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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Список принятых сокращений и понятий 

Автоматизированная система (АС) – система для сбора, хранения, накопления, поиска, 

передачи, обработки информации с использованием вычислительной техники, 

компьютерных информационных сетей, средств и каналов связи. 

БД – база данных. 

ПО – программное обеспечение. 

СУБД -  система управления базами данных. 

СФ – субъект Федерации. 

МО – муниципальное образование. 

ИСОГД (система обеспечения градостроительной деятельности) – в соответствии с 

градостроительным кодексом Российской Федерации, систематизированный свод 

документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных 

участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для 

осуществления градостроительной деятельности сведений. 

ОКТМО – Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. 

1.2. Терминология 

Нижеследующая таблица объясняет термины, которые нужно знать для чтения 

настоящего Руководства. 

Термин Описание 
Выбор Выбор элемента списка, команды меню или командной кнопки 

в диалоговом окне. 
Множественный 
выбор 

Выбор нескольких элементов из списка или нескольких строк 
таблицы. 

Щелчок Нажать и тут же отпустить левую кнопку мыши 
Двойной щелчок Дважды нажать и отпустить левую кнопку мыши 
Перетаскивание Удерживать кнопку мыши в процессе перемещения мыши 
Выделение Сделать выделение (кнопки с зависимой и независимой 

фиксацией, список и текст) 
Снять выделение Отменить выделение (кнопки с зависимой и независимой 

фиксацией, список и текст) 
Ввести Напечатать текст или номер. 
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1.3. Сведения о назначении ПО 

ПК «САУ-ГИС» – представляет собой инструмент для ведения информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в автоматизированном режиме. 

Ведение ИСОГД в автоматизированном режиме позволяет создать  единое хранилище 

сведений о территории, тенденциях ее развития, о путях реализации разрабатываемых 

решений, предоставляет базовую основу для мониторинга всех изменений территории, 

что в свою очередь обеспечит информационную поддержку принятия управленческих 

решений. ПК «САУ-ГИС» обеспечивает работу с пространственными данными, 

используемыми в градостроительной деятельности, создание пространственных объектов, 

привязка их к топографической основе различных масштабов в различных системах 

координат, ведение электронного архива документов, автоматизированное формирование 

различных градостроительных документов, схем, планов и статистических отчетов. 
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2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ И РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

ПК «САУ-ГИС» построен с применением web-технологий, поэтому работа 

пользователя осуществляется посредством web-доступа к web-порталу, на котором 

опубликована данная система. Доступ к системе осуществляется через интернет-

соединение посредством использования любого доступного интернет-браузера (Internet 

Explorer, Firefox Mozilla, Google Chrome) вводом адреса web-портала. 

После запуска программы появляется окно авторизации пользователя в системе: 

 

Рис. 2. 1. Окно авторизации пользователя 

В соответствующих полях необходимо ввести имя и пароль пользователя. После 

чего нажать «Выполнить вход». 

Если имя пользователя и пароль введены правильно, то произойдет подключение 

к базе данных, и Вы сможете начать работу с программой с доступными Вам 

функциями. Если после попытки подключения к базе данных Вы получили сообщение 

об ошибке, то в это может произойти по нескольким причинам: 

 

1. Неверно введено имя пользователя. 

2. Неверно введен пароль. 

3. Неверно введены имя пользователя и пароль. 
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Рис. 2. 2. Сообщение об ощибке авторизации пользователя 

 

Если при попытке подключения к системе Вы так и не смогли достичь 

положительного результата – обратитесь к администратору системы для проверки 

правильности Вашего имени пользователя и пароля. 

При первом обращении к программе на конкретном рабочем месте предлагается 

сохранить пароль для данного пользователя, что позволит в дальнейшем входить в 

программу без ввода пароля. 
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3. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 

3.1.  Навигация 

3.1.1. Перемещение между окнами 

Перемещение между окнами осуществляется при помощи мыши. Пользователь 

должен поместить курсор в нужное окно и щелкнуть левой кнопкой мыши. 

3.1.2. Перемещение между элементами окна 

Перемещаться между элементами окна можно при помощи клавиши Tab, комбинации 

клавиш Shift+Tab, либо при помощи мыши. 

