

Дата оплаты – дата оплаты услуги. 

Получатель – ФИО лица, получившего материалы. 

Представитель – если сведения получает представитель субъекта, то в поле выставляется 

галочка и указывается представитель из списка представителей субъекта. 

Выдал документ – зарегистрированный пользователь Комплекса. Значение выбирается из 

списка «Пользователи». 

Форма передачи – форма передачи предоставляемых сведений: бумажные носители, flash-

память, магнитные, оптические носители. 

Примечание. 

 

3.8.5 Электронный документооборот в ИСОГД 

Основная цель документооборота – это предоставление органам государственной власти, 

органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам актуальных сведений и 

копий документов для проведения землеустройства, осуществления кадастровой, инвестиционной 

и иной хозяйственной деятельности по планированию и развитию городской среды. 

Средствами ИСОГД осуществляется сбор, изготовление и хранение градостроительных 

материалов и электронных карт(схем) в базе данных. По заявкам заинтересованных лиц 

осуществляется предоставление градостроительных сведений.   

Для организации системы электронного документооборота выполняются следующие 

технологические операции: 

- Прием заявок от населения для предоставления сведений из ИСОГД; 

- Принятие решения о выполнении заявки (регистрация) или подготовка письма-отказа; 

- Выполнение заявки; 

- Предоставление сведений заявителю. 

 

Указанные операции выполняются различными программными средствами и с привлечением 

различных исполнителей. 

В специальных реестрах ИСОГД «Заявки» и «Предоставление сведений» отражается процесс 

выполнения заявки, контроль сроков исполнения запросов, подготовка статистических отчетов о 

предоставлении сведений ИСОГД. 

Для отслеживания процесса выполнения заявки на изготовление или получение документа 

ИСОГД введено понятие «статус заявки». Статус отражает следующие этапы выполнения заявки: 

принято, зарегистрировано, отказано, приостановлено, в работе, выполнено, выдано. Список 

наименований статусов ведется в общем справочнике Комплекса «Статус заявки».  

Отслеживать процесс выполняемых операций и назначать статус должен делопроизводитель, 

который ведет документооборот. 

1) Прием заявок. Заводится учетная запись заявки путем добавления новой записи в реестре 

«Заявки». После сохранения записи статус заявки автоматически переходит в состояние 

принято. Если к заявке прилагаются какие-либо документы, то их электронные копии 

необходимо загрузить в файловое хранилище базы данных. Для этого на форме записи 
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заявки в список «Документы, прилагаемые к заявке» необходимо добавить файл и 

указать вид документа в поле «Документ». 

2) Регистрация заявки. При оформлении заявки проверяется наличие необходимых 

документов для предоставления сведений. При этом учитываются как документы, 

прилагаемые к заявке, так и ранее учтенные в ИСОГД. Список исходных документов 

ведется в справочнике «Выходной градостроительный документ». На странице 

«Необходимые документы» формы записи заявки автоматически отмечаются документы, 

которые прилагаются к заявке и те, которые были ранее учтены в ИСОГД. На основе этих 

документов делопроизводитель принимает решение о регистрации – статус заявки можно 

перевести в зарегистрировано или отказано. Если какого-либо обязательного документа 

не хватает, то статус заявки в зарегистрировано перевести нельзя. При отказе в поле 

формы «Примечание» указывается причина отказа и штатными средствами 

подготавливается письмо-отказ. Электронная копия письма размещается в поле 

«Выходной файл отказа». После сохранения записи заявки и указания даты отправления 

письма-отказа в поле «Дата выполнения» статус заявки должен перейти в состояние 

выполнено. 

3) Выполнение заявки. В зависимости от вида запрашиваемых сведений изготовление 

документа может проходить следующие этапы выполнения: 

- Выбор документа из ранее учтенных в ИСОГД. В поле формы «Выходной документ» 

указывается ранее зарегистрированный документ из реестра документов. Статус заявки 

должен быть в состоянии в работе; 

- Межведомственные информационные запросы. Исполнитель заявки запрашивает 

необходимые документы (например, «Выписка из ЕГРП») в сторонней организации, 

содержащей базовый государственный информационный ресурс (например, Росреестр). 

Статус заявки переходит в приостановлено;  

- Учет материалов и документов, поступивших в результате межведомственного 

взаимодействия. Исполнитель заявки регистрирует предоставленные сведения в реестре 

документов. Статус заявки – в работе; 

- Изготовление заказанного документа – статус заявки – в работе. После изготовления 

документа его необходимо учесть в реестре документов. После чего в поле «Выходной 

документ» указать изготовленный документ. 

- Статус выполнено. Необходимые условия для перехода статуса заявки в состояние 

выполнено – указание файла выходного документа и даты выполнения заявки.  

Если в заявке указан земельный участок или объект недвижимости, то документ 

автоматически применяется к учетному объекту.  

4) Предоставление сведений. Подготовленные сведения по заявке со статусом выполнено 

заносятся в реестр предоставления сведений и выдаются заявителю. Заявка переходит в 

статус выдано. 

 

3.9 Реестр объектов учета 

Режим позволяет классифицировать объекты градостроения по усмотрению пользователя и 

описывать их пользовательскими атрибутами. Вызвать режим можно, нажав на кнопку  

«Реестр объектов учета», расположенную на панели задач Комплекса. 
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Рисунок 66 -  Форма реестра объектов учета 

На главной форме режима размещены 2 таблицы. В левой части формы расположен 

табличный список объектов учета, которые включены в выбранный тип объектов. В правой части 

формы – табличный список значений атрибутов текущего объекта учета. 

На главной панели формы расположены следующие управляющие кнопки: 

 – Переход по типам объектов учета. 

 – Реестр помещений. 

 – Ведение справочников реестра объектов учета.  

 – Обновить список. 

 – Запросить данные по атрибутам. Диалог описан в п. 3.19.2. 

 – Меню Задачи: 

- Автоматическое связывание с картой; 

- Обновление семантики на карте. 

 – Параметры Комплекса. Работа с диалогом описана в п. 3.4.2. 

 – Печать. Режим для формирования отчетов: 

- Список объектов учета; 

- Список атрибутов объектов учета; 

- Разрешение на строительство (см. п. 3.9.7); 

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

- Постановление об адресе; 

- Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 

- Градостроительный документ в свободной форме. 

 

Формирование градостроительных документов и размещение их в ИСОГД описано в п. 3.12. 

Для изменения состава записей таблицы, которые входят в табличный список отчета, 

используйте сервис табличного поиска и фильтра, описанный в п. 3.19.1 данного руководства.  
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3.9.1 Форма списка объектов учета 

Реестр объектов учета представляет собой список объектов градостроения, сгруппированный 

по их функциональному назначению и связанный с объектами на карте. Каждый объект учета 

имеет перечень атрибутов, которые назначены группе объектов в справочнике «Список атрибутов 

по типам объектов». Поэтому перед началом работы заполните справочники объектов учета. 

Для активизации нужной группы объектов нажмите на соответствующую кнопку, 

расположенную под управляющей панелью кнопок формы, или выберите из выпадающего списка, 

нажав на кнопку . 

Командные кнопки на форме позволяют добавлять, редактировать, удалять, связывать с 

картой объект учета. Установление связи объекта учета с картой происходит аналогично тем 

действиям, которые описаны в п. 3.4.5. 

Дополнительные функциональные кнопки: 

 – Показать все участки для объекта учета. Если объект учета связан с земельными 

участками, то при нажатии на кнопку, выделится объект учета, и замигают, связанные с ним 

участки. Снять выделение можно штатными средствами «Панорама».  

 – вызов диалога «Список земельных участков, связанных с объектом учета», в котором 

можно: 

 – посмотреть карточку участка; 

 – документы земельного участка; 

 – посмотреть на карте участок; 

 – показать все участки для объекта учета.  

 

 

Рисунок 67 -  Диалог «Список земельных участков, связанных с объектом учета» 

Для настройки внешнего вида списка объектов учета предназначена кнопка  – 

Управление отображением списка: 

- Показать список актуальных записей; 

- Показать список архивных записей; 

- Полный список объектов учета. 

 

При добавлении новой записи в реестр объектов учета автоматически формируется список 

атрибутов для объекта, предопределенный в справочнике «Список атрибутов по типам объектов». 

 

3.9.2 Специализированные справочники реестра объектов учета 

Вся работа с объектами учета выстроена на справочниках, которые пользователь сам 

формирует и назначает объектам учета необходимые атрибуты. 

Для начала работы необходимо сформировать следующие справочники: 

- Типы объектов учета; 

- Общий список атрибутов; 
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- Список атрибутов по типам объектов учета; 

- Пользовательские справочники. 

 

3.9.2.1 Справочник «Типы объектов учета» 

Предназначен для формирования группы объектов учета по их функциональному 

назначению.  

Если при работе с режимом не используются какие-либо типы объектов, то в поле «Скрыть 

тип объекта учета» можно выставить «галочку». В этом случае тип не будет отображаться на 

панели кнопок типов и в выпадающем списке «Объекты учета» . 

 

 

Рисунок 68 -  Справочник «Типы объектов учета» 

 

Рисунок 69 -  Форма редактирования записи справочника «Типы объектов учета» 

3.9.2.2 Справочник «Общий список атрибутов» 

Предназначен для хранения полного списка наименований атрибутов объектов учета. 

Редактирование записей происходит непосредственно в таблице. При работе с большими 

списками удобно пользоваться сервисом табличного поиска и фильтра. Атрибуты можно 

сгруппировать по назначению. Для формирования документов «Разрешение на строительство» и 

«Разрешение на ввод в эксплуатацию» заведены стандартные атрибуты согласно сведений в 

Приказе Минстроя РФ от 03.06.2022 № 446/ПР. Эти атрибуты запрещено редактировать. Для 
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просмотра атрибутов «Разрешение на строительство» нажмите на кнопку , для «Разрешение 

на ввод в эксплуатацию» – . Для этих атрибутов зарезервированы группы 100, 101, 102. В 

группу 100 объединены атрибуты, которые используются в обоих документах. К группе 101 

относятся атрибуты, которые используются только в «Разрешение на строительство». К группе 

102 относятся атрибуты, которые используются только в «Разрешение на ввод в эксплуатацию».  

 

 

Рисунок 70 -  Справочник «Общий список атрибутов объектов учета» 

3.9.2.3 Справочник «Список атрибутов по типам объектов учета» 

Предназначен для назначения типу объектов учета дополнительных атрибутов с указанием 

типа данных, единицы измерения, ключа семантики и других параметров, необходимых для 

использования атрибута. 

Дополнительные атрибуты добавляются из списка общих атрибутов. 

Объектам капитального строительства добавлен стандартный набор атрибутов для 

формирования документов «Разрешение на строительство» и «Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию». Атрибуты заведены согласно сведений в Приказе Минстроя РФ от 03.06.2022 

№ 446/ПР. Для просмотра и ведения атрибутов «Разрешение на строительство» нажмите кнопку 

. Для «Разрешение на ввод в эксплуатацию» нажмите кнопку . 

Если необходимо сформировать эти документы и для других типов объектов учета, нажмите 

кнопку  Добавить атрибуты для «Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию». 
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Рисунок 71 -  Справочник «Список атрибутов по типам объектов» 

 

Рисунок 72 -  Форма редактирования записи справочника «Список атрибутов по типам объектов» 

Поле Атрибут заполняется путем выбора наименования из справочника «Общий список 

атрибутов». Поле обязательное для заполнения. 

Поле Группа заполняется автоматически при заполнении поля Атрибут по данным 

справочника «Общий список атрибутов». 

Поле Тип данных указывает на тип представления значения показателя.  Обрабатываются 

следующие типы:  

- символьный (текстовая информация); 

- целое число; 

- дробное число; 

- дата; 

- дата и время; 

- WEB-ссылка (URL адреса ресурса, позволяет перейти по ссылке в интернете); 

- файл, зарегистрированного типа – файл данных, который относится к объекту учета. 

Например, формата doc, jpeg, sit. Поле заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка. Поле обязательное для заполнения; 

- справочник. Позволяет ссылаться на значение пользовательского справочника. 
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Поле Единица измерения заполняется при необходимости. 

Поле Ключ семантики используется для синхронизации с семантикой классификатора 

survey. 

Поле Тэг шаблона используется при создании отчета. Для документов «Разрешение на 

строительство» и «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» тэги заполнены разработчиком 

программного обеспечения в соответствии с используемыми шаблонами.  

Поле Обязательный атрибут. Если в поле выставлена «галочка», то при добавлении нового 

объекта учета атрибут автоматически добавляется в список дополнительных.  

Поле Разрешен повтор. Если в поле выставлена «галочка», то атрибут может быть 

использован несколько раз. 

Для атрибутов документов «Разрешение на строительство» и «Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию» разрешено частичное редактирование полей. Поля Атрибут, Группа, Тип 

данных, Справочник запрещено редактировать.  

 

3.9.2.4 «Пользовательские справочники» объекта учета 

Предназначены для ведения собственных справочников со своими значениями, которые 

могут присваиваться атрибуту объекта учета. Форма ведения справочника состоит из двух таблиц: 

таблицы, содержащей наименование тем справочника, и таблицы значений для каждой темы. Поля 

справочников заполняются непосредственно в таблице пользовательского справочника. 

 

 

Рисунок 73 -  «Пользовательские справочники» 

Поле Справочник заполняется в том случае, если указан тип данных «справочник». 

Поле Единица измерения заполняется символьной информацией, например, кв. м 

(квадратный метр). Поле необязательное для заполнения. 

Поле Ключ семантики. Значение используется для синхронизации данных в базе и 

семантической характеристики объекта карты. Например, в режиме «Импорт кадастровых данных 

из семантики объекта».  

Поле Тэг шаблона. Значение используется при формировании отчетов по шаблонам. 

 

3.9.3 Форма редактирования объектов учета 

Форма представления подробных данных разбита на несколько страниц. На странице 

«Основные» заполняются основные данные объекта учета, состав которых нельзя изменить. На 

странице «Дополнительные» ведется список атрибутов, который пользователь настраивает 

самостоятельно. Страница «Документы» включает в себя список документов, относящихся к 

объекту учета.  
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3.9.3.1 Основные данные объекта учета 

 

Рисунок 74 -  Форма редактирования записи реестра объектов учета 

Поля учетной карточки объекта учета: 

Поля Наименование объекта учета, Короткое наименование, Примечание заполняется 

текстовыми данными.  

Без координат – объект учета помечается галочкой, если при импорте данных из 

кадастровой карты участок создан на карте, как точечный объект.  

Адрес (формализованный) – адрес объекта учета. Выбирается из Адресного реестра. 

Адрес (произвольный). Если Адресный реестр не ведется, то можно указать адрес в 

произвольном виде. 

Карта – Если запись объекта учета связана с объектом на карте, то в поле прописывается 

имя карты и номер объекта. 

Широта, Долгота – координата связывания объекта учета с картой. Значение заносится при 

выборе режима «Связать объект и запись» или «Связать запись с картой по координате» из формы 

списка. Карта должна поддерживать систему координат WGS84. Возможен ручной ввод 

координат. Для этого укажите геодезическую координату WGS84 в градусах. При нажатии на 

кнопку «Показать на карте» на карте выделяется связанный с записью объект на карте или 

показывается координатная точка в виде мигающего креста.  
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Дата начала – дата начала учета объекта. Дату можно набить в поле в формате дд.мм.гггг 

либо выбрать из вспомогательного выпадающего окна. Если не указывать, то заполняется 

автоматически текущей датой. 

Дата окончания – дата завершения учета объекта. Дату можно набить в поле в формате 

дд.мм.гггг либо выбрать из вспомогательного выпадающего окна. Автоматически заполняется 

датой 01.01.2079.  

Архив – признак архивации. Если объект снимается с учета, то в поле выставляется 

«галочка». При этом в поле «Дата окончания» прописывается текущая дата архивации. 

 

Для ведения списка земельных участков, на которых расположен объект учета 

предназначены кнопки «Добавить земельный участок», «Удалить земельный участок». Для 

получения дополнительной информации по участкам предназначены следующие кнопки: 

 – просмотр данных об участке; 

 – просмотр списка документов земельного участка; 

 – показать земельный участок на карте; 

 – показать все участки для объекта учета. 

 

Для ведения списка правообладателей объекта предназначены кнопки «Добавить 

правообладателя», «Удалить правообладателя». Просмотреть сведения о правообладателе можно с 

помощью соответствующей кнопки или по двойному щелчку мышки на записи списка. 

Для ведения списка прикрепленных файлов предназначены кнопки «Добавить файл», 

«Удалить файл». Просмотреть или отредактировать файл можно с помощью соответствующей 

кнопки или по двойному щелчку мышки на записи списка. 

При нажатии на кнопку /  происходит сохранение данных.  

Кнопки ,  – позволяют перемещаться по записям реестра из формы редактирования 

записи. 

Напечатать данные об объекте учета можно, нажав на кнопку  – «Печать подробной 

информации». 

 – добавление новой записи. Для нового объекта учета автоматически формируется 

список атрибутов, предопределенный в справочнике «Список атрибутов по типам объектов». 
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3.9.3.2 Дополнительные атрибуты объекта учета 

 

Рисунок 75 -  Дополнительные атрибуты объекта учета 

На панели атрибутов объекта учета расположены дополнительные кнопки: 

 – Фильтр по атрибутам: Все атрибуты, Заполненные атрибуты, Атрибуты для 

«Разрешение на строительство», Атрибуты для «Разрешение на ввод в эксплуатацию». 

 – Просмотр файла. В отдельном окне для просмотра может отображаться электронная 

карта, документ формата doc, xlt, pdf картинки формата bmp, jpg, gif. Просмотр возможен лишь в 

том случае, если на АРМ установлена программа, позволяющая открывать данный тип файла. 

Режим работает для характеристик с типом данных «файл, зарегистрированного типа». Режим 

также активизируется по двойному щелчку мышки на записи в таблице. 

 – Открыть файл для редактирования. Позволяет запускать программу-редактор, 

соответствующую типу файла, при условии наличия такого программного обеспечения на АРМ. 

Программа-редактор должна быть назначенной программой для открытия файлов такого типа на 

Вашем компьютере. Режим работает для характеристик с типом данных «файл, 

зарегистрированного типа». Режим также активизируется по двойному щелчку мышки на записи в 

таблице. 
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Рисунок 76 -  Пример назначения программы для открытия файла 

 – Перейти по ссылке. Позволяет запускать интернет браузер и открывать страничку с 

указанным URL-адресом. Режим работает для характеристик с типом данных «WEB-ссылка». 

 

 

Рисунок 77 -  Форма редактирования значений атрибута объекта учета 

Форма «Редактирование атрибутов» содержит следующие поля.  

Атрибут, Тип данных, Единица измерения, Ключ семантики, Тэг, Ключ семантической 

характеристики, Обязательный атрибут – поля автоматически заполняются из справочника 

«Список атрибутов по типам объектов» при добавлении объекта учета в реестр. Поля не 

редактируются. 

Значение – поле заполняется пользователем с учетом определенного в справочнике «Список 

атрибутов по типам объектов» типа данных. 

Примечание – заполняется символьной информацией. 

 

3.9.3.3 Документы объекта учета 

На странице «Документы» ведется список документов, которые имеют какое-либо 

отношение к объекту. Документы выбираются из реестра документов. Также в список 

добавляются документы при связывании документа с объектом учета средствами режима 
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«Применение документа для объектов недвижимости» , реализованного в реестре 

«Документы» (см. п. 3.5.3). Используя кнопки «Добавить документ», «Удалить документ» можно 

управлять составом документов. Для просмотра информации о документе предназначена кнопка 

«Показать подробные данные документа». 

 

3.9.3.4 Правообладатели объекта учета 

На странице «Правообладатели» ведется список субъектов, которые имеют какое-либо 

отношение к объекту учета. Список субъектов формируется в реестре субъектов и там же 

связывается с объектами учета средствами режима «Чем владеет субъект». Используя кнопки 

«Добавить субъекта», «Удалить субъекта» можно управлять составом правообладателей. Для 

просмотра информации о субъекте предназначена кнопка «Показать подробные данные на 

правообладателя». 