3.1.3. Выбор элемента окна, меню или списка 

Выбрать элемент можно, переместив указатель мыши на изображение элемента и 

щелкнув левой кнопкой мыши. Иногда необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. 

Это означает, что необходимо дважды быстро нажать и отпустить левую кнопку мыши.  

3.1.4. Выбор элемента дерева 

Для удобства представления данных, имеющих внутреннюю иерархическую 

зависимость часто используется древовидное представление (для простоты называемое  

деревом).  

Процесс выбора элемента дерева состоит в том, что Пользователь при помощи мыши 

последовательно выбирает его элементы, переходя с верхнего уровня на нижний. При этом 

данные разных уровней объединены в отдельные группы и могут быть скрыты в узле 

родительского элемента. Для отображения подобных данных на экране необходимо 

щелкнуть левой кнопкой мыши по узлу дерева (значок +) родительского элемента. Данные 

нижнего уровня при этом появятся под родительским элементом с некоторым смещением, а 

значок в узле дерева поменяется на --. Повторный щелчок левой кнопкой мыши по узлу 

дерева приведет к скрытию данных нижнего уровня. Выбранные элементы данных будут 

подсвечены. Приемы работы с деревом аналогичны приемам работы с подобными 

древовидными структурами некоторых Windows-приложений (например, Explorer – 

Проводник). Для более подробного ознакомления с процедурами работы с древовидными 

структурами рекомендуется обратиться к документации по Windows-приложениям. 
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3.1.5. Перемещение окна 

Перемещать окна и их размеры удобнее всего с помощью мыши. Для перемещения 

окна необходимо: 

 поместить указатель мыши на заголовок окна; 

 нажать левую кнопку мыши и удерживая ее нажатой переместить окно. 

3.1.6. Закрытие окна 

Закрытие или выход из текущего окна и возврат к предыдущему шагу (окну) 

осуществляется нажатием стандартной кнопки Windows .  

3.2. Окно навигации 

Окно навигации необходимо для перемещения по основным объектам ИСОГД, их 

свойствам и характеристикам. Внешний вид «Окна навигации» представлен на Рис. 3.1. 

 

 

 

Рис. 3. 1. Окно навигации 

Панель закладок Панель управления Панель отображения 
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Окно навигации состоит из трех частей: 

3.2.1. Панель закладок  

Панель расположена в верхней части окна навигации. На панели представлен 

перечень основных функциональных модулей ИСОГД: 

  Обзорная карта; 

  Документы ИСОГД; 

  Объекты; 

  Субъекты; 

  Адресный реестр; 

  Справочники. 

Количество закладок зависит от количества модулей, доступных конкретному 

пользователю. Для перехода на нужную закладку необходимо щёлкнуть один раз по её 

заголовку левой кнопкой мыши. 

3.2.2. Панель управления  

Панель расположена в левой части окна навигации. На панели представлен набор 

пространственных слоев, баз данных, разделов ИСОГД, справочников, доступных в каждом 

конкретном модуле. Как правило они представлены в виде древовидной структуры. 

Пользователь может выбрать тот или иной элемент или группу элементов для работы в 

данный конкретный момент. Содержимое панели зависит от выбранного модуля ИСОГД. 

3.2.3. Панель отображения  

Панель расположена в правой части окна навигации. Служит для отображения 

информации по объектам ИСОГД и осуществления с ней различных операций 

(редактирование, добавление, удаление и т.д.). 

На панели также расположен набор кнопок, предназначенных для совершения этих 

операций. 

3.3. Работа с таблицей 

Во многих случаях представление информации осуществляется в виде табличных 

списков. Табличный список представляет собой окно, в котором в виде таблицы (типа MS 

Excel), отображается результат текущей выборки. 
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Рис. 3. 2. Табличный список 

Записей в таблице может содержаться много. Чтобы быстро найти необходимую 

информацию можно воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет таблица 

– сортировка и фильтрация данных. 

3.3.1. Сортировка данных 

Для сортировки данных в таблице  необходимо щелкнуть один раз левой клавишей 

мыши на заголовке соответствующего столбца таблицы. При этом в заголовке данного 

столбца появляется символ: , означающий, что данные отсортированы по значениям 

данного столбца.  

Если еще раз щелкнуть по заголовку того же столбца, то данные будут 

отсортированы по значениям этого столбца в обратном порядке, а символ в заголовке 

столбца примет вид: . 

Примечание. Порядок сортировки данных по умолчанию в каждом столбце 

определяется внутренним устройством объекта. 

3.3.2. Фильтрация данных 

Для вызова панели фильтра необходимо нажать кнопку , расположенную в 

левом верхнем углу табличного списка. 
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Рис. 3. 3 Панель «Фильтра» 

Задание условий фильтрации (правил) осуществляется следующим образом.  

Строка правила имеет следующий формат: «Столбец» «Условие» «Значение».  

В строке «Столбец» выбирается необходимое поле из списка полей таблицы 

(например «Дата открытия»). Далее задаётся условие, которое может иметь одно из 

следующих значений: 

 

Рис. 3. 4 Условия фильтрации 

 Например, «-», что соответствует точному равенству введенного значения 

содержимому выбранного столбца. Затем вводится значение для поиска (например, 

«05.12.2014»).  

Таким образом, можно добавить несколько правил, нажимая кнопку . Одно 

или несколько правил составляют выражение. Задание логической связи между 
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несколькими правилами устанавливается при помощи поля «Соответствие», которое 

может иметь одно из двух значений: все правила или любые правила. 

Если выбрано значение «Соответствия» - «все правила», то между условиями в 

выражении находится логический оператор «И». Выражение истинно, если все условия 

в выражении истинны.  

Если выбрано значение «Соответствия» - «любые правила», то между условиями 

в выражении находится логический оператор «ИЛИ». Выражение истинно, если хотя бы 

одно из условий в выражении истинно.  

После установки фильтра, в табличном списке отображаются только те объекты, 

которые удовлетворяют всем условиям заданного выражения фильтрации. Количество 

объектов указывается в строке фильтра . 

Для снятия фильтра необходимо нажать кнопку «Очистить фильтр». 

3.3.3. Задание количества отображаемых  в таблице строк  

В таблице существует возможность регулировать количество отображаемых в 

таблице строк. 

 

Рис. 3. 5. Панель задания количества отображаемых в таблице строк 

Пользователь может выбрать количество отображаемых в таблице строк: 20,50,100 

или все. В зависимости от выбранного значения все выбранные по условию объекты 

таблицы будут разбиты на страницы содержащие указанное количество строк. Пользователь 

может как просматривать содержимое текущей страницы, так и выбрать любую 

необходимую ему страницу, используя кнопки постраничной навигации 

. 

3.3.4. Добавление новой записи в таблицу 

Для добавления новой записи в таблицу необходимо нажать кнопку  на панели 

табличного списка, и в появившейся карточке объекта заполнить необходимые атрибуты и 

нажать кнопку «Применить». Для отказа от добавления карточки необходимо нажать 

кнопку «Отмена». 
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Рис. 3. 6. Пример карточки добавления объектов 

3.3.5. Удаление записей из таблицы 

Для удаления записей из таблицы необходимо выбрать в таблице необходимую 

запись, нажать на кнопку , расположенную на панели табличного списка и подтвердить 

удаление. 

 

Рис. 3. 7. Диалог подтверждения удаления записей 
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3.3.6. Редактирование записи таблицы 

Для редактирования записи таблицы необходимо нажать кнопку , 

расположенную на панели табличного списка. После чего внести необходимые изменения в 

появившейся карточке объекта и нажать кнопку «Применить». Для отмены внесенных 

изменений необходимо нажать кнопку «Отмена». 

3.3.7. Просмотр карточки объекта 

Для просмотра карточки объекта без возможности внесения изменений необходимо 

сделать двойной щелчок мышью на выбранной записи таблицы. 

3.4. Связь объекта с картой 

ПК «САУ-ГИС» позволяет связать с объектами на карте любые объекты базы 

данных, имеющие в своих атрибутах кадастровый номер. Например, в разделе 8 документов 

ИСОГД «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» после нажатия кнопки 

, осуществляется переход на модуль «Обзорная карта», на которой выделяется земельный 

участок, с идентичным кадастровым номером. 

3.5.  Работа с карточкой объекта 

Карточка объекта предназначена для просмотра и редактирования свойств объекта. 