 

3.9.4 Реестр «Единый недвижимый комплекс» 

«Единый недвижимый комплекс» (ЕНК) – это совокупность объединенных единым 

назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или 

технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, 

трубопроводы), либо расположенных на одном земельном участке. 

Реестр «Единый недвижимый комплекс» входит в состав типов объектов учета. Ведение 

записей реестра аналогично ведению записей объектов учета (см. п. 3.9.3). В атрибуты записи 

вместо группы «Помещения» добавлена группа «Кадастровые объекты», которая содержит 

данные по всем объектам, включенным в состав ЕНК. 

 

 

Рисунок 78 -  Запись реестра «Единый недвижимый комплекс» 
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Список кадастровых объектов ЕНК формируется из недвижимости, учтенной в реестрах 

объектов учета.  

Для просмотра кадастрового объекта на карте предназначена кнопка .  

Кнопка  предназначена для выделения всех кадастровых объектов из списка при 

установленной связи с картой по объекту.  

При удалении записи из списка кадастровых объектов, сам объект не удаляется из реестра, в 

котором он учтен. 

 

3.9.5 Реестр «Помещения» 

Для учета пространства здания или другого объекта недвижимого имущества предназначен 

реестр «Помещения». Кнопка вызова режима  «Помещения» расположена на управляющей 

панели кнопок реестра объектов учета. 

 

 

Рисунок 79 -  Форма реестра помещений 

Командные кнопки на форме представления списка помещений позволяют добавлять, 

редактировать, удалять записи помещений.  

Специализированные командные кнопки: 

 – Доступ к справочникам.  

«Общие справочники». Форма предоставляет доступ к просмотру и редактированию общих 

справочников Комплекса, которые используются для ведения реестра помещений. 

«Справочник дополнительных атрибутов помещений» предназначен для хранения 

дополнительной информации о помещениях.  

«Пользовательские справочники» предназначены для ведения собственных справочников со 

своими значениями, которые могут присваиваться дополнительному атрибуту помещения.  

«Ключи семантик основных атрибутов помещений» – диалог для настройки соответствия 

атрибутов помещения, хранящихся в базе данных, семантикам объекта карты. 

 – вызов диалога для просмотра и редактирования дополнительных атрибутов 

помещения. 

 – Запросить данные по атрибутам. Диалог описан в п. 3.19.2. 

 

При заполнении поля «Объект недвижимости» к общему списку помещений применяется 

фильтр по указанному объекту недвижимости. 

Форма представления подробных данных записи помещения разбита на несколько страниц. 

На странице «Основные» заполняются основные атрибуты, состав которых нельзя изменить. На 
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странице «Дополнительные» ведется список атрибутов, который пользователь настраивает 

самостоятельно. Страница «Документы» включает в себя перечень документов, относящихся к 

помещению. Страница «Правообладатели» содержит список владельцев помещения. 

 

3.9.5.1 Основные атрибуты помещения 

 

Рисунок 80 -  Форма редактирования записи реестра помещений 

Поля учетной карточки помещения: 

Объект недвижимости – значение выбирается из реестров «Объекты учета». Поле, 

обязательное для заполнения. 

Название – название помещения. Обязательный параметр. 

Тип помещения – значение выбирается из выпадающего списка, сформированного по 

общему справочнику «Тип помещения». 

Статус помещения – значение выбирается из выпадающего списка, сформированного по 

общему справочнику «Статус помещения». 

Материал наружных стен – значение выбирается из общего справочника «Материал 

наружных стен». 

Обременения (ограничения) – значение выбирается из общего справочника «Обременения 

(ограничения)». 

Поля Кадастровый номер, Номер помещения, Площадь помещений, Примечание, 

Содержание обременения – заполняются текстовыми данными.  

Поля Этаж, Количество этажей, Количество подземных этажей, Количество помещений, 

Высота потолков, Площадь общая, жилая, нежилая. 
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Адрес (формализованный) – адрес помещения. Выбирается из Адресного реестра. 

Адрес (произвольный). Если Адресный реестр не ведется, то можно указать адрес в 

произвольном виде. 

 

Для ведения списка прикрепленных файлов предназначены кнопки «Добавить файл», 

«Удалить файл». Просмотреть или отредактировать файл можно с помощью соответствующей 

кнопки или по двойному щелчку мышки на записи списка. 

При нажатии на кнопку /  происходит сохранение данных.  

Кнопки ,  – позволяют перемещаться по записям реестра из формы редактирования 

записи. 

Напечатать данные об помещении можно, нажав на кнопку  – «Печать подробной 

информации». 

 – добавление новой записи. Для нового помещения автоматически формируется список 

дополнительных атрибутов, помеченных «*» в справочнике «Общий список атрибутов для 

помещений». 

 

3.9.5.2 Дополнительные атрибуты помещения 

Дополнительные атрибуты формируются по данным специализированного справочника, 

который ведется с общем списке справочников и вызывается по кнопке  пункт меню 

«Справочник дополнительных атрибутов помещений». Ведение справочника аналогично ведению 

специализированного справочника земельных участков (см. п. 3.7.2). 

 

 

Рисунок 81 -  Справочник дополнительных атрибутов помещений 
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Рисунок 82 -  Форма подробной информации о помещении. Страница «Дополнительные» 

3.9.5.3 Документы помещения 

На странице «Документы» ведется список документов, которые имеют какое-либо 

отношение к помещению. Документы выбираются из реестра документов. Также в список 

добавляются документы при связывании документа с помещениями средствами режима  

«Применение документа для объектов недвижимости» , реализованного в реестре 

«Документы» (см. п. 3.5.3). Используя кнопки «Добавить документ», «Удалить документ» можно 

управлять составом документов. Для просмотра информации о документе предназначена кнопка 

«Показать подробные данные документа». 

 

3.9.5.4 Правообладатели помещения 

На странице «Правообладатели» ведется список субъектов, которые имеют какое-либо 

отношение к помещению. Список субъектов формируется в реестре субъектов и там же 

связывается с помещением средствами режима «Чем владеет субъект». Используя кнопки 

«Добавить субъекта», «Удалить субъекта» можно управлять составом правообладателей. Для 

просмотра информации о субъекте предназначена кнопка «Показать подробные данные на 

правообладателя». 

 

3.9.6 Сервисные функции в меню «Задачи» 

3.9.6.1 Автоматическое связывание с картой 

Для автоматизации процесса связывания объектов карты с записью объекта учета удобно 

использовать режим «Автоматическое связывание с картой», который вызывается из списка 

«Задачи» по кнопке . 
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Рисунок 83 -  Диалог «Автоматическое связывание объектов карты» 

В диалоге необходимо указать кадастровую карту, с которой будут связаны записи из 

реестра и ключ семантики «Кадастровый номер». У учетной записи реестра обязательно должен 

быть дополнительный атрибут с заданным ключом семантики «Кадастровый номер» из диалога. 

По указанной семантике будут отбираться объекты на карте и связываться с записями реестра, у 

которых идентичное значение дополнительного атрибута «Кадастровый номер».  

Если выставить галочку в поле «Отменить все существующие связи», то все записи будут 

пересвязаны. Если галочку не выставлять, то обработаются только несвязанные с картой записи.  

Если перед вызовом диалога пометить записи в реестре объектов учета, которые необходимо 

связать, то ускорится процесс обработки данных. Если не помечать, то обрабатывается весь 

список объектов. 

В процессе обработки записей программа формирует протокол связывания объектов учета с 

картой в файле autolink.txt, который размещается в папке документов пользователя Windows. 

Например, c:\Users \Public \Documents \Panorama \Urbanplantemp\. 

Для просмотра протокола предназначена кнопка «Протокол». 

 

3.9.6.2 Обновление семантики на карте 

Атрибутивные характеристики объектов учета могут храниться как в семантике объектов 

карты, так и в таблицах внешней базы данных. Занесение семантических данных объекта в 

табличные данные объектов учета реализовано в режиме «Импорт кадастровых данных из 

семантики объекта», который описан в п. 3.15. Для занесения/обновления семантических данных 

объекта по табличным данным объектов учета предназначен режим «Обновление семантики на 

карте», который входит в список «Задачи».  
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Рисунок 84 -  Диалог «Обновление семантики на карте» 

Необходимым условием обновления семантики является наличие связи между записью в 

базе данных и объектом на карте. Процедура обновления может работать как с одной или 

несколькими записями, так и со всем реестром. Для обработки нескольких записей, используйте 

средства выделения нескольких строк, описанные в п. 3.4.8. В противном случае, обновление 

применяется ко всему реестру объектов учета. 

В диалоге необходимо указать карту объектов учета и в списке семантик установить 

соответствие атрибутов объектов учета, хранящихся в базе данных, семантикам объектов карты. 

Из основных атрибутов обрабатываются «Наименование объекта учета», «Адрес (произвольный)», 

«Муниципальное образование». По умолчанию им приводятся в соответствие семантики из 

классификатора survey – «NAME_9», «ADDRESS», «CITY_MUNIC». Дополнительные атрибуты 

используют настроенные ключи семантик в диалоге «Список атрибутов по типам объектов учета», 

которые Вы можете изменить, вызвав диалог «Выбор семантик», нажав на кнопку . Для 

сохранения настроек соответствия нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для отбора семантик для обновления предназначена колонка . При нажатии на заголовок 

можно выбрать/отменить все семантики из списка.  

Отдельно настраиваются атрибуты для документов «Разрешение на строительство» и 

«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию». Для отображения списка этих атрибутов 

необходимо включить флажок. 

При нажатии на кнопку «Выполнить» начинается процесс обновления семантик на карте. 

При включенном флажке «Запись в протокол» программа обнаруживает все несоответствия и 

формирует протокол обновления в файле updatesemDB.txt, который размещается в папке 

документов пользователя Windows. Например, c:\Users\Public\Documents\Panorama\UrbanTemp\. 

Для просмотра протокола предназначена кнопка «Протокол». 
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3.9.6.3 Автоматическое связывание объектов учета с земельными участками 

Режим предназначен для автоматического установления связи объекта учета с земельными 

участками, на которых он расположен. Диалог вызывается из списка «Задачи» по кнопке . 

Если необходимо связать выборочные записи реестра, то перед вызовом диалога можно 

наложить фильтр или пометить записи для обработки. Использование фильтра описано в п. 3.19, 

средства выделения записей в п. 3.4.8. 

 

 

Рисунок 85 -  Диалог «Автоматическое связывание объектов учета с земельными участками» 

В диалоге необходимо указать карту земельных участков, с которой связан реестр земельных 

участков. А также код объекта карты, которым нанесены земельные участки на эту карту. 

Обязательным условием для установления автоматической связи является наличие связи записей 

реестров по объекту. Связь по координате в данном режиме не обрабатывается. 

Если выставить галочку в поле «Отменить ранее установленные связи», то все 

установленные связи с земельными участками будут удалены и записи будут пересвязаны заново. 

Если галочку не выставлять, то к ранее привязанным участкам добавляются новые. 

При нажатии на кнопку «Выполнить» начинается поиск объектов на карте земельных 

участков, которые попадают в область объекта учета. Если найденные объекты связаны с реестром 

земельных участков, то они автоматически становятся привязанными к объекту учета.  

В процессе обработки записей формируется протокол в файле rgsobj_land.txt. Файл 

размещается в папке документов пользователя Windows. Например, c:\Users\Public\Documents 

\Panorama\Urbanplantemp\. Для просмотра протокола предназначена кнопка «Протокол». 

 

3.9.7 Градостроительная документация 

Для объектов учета реализована возможность формирования следующих документов: 

- Разрешение на строительство; 

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

- Постановление об адресе; 

- Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 

- Градостроительный документ в свободной форме. 

 

3.9.7.1 Документы «Разрешение на строительство» и «Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

Для объектов учета реализована возможность формирования документов «Разрешение на 

строительство» и «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» по сведениям, хранящимся в базе 

данных. Режим вызывается в реестре объектов учета в меню кнопки  Печать.  

Согласно сведениям, в Приказе Минстроя РФ от 03.06.2022 № 446/ПР в справочнике 

«Список атрибутов по типам объектов учета», для этих документов заведены стандартные 

атрибуты, и установлено соответствие с тегами в шаблонах.  
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Рисунок 86 -  Диалог для заполнения данных документа «Разрешение на строительство» 

Для формирования разрешения на строительство необходимо указать объект недвижимости 

и заполнить атрибуты документа, расположенные на вкладках формы. 

Реквизиты – информация для 1 раздела «Реквизиты разрешения на строительство». 

Фамилия, имя, отчество и подписи уполномоченного лица. 

Застройщик – информация для 2 раздела «Информация о застройщике». 

ОКС – информация для 3 раздела «Информация об объекте капитального строительства». 

Участок, Документация участка – информация для 4 раздела «Информация о земельном 

участке». 

Проектная документация – информация для 5 раздела «Сведения о проектной 

документации, типовом архитектурном решении». 

Экспертиза – информация для 6 раздела «Информация о результатах экспертизы проектной 

документации и государственной экологической экспертизы». 

Характеристики ОКС – информация для 7 раздела «Проектные характеристики объекта 

капитального строительства». 

Характеристики линейного объекта – информация для 8 раздела «Проектные 

характеристики линейного объекта». 
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Рисунок 87 -  Диалог для заполнения данных документа «Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

Для формирования разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимо указать объект 

недвижимости и заполнить атрибуты документа, расположенные на вкладках формы. Многие 

атрибуты заполняются автоматически в соответствии с разрешением на строительство, на 

основании которого осуществлялось строительство (реконструкция) объекта капитального 

строительства.  

Реквизиты – информация для 1 раздела «Реквизиты разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию». Фамилия, имя, отчество и подписи уполномоченного лица. 

Застройщик – информация для 2 раздела «Информация о застройщике». 

ОКС – информация для 3 раздела «Информация об объекте капитального строительства». 

Участок – информация для 4 раздела «Информация о земельном участке». 

Разрешение на строительство – информация для 5 раздела «Сведения о разрешении на 

строительство, на основании которого осуществлялось строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства». 

Характеристики ОКС – информация для 6 раздела «Фактические показатели объекта 

капитального строительства и сведения о техническом плане». 

Характеристики линейного объекта – информация для 7 раздела «Фактические показатели 

линейного объекта и сведения о техническом плане». 

 

Заполненная информация сохраняется в базе данных.  

Для формирования документа в офисном пакете предназначена кнопка . Полностью 

незаполненные разделы форм не включаются в состав документов.  

По завершению формирования документа появится окно сообщений с запросом на 

разрешение добавления электронной копии документа к списку файлов объекта учета. При ответе 

«Да» необходимо в офисном пакете указать имя файла и нужный формат (doc, docx, pdf). Затем в 

штатном окне выбора файла выбрать этот файл. При этом электронная копия созданного 

документа сохранится в базе данных и прикрепится к учетному объекту. 

Формы документов представлены в виде шаблонов и размещены в папке Urban.dot.  
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Для документа «Разрешение на строительство» используются следующие шаблоны: 

- buildpermit_1.dot – Раздел 1. Реквизиты разрешения на строительство (пункты 1.1 - 1.5); 

- buildpermit_2.dot – Раздел 2. Информация о застройщике (пункты 2.1 - 2.2.3); 

- buildpermit_3.dot – Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства 

(пункты 3.1 - 3.3.7); 

- buildpermit_41.dot – Раздел 4. Информация о земельном участке (пункты 4.1, 4.2, 4.3); 

- buildpermit_42.dot – Раздел 4. Сведения о градостроительных планах земельного участка 

(пункты 4.3.X.1, 4.3.X.2, 4.3.X.3); 

- buildpermit_43.dot – Раздел 4. Условный номер земельного участка, Сведения о схеме 

расположения, земельного участка на КПТ, Информация о документации по планировке 

территории (пункты 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.6, 4.6.1); 

- buildpermit_44.dot – Раздел 4. Сведения о проектах планировки территории (пункты 

4.6.1.X.1, 4.6.1.X.2, 4.6.1.X.3); 

- buildpermit_45.dot – Раздел 4. Сведения о проекте межевания территории - заголовок 

(пункт 4.6.2); 

- buildpermit_46.dot – Раздел 4. Сведения о проектах межевания территории (пункты 

4.6.2.X.1, 4.6.2.X.2, 4.6.2.X.3); 

- buildpermit_5.dot – Раздел 5. Сведения о проектной документации, типовом 

архитектурном решении (пункты 5.1 - 5.5.4); 

- buildpermit_61.dot – Раздел 6. Информация о результатах экспертизы (пункт 6.1); 

- buildpermit_62.dot – Раздел 6. Сведения об экспертизах проектной документации (пункты 

6.1.X.1, 6.1.X.2, 6.1.X.3); 

- buildpermit_63.dot – Раздел 6. Сведения о государственной экологической экспертизе – 

заголовок (пункт 6.2);  

- buildpermit_64.dot – Раздел 6. Сведения о государственных экологических экспертизах 

(пункты 6.2.X.1, 6.2.X.2, 6.2.X.3); 

- buildpermit_65.dot – Раздел 6. Подтверждение соответствия вносимых в проектную 

документацию изменений требованиям (пункты 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 

6.4.3); 

- buildpermit_71.dot – Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитального 

строительства - заголовок; 

- buildpermit_72.dot – Раздел 7. Проектные характеристики по каждому объекту 

капитального строительства (пункты 7.Х - 7.X.17); 

- buildpermit_81.dot – Раздел 8. Проектные характеристики линейного объекта – заголовок; 

- buildpermit_82.dot – Раздел 8. Проектные характеристики по каждому линейному объекту 

(пункты 8.X. - 8.X.6); 

- buildpermit_9.dot – фамилия, имя, отчество и подписи уполномоченного лица. 

 

Для документа «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» используются следующие 

шаблоны: 

- objectexploitation_1.dot – Раздел 1. Реквизиты разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (пункты 1.1 - 1.4); 

- objectexploitation_2.dot – Раздел 2. Информация о застройщике (пункты 2.1 - 2.2.3); 

- objectexploitation_3.dot – Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства 

(пункты 3.1 - 3.3.7); 

- objectexploitation_4.dot – Раздел 4. Информация о земельном участке (пункт 4.1); 

- objectexploitation_5.dot – Раздел 5. Сведения о разрешении на строительство, на основании 

которого осуществлялось строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства (пункты 5.1 - 5.3); 

- objectexploitation_61.dot – Раздел 6. Фактические показатели объекта капитального 

строительства и сведения о техническом плане - заголовок; 
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- objectexploitation_62.dot – Раздел 6. Фактические показатели объекта капитального 

строительства и сведения о техническом плане (пункты 6.Х - 6.X.20); 

- objectexploitation_71.dot – Раздел 7. Фактические показатели линейного объекта и 

сведения о техническом  плане - заголовок; 

- objectexploitation_72.dot – Раздел 7. Фактические показатели линейного объекта и 

сведения о техническом плане (пункты 7.X. - 7.X.8); 

- objectexploitation_8.dot – фамилия, имя, отчество и подписи уполномоченного лица.  

 

Предустановленная связь атрибута объекта учета из базы данных с тегом шаблона приведена 

в таблице ниже.  

 

Таблица 1 - Соответствие тегов в шаблонах  и атрибутов объекта учета 

Атрибут Тег в шаблоне Шаблон 

Дата выдачи разрешения на строительство #DATE_DOCBUILD# buildpermit_1.dot 

objectexploitation_

5.dot 

Номер разрешения на строительство #NUMB_DOCBUILD# buildpermit_1.dot 

objectexploitation_

5.dot 

Наименование органа (организации), 

выдавшего разрешение на строительство 

#NAME_PUBLICBUILD# buildpermit_1.dot 

objectexploitation_

5.dot 

Срок действия настоящего разрешения на 

строительство – до 

#DATE_ENDBUILD# buildpermit_1.dot 

Дата внесения изменений или исправлений 

разрешения на строительство 

#DATE_CHANGEBUILD# buildpermit_1.dot 

Дата разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

#DATE_EXPLOIT# objectexploitation_

1.dot 

Номер разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

#NUMB_EXPLOIT# objectexploitation_

1.dot 

Наименование органа (организации), 

выдавшего разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

#NAME_EXPLOIT# objectexploitation_

1.dot 

Дата внесения изменений или исправлений 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

#DATE_CHANGEEXPLOI

T# 

objectexploitation_

1.dot 

Фамилия застройщика (для физического лица 

или индивидуального предпринимателя) 

#INDSURNAME# buildpermit_2.dot 

objectexploitation_

2.dot 

Имя застройщика (для физического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

#INDNAME# buildpermit_2.dot 

objectexploitation_

2.dot 

Отчество застройщика (для физического лица 

или индивидуального предпринимателя) 

#INDPATRON# buildpermit_2.dot 

objectexploitation_

2.dot 

ИНН застройщика (для физического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

#INDINN# buildpermit_2.dot 

objectexploitation_

2.dot 

ОГРНИП застройщика (для физического лица 

или индивидуального предпринимателя) 

#INDOGRNIP# buildpermit_2.dot 

objectexploitation_

2.dot 
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Атрибут Тег в шаблоне Шаблон 

Полное наименование застройщика (для 

юридического лица) 

#URNAME# buildpermit_2.dot 

objectexploitation_

2.dot 

ИНН застройщика (для юридического лица) #URINN# buildpermit_2.dot 

objectexploitation_

2.dot 

ОГРН застройщика (для юридического лица) #UROGRN# buildpermit_2.dot 

objectexploitation_

2.dot 

Наименование объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с 

проектной документацией 

#NAME_9# buildpermit_3.dot 

objectexploitation_

3.dot 

Вид выполняемых работ в отношении объекта 

капитального строительства в соответствии с 

проектной документацией 

#WORK_TYPE# buildpermit_3.dot 

objectexploitation_

3.dot 

Адрес ОКС: Субъект Российской Федерации #SUBJECT_RF# buildpermit_3.dot 

objectexploitation_

3.dot 

Адрес ОКС: Муниципальный район, 

муниципальный округ, городской округ или 

внутригородская территория (для городов 

федерального значения) в составе субъекта 

Российской Федерации, федеральная 

территория 

#REGION# buildpermit_3.dot 

objectexploitation_

3.dot 

Адрес ОКС: Городское или сельское 

поселение в составе муниципального района 

(для муниципального района) или 

внутригородского района городского округа 

(за исключением зданий, строений, 

сооружений, расположенных на федеральных 

территориях) 

#CITY# buildpermit_3.dot 

objectexploitation_

3.dot 

Адрес ОКС: Тип и наименование населенного 

пункта 

#LOCALITY_NAME# buildpermit_3.dot 

objectexploitation_

3.dot 

Адрес ОКС: Наименование элемента 

планировочной структуры 

#PlanningElementName# buildpermit_3.dot 

objectexploitation_

3.dot 

Адрес ОКС: Наименование элемента улично-

дорожной сети 

#STRIT# buildpermit_3.dot 

objectexploitation_

3.dot 

Адрес ОКС: Тип и номер здания 

(сооружения) 

#STRUCTURE# buildpermit_3.dot 

objectexploitation_

3.dot 

Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в границах которого 

(которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального 

строительства 

#KADNUM_L# buildpermit_41.dot 

objectexploitation_

4.dot 
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Атрибут Тег в шаблоне Шаблон 

Площадь земельного участка (земельных 

участков), в границах которого (которых) 

расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства 

#AREALAND# buildpermit_41.dot 

Дата выдачи градостроительного плана 

земельного участка 

#GRADPLDATE# buildpermit_42.dot 

Номер градостроительного плана земельного 

участка 

#GRADPLNUMB# buildpermit_42.dot 

Наименование органа, выдавшего 

градостроительный план земельного участка 

#GRADPLORG# buildpermit_42.dot 

Условный номер земельного участка 

(земельных участков) на утвержденной схеме 

расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории (при необходимости) 

#NominalNumber# buildpermit_43.dot 

Дата решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории 

#SCHEMEDATE# buildpermit_43.dot 

Номер решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории 

#SCHEMENUMB# buildpermit_43.dot 

Наименование организации, 

уполномоченного органа или лица, 

принявшего решение об утверждении схемы 

расположения земельного участка или 

земельных участков 

#SCHEMEORG# buildpermit_43.dot 

Дата решения об утверждении проекта 

планировки 

#PLANDATE# buildpermit_44.dot 

Номер решения об утверждении проекта 

планировки 

#PLANNUMB# buildpermit_44.dot 

Наименование организации, 

уполномоченного органа или лица, 

принявшего решение об утверждении проекта 

планировки территории 

#PLANORG# buildpermit_44.dot 

Дата решения об утверждении проекта 

межевания территории 

#PMDATE# buildpermit_46.dot 

Номер решения об утверждении проекта 

межевания территории 

#PMNUMB# buildpermit_46.dot 

Наименование организации, уполномоченного 

органа или лица, принявшего решение об 

утверждении проекта межевания территории 

#PMORG# buildpermit_46.dot 

Фамилия разработчика проектной 

документации, если разработчиком проектной 

документации является индивидуальный 

предприниматель 

#ARHSURNAME# buildpermit_5.dot 

Имя разработчика проектной документации, 

если разработчиком проектной документации 

является индивидуальный предприниматель 

#ARHNAME# buildpermit_5.dot 
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Атрибут Тег в шаблоне Шаблон 

Отчество разработчика проектной 

документации, если разработчиком проектной 

документации является индивидуальный 

предприниматель 

#ARHPATRON# buildpermit_5.dot 

ИНН разработчика проектной документации, 

если разработчиком проектной документации 

является индивидуальный предприниматель 

#ARHINN# buildpermit_5.dot 

ОГРНИП разработчика проектной 

документации, если разработчиком проектной 

документации является индивидуальный 

предприниматель 

#ARHOGRNIP# buildpermit_5.dot 

Полное наименование организации  

проектной документации, если разработчиком 

проектной документации является 

юридическое лицо 

#ARHURNAME# buildpermit_5.dot 

ИНН организации  проектной документации, 

если разработчиком проектной документации 

является юридическое лицо 

#ARHURINN# buildpermit_5.dot 

ОГРН организации  проектной документации, 

если разработчиком проектной документации 

является юридическое лицо 

#ARHUROGRN# buildpermit_5.dot 

Дата решения об утверждении проектной 

документации (при наличии) 

#ARHURDATE# buildpermit_5.dot 

Номер решения об утверждении проектной 

документации (при наличии)  

#ARHURNUMB# buildpermit_5.dot 

Дата выдачи типового архитектурного 

решения объекта капитального строительства, 

утвержденного для исторического поселения 

(при наличии) 

#ARHDATE# 

 
buildpermit_5.dot 

Номер типового архитектурного решения 

объекта капитального строительства, 

утвержденного для исторического поселения 

(при наличии) 

#ARHNUMB# buildpermit_5.dot 

Наименование документа типового 

архитектурного решения объекта 

капитального строительства, утвержденного 

для исторического поселения (при наличии) 

#ARHDOCNAME# buildpermit_5.dot 

Наименование уполномоченного органа, 

принявшего решение об утверждении 

типового архитектурного решения (при 

наличии) 

#ARHORG# buildpermit_5.dot 

Дата утверждения экспертизы проектной 

документации 

#PROJDATE# buildpermit_62.dot 

Номер экспертизы проектной документации #PROJNUMB# buildpermit_62.dot 

Наименование органа или организации, 

выдавшей положительное заключение 

экспертизы проектной документации 

#PROJORG# buildpermit_62.dot 

Дата утверждения государственной 

экологической экспертизы 

#ECODATE# buildpermit_64.dot 
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Номер государственной экологической 

экспертизы 

#ECONUMB# buildpermit_64.dot 

Наименование органа, утвердившего 

положительное заключение государственной 

экологической экспертизы 

#ECOORG# buildpermit_64.dot 

Дата подтверждения соответствия вносимых 

в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

#PROJDATE8# buildpermit_65.dot 

Номер подтверждения соответствия 

вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 

3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

#PROJNUMB8# buildpermit_65.dot 

Сведения о лице, утвердившем 

подтверждение соответствия вносимых в 

проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

#PROJPERSON# 

 
buildpermit_65.dot 

Дата подтверждения соответствия вносимых 

в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

#PROJDATE9# buildpermit_65.dot 

Номер подтверждения соответствия 

вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в в части 

3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

#PROJNUMB9# 

 
buildpermit_65.dot 

Наименование органа исполнительной власти 

или организации, проводившей оценку 

соответствия 

#PROJORG9# buildpermit_65.dot 

Наименование объекта капитального 

строительства, предусмотренного проектной 

документацией 

#NAME_9_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

 

Вид объекта капитального строительства по 

проектной документации 

#OBJ_TYPE_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Назначение объекта #OBJSEM_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Кадастровый номер реконструируемого 

объекта капитального строительства 

#KADNUM_OBJ_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Площадь застройки (кв.м) #AREABUILDOKS_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 
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Площадь застройки части объекта 

капитального строительства (кв.м) 

#AREABUILDOKSPART_P

D# 

buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Площадь объекта капитального 

строительства, соответствующая всем ранее 

введенным в эксплуатацию этапам такого 

объекта капитального строительства и этапа, 

разрешаемого к строительству, 

реконструкции (кв.м) 

#SQUARE_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Площадь части объекта капитального 

строительства (кв.м) 

#PART_AREA_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Площадь нежилых помещений (кв.м) #AREARESIDENT_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Общая площадь жилых помещений (с 

учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 

(кв. м) 

#AREALIVINGFULL# objectexploitation_

62.dot 

Площадь жилых помещений (кв.м) #AREALIVING_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Количество помещений (штук) #RESIDENTCOUNT_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Количество нежилых помещений (штук) #NORESIDENT_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Количество жилых помещений (штук) #RESIDENT_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

в том числе квартир (штук) #ROOMS_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Количество машино-мест (штук) #PARKCOUNT_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Количество этажей #FLOOR_NUMB_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

в том числе, количество подземных этажей #BASELEMENT_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Вместимость (человек) #CAPACITY_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Высота (м) #REL_HEIGHT_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

Класс энергической эффективности (при 

наличии) 

#ENERGY_CLASS# objectexploitation_

62.dot 
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Иные показатели #OTHER_CHAR_PD# buildpermit_72.dot 

objectexploitation_

62.dot 

objectexploitation_

72.dot 

Дата подготовки технического плана 

#DATE_TP# 

objectexploitation_

62.dot 

objectexploitation_

72.dot 

Страховой номер индивидуального лицевого 

счета кадастрового инженера, 

подготовившего технический план 
#INGSNILS# 

objectexploitation_

62.dot 

objectexploitation_

72.dot 

Наименование линейного объекта, 

предусмотренного проектной документацией 

#NAME_LINE_PD# buildpermit_82.dot 

objectexploitation_

72.dot 

Кадастровый номер реконструируемого 

линейного объекта 

#KADNUM_LINE_PD# buildpermit_82.dot 

objectexploitation_

72.dot 

Протяженность линейного объекта  (м) #LENGTH_OBJ_PD# buildpermit_82.dot 

objectexploitation_

72.dot 

Протяженность участка или части линейного 

объекта (м) 

#LENGTH_PART_PD# buildpermit_82.dot 

objectexploitation_

72.dot 

Категория (класс) линейного объекта #CLASS_PD# buildpermit_82.dot 

objectexploitation_

72.dot 

Мощность (пропускная способность, 

грузооборот, интенсивность движения) 

линейного объекта 

#LINEPOWER_PD# buildpermit_82.dot 

objectexploitation_

72.dot 

Тип (кабельная линия электропередачи, 

воздушная линия электропередачи, кабельно-

воздушная линия электропередачи), уровень 

напряжения линий электропередачи 

#VOLTAGE_PD# buildpermit_82.dot 

objectexploitation_

72.dot 

Иные показатели линейного объекта #OTHER_CHAR_PD# buildpermit_82.dot 

objectexploitation_

72.dot 

должность уполномоченного лица органа 

(организации), осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство 

#ORGANPOST# buildpermit_9.dot 

должность уполномоченного лица органа 

(организации), осуществляющего выдачу 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

#ORGANPOST_EXPLOIT# objectexploitation_

8.dot 

инициалы, фамилия уполномоченного лица, 

осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство 

#ORGANBOSS# buildpermit_9.dot 

инициалы, фамилия уполномоченного лица, 

осуществляющего выдачу разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

#ORGANBOSS_EXPLOIT# objectexploitation_

8.dot 
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3.9.7.2 Градостроительные документы без установленной формы 

Для формирования таких документов, как «Постановление об адресе», «Разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» не разработаны специальные 

формы. Поэтому пользователь может использовать свой шаблон документа. При создании 

шаблона необходимо использовать установленные разработчиками теги (см. п. 3.12.5).  

Сформированные градостроительные документы, которые связаны с земельным участком, 

можно автоматически разместить в реестре документов (см. п. 3.12.6). 

 

3.9.7.3 Пользовательский документ 

Для объекта учета возможно сформировать документ по пользовательскому шаблону 

формата dot. Пользователю необходимо установить соответствие между тегами в шаблоне и 

тегами для отчета, указанными в дополнительных атрибутах учетной записи. 

 

3.10 Инженерные коммуникации 

Режим предназначен для ведения реестра инженерных коммуникаций и дорожного 

хозяйства. Вызвать режим можно, нажав на кнопку  «Инженерные коммуникации», 

расположенную на панели задач Комплекса.  

 

 

Рисунок 88 -  Форма реестра инженерных коммуникаций и дорожного хозяйства 

Режим обеспечивает ведение данных и отображение коммуникационных сетей на карте.  

На главной панели формы расположены кнопки быстрого доступа к следующим 

коммуникациям: 

 – сети газоснабжения; 

 – сети водоснабжения; 

 – сети отведения; 

 – сети теплоснабжения и котельные; 
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 – сети энергоснабжения и связи; 

 – схема улично-дорожной сети. 

 

Список коммуникационных сетей можно расширить. Для выбора сети из общего списка 

предназначена кнопка . 

Для ведения справочников коммуникационных сетей предназначена кнопка . 

Работу с реестром инженерных коммуникаций начинают с заполнения справочной 

информации. 

Кнопка  предназначена для формирования отчетов в виде табличного списка. Для 

управления набором видимых полей и записей таблицы используйте сервис табличного поиска и 

фильтра, описанный в п. 3.19.1 данного руководства. Общий подход к формированию отчетов 

описан в п. 3.12.2. 

 

3.10.1 Справочники реестра инженерных коммуникаций и дорожного хозяйства 

При нажатии на кнопку  активизируется форма ведения справочников. 

 

 

Рисунок 89 -  Форма «Справочники инженерных коммуникаций и дорожного хозяйства». Типы 

инженерных сетей 

К справочникам инженерных коммуникаций относятся: 

- Типы инженерных сетей; 

- Общий список элементов сетей; 

- Общий список характеристик элементов; 

- Элементы инженерной сети; 

- Характеристики элемента сети. 
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«Типы инженерных сетей» – это справочник, содержащий наименования сетей и путь к карте 

сети. Редактирование записей происходит непосредственно в таблице. Справочник первоначально 

заполнен базовыми типами сетей: 

- сети газоснабжения; 

- сети водоснабжения; 

- сети отведения; 

- сети теплоснабжения и котельные; 

- сети энергоснабжения и связи; 

- схема улично-дорожной сети. 

 

Наименование базовых типов редактировать нельзя. Можно указать только путь к карте сети. 

Для этого надо щелкнуть в поле таблицы Путь к файлу карты и выбрать файл карты из 

стандартного диалога открытия файла. 

 

 

Рисунок 90 -  Указание пути к карте в справочнике «Типы инженерных сетей» 

Справочник «Общий список элементов сетей» предназначен для хранения полного списка 

наименований элементов всех сетей. Редактирование записей происходит непосредственно в 

таблице. При работе с большими списками удобно пользоваться сервисом табличного поиска и 

фильтра.  
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Рисунок 91 -  Справочник «Общий список элементов сетей» 

Справочник «Общий список характеристик элементов» предназначен для хранения всего 

списка наименований характеристик элементов сетей. Редактирование записей происходит 

непосредственно в таблице. Характеристики можно объединить в группы для этого в поле Группа 

указать номер группы. При работе с большими списками удобно пользоваться сервисом 

табличного поиска и фильтра (см. п. 3.19.1). 

 

 
Рисунок 92 -  Справочник «Общий список характеристик элементов» 
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Справочник «Элементы инженерной сети» предназначен для установления связи между 

инженерной сетью и элементами, из которых может состоять сеть. Редактирование записей 

происходит непосредственно в таблице. 

 

 
Рисунок 93 -  Справочник «Элементы инженерной сети» 

Справочник «Характеристики элемента сети» предназначен для назначения элементу 

инженерной сети перечня характеристик. Редактирование записей происходит на форме 

редактирования записи.  

 

 
Рисунок 94 -  Справочник «Характеристики элемента сети» 

Поле Характеристики заполняется путем выбора наименования из справочника «Общий 

список характеристик элементов». Поле обязательное для заполнения. 
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Поле Тип данных указывает на тип представления значения характеристики: символ, целое 

число, дробное число, дата. Поле заполняется путем выбора значения из выпадающего списка. 

Поле обязательное для заполнения. 

Поле Единица измерения заполняется символьной информацией. Поле необязательное для 

заполнения. 

Поле Примечание предназначено для ввода дополнительной символьной информации. Поле 

необязательное для заполнения. 

Поле «*» – признак обязательной характеристики. При выставлении «галочки» в поле 

характеристика становится обязательной для заполнения. 

При работе с большими списками удобно пользоваться сервисом табличного поиска и 

фильтра. 

 

3.10.2 Ведение реестра инженерных коммуникаций и дорожного хозяйства 

«Реестр инженерных коммуникаций и дорожного хозяйства» представляет собой список 

элементов сети, связанный с объектами на карте. Каждый элемент сети имеет перечень 

характеристик, предопределенный в справочнике «Характеристики элемента сети». Поэтому 

перед началом работы заполните справочную информацию для инженерной сети (см. п. 3.10.1). 

Для активизации нужного реестра инженерных коммуникаций нажмите на 

соответствующую кнопку, расположенную на главной панели формы, или выберите из 

выпадающего списка, нажав на кнопку . 

 

 
Рисунок 95 -  Форма «Реестр сетей инженерных коммуникаций». Сети водоснабжения 

На форме размещены 2 таблицы. В левой части формы расположен табличный список 

элементов, из которых состоит выбранная инженерная сеть. В правой части формы – табличный 

список значений характеристик текущего элемента сети.  
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Редактирование записей в списке элементов сети происходит на форме редактирования 

записи.  

Поле «Наименование элемента сети» заполняется путем выбора наименования из 

выпадающего списка, сформированного из справочника «Элементы инженерной сети». Поле 

обязательное для заполнения. 

В поле «Наименование объекта» указывается наименование элемента объекта. Поле 

обязательное для заполнения. 

Поле «Территория действия» заполняется автоматически по значению из параметров 

Комплекса. 

При связывании элемента сети с объектом карты в поля «Номер объекта» и «Имя карты» 

прописываются параметры связывания. При удалении связи с объектом карты поля очищаются. 

Ручным вводом поля связи с картой не редактируются. 

На панели кнопок списка элементов сети размещены функциональные кнопки связи 

элемента сети с объектом карты. Установление связи происходит аналогично тем действиям, 

которые описаны в п. 3.4.5. 

При добавлении новой записи элемента сети в список значений характеристик элемента 

автоматически добавляются характеристики элемента сети, предопределенные в справочнике 

«Характеристики элемента сети». Занесение значений характеристик происходит на форме 

редактирования, которая вызывается при нажатии на кнопку . 

 

 
Рисунок 96 -  Форма редактирования значений характеристик элемента сети 

Поля «Атрибут», «Единица измерения» автоматически заполняются из справочника 

«Характеристики элемента сети» при добавлении элемента к сети. 

Поле «Значение» заполняется с учетом определенного в справочнике «Характеристики 

элемента сети» типа данных. 

Поле «Примечание» заполняется символьной информацией. 

Для перемещения по списку характеристик предназначены кнопки «<», «>». 