Она представляет собой окно, содержащее заполняемые поля и их заголовки. Если 

заголовок поля выделен жирным шрифтом, то это поле обязательно для заполнения. 

Карточка не будет сохранена, пока эти поля не будут заполнены. 
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Рис. 3. 8. Пример карточки объектов. 

3.5.1. Типы полей 

Описание типов полей, которые могут присутствовать в карточках редактирования 

объектов. 

Элемент Описание элемента 

 Позволяет вводить значение символьного 

или числового типа непосредственным 

вводом значения с клавиатуры. 
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Элемент Описание элемента 

 

Позволяет вводить значение типа «дата». 

Следует отметить, что поле типа «дата» 

можно вводить как при помощи 

выпадающего календаря, так и 

непосредственным вводом значения с 

клавиатуры.  

 

 

 

 

 

Позволяет вводить значение словарного 

поля через выпадающий список. 

Используется для выбора одного значения 

из списка.  

 
Функциональная кнопка. Используется для 

выполнения некоторой функции в системе 

над полем. Как правило служит для вызова 

вспомогательного окна для поиска 

необходимого значения в других базах 

данных. Например, заполнение поля 

«Заявитель» посредством поиска и выбора 

значения из БД «Субъекты ИСОГД».  

 

3.5.2. Сохранение изменений 

При сохранении изменений происходит проверка введенных значений на 

уникальность вводимых данных, и заполнение обязательных полей. При возникновении 

таких ситуаций соответственно выдается сообщение об ошибке. Обязательные для 

заполнения поля выделяются красным цветом и знаком «!». 
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,  

Рис. 3. 9 Ошибка сохранения 

Для устранения данной ошибки необходимо заполнить все обязательные поля. 

3.6. Работа с документами 

Существуют определенные идентичные правила при работе с документами, 

относящимися к объектам и субъектам градостроительной деятельности. Эти документы 

хранятся в базе данных «Документы», уникальны в пределах этой базы и ссылка на один и 

тот же документ может осуществляться из разных объектов. Подобный принцип хранения 

документов позволяет единожды завести информацию о документе в базе данных и затем 

просто осуществлять поиск этого документа и присоединять его к объекту.     

3.6.1. Присоединение документа 

Для присоединения нового документа необходимо нажать кнопку «Добавить». 

Появится окно для поиска документа. 
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Рис. 3. 10 Поиск документа 

В окне поиска документа необходимо ввести все реквизиты добавляемого документа 

и нажать кнопку «Поиск». Документы удовлетворяющие запросам поиска появятся в окне, 

содержащем табличный список выбора документа. 

 

Рис. 3. 11 Окно выбора документа 

Если искомый документ присутствует в табличном списке, то необходимо 

позиционировать курсор на строку с ним и нажать кнопку «Выбрать». Если искомый 

документ не найден, то нужно нажать кнопку «Новый» для добавления нового документа. 

Для отказа от присоединения документа необходимо нажать кнопку «Отмена». 

При добавлении нового документа появится окно с карточкой документа.  
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Рис. 3. 12 Карточка документа 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  «Тип документа» 

Описание:  Тип документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника «Тип документа». 

2.  «Номер документа» 

Описание:  Номер документа.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

3.  «Дата документа» Описание:  Дата документа.  
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

4.  
«Дата выдачи 

документа» 

Описание:  Дата выдачи документа на руки.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

5.  
«Организация, 

выдавшая документ» 

Описание:  Организация, выдавшая документ. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника «Организация, выдавшая документ». 

6.  
«Дата регистрации 

документа» 

Описание:  Дата регистрации документа.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

7.  
«Номер регистрации 

документа» 

Описание:  Номер регистрации документа.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

8.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

9.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только 

для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная 

в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

10.  «Оператор» 
Описание: Показывает пользователя добавившего запись. Доступно 

только для чтения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

Добавленный документ появится в табличном списке выбора документов, после чего 

его можно выбрать нажатием кнопки «Выбор». После чего появится окно выбора статуса 

документа. Статус документа выбирается из выпадающего списка справочника «Статус 

документа». 

 

Рис. 3. 13 Выбор статуса документа 

 

После чего документ будет добавлен в табличный список документов. 

3.6.2. Редактирование документа 

Для редактирования документа необходимо выбрать необходимый документ в 

табличном списке документов и нажать кнопку «Редактировать». Здесь же можно и 

привязать графический образ документа.  