 

3.11 Субъекты документооборота 

Режим предназначен для ведения информации о субъектах документооборота (физических 

лицах, юридических лицах, органы местного самоуправления, органы государственной власти, 

иностранные юридические лица). Вызвать режим можно, нажав на кнопку  «Субъекты 

документооборота», расположенную на панели задач Комплекса. Список типов субъектов ведется 

в общем справочнике «Тип субъекта документооборота». 
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Рисунок 97 -  Список физических лиц реестра «Субъекты документооборота» 

Командные кнопки на форме позволяют добавлять, редактировать, удалять субъектов. При 

удалении записей из таблицы субъектов происходит проверка на поддержание целостности 

данных. Если ссылки на текущую запись будут найдены, то будет выдано сообщение: «Данная 

информация уже используется. Удаление или изменение невозможно». 

Дополнительные функциональные кнопки. 

 – Чем владеет субъект. Диалог для просмотра и установления связи субъекта с 

объектами недвижимости. 

 

 

Рисунок 98 -  Список недвижимости правообладателя 

3.11.1 Реестр физических лиц 

Для описания физического лица используются следующие параметры: 

Фамилия, имя, отчество, Дата рождения, Дата смерти, ИНН, Гражданство – 

идентификационные данные физического лица. 

Параметры документа, удостоверяющего личность – Тип, Серия, Номер, Выдан (кем 

выдан), Дата выдачи, Код подразделения. 

Адресные данные (прописки, проживания): Страна, Адрес (формализованный и 

произвольный), Квартира, Комната, Индекс, Телефон. 

Контактные телефоны (мобильный, домашний, рабочий). 

Примечание. 
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Рисунок 99 -  Форма редактирования физического лица 

3.11.2 Реестр юридических лиц 

Для описания юридического лица используются следующие параметры: 

Название Полное – полное название субъекта. Данное название используется в отчетах. 

Сокращенное название – сокращенное название субъекта. 

Руководитель организации, должность – ответственный представитель фирмы. Например, 

генеральный директор. Данные по ответственному лицу – Фамилия, имя, отчество, должность. 

Р/сч. – расчетный счет субъекта в банке. 

Корр/сч. – корреспондентский счет субъекта в банке. 

Банк – название банка. 

ИНН, БИК, КПП, ОКПО, ОКОНХ. 

Регистрационный документ № – кем, когда, название регистрационного документа. 

Адресные данные (юридические и фактические местонахождения): Страна, Адрес 

(формализованный и произвольный), Офис, Комната, Индекс, Телефон, E_mail (адрес электронной 

почты), Факс. 

ОКФС – Справочник ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности). 

Значение из классификатора. 
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ОКОПФ – Справочник ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-

правовых форм). Значение из классификатора. 

ОКОГУ – Справочник ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной 

власти и управления). Значение из классификатора. 

ОКВЭД – код или список кодов из общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности. 

Ведомство – управляющее ведомство. Значение из классификатора. 

Контактные телефоны. 

Реестровый №, дата, номер дела.  

Устав, положение – название документа, которым руководствуется в своей деятельности 

субъект. 

Уставный капитал, стоимость чистых активов, балансовая стоимость основных 

фондов – значение в рублях. 

Среднесписочная численность персонала – количество сотрудников. 

Примечание. 

 

 

Рисунок 100 - Форма редактирования юридического лица – страница Реквизиты 
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Рисунок 101 - Форма редактирования юридического лица – страница Дополнительно 

3.11.3 Представители субъекта 

На странице «Представители» ведется список представителей субъекта. Для описания 

представителя используются следующие параметры: 

ФИО – фамилия, имя, отчество представителя. 

Гражданство – гражданство представителя. 

Должность – должность представителя юридического лица. 

Параметры документа, удостоверяющего личность – Тип, Серия, Номер, Выдан (кем 

выдан), Дата выдачи, Код подразделения. 

Номер доверенности. 

Дата выдачи и дата окончания действия. 

Файл доверенности – электронная копия доверенности. 

Контактный телефон. 
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Рисунок 102 - Форма описания представителя субъекта документооборота 

3.11.4 Режим «Чем владеет субъект» 

Режим «Чем владеет субъект»  предназначен для просмотра и установления связи 

субъекта с земельными участками, объектами учета и помещениями, которые имеют какое-либо 

отношение к субъекту. Список объектов недвижимости можно сформировать непосредственно в 

диалоге, а также в реестрах земельных участков, объектов учета и помещений в разделе 

«Правообладатели». Для просмотра информации об объекте недвижимости предназначена кнопка 

«Показать учетную карточку» , а для поиска объекта на карте предназначена кнопка . 

Для отбора объектов недвижимости по реестрам земельных участков, объектов учета, 

помещений предназначена строка фильтра, расположенная на панели кнопок. 

 

 

Рисунок 103 - Список объектов, которыми владеет субъект 

3.12 Формирование градостроительной документации 

«Комплекс градостроительных задач» позволяет автоматически сформировать 

градостроительные документы, разместить их в ИСОГД, а также получить отчетные документы 
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для налоговых органов в соответствии с нормативными градостроительными документами. При 

формировании документов используются семантические характеристики с электронной карты 

земельных участков и атрибуты земельного участка или объекта учета, хранящиеся в базе данных. 

 

3.12.1 Порядок ведения документов в ИСОГД 

В процессе ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

выполняются следующие процедуры: 

- учет градостроительной документации, поступившей для размещения в ИСОГД; 

- предоставление содержащихся в ИСОГД сведений заинтересованным лицам. 

 

3.12.1.1 Учет градостроительной документации 

Градостроительная документация помещается в ИСОГД в результате: 

- поступления документа после проведения работ по инвентаризации и передаче в ИСОГД 

сведений о документах и материалах развития территорий и иных необходимых для 

градостроительной деятельности сведений, содержащихся в документах, утвержденных 

органами государственной власти или органами местного самоуправления. В данном 

случае запись документа создается ручным способом; 

- предоставления услуги по подготовке документа в результате обращения заявителя. В 

ходе выполнения заявки анализируется состав необходимых документов для подготовки 

выходного документа. Список соответствия документов приведен в справочнике 

«Справочник выходных градостроительных документов»; 

- автоматического создания градостроительного документа с использованием данных, 

хранящихся в реестрах Комплекса. При работе в режимах «Земельные участки» и 

«Объекты учета» можно автоматически создать и разместить в ИСОГД 

градостроительные документы как простой формы, без ввода специальной информации, 

так и сложной формы с дополнительным вводом параметров. 

 

Документами со сложной формой являются: 

- Градостроительный план земельного участка; 

- Разрешение на строительство; 

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

Многие градостроительные документы не имеют законодательную форму представления. 

Например, Постановление о присвоении адреса. Поэтому их форма может быть представлена в 

свободном виде.  

Все документы и иные материалы учитываются в реестре документов, путем заполнения 

учетных карточек. 

 

3.12.1.2 Предоставление сведений из ИСОГД 

1) Для получения сведений из ИСОГД необходимо оформить заявку.  

2) В заявке указать Наименование выходного документа по справочнику. Если в списке 

документов нет нужного названия, то можно расширить список в справочнике 

«Справочник выходных градостроительных документов» или указать «Прочее». 

3) В случае, если подготавливаемый документ относится к земельному участку, то указать 

кадастровый номер из реестра «Земельные участки». В случае если подготавливаемый 

документ относится к объектам капитального строительства, то указать его наименование 

или кадастровый номер из реестра «Объекты учета». В случае если подготавливаемый 

документ относится к помещениям, то указать его наименование или кадастровый номер 

из реестра «Помещения». 

4) Заполнить остальные поля заявки. 
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5) Получить список исходных документов, необходимых для подготовки выходного, а 

также проверить их наличие в ИСОГД, можно на странице «Необходимые документы».  

6) При подготовке документа заявка проходит следующие этапы выполнения: Принято / 

Зарегистрировано / Отказано / В работе / Приостановлено / Выполнено / Выдано. 

Статус Выдано назначается автоматически при получении сведений заявителем. 

7) Для контроля сроков исполнения запросов, предусмотрено выделение красным цветом 

просроченных записей в реестре учета заявок.  

 

3.12.2 Отчеты по реестрам учетных данных 

Система обеспечивает создание и настройку отчетов на основании хранимых учетных 

данных. Печать отчетов доступна из реестров данных. Везде, где предусмотрен вывод данных в 

отчеты, на панели расположена кнопка , нажатие которой приводит к формированию отчетной 

формы по заранее определенному шаблону. 

Все отчеты, сформированные системой, представляют собой файлы формата «*.xls» или 

«*.doc», и их просмотр, форматирование, сохранение и печать выполняются с помощью функций 

приложения офисного пакета. 

После определения всех необходимых параметров выполняется формирование отчета и по 

окончании его – вызов офисного пакета и переход в его рабочее окно, в котором высвечивается 

сформированный отчет. 

После этого с полученным отчетом можно производить все действия, как и с обычным 

файлом офисного пакета, а именно: печатать, форматировать, сохранять с определенным именем, 

копировать, редактировать и так далее. 

Отчет «Печать списка» доступен на любой форме, содержащей список данных. Данные для 

отчета можно отфильтровать с помощью кнопки (запрос) или выделения записей. Как выделять 

записи написано в п. 3.4.8. Список выводится в файл формата *. xls. Сформированный отчет 

можно сохранить и/или распечатать. 

 

3.12.3 Отчеты ИСОГД 

Для реестров ИСОГД реализована печать списков и подробных учетных записей.  

Так же предусмотрена печать содержимого справочников и классификаторов. 

 

3.12.4 Документы «Разрешение на строительство» и «Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

Для формирования документов используются данные, хранящиеся в реестре объектов учета 

для учетных записей. Как можно сформировать отчеты описано в п. 3.9.7. 

 

3.12.5 Градостроительные документы без установленной законодательством формы 

Для формирования градостроительных документов, у которых нет единой формы, 

разработанной государственным органом власти, допустимо использовать свой пользовательский 

шаблон. Шаблон должен использовать установленные разработчиками теги. В комплект поставки 

входит шаблон docFreeform.dot, который можно использовать, как пользовательский. При 

формировании таких документов, как «Постановление об адресе», «Распоряжение о предоставлении 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка», «Распоряжение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» и других документов в 

свободной форме, шаблон заполняется с помощью диалога, представленного на рисунке ниже. В 

таблице 3 приведено соответствие полей диалога с тэгами шаблона.  
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Рисунок 104 - Диалог для формирования документа в свободной форме 

Таблица 2 - Соответствие тегов шаблона документа с полями диалога 

Поле диалога Тег в шаблоне Примечание 

Муниципальное образование #MO#  

Шаблон для документа   Файл шаблона документа  

Вид документа (постановление, 

распоряжение и прочее) 

#DOCVID# Указывается для документов в свободной 

форме  

Название градостроительного 

документа 

#DOCNAME#  

Дополнение к названию  #ADD#  

Дата #DATE#  

Номер документа #NUMB#  

Текст документа #TEXT#  

Должность ответственного лица #POST#  

ФИО ответственного лица #NAME#  

 

3.12.6 Размещение градостроительных документов в ИСОГД 

При размещении градостроительного документа в ИСОГД из реестров «Земельные участки» 

и «Объекты учета» происходит автоматическое создание документа и добавление его в 13 раздел 

ИСОГД «Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участков». Новый документ 

создается незарегистрированным с минимальным информационным содержанием. В ИСОГД его 

можно отредактировать: дополнить данными, изменить название, зарегистрировать или удалить.  

Если земельный участок не размещен в ИСОГД, то на него автоматически заводится запись 

«Дело о ЗУ» в 13 разделе ИСОГД и в нее размещается документ. 

Если у объекта учета не указан ни один земельный участок, то размещение в ИСОГД 

невозможно. В случае, если объект учета находится на нескольких земельных участках, то 

документ добавляется в каждое «Дело о ЗУ». 
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3.12.7 Отчеты по градостроительной деятельности 

На панели «Формирование отчетов»  расположены режимы «Градостроительный план 

земельного участка» , «Разрешение на строительство» , «Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию» . Для формирования отчета необходимы специализированные шаблоны 

отчетов и атрибутивные сведения. Шаблоны поставляются совместно с программой и после 

инсталляции размещаются в папке Urban.dot. Сведения для градостроительного плана и 

разрешения на ввод в эксплуатацию выбираются из семантики выбранного объекта карты. Для 

формирования разрешения на строительство сведения выбираются из базы данных реестра 

объектов учета. 

В целях автоматизации процесса создания градостроительной документации разработана 

процедура формирования отчетных документов на основании заранее подготовленных шаблонов в 

офисном пакете и значений, выбираемых из метрики и семантики объектов на карте или базы 

данных. Если сведения выбираются из объектов карты, пользователю необходимо нанести 

объекты градостроительной деятельности на карту, ввести значения в поля семантики и нажать 

кнопку, соответствующую функции автоматического формирования конкретного отчета. 

Процедура формирования землеустроительных дел является настраиваемой. Пользователь 

может создать несколько шаблонов отчетных документов в соответствии с различными 

региональными и ведомственными требованиями, а также выбрать любую структурой семантики, 

которая соответствует шаблону формируемого документа. 

Шаблоны – это файлы в формате DOT, содержащие описательную часть и ключевые поля, 

которые указывают программе места для вставки данных. Для поиска соответствующего 

ключевого слова используется ключ семантики. Шаблон документа состоит из описательной 

части, которая системой не редактируется, и ключевых полей, которые в процессе создания отчета 

заменяются на их соответствующие значения из метрической и атрибутивной информации об 

объекте. Ключевые поля представляют собой набор символов, обрамленный с двух сторон знаком 

#. Например, #KADNUM# – ключевое поле для печати кадастрового номера объекта (участка). 

В процессе заполнения шаблона, программа выбирает значение семантической 

характеристики или атрибута учетного объекта, находит в шаблоне место для вставки и вставляет 

значение. Место для вставки значения определяется по совпадению ключа семантики и ключевого 

поля в отчете (тега). Например, значение семантика КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР (код 1001, ключ 

KADNUM) буде вставлено вместо ключевого поля #KADNUM#. 

Пользователь может использовать данные шаблоны по своему усмотрению: редактировать, 

добавлять новые ключевые поля, изменять содержательную часть. Все его настройки и изменения 

будут использованы программой при соблюдении в процессе редактирования указанных выше 

правил. Кроме того, для формирования комплекта градостроительной документации пользователь 

может разработать новые шаблоны и указать их программе для использования в диалоге режима. 

 

3.12.8 Градостроительный план 

Режим «Градостроительный план земельного участка»  вызывается на панели 

«Формирование отчетов»  и из реестра земельных участков. Режим предназначен для ввода 

данных и автоматизированного формирования отчетного документа на основе сведений о 

земельном участке и его частях. Градостроительный план состоит из текстовой и графической 

частей. Для заполнения графической части используются заранее подготовленные графические 

файлы. Градостроительный план может быть сформирован только для одного земельного участка.  

Для заполнения текстовой части отчета используется метрика и семантика объектов карты, 

характеризующих градостроительные условия: границы земельного участка, существующие 
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объекты капитального строительства, зона разрешенного строительства, границы зоны 

допустимого размещения объекта, зоны с особыми условиями использования территории, красные 

линии, сервитуты. Все необходимые объекты включены в состав классификатора survey.rsc. 

Объекты, характеризующие градостроительные условия, должны быть нанесены на карту до 

начала использования режима. 

В состав стандартной поставки, входят необходимые для формирования градостроительного 

плана шаблоны:  

 

GPU_Title.dot Титульный лист (ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН) 

GPU_Plan.dot 

   GPU_Plan_01.dot 

   GPU_Plan_02.dot 

   GPU_Plan_UZ.dot 

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка  

Форма углового штампа для чертежа градостроительного плана 

Форма экспликации объектов для чертежа градостроительного плана 

Условные обозначения 

GPU_Info.dot 2. Информация о градостроительном регламенте 

GPU_Object.dot 

   GPU_Object_00.dot 

   GPU_Object_01.dot 

   GPU_Object_02.dot 

   GPU_Object_03.dot 

3. Информация о расположенных в границах участка объектах  

часть шаблона для раздела 3  

часть шаблона для раздела 3  

часть шаблона для раздела 3  

часть шаблона для раздела 3 

GPU_Complex.dot Информация о расчётных показателях обеспеченности территории 

GPU_Restrictions.dot Информация об ограничениях использования участка 

GPU_Zone.dot Информация о зонах с особыми условиями использования 

GPU_Servitude.dot Информация о границах действия публичных сервитутов 

GPU_Planning.dot Наименование элемента планировочной структуры 

GPU_Conditions.dot Информация о технических условиях подключения к инженерным сетям 

GPU_Beatification.dot Информация о требованиях к благоустройству 

GPU_Redlines.dot Информация о красных линиях 

 

Формирование градостроительного плана описано в документах «ПАРБ.00094-01 93 01 

«Панорама ГРАД». Градостроительный план земельного участка» и «ПАРБ.00094-01 93 02 

«Панорама ГРАД». Чертеж градостроительного плана земельного участка», которые включены в 

состав Комплекса. 

 

3.12.9 Формирование выписки по семантике объекта 

Режим «Формирование выписки по семантике объекта»  вызывается на панели 

«Формирование отчетов» . Режим предназначен для создания отчётов по выбранным 

семантикам выбранных объектов карты. 

 

Настройка системы 

Выписка создаётся на основе шаблона в формате dot. Базовый шаблон для создания выписок 

repsem.dot, который используется по умолчанию, находится в папке C:\Program 

Files\Panorama\Panorama14\Urban.dot. 

При необходимости можно создать новый шаблон. В шаблоне в нужных местах необходимо 

указать коды заполняемых полей, заключённые между знаками решётки, например, #department#. 

В любом шаблоне должны присутствовать следующие поля, которые заполняются автоматически: 

- department – название ведомства; 

- number – номер выписки; 

- object – название объектов карты, на основе которых составляется выписка; 

- date – дата создания выписки; 
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- objectlist – первая ячейка таблицы, в которую будут заноситься объекты карты и значения 

их семантик. 

 

Для создания выписки с электронной подписью необходимо, чтобы на компьютере были 

установлены следующие программы: 

- Microsoft Word – программа, в которой будет создаваться выписка; 

- КриптоПро CSP – криптопровайдер, необходимый для работы КриптоПро PDF; 

- КриптоПро PDF – модуль создания и проверки ЭЦП, предназначенный для создания 

электронной цифровой подписи в программе Adobe Acrobat; 

- Adobe Acrobat – программа, в которой будет осуществляться создание подписи. 

 

Adobe Acrobat необходимо дополнительно настроить, для этого нужно открыть диалог 

«Установки», который находится во вкладке «Редактирование». 

 

 

Рисунок 105 - Диалог Adobe Acrobat «Установки» 

В этом диалоге нужно перейти во вкладку «Подписи» и на панели «Создание и оформление» 

нажать на кнопку «Подробнее…». 

 

 

Рисунок 106 - Диалог Adobe Acrobat «Установки создания и оформления» 
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В окне «Установки создания и оформления» необходимо изменить метод подписания по 

умолчанию на «КриптоПро PDF». Также в разделе «Оформление» нужно создать новое 

оформление для подписи, нажав на кнопку «Создать…». 

 

 

Рисунок 107 - Диалог Adobe Acrobat «Настройка вида подписи» 

В диалоге «Настройка вида подписи» необходимо настроить внешний вид подписи и указать 

в поле «Заголовок» название Signature. 

После этого нужно закрыть диалоги, нажав кнопки «Ок». 

В разных версиях Adobe Acrobat действия могут незначительно отличаться. 

 

Создание выписки 

Диалог «Формирование выписки по семантике объекта» позволяет задать шаблон для 

создания выписки, значения полей, которые будут включены в выписку, место сохранения 

выписки, объект карты и семантики, которые будут включены в выписку и сертификат для 

создания электронной цифровой подписи. 
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Рисунок 108 - Диалог «Формирование выписки по семантике объекта» 

Главная панель 

Главная панель содержит 3 кнопки: 

 - выход; 

 - помощь; 

 - сформировать выписку. 

 

Шаблон создаваемой выписки 

На данной панели указывается шаблон в формате dot, который будет использоваться для 

создания выписки. 

 

Данные для создания выписки 

Список содержит значения полей, которые будут помещены в выписку. Поля «Номер 

выписки» и «Дата выписки» заполняются автоматически, остальные поля заполняются 

пользователем. 

 

Директория для размещения выписки 

На данной панели указываются пути сохранения выписки на компьютере и на сервере. 

Если установлен флаг «На ПК», файл будет сохранён на компьютере, если установлен флаг 

«На сервере» – то на ГИС Сервере. Можно установить сразу оба флага, чтобы файл сохранился и 

на компьютере, и на ГИС Сервере. 

Для сохранения выписки на компьютере нужно указать папку на компьютере, а для 

сохранения на сервере – хост ГИС Сервера и папку на ГИС Сервере. 
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При необходимости сохранения выписки на сервере, нужно до открытия инструмента 

подключиться к ГИС Серверу. Для этого нужно нажать на кнопку «ГИС Сервер», которая 

расположена второй справа в верхнем меню ГИС Панорама и в появившемся окне указать хост, 

номер порта, пользователя и пароль, и нажать кнопку «Регистрация». 

Для просмотра выписок, сохранённых на сервере, используется инструмент «Реестр 

выписок, размещённых на сервере». 

 

Объекты карты 

На этой панели указано количество объектов карты, которые попадут в выписку. При 

нажатии на кнопку «Фильтр» откроется диалог выбора объектов карты. 

При открытии диалога формирования выписки выбираются все объекты основной карты. В 

диалоге выбора объектов карты можно сменить карту и настроить условия выбора объектов. 

Для создания выписки по выделенным объектам, необходимо выделить их на карте перед 

открытием диалога. Все выделенные объекты должны находиться на одной карте. При наличии 

выделенных объектов диалог выбора объектов карты будет недоступен. 

 

Семантики объектов 

На этой панели указано количество семантик, которые попадут в выписку. 

В списке указаны семантики выбранных объектов карты. Можно искать семантику в списке 

по названию, коду или ключу. Также можно отсортировать семантики, нажав на заголовок 

соответствующего столбца. 

Для того, чтобы выбрать все семантики в списке, нужно нажать на кнопку «Выбрать всё». 

Для того, чтобы сбросить выбор всех семантик в списке, нужно нажать на кнопку «Сбросить 

всё». 

Для того, чтобы сохранить набор выбранных семантик, нужно нажать на кнопку «Сохранить 

выборку». Сохранённые семантики будут автоматически выделяться в списке при открытии 

диалогового окна и после применения фильтра. 

В выписку будут занесены только семантики, которые выбраны в списке. Если у каких-либо 

объектов карты не заданы значения каких-либо выбранных семантик, эти семантики не будут 

указываться в выписке для этих объектов. 

 

Электронная цифровая подпись 

Панель предназначена для подписания выписки электронной цифровой подписью.  

Если установлен флаг «Подписать созданный документ электронной подписью», то выписка 

будет сохранена в формате pdf и подписана электронной цифровой подписью, в противном случае 

выписка будет сохранена в формате doc без подписи. 

В выпадающем списке «Сертификат пользователя» нужно выбрать сертификат, который 

будет использоваться для создания электронной цифровой подписи. 

Если у выбранного сертификата пароль не сохранён в системе, то подпись создана не будет, 

но в документе будет выделено место для создания подписи. Для того чтобы пароль сохранился, 

нужно создать первую подпись вручную, нажав на выделенное в документе место и выбрав 

необходимый сертификат. В окне ввода пароля нужно обязательно поставить галочку «Сохранить 

в системе». 

 

3.12.10 Реестр выписок, размещённых на сервере 

Режим «Реестр выписок, размещённых на сервере»  вызывается на панели 

«Формирование отчетов» . Режим предназначен для создания отчётов по выбранным 

семантикам выбранных объектов карты. 
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Инструмент «Реестр выписок, размещённых на сервере» предназначен для просмотра, 

сохранения на компьютере и удаления выписок, созданных с помощью инструмента 

«Формирование выписки по семантике объекта» и размещённых на сервере. 

Перед открытием инструмента необходимо подключиться к ГИС Серверу. Для этого нужно 

нажать на кнопку «ГИС Сервер», которая расположена на главной панели ГИС «Панорама x64» и 

в появившемся окне указать хост, номер порта, пользователя и пароль, и нажать кнопку 

«Регистрация». 

 

 

Рисунок 109 -  Диалог «Реестр выписок, размещённых на сервере» 

Главная панель 

Главная панель содержит 2 кнопки: 

 - Выход; 

 - Помощь. 

 

Директория сохранения выписки на компьютере 

На данной панели указывается путь сохранения выписки на компьютере. При сохранении 

выписки на компьютере, она будет сохранена по указанному пути. 

 

Директория размещение выписок на сервере 

На данной панели указывается хост ГИС Сервера, а также папка на сервере, в которой 

находятся выписки. 

 

Список выписок 

В данном списке отображаются все выписки, который находятся в папке, указанной на 

панели «Директория размещение выписок на сервере». 

Чтобы открыть выбранную в списке выписку для просмотра её содержимого, нужно нажать 

на кнопку «Открыть». 

Чтобы сохранить выбранную в списке выписку на компьютере, нужно нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Чтобы удалить выбранную в списке выписку, нужно нажать на кнопку «Удалить». 
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3.13 Электронный документооборот 

На панели «Электронный документооборот»  сгруппированы режимы формирования 

градостроительных документов по семантическим характеристикам объекта электронной карты. 

 

3.13.1 Загрузка данных из кадастровой выписки 

Получение кадастровой выписки осуществляется по запросу на портале государственных 

услуг Росреестра либо в территориальных подразделениях Росреестра. Результатом запроса 

является XML-документ.  

Для загрузки в ГИС Панорама могут быть использованы XML-документы, сформированные 

по следующим XML-схемам: 

- Region_Cadastr – XML-схема, используемая для формирования XML-документа - 

кадастрового плана территории, если такой документ представляется в электронной 

форме. 

- Region_Cadastr_Vidimus_KV – XML-схема, используемая для формирования XML-

документа – кадастровой выписки об объекте недвижимости, если такой документ 

представляется в электронной форме. 

- Region_Cadastr_Vidimus_KP – XML-схема, используемая для формирования XML-

документа – кадастрового паспорта объекта недвижимости, если такой документ 

представляется в электронной форме. 

 

Для автоматической загрузки сведений необходимо использовать процедуру «Чтение 

кадастрового плана территории и обновление карты» . 

Процедура функционирует в режиме диалога. Для загрузки данных необходимо выбрать имя 

исходного файла в формате XML, указать обновляемую кадастровую карту и нажать кнопку 

«Выполнить». Кадастровая карта должна быть создана по классификатору survey.rsc, который 

можно скачать с нашего сайта gisinfo.ru в разделе «Классификаторы». 

В результате загрузки будут созданы следующие объекты: 

- кадастровые кварталы; 

- земельные участки; 

- здания; 

- сооружения; 

- объекты незавершенного строительства; 

- пункты опорной межевой сети; 

- границы РФ и субъектов РФ; 

- границы муниципальных образований; 

- границы населенных пунктов; 

- территориальная зона; 

- специальная зона; 

- характерные точки контуров. 

 

Протокол загрузки записывается в файл с названием ini-файла карты c типом txt и 

размещается в одну папку с ini-файлом карты. Например, Дежурная кадастровая карта.sit.txt.  
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Рисунок 110 - Диалог «Чтение кадастрового плана территории и обновление карты» 

При создании объектов заполняется ряд семантических характеристик, на основании 

сведений, содержащихся в файле. Для успешной работы процедуры цифровой классификатор 

карты должен содержать необходимые семантики. Рекомендуется использовать классификатор 

survey.rsc. 

Если галочки установлены, это не означает, что указанные объекты будут созданы 

автоматически. На карту наносятся только те объекту, из указанных в настройках, сведения о 

координатном описании которых присутствуют в исходном файле. В том случае если сведения об 

этих объектах отсутствуют в исходном XML-файле, объекты на карту нанесены не будут. Для 

нанесения на карту кроме атрибутивного описания объектов, необходимо координатное описание 

– пространственная составляющая. Для нанесения на карту указанных в настройках объектов, 

необходимо наличие пространственной составляющей по каждому типу объектов. 
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Рисунок 111 - Диалог «Настройка кодов создаваемых объектов» 

Иногда при выгрузке сведений из ГКН в состав XML-документа не включаются данные о 

координатном описании ни одного из указанных типов объектов. Программа в этом случае 

информирует об отсутствии пространственной составляющей и о невозможности нанести 

сведений на карту. В окне диалога можно убедиться в наличии или отсутствии описания 

пространственной составляющей.  

Пространственная составляющая записывается в элементах с названием Enty_Spatial. Это 

могут быть описания контуров земельного участка и его частей. Описание каждого отдельного 

контура содержится в элементе Spatial_Element. Каждый элемент контура – поворотная точка 

записывается в элемент Spelement_Unit. Отсутствие оного из элементов в структуре файла 

указывает на отсутствие координатного описания поворотных точек объекта кадастровых работ. 

 

 
Рисунок 112 - Анализ наличия пространственной составляющей 

Необходимо повторно обратиться в кадастровую палату и указать, что при выгрузке не была 

сформирована пространственная составляющая. 
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3.13.2 Карта (план) объекта землеустройства 

Процесс формирования карты (плана) включает следующие технологические этапы: 

- нанесение на карту объектов землеустройства; 

- подготовка изображений для графической части; 

- ввод атрибутивных сведений об объектах землеустройства; 

- автоматизированное заполнение разделов карты (плана); 

- автоматизированное формирование XML-файла. 

 

Для формирования отчета и (или) XML-файла на карту наносятся сведения о 

соответствующем объекте землеустройства. Необходимые объекты есть в цифровом 

классификаторе карты survey.rsc и urban.rsc. При постановке на кадастровый учет сведений о 

территориальной зоне или зоне с особыми условиями использования территорий используйте 

объект «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА» (код 40000001, ключ ZONE_T). При постановке на 

кадастровый учет сведений об участках границ, передаваемых в государственный кадастр 

недвижимости, используйте объект «ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ».  

Внутренние контура территориальной зоны создаются при помощи операции «Создание 

подобъекта» . Подробности использования режима описаны в электронной помощи. 

После подготовки метрики объекта землеустройства необходимо сформировать точечные 

объекты, соответствующие характерным точкам границ его контура. 

 

3.13.2.1 Формирование текстового отчета 

Карта (план) может быть сформирована для одного или нескольких объектов 

землеустройства в зависимости от варианта проведения землеустроительных работ. Процедура 

«Формирование карты (плана)» обеспечивает поддержку формирования отчетов по одному из трех 

вариантов: 

Формирование одного отчета для выбранного на карте объекта. 

Формирование одного отчета для выбранного многоконтурного объекта землеустройства. 

Формирование нескольких отчетов для выделенных объектов землеустройства. 

Вариант автоматизированного формирования отчета зависит от способа выбора объекта 

(объектов) на карте, программа учитывает эти особенности автоматически. Содержимое 

выводимых в отчет сведений и перечень заполняемых разделов настраивается в диалоге «КАРТА 

(ПЛАН)». 

На странице «Общие сведения» необходимо указать: 

- Сведения о заказчике землеустроительных работ; 

- Сведения об исполнителе землеустроительных работ. 

 

Эти сведения используются при заполнении титульного листа. На титульном листе межевого 

плана приводится подпись заказчика (с указанием фамилии и инициалов), осуществившего 

приемку землеустроительных работ, с указанием даты приемки. 

Сведения о заказчике, программа автоматически считывает из имеющейся семантики и 

размещает ее в полях форматированной панели. При отсутствии информации поля будут пустыми. 

Однако, для удобства повторного ввода данных, вся введенная информация сохраняется. 

Сведения об исполнителе землеустроительных работ вводятся в позициях диалога и 

сохраняются в файле сведений для повторного использования. 
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Рисунок 113 - Диалог «Карта (план), страница «Общие сведения» 

На странице «Содержание» указывается состав разделов, включаемых в карту (план) и 

папка, в которой располагаются шаблоны отчета. 

 

 

Рисунок 114 - Диалог «Карта (план), страница «Содержание» 

По умолчанию используется папка шаблонов, указанная в настройках «Геодезического 

редактора». В состав стандартной поставки, входят необходимые для формирования межевого 

плана шаблоны. Перечень названий разделов и соответствующих им шаблонам документов 

описывается в файле dot.ini. секция [MAPPLAN]. Одна строка соответствует одному разделу 

карты плана. 

Раздел «Титульный лист» состоит из нескольких отдельных листов документа. Для 

программной реализации вставки отдельных листов (в том числе повторяющихся таблиц о 

согласующих организациях), титульный лист искусственно разделен на части и эти части 

сохранены в виде отдельных шаблонов. 

ВНИМАНИЕ: не удаляйте файлы из папки Geodesy.dot. Перечень шаблонов, в том числе их 

составных частей, приведен в файле readme.txt в папке Geodesy.dot. 

Вы можете в любой момент изменить состав разделов карты (плана), в отчет будут 

вставлены только те разделы, которые будут указаны на странице «Содержание». 
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На странице «Исходные данные» отображаются сведения, помещаемые в: 

- подраздел «3. Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства» 

титульного листа; 

- раздел «Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные»; 

- раздел «Сведения об объекте землеустройства». 

 

 

Рисунок 115 - Диалог «Карта (план), странца «Исходные данные» 

Информация, представленная в группе «Основания для проведения землеустроительных 

работ» является уникальной для каждого объекта землеустройства. Поскольку согласований и 

документов может быть несколько хранение в стандартной семантике в данном случае применить 

не удается и применяется служебный файл ИмяКарты.sem.txt. Пользователю предоставляется 

возможность внести изменения в указанные списки данных, все введенные сведения будут 

доступны при повторном обращении к объекту землеустройства. Перечень согласований 

сохраняется в разделе [MAPCOORD], перечень документов-оснований сохраняется в разделе 

[MAPDOC] служебного файла. 

На странице «Графическая часть» указывается состав изображений, используемых при 

автоматическом заполнении формы карты (плана). 

Для настройки состава графических файлов используйте кнопки  «Добавить 

изображение»,  «Удалить изображение» и  «Вставить изображение». Вставка производится 

выше текущей строки в списке. При добавлении или вставке файлов можно использовать 

операции множественного выбора. Для этого в диалоге выбора имени файла используйте клавиши 

Shift и Ctrl в сочетании с мышью. Удерживайте соответствующую клавишу и указывайте мышью 

необходимые Вам файлы. 
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Рисунок 116 - Диалог «Карта (план), странца «Графическая часть» 

После того, как общие сведения, содержание, и состав графических файлов установлены, 

нажмите кнопку «Выполнить». Происходит инициализация формы межевого плана и заполнение 

ее необходимыми сведениями. Результат выдается в виде файла. 

 

3.13.2.2 Формирование XML-документа 

На странице «XML» указывается ряд параметров, необходимых для формирования XML-

документа по схемам STD_ZONE – «Территориальные зоны и зоны с особыми условиями 

использования территорий» и STD_BND – «Сведения об участках границ, передаваемые в 

государственный кадастр недвижимости». 

Подробности смотрите в документе «ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ 

НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. Технология выполнения работ» 

(файл «Подготовка XML-документов для ГКН.doc»).  

 

 

Рисунок 117 - Диалог «Карта (план), странца «XML» - «Титул документа» 
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Для формирования карты-плана объекта землеустройства в виде XML-файла необходимо 

заполнить значительное количество атрибутивных данных. Для ввода атрибутов объекта 

землеустройства предусмотрены специальные элементы в диалоге «КАРТА (ПЛАН)». На 

страницах «Общие сведения», «Содержание», «Исходные данные», «Графическая часть» и 

«Параметры» вводятся данные, необходимые для формирования отчета по форме «КАРТА 

(ПЛАН) объекта землеустройства» (утвержденная постановлением Правительства РФ от 

30 июля 2009 г. № 621). Для ввода атрибутов, необходимых при формировании XML-файла 

предназначена закладка «XML». 

Диалог предусматривает ввод данных для формирования XML-документов по схеме 

STD_ZONE.xsd – «Территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования 

территорий» и по схеме STD_BND – «Сведения об участках границ, передаваемые в 

государственный кадастр недвижимости». Выбор XML-схемы осуществляется в верхней части 

диалога. 

 

 
 

При выборе «Схема STD_ZONE – Территориальные зоны…» активируется закладка «Зоны». 

При выборе «Схема STD_BND – Сведения об участках границ…» активируется закладка 

«Границы». 

 

 

Рисунок 118 - Ввод сведений о территориальных зонах 
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Рисунок 119 - Ввод сведений о границах территории 

В структуре XML файла присутствуют обязательные и необязательные к заполнению 

реквизиты, и атрибуты. В процессе формирования тела XML файла программа осуществляет 

контроль наличия всех обязательных элементов. При их отсутствии выдаются диагностические 

сообщения. Пользователь может продолжить формирование XML файла, однако такой файл 

считается ошибочным и не будет принят для постановки на кадастровый учет. Обязательно 

должно быть указана папка для размещения создаваемого файла XML. 

В разделе «Зоны» обязательными реквизитами для заполнения являются: «Кадастровый 

район», «Тип зоны по классификатору», «Вид зоны по классификатору», «Номер», а также раздел 

«Документы-основания».  

«Тип зоны» и «Вид зоны» выбирается из справочников dRealty.xsd и dZone.xsd, входящих в 

состав XSD-схемы. Рекомендуемые типы зон: «Территориальная зона» или «Зона с особыми 

условиями использования территорий».  

Для «Территориальной зоны» обязательный элемент для заполнения «Виды разрешенного 

использования», а в данном элементе обязательный реквизит для заполнения «Разрешенное 

использование (по классификатору)» справочник dUtilizations.xsd. 

Для «Зоны с особыми условиями использования территорий» обязательный элемент для 

заполнения «Содержание ограничений». 

В разделе «Границы» обязательные элемент для заполнения «Тип границы», а также раздел 

«Документы-основания». В элементе «Участки границы» обязательный реквизит для заполнения - 

«Описание местоположения». 

Для каждого из типов границы обязательный реквизит для заполнения наименование 

(сопредельного иностранного государства, территории, муниципального образования, населенного 

пункта). 

При выходе из диалога введенные данные автоматически сохраняются в XML-файл, имя 

которого указано на странице «XML» – «Титул документа». Сведения о имени файла сохраняются 

с семантику «» объекта карты – объект землеустройства. При повторном открытии диалога 

«КАРТА (ПЛАН)» для ранее использованного объекта, сведения из XML-файла будут 

автоматически таны и выведены в соответствующие элементы диалога. 
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3.13.3 Документ об установлении территориальных зон 

 Режим предназначен для формирования документа, воспроизводящего сведения об 

установлении, изменении, прекращении существования зон с особыми условиями использования 

территорий, территориальных зон (схема ZoneToGKN_v03.xsd). 

Рекомендованный порядок действий: 

- Заполнить позиции экранной формы на страницах «Документы», «Заявитель» и «Зоны»; 

- Сформировать XML-документ; 

- Сформировать электронную цифровую подпись (Все файлы должны располагаться в 

одной папке с XML-документом об установлении Зон); 

- Сформировать Пакет информации для отправки в государственный кадастр 

недвижимости. 

 

На странице «Документы» требуется указать реквизиты XML-документа, воспроизводящего 

необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения, который 

передаётся в орган кадастрового учёта и сформировать списки прилагаемых документов. Чтобы 

записать списки прилагаемых документов, нужно нажать кнопку  и заполнить диалог. 

Обязательными атрибутами, описывающими документ, являются: код, номер, дата выдачи 

документа, организация, выдавшая документ и приложенный файл. 

 

 

Рисунок 120 - Ввод сведений о документе 

В разделе «Заявитель» требуется указать заявителя и заполнить активные поля для данного 

заявителя.  
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Если сведения об объекте землеустройства (территориальной зоне или границе территории) 

предоставляются от имени заявителя его доверенным лицом, в диалоге необходимо установить 

флаг «Представитель». 

В группе «Представитель» обязательными реквизитами для заполнения являются: фамилия, 

имя, должность, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.  