3.6.3. Удаление документа 

Для удаления документа необходимо выбрать необходимый документ в табличном 

списке документов  и нажать кнопку «Удалить».  
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Рис. 3. 14 Список документов  

 

3.6.4. Графические образы документа 

Система позволяет привязывать и сохранять графический образ документа. Под 

графическим образом документа понимается любое электронное представление документа: 

файлы растрового изображения (jpeg, bmp, tif), текстовые файлы (txt, doc, rtf), таблицы 

Excel (xls) и другие.  

Каждому документу может соответствовать как один, так и несколько графических 

образов. Например, может быть привязан один многостраничный pdf-файл, или несколько 

jpg-файлов с образами каждой страницы. 
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Рис. 3. 15  Вкладка «Графические образы» 

 

На вкладке «Графические образы» отображается следующая информация о 

загруженном файле: имя файла, размер файла и тип файла. 

Для загрузки файла необходимо нажать кнопку «Загрузка файлов» и в диалоге 

открытия файла выбрать нужный файл и нажать в окне диалога кнопку «Открыть». 
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Рис. 3. 16. Диалог открытия файла 

 

Для удаления файла необходимо выбрать в таблице необходимый файл и нажать 

кнопку «Удаление файла», после чего подтвердить факт удаления в диалоговом окне. 

 

 

Рис. 3. 17. Подтверждение удаления файла 

 

Для просмотра графического образа документа необходимо выбрать одну запись в 

таблице и нажать кнопку «Просмотр файла». Файл в зависимости от типа либо отобразится 

на новой вкладке интернет-броузера, либо скачается на локальный диск. После чего его 

можно будет открыть стандартными для данного типа файла, установленными на данном 

компьютере программными продуктами. 
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3.7. Печать списка документов 

Для формирования статистического отчёта по любому из разделов документов  

необходимо: 

1. Установить фильтр на таблицу документов согласно правилам описанным в 

разделе 3.3.2. «Фильтрация данных» настоящего Руководства. 

2. Нажать кнопку  «Печать списка документов», после чего появится окно 

выбора полей для отчёта, в котором можно выбрать набор колонок отчета (по умолчанию 

выбраны все поля карточки). Для того чтобы снять выделение со всех полей перед полем 

«Наименование поля» уберите «галочку». 

3. Нажать кнопку «Применить» для запуска процедуры формирования отчёта, либо 

нажать кнопку «Отмена» для отмены операции. 

4. Полученный отчёт будет сформирован в формате xlsx Microsoft Excel и появится в 

нижней строке браузера. После чего его можно просмотреть с помощью установленного на 

данном компьютере программного обеспечения для работы с файлами данного формата. 

 

Рис. 3. 18.  Окно выбора полей для отчёта 
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3.8. Построение аналитических диаграмм 

Для того чтобы получить статистическую информацию по количеству 

зарегистрированных документов в каждом месяце в виде красочной гистограммы нажмите 

кнопку  «Аналитика». В результате появится окно аналитики с результатами за текущий 

год. Для формирования гистограммы по другим годам выберите в правом верхнем углу в 

выпадающем списке необходимый год. Для выбора другой формы представления 

статистических данных воспользуйтесь расположенными в левом верхнем углу окна 

кнопками . Соответственно данные могут быть представлены в виде 

графика, круговой диаграммы, либо таблиц. 

Для выхода из окна аналитики нажмите кнопку «Отмена». 

 

Рис. 3. 19.  Окно аналитики 
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3.9. Протокол работы пользователя 

Во всех окнах с редактируемыми данными есть закладка "Протокол", которая 

доступна для пользователей с правами Администратора. На ней содержится информация об 

операциях, проводимых с данной записью. Она состоит из двух групп данных: служебная и 

список изменений. 

 

Рис. 3. 20. Окно протокола работы пользователя 

Служебная группа содержит следующие атрибуты:  

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  «Дата операции»  Дата и время совершения операции. 

2.  «Операция» Тип операции (добавление/изменение) 

3.  «Имя пользователя» Имя пользователя, совершившего операцию. 

4.  «Тип значений» Тип значений (старое/новое). 