При заполнении сведений об адресе обязательным реквизитом является «Код региона». 

Атрибуты, характеризующие адрес объекта землеустройства, используются в комплексе при 

заполнении XML-документа. Для адресных атрибутов, у которых предусмотрен тип значения, 

ввод семантик должен вестись парами (например, наименование и тип города, улица и тип улицы). 

Чтобы адресный атрибут записать в файл XML, нужно ввести значение адресного элемента 

(район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира) и указать тип. Типы без 

значений не записываются в файлы. 

 

 

Рисунок 121 - Ввод сведений о заявителе 

На странице «Зоны» выбирается вид изменений зон и формируется список зон. 
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Рисунок 122 - Ввод сведений о территориальной зоне 

В диалоге «Элемент – зона» обязательными реквизитами для заполнения являются: 

«Наименование объекта», «Кадастровый район», «Вид зоны по классификатору», «Номер», а 

также раздел «Местоположения объекта землеустройства».  

 

 

Рисунок 123 - Ввод подробных сведений об элементе зоны 
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В раздел «Местоположения объекта землеустройства» записываются адреса объекта. 

Вызвать диалог для формирования списка адресов можно по кнопке 

Для «Территориальной зоны» обязательный элемент для заполнения «Виды разрешенного 

использования», а в данном элементе обязательный реквизит для заполнения «Разрешенное 

использование». Для «Зоны с особыми условиями использования территорий» обязательный 

элемент для заполнения «Содержание ограничений». 

При выходе из диалога введенные данные автоматически сохраняются в XML-файл, имя 

которого указано на странице «XML» в семантику «XML_ZONE» объекта карты. При повторном 

открытии данные восстанавливаются автоматически. 

 

 

Рисунок 124 - Ввод сведений об XML-файле 

3.13.4 Документ об установлении границ объектов 

 Режим предназначен для формирования документа, воспроизводящего сведения об 

установлении или изменении границ между субъектами Российской Федерации, границ 

муниципальных образований, границ населённых пунктов. 

Рекомендованный порядок действий: 

- Заполнить позиции экранной формы на страницах «Документы», «Заявитель» и 

«Границы»; 

- Сформировать XML-документ; 

- Сформировать электронную цифровую подпись (Все файлы должны располагаться в 

одной папке с XML-документом об установлении Границ); 

- Сформировать Пакет информации для отправки в государственный кадастр 

недвижимости. 
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Рисунок 125 - Ввод сведений о документе 

На странице «Документы» требуется указать реквизиты XML-документа, воспроизводящего 

необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения, который 

передаётся в орган кадастрового учёта и сформировать списки прилагаемых документов. Чтобы 

записать списки прилагаемых документов, нужно нажать кнопку  и заполнить диалог. 

Обязательными атрибутами, описывающими документ, являются: код, номер, дата выдачи 

документа, организация, выдавшая документ и приложенный файл. Код документа выбирается из 

справочника dAllDocuments_v02.xsd. Редактирование текущего документа из списка выполняется 

по кнопке . 
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Рисунок 126 - Ввод сведений о заявителе 

На странице «Заявитель» требуется указать заявителя и заполнить активные поля для 

данного заявителя.  

Если сведения об объекте землеустройства (территориальной зоне или границе территории) 

предоставляются от имени заявителя его доверенным лицом, в диалоге необходимо установить 

флаг «Представитель». 

В группе «Представитель» обязательными реквизитами для заполнения являются: фамилия, 

имя, должность, а также сведения о документе, удостоверяющем личность.  

На странице «Границы» выбирается вид изменений границ и формируется список границ по 

кнопке . 
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Рисунок 127 - Ввод сведений о границах 

В разделе «Граница» обязательный элемент для заполнения «Наименование объекта». Для 

границы между субъектами РФ необходимо сформировать список смежных субъектов РФ в 

таблице «Местоположение границы между субъектами Российской Федерации», для границы 

муниципального образования или границы населённого пункта – заполнить диалог 

«Местоположение границ муниципального образования», который вызывается нажатием . 

 

 

Рисунок 128 - Ввод сведений об элементе границы 
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В диалоге «Элемент – граница» необходимо добавить информацию о XML – файле, 

сформированном ранее в задаче «Формирование карта – (плана) объекта землеустройства». При 

нажатии на кнопку «Карта план» вызывается диалог для заполнения данных о документе – 

карта(план). 

При выходе из диалога введенные данные автоматически сохраняются в XML-файл, имя 

которого указано на странице «XML» в семантику «XML_BOUND» объекта карты. При 

повторном открытии режима сведения из XML-файла будут автоматически считаны и выведены в 

соответствующие элементы диалога. 

 

 

Рисунок 129 - Ввод сведений об XML- файле 

3.13.5 Документ об изменении характеристик земельных участков 

 Данный раздел предназначен для формирования документа, воспроизводящего 

сведения об изменениях характеристик объекта недвижимости, учтённых в государственном 

кадастре недвижимости: разрешённое использование земельного участка, адрес объекта 

недвижимости, назначения помещения, сведения об объектах культурного наследия. 
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Рисунок 130 - Ввод сведений о документе 

Кадастровый учет изменений характеристик земельного участка осуществляется в связи с: 

- изменением уникальных характеристик земельного участка согласно п. 1 ст. 7 ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

- изменением дополнительных сведений о земельном участке в соответствии с п. 1, ст. 16, 

п. 2 ст. 7 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

 

В разделе «Титул документа» указываются общие сведения, необходимые для формирования 

обращения. Указываются сведения о системе координат и заполняются параметры будущего 

XML-файла. 

В разделе «Заявитель» вносится информация о заявителе, о представителе (доверенном 

лице) с приложение удостоверяющих документов. 
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Рисунок 131 - Ввод сведений о заявителе 

В разделе «Объект заявки» указываются сведения, которые необходимо изменить в 

государственном кадастре недвижимости. Для земельных участков, это описание 

местоположения (адрес) и вид использования. Для объектов недвижимости также изменение 

адреса, вида назначения помещения (жилое, нежилое) и сведений об объектах культурного 

наследия. 
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Рисунок 132 - Ввод сведений об объекте заявки 

3.13.6 Информация из государственного кадастра недвижимости 

Режим «Информация из государственного кадастра недвижимости»  предназначен для 

получения атрибутивных сведений о кадастровых объектах. 

Для запроса сведений ГКН необходимо указать точку на карте и нажать левую кнопку 

мыши. Система автоматически осуществит запрос к базе данных государственного кадастра и 

недвижимости, выполнит разбор полученного пакета информации и отобразит сведения в диалоге. 

 

 

Рисунок 133 - Сведения государственного кадастра недвижимости 
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Для функционирования режима необходимы соблюдения следующих условий: 

- Карта должна поддерживать пересчет к геодезическим параметрам; 

- Компьютер должен иметь доступ к сети Интернет. 

 

3.13.7 Импорт данных территориального планирования из формата GML 

Режим «Импорт данных территориального планирования из формата GML»  

обеспечивает чтение файлов формата GML, создание карты и нанесение на нее объектов в 

соответствии с требованиями к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения. 

Файлы формата GML должны соответствовать одной из прикладных схем документов 

территориального планирования: 

- Doc.10501010100 – Положение о территориальном планировании в области федерального 

транспорта; 

- Doc.10502010100 – Положение о территориальном планировании в области федерального 

транспорта (в части трубопроводного транспорта); 

- Doc.10504010100 – Положение о территориальном планировании в области энергетики; 

- Doc.10505010100 – Положение о территориальном планировании в области высшего 

образования; 

- Doc.10506010100 – Положение о территориальном планировании в области 

здравоохранения; 

- Doc.10803010100 – Положение о территориальном планировании субъекта Российской 

Федерации; 

- Doc.20101010000 – Положение о территориальном планировании муниципального 

района; 

- Doc.20201010000 – Положение о территориальном планировании поселения; 

- Doc.20301010000 – Положение о территориальном планировании городского округа. 

 

 

Рисунок 134 - Диалог «Импорт данных территориального планирования из формата GML» 

В поле «Исходные данные» кнопкой «…» выбирается исходный файл документа 

территориального планирование в формате XML. После выбора файла происходит грубое 

сканирование его состава и заполнение поля «Тип схемы ТП» и «Код EPSG». 
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Закладка «Выходные данные» содержит: 

Поле «Выходная карта» служит для отображения полного пути к результирующей карте. 

Путь к карте выбирается кнопкой «…». 

Поле «Код EPSG» – неактивное и служит для отображения системы координат в открытом 

GML файле. 

Поле «Масштаб» – служит для выбора масштаба создаваемой карты. 

При открытии файла gml в верхней части формы отображается документ территориального 

планирования, по которому создан файл. 

При открытии конвертора или загрузке файла GML программа определяет тип документа и 

ищет схемы в папке c ГИС Панорамой в каталоге «\Terrplan.XSD». 

В поле «Состояние обработки» в верхней линейке отображается общий процесс импорта. 

Число обработанных объектов и ошибок отображаются в соответствующих полях. 

Перечень ошибок сохраняется в журнале, который представляет собой текстовый файл. 

Журнал располагается в папке log с картой и имеет расширение «.gml.log». 

Результирующая карта создается на основе цифрового классификатора terplan.rsc, который 

соответствует положениям документа «Требования к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения и объектов местного значения». 

 

3.13.8 Экспорт данных территориального планирования в формат GML 

Режим «Экспорт данных территориального планирования в формат GML» обеспечивает 

чтение объектов карты и выгрузку их в файл формата GML. Карты документов территориального 

планирования изготавливаются в соответствии с уровнем управления: схемы территориального 

планирования Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, схема территориального планирования муниципального района, 

генеральный план городского округа и генеральный план городского поселения. 

Карты документов территориального планирования должны быть созданы на основе 

цифрового классификатора terrplan.rsc, который соответствует положениям документа 

«Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения». 

Пространственные данные в карте должны быть представлены в общегеографической 

системе координат, описываемой кодом EPSG. Для передачи в ФГИС ТП допускается 

использование следующих кодов систем координат: 

- СК-42 в метрах (EPSG 28402-28432: 28402 – 2-я зона, 28403 - 3-я зона, и так далее до 32-й 

зоны); 

- СК-42 в градусах (EPSG 4284); 

- СК-95 в метрах (EPSG 20004-20032: 20004 – 4-я зона, 20005 – 5-я зона, и так далее до 32-

й зоны); 

- СК-95 в градусах (EPSG 4200); 

- WGS84 World Mercator в метрах (EPSG 3395); 

- WGS84 Pseudo Mercator/Web Mercator в метрах (EPSG 3857); 

- WGS84 в градусах (EPSG 4326). 
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Рисунок 135 - Диалог «Экспорт данных территориального планирования в формат GML» 

В поле «Исходные данные» выбирается обрабатываемая карта. Выпадающий список 

содержит открытые карты, которые созданы на базе классификатора территориального 

планирования terrplan.rsc. В случае, если в наборе отсутствует карта территориального 

планирования, выдаётся соответствующее сообщение. Если в наборе присутствуют карты с 

разными классификаторами, то в выпадающий список попадут только подходящие для 

конвертора. 

В выпадающем списке «Карта» выбирается карта, которая будет экспортирована. При смене 

карты, из её паспорта считывается код EPSG в поле размещённое в верхнем правом углу формы. 

Если код в паспорте не указан, поле «Код EPSG» активно. 

В поле «Сохранить в файл GML» кнопкой «…» выбирается имя результирующего файла. 

В поле «Тип документа территориального планирования» выбирается результирующий 

формат документа GML согласно приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 7 декабря 2016 г. № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения»: 

- Doc.10501010100 – Схема территориального планирования РФ в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного) и 

автомобильных дорог федерального значения; 

- Doc.10502010100 – Положение о территориальном планировании в области федерального 

транспорта (в части трубопроводного транспорта); 

- Doc.10504010100 – Положение о территориальном планировании в области энергетики; 

- Doc.10505010100 – Положение о территориальном планировании в области высшего 

образования; 
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- Doc.10506010100 – Положение о территориальном планировании в области 

здравоохранения; 

- Doc.10803010100 – Положение о территориальном планировании субъекта Российской 

Федерации; 

- Doc.10804010100 – Положение о территориальном планировании города федерального 

значения; 

- Doc.20101010000 – Положение о территориальном планировании муниципального 

района; 

- Doc.20201010000 – Положение о территориальном планировании поселения; 

- Doc.20301010000 – Положение о территориальном планировании городского округа. 

 

В поле «Состояние обработки» в верхней линейке отображается общий процесс экспорта. 

Число обработанных объектов, ошибок и всех объектов отображаются в соответствующих полях. 

Перечень ошибок сохраняется в журнале, который представляет собой текстовый файл. 

Журнал располагается в папке log с картой и имеет расширение «.gml.log». Название файла 

журнала соответствует названию файла GML, в который выполняется экспорт. 

Экспорт выполняется в один проход. Считывается слой объекта карты и проверяется в 

перечне допустимых слоёв. Если слой отсутствует в перечне, его название и код объекта заносятся 

в log файл как ошибка, и такой объект не экспортируется. Слой проверяется в перечне 

обязательных слоёв блоков ObjectCollection и SpecialZoneCollection. Проверка выполняется в 

соответствии со схемами, установленными для каждого вида документа. В блоке специальных зон 

также проверяется код объекта для слоёв в Doc.10504010100 и Doc.10502010100 (см. 

спецификацию). Если объект не соответствует для указанных блоков, он не добавляется в 

ObjectCollection и SpecialZoneCollection. 

Экспорт может быть выполнен без контроля соответствия входных данных схеме fgistp.xsd. 

Для этого следует включить соответствующую опцию («по умолчанию» – включена). После 

старта выполняется предварительный контроль наличия обязательных характеристик в семантике 

экспортируемых объектов и контроль отсутствия самопересечений линейных и площадных 

объектов. В случае наличия ошибок предлагается продолжить или прекратить обработку. 

Результаты выполнения контролей можно просмотреть в окне задачи и сохранить для 

последующего анализа (кнопка «Сохранить протокол»). Кроме того, результаты контроля 

автоматически фиксируются в служебном протоколе, что позволяет по завершении выполнения 

программы выполнить автоматический поиск и локализацию на карте мест обнаруженных ошибок 

и значительно облегчает процесс их исправления. Просмотр ошибок можно выполнить 

непосредственно по завершении выполнения процедуры (кнопка «Просмотр результатов 

контроля») или позже путем нажатия специальной кнопки на инструментальной панели 

«Электронный документооборот» Комплекса градостроительных задач . 

 

3.13.9 Просмотр результатов контроля 

 Данный режим предназначен для анализа результатов выполнения программ контроля 

и редактирования цифровой векторной карты. 

Диалог просмотра результатов содержит окно сообщений, а также элементы управления 

отображением сообщений и связанных с ними объектов карты. 

Заголовок диалога содержит название карты, общее количество сообщений, количество 

показанных сообщений, имя файла журнала карты с расширением erx. 

При работе с протоколами сообщений, сформированными для нескольких карт задачей 

«Контроль согласования объектов смежных листов», имеется возможность выбора карты из 

списка Карта. Список содержит только те карты, для которых сформирован журнал сообщений. 
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Строка сообщения содержит: 

- порядковый номер сообщения; 

- метки «+», «*» (могут отсутствовать); 

- номер объекта (может отсутствовать); 

- текст сообщения об ошибке или редактировании объекта. 

 

Типы меток: 

«+» – метка заголовка этапа контроля или метка повторных однотипных сообщений, или 

метка пользователя; 

«*» – признак программного редактирования объекта. 

 

Метка заголовка этапа контроля заносится программой контроля и указывает начало 

сообщений данного этапа. 

Метка повторных однотипных сообщений заносится программой контроля при обнаружении 

в протоколе нескольких однотипных сообщений, содержащих ссылки на одинаковые номера 

объектов, и указывающих на точку с одинаковыми координатами. 

Метка пользователя заносится пользователем в процессе просмотра протокола с целью 

указания обработанных сообщений. 

 

 

Рисунок 136 - Пример протокола результатов контроля 

Строки 1, 2, 13, 20, 21 содержат заголовки этапов контроля, строки 3-12 – ошибки 

паспортных данных, строки 14-17 – сообщения о редактировании объектов (*) программой 

контроля, отмеченные пользователем (+). 

Перемещение по списку сообщений выполняется с помощью кнопок Вперёд (>), Назад (<) и 

клавишами Home, End, Page Up, Page Down, стрелка. При перемещении по списку сообщений в 

заголовок диалога выводится информация о текущем объекте: номер, название, имя слоя, 

классификационный код. 

Двойное нажатие в строке сообщения с номером объекта вызывает переход к текущему 

объекту в окне карты. По кнопке «Выбрать» вызывается диалог выбора объекта. 

По кнопке «Выделить» текущий объект выделяется на карте. Для выделения группы 

объектов необходимо клавишами Shift или Ctrl выделить в списке несколько строк, а затем нажать 

кнопку Выделить. 

Отключение режима «Скрыть удаленные объекты» позволяет отображать удаленные 

объекты при двойном нажатии в строке сообщения. 

В процессе анализа результатов контроля пользователь имеет возможность отмечать 

обработанные сообщения списка с помощью кнопки «+» и далее отключить отображение этих 

сообщений режимом «Скрыть отмеченные». 

Режим «Скрыть исправленные» позволяет отключить отображение сообщений, имеющих 

метку «*» (выдаваемых программами контроля при редактировании объектов). 

Режим «Отметить повторные» позволяет отметить сообщения с совпадающими номерами 

объектов для дальнейшего использования режима «Скрыть отмеченные». 
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Состав списка отображаемых сообщений настраивается при нажатии кнопки Фильтр. В 

диалоге настройки можно задавать типы ошибок, слои и номенклатурные листы карты, характер 

локализации и номера объектов. 

Кнопка «Очистить» предназначена для удаления всех сообщений списка. 

 

3.13.10 Формирование электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

 Режим предназначен для формирования ЭЦП документов при электронном 

взаимодействии, в частности для постановки на кадастровый учет землеустроительной 

документации (межевых и технические планы, карта-план объекта землеустройства). После 

выбора режима, в диалоге нужно указать имя файла, который необходимо подписать ЭЦП.  

Для формирования ЭЦП программа взаимодействует с крипто провайдером (например, 

«КриптоПро CSP») и использует сертификат вашей собственной ЭЦП. 

Программу «КриптоПро» можно приобрести на сайте http://www.cryptopro.ru, сертификат с 

ЭЦП получить в удостоверяющем сертификационном центре. 

 

3.14 Поиск градостроительных документов в указанной точке карты 

Режим выводит на экран список документов, внесенных в ИСОГД и отобранных 

территориально, для указанной точки на карте. Документы отбираются для всех разделов ИСОГД 

с использованием пространственной привязки к объектам многослойной карты, границам АТЕ и с 

учетом территориального зонирования.  

Режим активизируется нажатием кнопки  «Поиск градостроительных документов в 

заданной точке карты», расположенной на панели задач Комплекса. Работа диалога основана на 

поиске объектов в заданной точке карты и их пространственной привязки к учетным записям 

Комплекса. Внешний вид диалога может изменяться в зависимости от найденного объекта: 

земельный участок, градостроительный документ, территориальная зона. Если в указанную точку 

попадает несколько объектов, то для каждого объекта формируется свой список документов. 

Перемещение по записям списка объектов производится с помощью кнопок «<» и «>». В поле 

формы «Документы ИСОГД» помещается список документов, которые отбираются из 

соответствующего раздела ИСОГД.  

Список объектов учета формируется из размещенной недвижимости на земельном участке. 

По двойному щелчку мышки на записи в списке можно посмотреть учетную карточку объекта 

учета. 

В случае отсутствия взаимосвязи найденных объектов в точке с документами ИСОГД, 

выходит сообщение «В указанной точке градостроительные документы не обнаружены». 

Список документов формируется из учтенных документов в ИСОГД, относящихся к 

земельному участку и размещенных на нем объектов учета. 

 

file:///C:/Users/Public/Documents/Panorama/Help/Russian/panorama/idn_rsc_obj_type.html
file:///C:/Users/Public/Documents/Panorama/Help/Russian/panorama/idn_rsc_obj_type.html
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Рисунок 137 - Форма просмотра градостроительных документов для земельного участка 

Функциональные кнопки диалога: 

< > – Навигация по списку объектов, найденных в точке, которые привязаны к документам 

ИСОГД. 

 – Просмотр карточки учета о земельном участке.  

 – «Показать градостроительный регламент». Осуществляется переход в реестр 

градостроительных регламентов для найденной территориальной зоны. Территориальная зона 

определяется по значению семантики объекта «Индекс территориальной зоны» с ключом 

INDEX_ZONE. Значение семантики должно быть идентично с кратким обозначением состава 

территориальной зоны. Например, Ж1. 

 – «Показать на карте». Кнопка предназначена для выделения найденного объекта на 

карте. 

 – «Показать на карте участок с объектами». Кнопка предназначена для выделения 

земельного участка и размещенных на нем объектов учета. 

 – «Показать учетную карточку». Предназначена для просмотра учетной карточки 

объекта учета или документа ИСОГД. 

 – кнопка «Показать» предназначена для просмотра файла электронной копии документа. 

Те же функции выполняет двойной щелчок мышки на названии документа или файла.  
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 – запускается специализированная программа для редактирования файла документа.  

 

3.14.1 Требования для выполнения режима 

Для получения полной информации по документам в точке, необходимо выполнять ряд 

требований к картам и ведению реестров Комплекса. 

Требования к картам описаны в п. 3.1.3, для земельных участков, документам ИСОГД в 

п. 3.14.2, регламенту застройки в п. 3.14.3. 

 

3.14.2 Требования к разделам ИСОГД 

Список документов для разделов ИСОГД создается по объектам схем территориального 

планирования, генпланам и прочим картам, которые привязаны к разделам ИСОГД. Если объект 

карты связан с несколькими разделами ИСОГД, то формируется список документов для каждого 

раздела.  

 

3.14.3 Требования к территориальным зонам 

Список документов для территориальной зоны формируется по 5 разделу ИСОГД 

«Градостроительное зонирование». При этом непосредственная связь раздела с объектом карты не 

учитывается. Найденный объект карты должен содержать семантику «Индекс территориальной 

зоны» (ключ = INDEX_ZONE, код = 26002). Значение семантики должно быть идентично 

краткому обозначению в справочнике «Состав территориальной зоны» градостроительного 

регламента использования территории. Например, Ж1 (см. п. 3.6.1). 

 

3.15 Импорт кадастровых данных из семантики объекта в базу данных 

Режим предназначен для заполнения реестров земельных участков и объектов учета из 

семантики объектов кадастровой карты. Вызывается по кнопке , расположенной на главной 

панели кнопок Комплекса. При выполнении импорта автоматически формируются или 

обновляются записи реестров, а также происходит автоматическое связывание с импортируемыми 

объектами карты. Необходимыми условиями для выполнения импорта являются: 

- наличие у объекта карты семантики «Кадастровый номер» с ключом KADNUM; 

- настройка соответствия ключей семантик атрибутам записи реестра. Для атрибута 

«Кадастровый номер» должен быть указан ключ KADNUM. 

 

Для земельных участков ключи семантик настраиваются в диалоге «Настройка ключей 

семантик земельного участка» (см. п. 3.7.7). Для объектов учета ключи семантик настраиваются в 

диалоге «Список атрибутов по типам объектов» (см. п. 3.9.2.3).  

Кадастровая карта может быть создана из xml-файла при помощи режима «Чтение 

кадастрового плана территории и обновление карты» (см. п. 3.13.1). При загрузке создаются 

кадастровые объекты с заполненной семантикой.  

В диалоге «Импорт кадастровых данных из семантики объекта» необходимо указать карту, с 

которой берутся данные для занесения в базу данных. Для привязки записей реестров к 

муниципальному образованию необходимо заполнить поле «Муниципальное образование» 

значением из справочника ОКТМО.  

В таблице «Импортируемые объекты» необходимо указать реестры объектов учета и 

соответствующие им коды кадастровых объектов в составе КПТ. Реестр выбирается из 

выпадающего списка по щелчку мышки на ячейке таблицы. Код кадастрового объекта выбирается 

из диалога «Выбор объекта» при нажатии на кнопку  в ячейке таблицы.  

Поле таблицы «Вкл.» предназначено для включения/отключения реестра в процесс импорта. 

В один реестр можно импортировать семантики из разных объектов карты.  
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При включенном флажке «Обновить кадастровую карту по xml-файлу кадастра 

недвижимости» перед импортом в БД запускается диалог «Чтение кадастрового плана территории 

и обновление карты».  

При включенном флажке «Протокол импорта» формируется протокол импорта в файл с 

названием ini-файла карты, добавлением «.db» и типом txt. Файл размещается в одну папку с ini-

файлом карты. Например, Дежурная кадастровая карта.sit.db.txt. 

Настройки диалога сохраняются для классификатора кадастровой карты.  

Импорт кадастровых данных реализован по алгоритму обновления или добавления учетных 

записей и производит следующие действия: 

1) Считывание объектов с кадастровой карты с заданным кодом. 

2) Поиск записи в базе данных по семантике «Кадастровый номер». 

3) Если запись существует, то происходит полное обновление параметров записи по 

установленному соответствию атрибута учетной записи и ключа семантики. 

4) В протокол импорта попадают только те объекты, у которых семантика «Дата выписки» 

(ключ «EXTRACT_D») не совпадает со значением поля записи «Дата выписки». 

5) Если кадастровый номер не найден в БД, то создается новая запись и связывается с 

объектом кадастровой карты.  

6) Если у объекта кадастровой карты отсутствуют координаты, и он создан, как точечный 

объект, то в учетной записи заполняется атрибут «Без координат». 

 

 

Рисунок 138 - Диалог «Импорт кадастровых данных из семантики объекта» 
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Рисунок 139 - Диалог «Выбор объекта» 

3.16 Поиск и переход по заданному адресу 

Режим предназначен для поиска объекта адреса средствами интернет-сервисов и 

перемещения фокуса в найденную координатную точку. При нажатии на кнопку , которая 

расположена на главной панели «Комплекса градостроительных задач», в правом верхнем углу 

появляется окно со строкой поиска. 

 

 

Рисунок 140 - Диалог «Поиск по адресу» 

Для поиска введите в строке адрес и нажмите кнопку «Найти» или клавишу «Enter». 

Произойдет обращение к поисковому сервису интернет и поиск первого подходящего адреса. Если 

установлен флажок справа от кнопки «Найти», то найденная информация и координаты 

найденной точки высвечивается в дополнительном окне и, нажав кнопку «Да» или клавишу 

«Enter», можно перейти в нужную точку карты. 

 

 

Рисунок 141 - Сообщение о найденном объекте 
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Так как открытая карта может не содержать найденный объект (например, на карте 

Московской области нет города Уфы), то переход произойдет «в никуда». Чтобы этого не 

случилось, в этом окне есть возможность отказаться от перехода. 

Закрыть окно можно нажав клавишу «Esc» или стандартной кнопкой «Х» в правом верхнем 

углу. 

 

3.17 Автоматизированная подготовка схем и чертежей 

Для подготовки градостроительных схем и чертежей предназначены следующие режимы. 

 – Подписать поворотные точки объекта. 

В результате операции происходит создание подписи каждой поворотной (угловой) точки 

указанного на карте объекта. После нажатия на соответствующую кнопку, пользователю 

необходимо указать на карте объект, поворотные точки которого нужно подписать. Возможен 

выбор линейного или площадного объекта. Создание подписей происходит в соответствии с 

кодом, указанным в параметрах настройки. Текст подписи формируется по номеру поворотной 

точки выбранного объекта. Задача функционирует в режиме диалога. 

 – Подписать координаты точек объекта. 

В результате выполнения операции происходит создание подписи координат каждой 

поворотной (угловой) точки указанного на карте объекта. После нажатия на соответствующую 

кнопку, пользователю необходимо указать на карте объект, координаты поворотных точек 

которого нужно подписать. Возможен выбор линейного или площадного объекта. Создание 

подписей происходит в соответствии с кодом, указанным в параметрах настройки. Задача 

функционирует в режиме диалога. Текст подписи формируется по координатам, соответствующей 

поворотной точки выбранного объекта. Число знаков после десятичной точки определяется в 

параметрах Геодезического редактора. 

 

 

Рисунок 142 - Форма для подписывания координат точек 
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В диалоге необходимо визуально проконтролировать формат представления координат и 

указать некоторые параметры создания подписей:  

- расстояние от точки объекта до подписи в миллиметрах; 

- указать размещение подписей (слева или справа от контура выбранного объекта); 

- выбрать вариант создания подписей. 

 

При наличии у выбранного для подписывания объекта подобъектов, можно выполнить 

формирование подписей поворотных точек всех подобъектов. Для этого необходимо установить в 

истину элемент диалога «Подписывать подобъекты». 

 – Подписать геодезические координаты точек объекта. 

В результате выполнения операции происходит создание подписи геодезических координат 

каждой поворотной (угловой) точки указанного на карте объекта. Выполнение данного режима 

возможно только для карт, поддерживающих геодезические параметры (проекция, осевой 

меридиан и тому подобные). После нажатия на соответствующую кнопку, пользователю 

необходимо указать на карте объект, геодезические координаты поворотных точек которого 

нужно подписать. Возможен выбор линейного или площадного объекта. Создание подписей 

происходит в соответствии с кодом, указанным в параметрах настройки. Задача функционирует в 

режиме диалога. 

 

 

Рисунок 143 - Форма для подписывания геодезических координат точек 

В диалоге необходимо указать некоторые параметры создания подписей:  

- расстояние от точки объекта до подписи в миллиметрах; 

- формат текста подписи (вид представления градусной величины геодезических 

координат); 

- указать размещение подписей (слева или справа от контура выбранного объекта); 

- выбрать вариант создания подписей. 

 

При наличии у выбранного для подписывания объекта подобъектов, можно выполнить 

формирование подписей геодезических координат поворотных точек всех подобъектов. Для этого 

необходимо установить в истину элемент диалога «Подписывать подобъекты». 

 – Подписать длину отрезка. 

Данный режим предназначен для создания подписи длины указанного пользователем отрезка 

метрики объекта. Пользователю необходимо выбрать исходный объект карты, при этом курсор 

должен располагаться в районе нужного нам отрезка метрики. Другими словами, тот отрезок 
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метрики, который является ближайшим к курсору мыши, и будет использоваться в качестве 

подписываемого. Программа автоматически рассчитает длину отрезка и сформирует подпись 

длины. Код создаваемой подписи указывается в параметрах редактора. 

 – Подписать расстояние между объектами. 

Данный режим предназначен для создания подписи расстояния между указанными 

пользователем объектами карты. Если объект имеет больше одной точки метрики, то 

пользователю необходимо указать между какими точками метрики необходимо рассчитать 

расстояние. Для формирования подписи пользователю необходимо последовательно выбрать на 

карте два объекта. При выборе каждого из объектов курсор должен располагаться как можно 

ближе к тем точкам метрики объектов, расстояние между которыми необходимо подписать. 

Другими словами, те точки, которые были ближайшими к курсору мыши в момент выбора 

объекта, и будет использоваться в качестве исходных для расчета расстояния между объектами. 

Программа автоматически рассчитает расстояние между указанными точками метрики исходных 

объектов и сформирует его подпись. Код создаваемой подписи указывается в параметрах 

редактора. Подпись формируется с одновременным созданием линейного объекта, показывающего 

расстояние между объектами. 

 – Подписать площадь и название объекта. 

В результате выполнения операции происходит создание подписи, соответствующей 

площади объекта. В том случае если на карте выделены объекты, то программа формирует 

подписи площади для каждого из выделенных объектов. Если выделенных объектов нет, то 

пользователю необходимо указать на карте объект, площадь которого нужно подписать. Возможен 

выбор линейного или площадного объекта. Если линейный объект не замкнут, то подпись не 

формируется. Создание подписей происходит в соответствии с кодом, указанным в параметрах 

настройки (страница «Редактор»). Подпись размещается посредине первого отрезка метрики. 

Задача функционирует в режиме диалога. 

 – Построить объект параллельно. 

Этот режим предназначен для создания линейного объекта, расположенного параллельно 

выбранному, на расстоянии, указанном пользователем. Пользователю необходимо выбрать на 

карте линейный или площадной объект, параллельно которого собираемся построить новую 

линию. После выбора объекта на экране появиться диалог. Укажите в диалоге необходимые 

данные (направление и расстояние) для создания новой линии. 

 – Сформировать схему объекта. 

В результате выполнения данного режима программа создает схему объекта 

землепользования. Схема оформляется в виде чертежа, помещаемого в состав документов 

межевого дела. Полученная схема добавляется в текущее окно карты. 

 – Сохранить изображение для графической части. 

Режим предназначен для сохранения выбранного фрагмента карты в графический файл, 

соответствующий формату расширенного метафайл EMF. В дальнейшем графический файл может 

быть использован в других приложениях, в частности в режиме «Напечатать Карта (план) объекта 

землеустройства». При сохранении используются текущие настройки состава отображения 

электронной карты.  

После вызова режима появляется диалог «Изображения для графической части межевого 

плана». Данный диалог предназначен для визуального контроля размеров создаваемого 

изображения. В группе «Допустимый размер изображения» отображается ширина и высота 

доступной области в документе заданного формата и с указанными полями, а в группе «Размер 

фрагмента карты» отображается ширина и высота создаваемого изображения для указанного 

масштаба. 
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Управляя ориентацией печатного листа, его размерами и полями Вы можете изменить 

допустимые размеры изображения и убедиться, что выбранный Вами фрагмент вписывается в эту 

область. Управление этими параметрами должно выполняться в соответствии с размерами 

имеющихся у Вас шаблонов формы межевого плана. 

 

 

Рисунок 144 - Диалог для сохранения изображения графической части межевого плана 

Для выбора фрагмента карты необходимо нажать кнопку «Выбрать», затем указать мышью 

на карте прямоугольную область. Диалог «Изображения для графической части межевого плана» 

откроется повторно, а его элементы будут проинициализированы соответствующими значениями. 

Кнопка «Изменить» предназначена для перемещения и изменения размеров выбранного 

фрагмента. Для окончания режима изменения размеров выбранного фрагмента, необходимо 

нажать клавишу «пробел». Выбор и изменение фрагмента можно производить многократно. 

Элемент «Вид карты»:  

- «Принтерный векторный» – для вывода только векторной информации; 

- «Принтерный растровый» – для вывода векторной, растровой и матричной информации. 

 – Изменить тип объекта. 

Данный режим используется для изменения типа конкретного объекта карты. Для 

выполнения операции необходимо выбрать редактируемый объект и новый тип объекта.  

 – Рассечение площадного объекта линией. 

Площадной или линейный объект может быть рассечен линией. Для этого нужно сначала 

выбрать рассекаемый объект, а затем построить линию. По окончании построения линии 

выбранный объект будет рассечен. 

В случае, если в момент активизации режима на редактируемой карте была выделена группа 

объектов, оператору предлагается рассечь всю эту группу или выбрать конкретный объект на 

карте. 
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 – Рассечение площадного объекта объектом. 

Площадной объект может быть рассечен линейным или площадным объектом карты. Для 

рассечения площадного объекта карты необходимо вначале выбрать рассекаемый площадной 

объект, а затем объект, которым будет произведено рассечение. 

 – Согласование обектов. 

Данный режим служит для совмещения стыкующих точек двух линейных объектов в 

пределах одного листа (или на смежных листах).  

В процессе сводки контроль соответствия типа (кода) и семантики сводимых объектов не 

производится. 

Примером может служить согласование (сводка) двух разных объектов, имеющих общую 

точку (участки дороги, показанные разными объектами). 

 

3.18 Аналитика и расчеты по карте 

Для произведения расчетов по карте и анализа предназначены следующие кнопки. 

 – Построение зоны вокруг выделенных объектов.  

Режим позволяет построить зону вокруг выделенных объектов и записать как объект в 

главную или пользовательскую карту. В задаче обрабатываются линейные, площадные, точечные 

и векторные объекты. 

Для этого необходимо: 

- с помощью диалога Поиск/Выделение объектов карты установить перечень 

обрабатываемых объектов на главной карте или пользовательской карте и нажать кнопку 

режима; 

- ввести радиус зоны в метрах или выбрать числовую семантику, допустимую для 

выделенных объектов; 

- для записи объектов зоны выбрать существующую карту или создать новую. 

 

Результатом работ является: 

- создание новой пользовательской карты с файлом ресурсов SERVICE.RSC; 

- в файл ресурсов новой карты добавляется слой Объекты пользователя; 

- в данном слое создаются объекты Зона вокруг объектов с обязательной семантикой 

Радиус зоны. 

 

При построении зоны по указанной семантике ширина зоны будет соответствовать 

числовому значению семантики для каждого объекта, а в семантику нового объекта – Радиус зоны 

– записывается максимальное значение ширины зоны. 

Для построения зоны вокруг векторных объектов нужно указать способ обработки данного 

типа объектов – как линейных или как точечных. 

Окна «Расстояние между точками по дуге» и «Предельное удаление угловой точки в 

радиусах» предназначены для настройки пользователем формы края зоны. Для закругленных 

краев зон вводится расстояние между точками по дуге в метрах, рекомендуемое значение – радиус 

зоны/15. При прямых типах углов необходимо указать максимальное удаление точки от угла в 

радиусах. Рекомендуемые значения – от 1 до 3. 

Существует возможность изменения параметров работы режима. Для этого в директории, где 

находится текущая векторная карта, существует файл инициализации установок с расширением 

INI. В этом файле создана секция [ZONE], в которой можно изменить код и название объектов 

зоны, код и название семантики, название слоя и имя файла RSC. 
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 – Поиск точки на объекте.  

Обрабатываются только линейные и площадные объекты. После выбора объекта необходимо 

ввести расстояние для поиска точки на объекте. В результате работы режима на карте 

подсвечивается участок от начала объекта до найденной точки. 

 

 

Рисунок 145 - Диалог для поиска точки на объекте 

 – Расстояние между объектами.  

Режим определяет кратчайшее расстояние между двумя объектами карты и отображает 

результат в строке сообщений. 

В начале работы выбирается основной объект. Затем перебором выбираются 

дополнительные объекты, до которых необходимо определить кратчайшее расстояние. 

Расстояние определяется от существующей точки метрики основного объекта до 

псевдоточки (не существующей) дополнительного. 

Для смены основного объекта необходимо отменить его выбор (комбинация клавиши Ctrl и 

правой кнопки мыши) и выбрать новый. 

 – Расстояние до объекта.  

Режим позволяет определить расстояние от заданной точки до выбранного объекта. 

После выбора объекта следует отметить любую точку на карте, используя левую кнопку 

мыши. 

После нажатия левой кнопки мыши расстояние выводится в окно результатов. Для отмены 

начатого процесса следует нажать комбинацию клавиш CTRL – Правая кнопка мыши.  

 – Справка об объекте местности.  

Режим отображает статистику семантических характеристик объекта местности. Объект 

местности представляет собой группу объектов карты, имеющих одинаковую семантику 

«Собственное название». Для активизации диалога со статистикой на карте нужно указать любой 

из объектов с требуемой семантикой «Собственное название». 

Значение данной семантики отображается в поле «Идентификатор». В таблицу записываются 

названия и значения числовых семантик и семантик-классификаторов. 

Длина и площадь объектов с одинаковыми значениями суммируются, и определяется 

процентный состав для значения семантической характеристики. Проценты считаются от общей 

длины или от площади, в случае, если все объекты площадные.  

После закрытия диалога на карте будет выделена группа объектов с общим 

идентификатором. 
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Рисунок 146 - Диалог получения справки об объекте местности 

 – Построение областей допустимого размещения объектов. Режим предназначен для 

построения области допустимого размещения временных объектов и сооружений, с учетом 

наложенных ограничений (санитарные зоны, охранные и тому подобные).  

Рекомендуем использовать карту, созданную по классификатору survey.rsc. 