 

Каждая запись протокола содержит группу из двух записей, содержащую старые и 

новые значения конкретной записи. Это позволяет проконтролировать конкретные 

изменения, произведённые данной операцией. Состав полей зависит от конкретной 
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карточки, в которой производились изменения. Для того чтобы увидеть конкретные 

изменения в выбранной строке операции нажмите на «+» перед датой операции. Для 

скрытия подробной информации об изменениях нажмите «-». 
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4. ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА 

Подсистема «Электронная карта» предназначена для ввода, обработки и 

отображения пространственно-координированных данных ИСОГД. 

Доступ к электронной карте осуществляется выбором закладки «Обзорная карта». 

Функционал обзорной карты предназначен для поиска и отображения земельных 

участков, объектов недвижимости и территориальных зон на карте муниципального 

образования с возможностью подключения различных картографических основ и 

материалов. Данные опубликованы в системе координат WGS, что позволяет использовать 

не только локальные пространственные данные, но и подключать сторонние данные, 

представленные в виде WMS-сервисов (например: данные портала Росреестра). Также 

пользователь может создавать и вести свои слои пространственных данных в местной 

системе координат: строить полигоны земельных участков, объектов недвижимости и 

территориальных зон, импортировать данные из электронных выписок Росреестра (КПТ, 

КВЗУ), готовить градостроительные планы и прочие документы, содержащие элементы 

пространственных данных. 

4.1. Управление картой 

Настройка необходимых для работы картографических основ и материалов 

осуществляется при помощи выбора необходимых слоев пространственных данных на 

панели управления в режиме «Управление картой». Состав этих данных настраивается 

индивидуально в подсистеме «Администратор». Для активации окна работы режима 

«Управление картой» необходимо нажать кнопку  в левой верхней части панели 

управления.  Выбор слоев производится посредством простановки символа  напротив 

соответствующего слоя. Одновременно может быть подключено несколько слоёв, но 

следует помнить, что отдельные слои могут перекрывать видимость других и большое 

количество одновременно подключенных слоёв снижает производительность работы с 

картой. Рассмотрим основные группы слоев. 

4.1.1. Базовые карты 

Пункт управления картой «Базовые карты (сторонние)» предназначен для выбора 

картографической подложки с доступных в общем интернет-доступе картографических 

порталов при помощи выбора одного из значений группы переключателей  
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Рис. 4. 1 Группа переключателей 

 

 

Рис. 4. 2 Базовые карты (сторонние) 
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4.1.2. Локальные базовые карты 

Пункт управления картой «Локальные базовые карты» предназначен для выбора 

картографической подложки с хранилища пространственных данных ИСОГД . Это могут 

быть цифровые карты различных масштабов, ортофотоснимки, космоснимки, адресный 

план и другие цифровые картографические материалы.  Цифровые карты могут содержать 

легенду по составу имеющихся на них данных. Для просмотра легенды необходимо нажать 

на «+» перед названием карты. Для того чтобы убрать легенду необходимо нажать на «-» 

перед названием карты. 

 

 

Рис. 4. 3 Локальные базовые карты  

 

4.1.3. Административно территориальное деление 

Пункт управления картой «Административно территориальное деление» 

предназначен для подключения отображения границ района, населённых пунктов и границ 

территориальных управлений. 



Руководство пользователя 

 

34 

 

 

Рис. 4. 4 Административно территориальное деление 

 

4.1.4. Генеральный план 

Пункт управления картой «Генеральный план» предназначен для подключения 

картографических материалов генеральных планов. 

Генеральный план может состоять из множества разделов и редакций. 
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Рис. 4. 5 Генеральный план.  Основной чертёж 

 

4.1.5. Правила землепользования и застройки 

Пункт управления картой «Правила землепользования и застройки» предназначен 

для подключения картографических материалов для отображения территориальных зон, 

установленных правилами землепользования и застройки территории муниципального 

образования. Предусмотрена возможность сохранения и работы со всеми редакциями 

Правил землепользования и застройки. 
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Рис. 4. 6 Правила землепользования и застройки 

 

4.1.6. Кадастровое деление 

Пункт управления картой «Кадастровое деление» предназначен для подключения 

картографических материалов для отображения кадастровых сведений: границ кварталов 

кадастрового деления. 
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Рис. 4. 7 Кадастровое деление 