Для вызова режима нажмите кнопку и выберите исходный объект на карте, внутри 

которого необходимо построить область для допустимого размещения объектов. У исходного 

объекта необходимо наличие заполненной числовой семантики, в которой указывается расстояние 

отступа в метрах от внешней границы объекта при построении области. В диалоге эта семантика 

должна быть установлена в поле «Семантика». По умолчанию диалог настроен на семантику 

«Размер зоны ограничения» с ключом «ZONE_LIMIT». Можно выбрать любую семантику из 

выпадающего списка, который сформирован из числовых семантик, доступных для исходного 

объекта. 

Далее необходимо указать тип объекта для нанесения области, тип объектов ограничителей и 

тип линии минимального отступа, если есть необходимость ее нанести. По умолчанию для 

области допустимого размещения объектов выбирается тип объекта «Зона разрешенного 

строительства ОКС» с ключом «S_ZONE_OKS». Для объектов ограничителей выбирается тип 

объекта «Зона с особыми условиями использования территорий» с ключом «S_ZONE_SPECIAL». 

Для типа линии минимального отступа выбирается тип объекта «Линия минимального отступа» с 

ключом «L_OTSTUP_GPU». Если перечисленных объектов нет в классификаторе карты, то поля 

диалога останутся незаполненными, и надо будет их заполнить. Пользователь может выбрать 

типы объектов по своему усмотрению, после закрытия диалога они сохранятся в файле 

параметров и при следующем открытии диалога все поля будут заполнены сохраненными 

значениями. 

В зависимости от конфигурации объектов ограничителей область допустимого размещения 

объектов может состоять из нескольких частей. В диалоге есть возможность указать минимальную 

площадь для таких частей. Если площадь части области будет меньше введенного значения, то 

такая часть не будет нанесена на карту. 

Исходный объект и объекты ограничители должны быть нанесены на одной и той же 

пользовательской карте. 
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Рисунок 147 - Диалог для построения областей допустимого размещения объектов 

3.19 Поиск и фильтрация данных 

3.19.1 Общие правила работы с табличным поиском и фильтром 

1) При нажатии на заголовок таблицы все записи сортируются в алфавитном порядке или в 

обратном. В правой части ячейки заголовка появляется маленький серый треугольник.  

2) Для установления фильтра в таблице предназначена специальная строка под заголовком.  

 

Для символьных полей списка самым простым способом фильтрации является фильтрация 

по совпадению символов. Например, необходимо найти все характеристики, в которых есть слово 

ДАТА. Для этого в строке фильтра введите %дата%. 
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Рисунок 148 - Пример использования табличного фильтра символьного поля 

Для числовых полей списка можно задать условие фильтрации, используя символы >,<, =. 

Например, необходимо найти земельные участки, площадь под застройку которых находится в 

границах от 30 до 150 кв. м. Для этого в строке фильтра введите <20000 and >10000. 

 

 

Рисунок 149 - Пример использования табличного фильтра числового поля 

3)  Для управления отображением столбцов в таблице нажмите на кнопку , 

расположенную в верхнем левом углу таблицы. В появившемся контекстном меню 

выберите пункт «Видимые столбцы» и в появившемся списке заголовков ячеек таблицы 

снимите галочку у заголовков, которые не нужно отображать. 

4) Также управлять отображением столбцов в таблице можно через контекстное меню, 

которое активизируется по щелчку правой кнопки мыши на таблице. Для отключения 

отображения необходимо выделить столбец, как описано в п. 3.4.8, и выбрать пункт 

«Отключить отображение столбца». Чтобы показать все столбцы, выберите пункт 

«Включить отображение всех столбцов». 
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Рисунок 150 - Отключение отображения столбцов 

Более сложные условия табличной фильтрации описаны в п. 3.4.6 данного руководства. 

 

3.19.2 Запрос данных по атрибутам 

Для реестров Комплекса, у которых учетная запись имеет дополнительные пользовательские 

атрибуты, реализован запрос данных по значениям атрибутов в символьном виде. Диалог 

вызывается по кнопке  «Запросить данные по атрибутам», расположенной на панели 

управляющих кнопок реестра. 

 

 

Рисунок 151 - Диалог запроса данных по атрибутам 

В диалоге формируется запрос для отбора записей в реестре. В поле «Имя поля» из 

выпадающего списка выбирается атрибут. В поле «Значение» указывается полное или частичное 

значение атрибута в символьном представлении. При задании нескольких атрибутов в запросе 

необходимо учитывать, что записи будут выбираться по условию «ИЛИ». После нажатия на 

кнопку «Применить» на реестр накладывается фильтр, выполняющий условия запроса. В 

результате выполнения запроса будут отобраны записи, у которых «Дата регистрации документа» 
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– май 2018 г, и записи, у которых «Регистрационный номер документа» содержит «123». Для 

отказа от фильтра необходимо отжать кнопку . 

 

3.20 Администрирование прав доступа пользователей 

Функции разграничения доступа, резервного копирования и восстановления данных на 

уровне сервера PostgreSQL 9.6(x64) обеспечиваются средствами pgAdmin.  

Для защиты информации от несанкционированного изменения или удаления информации 

рекомендуется разграничить права доступа к ресурсам Комплекса для различных пользователей 

системы. 

При аутентификации пользователя происходит проверка его прав доступа при подключении 

к базе данных и авторизации Комплекса. С учетом разрешенных прав настраивается интерфейс и 

функционал задачи. Для назначения прав доступа необходимо вести список учетных записей 

пользователей и установить им разрешения к ресурсам Комплекса. Режим доступен только 

пользователям из группы Администратор и вызывается по кнопке . 

 

 

Рисунок 152 - Диалог «Список пользователей и разрешений к ресурсам» 

3.20.1 Ведение списка пользователей 

Для добавления новой учетной записи пользователя необходимо выделить на дереве 

пользователей элемент с названием группы или логин пользователя и нажать на кнопку . Затем 

заполнить поля редактирования. Логин, Группа, Пароль – обязательные поля для заполнения. 

Максимальная длина параметров пользователя – 50 символов, Примечание – 250 символов. 

Если необходимо запретить доступ пользователя к СУБД, то в поле Заблокирован 

выставляется «галочка» щелчком левой кнопки мышки.  

Для сохранения учетной записи пользователя нажмите кнопку «Сохранить» или на кнопку 

. Отказ от добавления или редактирования происходит при нажатии на кнопку «Отмена» или на 

кнопку . 

Для удаления пользователя из списка предназначена кнопка . 

В Комплексе введена общая фильтрация данных по муниципальному образованию. Поэтому 

пользователю необходимо указать разрешенные для работы муниципальные образования. В 

противном случае, его права ограничатся только чтением данных Комплекса. 
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Если для пользователя не указано муниципальное образование, то при авторизации он 

получает право только на чтение информации из базы данных. Права доступа к ресурсам 

Комплекса пользователь наследует от своей группы. 

 

3.20.2 Группы пользователей и назначение им прав 

Каждой группе пользователей администратор устанавливает свои права доступа к ресурсам 

Комплекса. Список ресурсов определяет разработчик Комплекса.  

В Комплексе предустановлено 4 группы: 

Администратор – пользователь Комплекса, который имеет полный доступ ко всем ресурсам. 

Только администратор может создавать группы пользователей, управлять доступом к ресурсам, 

вести список пользователей и распределять их по группам и муниципальным образованиям.  

Оператор – привилегированный пользователь имеет право изменять информацию в базе 

данных в зависимости от настроек его прав, имеет ограниченный доступ к данным. Запрещен 

доступ к списку пользователей. 

Гость – пользователь может получать доступ к информации только на чтение. 

Предустановленные группы пользователей нельзя удалить, но можно перенастроить их права 

доступа к ресурсам.  

Программа позволяет формировать новые группы пользователей. Для этого необходимо 

выделить верхний элемент «Группы пользователей» и нажать на кнопку . В специальном окне 

задается название группы.  

 

 

Рисунок 153 - Создание новой группы пользователей 

Каждой новой группе необходимо установить свои права доступа к общим ресурсам. Для 

этого в списке ресурсов выставляется «галочка» в поле Доступ. Список ресурсов определяет 

разработчик программы, а внутренний доступ для групп назначает только Администратор! 
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Рисунок 154 - Управление доступом к ресурсам для группы пользователей 

3.21 Завершение работы 

Для прекращения работы с приложением Панорама ГРАД предусмотрена кнопка на панели 

«Закрыть задачу» . Если в процессе работы были произведены изменения и при этом не были 

сохранены, вам будет предложено диалоговое окно для сохранения результатов работы. 
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В ходе выполнения программы могут выдаваться сообщения оператору об ошибках 

выполнения. В заголовке сообщения содержится строка «Ошибка». В тексте сообщения 

содержится описание ошибки и имя обрабатываемого файла. Описание ошибки может содержать 

следующий текст:  

«Ошибка открытия набора данных -», «Ошибка выбора данных -», «Ошибка выполнения 

запроса-», «Ошибка записи/чтения в БД-», «Ошибка при сохранении данных-», «Не указаны 

параметры подключения к Базе данных. Обратитесь к администратору.», «Не удается 

подключиться к базе данных на сервере»  

Не может быть выполнен запрос к базе данных. 

Действия: Проверьте подключение к базе данных. Если ошибка повторяется, обратитесь к 

разработчикам. 

 

«Ошибка при удалении записи!», «Запись удалить нельзя. На нее ссылаются другие таблицы 

БД!», «Удаление невозможно!», «Удаление запрещено!» 

На учетную запись ссылаются другие таблицы. 

Действия: Удалите связь с другими таблицами. 

 

«Ошибка генерации отчёта!», «Невозможно стартовать офисный пакет», «Невозможно 

стартовать офисный пакет», «В документе отсутствует поле -», «Укажите в настройке параметров 

путь к шаблонам!», «Файл шаблона документа не найден!» 

Ошибка при формировании отчета. 

Действия: Проверьте наличие офисного пакета на Вашем компьютере, а также настройку 

пути к шаблонам отчетов в параметрах задачи. 

 

При работе Комплекса могут выходить сообщения, на которые требуется подтверждение 

действий от оператора. 

«Данные были изменены! Сохранить?» 

«Запись уже связана с объектом. Пересвязать запись с объектом?» 

«Разорвать связь с картой?» 

«Процесс не завершен!  Вы действительно хотите прервать процесс?» 

«Создать новый документ?», «Добавить файл к документу?», «Добавить документ к списку 

документов земельного участка в ИСОГД?» 

«Добавить новый атрибут объектам учета?» 

 

В процессе работы Комплекса могут выходить информационные сообщения, на которые 

действия оператора не требуются. 

«Процесс закончился аварийно!» - ошибки при выполнении процесса. 

«Процесс закончился успешно!» 

«Невозможно определить значение параметра» 

«Уже существует такое наименование», «Такая запись уже существует» - Дублирование 

записи. 

«Документ добавлен в Дело о ЗУ! Название документа -» 

«Объект учета не связан с земельным участком» 

«Если файл документа открыт, то сохраните и закройте его» 

«В «Дело о ЗУ» уже есть такой документ» 

«Автоматическое размещение документа в ИСОГД невозможно!» 

«файл уже включен в документ» 

«Документ зарегистрирован. Изменение документа запрещено!» 

«Документ удален!» 

«Необходимо заполнить атрибут» 
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«Запись относится к истории» 

«Используйте режим комплексного удаления адреса.» 

«Укажите кадастровый номер!» 

«Укажите муниципальное образование!» 

«Введите наименование» 

«Сохранение невозможно!» 

«Запись пустая!» 

«В заявке не указан земельный участок!» 

«В заявке не указан объект учета!» 

«В заявке не указан выходной документ!» 

«Для земельного участка «Дело о ЗУ» в ИСОГД не заведено.» 

«Обработано записей» 

«На земельном участке нет объектов учета!» 

«Запись не привязана к земельному участку!» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  РАБОТА С ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИЕЙ 

Демонстрационная версия Комплекса построена на примере ведения базы данных с 

использованием электронных карт для муниципального образования Селижарово. 

Демонстрационные данные размещены на открытом сервере. Также их можно скачать с нашего 

сайта gisinfo.ru в разделе скачать файл urbanmap.zip «Тестовый пример карт Комплекса 

градостроительных задач» и файл urbanplandb.zip «Тестовая база данных Комплекса 

градостроительных задач для СУБД PostgreSQL». 

1. Электронные карты. 

- Демонстрационные карты размещены на ГИС Сервере Gisserver.ru. 

 

Состав демонстрационных карт: 

- ЗемельныеУчастки.sitx – кадастровая карта, на которую нанесены земельные участки, 

здания, сооружения; 

- ПЗЗ_Территориальные_Зоны.sitx – карта территориальных зон; 

- ГП_Опорный_план_2000.sitx – генеральный план. 

 

Откройте демонстрационные карты, размещенные на ГИС Сервере Gisserver.ru или на 

своем компьютере. Для подключения к ГИС Серверу используйте логин пользователя urban, 

пароль urban. Нажмите клавишу Enter. 

Откройте проект карт Селижарово_проект. 

 

 

Рисунок 155 - Диалог подключения к ГИС Серверу 

http://gisinfo.ru/download?id=217
http://gisinfo.ru/download?id=216


 

ПАРБ.00094-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

178 

 

Рисунок 156 - Список демонстрационных карт 

2. База данных. 

Демонстрационная база данных urbanplan_test установлена на PostgreSQL сервере, имя 

сервера - spatialdb.net, порт - 5433. Для подключения к серверу используйте Имя пользователя БД 

- panorama, пароль БД - panorama. 

Для подключения к Комплексу используйте имя пользователя panorama, пароль panorama. 

 



 

ПАРБ.00094-01 34 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

179 

 

Рисунок 157 - Диалог авторизации пользователя 

3. Описание демонстрационного примера использования режимов Комплекса. 

3.1. Реестр документов. 

Режим предназначен для систематизации и хранения документов градостроительной 

деятельности. 

Реестр состоит из 18 основных разделов, в которых содержится информация, 

предусмотренная частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса. 

Разделы содержат структурированные записи учетных сведений, документов и материалов 

градостроительной деятельности. Формирование структуры хранения ИСОГД осуществляется по 

постановлению Правительства РФ № 279 от 13 марта 2020 г. «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности». 

Реестр документов заполняется ручным способом, а также при размещении входящего 

документа в ИСОГД. Посмотреть входящий документ можно по кнопке . 

Ведется список дополнительных атрибутов, устанавливается их связь с группами, типами и 

кодами документов . Также ведется учет справочников и классификаторов Комплекса. 

На форме списка устанавливается фильтр по разделам ИСОГД, типу информации, группе и 

коду документов и признаку основного документа. 

Устанавливается фильтр по дополнительным атрибутам документа . 

Документ можно применить для одного или нескольких объектов недвижимости с помощью 

режима . 

Ведение реестра документов описано в п. 3.5. 

3.2.  Градостроительный регламент. 

Выполнены подготовительные работы – частично заполнены справочники: 

- состав территориальной зоны (регламент) – Ж1, Ж2 ...; 
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- виды использования территории: основные, вспомогательные, условно-разрешенные. 

 

Карта территориального зонирования связывается с регламентом по семантике Индекс зоны 

– INDEX_ZONE. Для установления связи значение семантики должно соответствовать краткому 

обозначению состава территориальной зоны, например, Ж1. 

Сервисные операции: 

 – Найти регламент для объекта. Поиск регламента по значению семантики «Индекс 

зоны».  

 – Выделить на карте объекты для регламента. Выделяются объекты, у которых 

семантика «Индекс зоны» соответствует краткому обозначению состава территориальной зоны 

текущего элемента дерева, например, Ж1. 

 – Выделить на карте земельные участки для регламента. Выделяются ЗУ, у которых в 

реестре указан выбранный регламент. 

 – Создание нового регламента для ОКТМО с копированием данных текущего. 

Формирование градостроительного регламента описано в п. 3.6. 

3.3.  Земельные участки.  

Реестр создан автоматическим способом по семантике объектов карты «Земельные участки», 

которая заполнена данными из XML-файла кадастра недвижимости. Был использован режим  

«Импорт кадастровых данных из семантики объектов карты». Записи автоматически связаны с 

картой земельных участков. 

Для автоматического заполнения регламентов земельных участков использован режим  

«Автозаполнение регламентов для всех ЗУ».  

Площадь участков заполнилась при выполнении режима «Обновление атрибута Площадь по 

карте».  

Для ведения частей земельного участка предназначен режим «Части участка» . 

Чтобы просмотреть объекты недвижимости, размещенные на участке используется режим 

«Объекты, расположенные на участке» . Связь с объектом недвижимости устанавливается в 

реестре «Объекты учета». Для участков с кадастровыми номерами 69:29:0070107:51, 

69:29:0070107:52, 69:29:0070201:1 установлена связь с объектами недвижимости. 

Документы земельного участка, которые размещены в ИСОГД можно посмотреть или 

добавить, нажав кнопку .  

Ведется список дополнительных атрибутов, справочников и классификаторов .  

Ведение реестра земельных участков описано в п. 3.7. 

3.4.  Учет сведений о градостроительной деятельности. 

3.4.1  Реестр учета входящих документов. 

Создание записи входящего документа в реестре учета. К записи прикрепляются файлы или 

отсканированные копии сведений, документов, материалов. 

После принятия решения о размещении документа в ИСОГД вызывается режим  

«Разместить в ИСОГД». В Диалоге редактирования данных нового документа необходимо 

заполнить поля редактирования и нажать кнопку «Сохранить». Учетной записи устанавливается 

статус «Размещено». 
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Если принимается решение об отказе, то необходимо загрузить письмо отказа. Учетной 

записи устанавливается статус «Отказано в размещении». 

Если документ размещен в ИСОГД, то в реестре документов добавляется запись документа. 

Прикрепленные файлы добавляются к списку файлов документа.  

Входящий документ со статусом «Размещено» или «Отказано в размещении» или нельзя 

редактировать и удалять. 

Просмотр документа, размещенного в ИСОГД осуществляется по кнопке . 

Ведение реестра входящих документов описано в п. 3.8.1. 

3.4.2  Разделы ИСОГД. 

Осуществляется переход в реестр документов в выбранный раздел ИСОГД. 

Разделы ИСОГД описаны в п. 3.8.2. 

3.4.3  Заявки. 

Ведение заявок описано в п. 3.8.3. Дополнительная информация не требуется. 

3.4.4  Предоставление сведений. 

Ведение реестра «Предоставление сведений» описано п. 3.8.4. Дополнительная информация 

не требуется. 

3.5.  Реестр объектов учета. 

Вся работа с объектами учета выстроена на справочниках, которые пользователь сам 

формирует и назначает объектам учета необходимые атрибуты. 

Необходимо последовательное заполнение следующих справочников: 

Типы объектов учета (ОКС, Временные объекты учета и прочее). 

Общий список атрибутов для всех типов объектов. Атрибуты можно сгруппировать по 

назначению. Для формирования документов «Разрешение на строительство» и «Разрешение на 

ввод в эксплуатацию» зарезервирована 11 группа. 

Пользовательские справочники используется при задании типа данных «Справочник».  

В справочнике «Список атрибутов по типам объектов учета» ведется назначение типу 

объекта учета перечня атрибутов с указанием типа данных. Обрабатываются следующие типы: 

- символьный (текстовая информация);  

- целое число; 

- дробное число;  

- дата; 

- дата и время;  

- WEB-ссылка (URL адреса ресурса, позволяет перейти по ссылке в интернете); 

- файл, зарегистрированного типа – файл данных, который относится к объекту учета. 

Например, формата doc, jpeg, sit; 

- справочник.  

 

Кнопка  предназначена для автоматического добавления стандартных атрибутов 

документов «Разрешение на строительство», «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию». 

В режиме  «Формирование отчетов» можно получить заполненную форму документов 

«Разрешение на строительство» и «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».  

Ведение реестра «Объекты учета» описано в п. 3.9. 

3.6.  Реестр помещений. 

Вызывается из режима «Объекты учета». Ведение реестра «Помещения» описано в п. 3.9.5. 

3.7.  Инженерные коммуникации. 
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Аналогичен реестру объектов учета. Ведение реестра «Инженерные коммуникации» описано 

в п.3.10. 

3.8.  Субъекты документооборота. 

Ведение реестра описано п. 3.11. Дополнительная информация не требуется. 
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