 

4.1.7. Проектируемые земельные участки 

Пункт управления картой «Проектируемые земельные участки» предназначен для 

ведения слоя пространственных данных о земельных участках, создаваемых 

непосредственно пользователями ПК «САУ-ГИС» при помощи инструментов Редактора 

карты. Проектируемые земельные участки имеют цветовую градацию в зависимости от 

присвоенного статуса. Количество статусов не ограничено и настраивается в подсистеме 

«Администратор». 
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 Рис. 4. 8 Проектируемые земельные участки 

 

4.1.8. Зоны обременений (ограничений) 

Пункт управления картой «Зоны обременений (ограничений)» предназначен для 

ведения слоя пространственных данных о различных территориальных зонах, имеющих 

статус особо охраняемых территорий.  Отдельные группы зон могут создаваться и 

редактироваться непосредственно пользователями ПК «САУ-ГИС» при помощи 

инструментов Редактора карты. Количество групп зон не ограничено и настраивается в 

подсистеме «Администратор». 



Руководство пользователя 

 

39 

 

 

Рис. 4. 9 Зоны обременений (ограничений) 

 

4.1.9. Объекты капитального строительства 

Пункт управления картой «Объекты капитального строительства» предназначен для 

ведения слоя пространственных данных об объектах капитального строительства, 

создаваемых непосредственно пользователями ПК «САУ-ГИС» при помощи инструментов 

Редактора карты. Объекты капитального строительства имеют цветовую градацию в 

зависимости от присвоенного статуса. Количество статусов не ограничено и настраивается в 

подсистеме «Администратор». 
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 Рис. 4. 10 Объекты капитального строительства 

 

4.1.10. Адресный реестр 

Пункт управления картой «Адресный реестр» предназначен для ведения слоя 

пространственных данных элементов адресного реестра (геонимы, топонимы, адреса). 

Доступен при наличии подсистемы «Адресный реестр». 
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Рис. 4. 11 Адресный реестр 

4.1.11. Сведения ЕГРН 

Пункт управления картой «Сведения ЕГРН» содержит данные подгружаемые 

пользователями из получаемых из Росреестра выписок формата xml (КПТ, КВЗУ). Слои 

данных не редактируемые и обновляются посредством загрузки новых данных по каждому 

кварталу. Подробнее о загрузке данных смотрите раздел 4.6. «Пользовательские слои» 

настоящего Руководства. 
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Рис. 4. 12 Сведения ЕГРН 

 

4.1.12. Публичная кадастровая карта 

Пункт управления картой «Публичная кадастровая карта» содержит данные 

подключаемые непосредственно с интернет-портала Росреестра «Публичная кадастровая 

карта». 
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Рис. 4. 13 Публичная кадастровая карта 

4.2. Управление слоями пространственных данных 

По нажатию правой кнопки мыши на слое пространственных данных активируется 

меню для выбора элемента управления слоем. Состав, входящих в него элементов зависит 

от типа данных этого слоя. Если данные векторные, то четыре элемента: Показать таблицу 

атрибутов, Снять выделение, Прозрачность, Свойства. Если данные растровые или из 

стороннего геопортала, то два элемента: Прозрачность, Свойства. 

 

Рис. 4. 14 Меню управления слоем 
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Кроме того в слоях векторных данных, которые доступны на редактирование 

доступны ещё два элемента: Редактировать слой, Проверка карточек. 

4.2.1. Прозрачность 

Устанавливает степень прозрачности при отображении данных этого слоя. Полезно 

применять когда данные слоя перекрывают видимость данных другого слоя. Уровень 

устанавливаемой прозрачности регулируется перемещением бегунка на линии процентной 

составляющей уровня прозрачности. 

 

 

Рис. 4. 15 Установление уровня прозрачности слоя 

 

4.2.2. Свойства 

Отображает свойства слоя, настраиваемые при его включении в проект. Данная 

опция носит чисто информативный характер. Изменения свойств слоя могут быть 

произведены только в подсистеме «Администратор».  
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Рис. 4. 16 Свойства слоя 

4.2.3. Показать таблицу атрибутов 

Показывает атрибуты всех записей выбранного слоя пространственных данных в 

виде таблицы в нижней части панели отображения. Перемещение по строкам таблицы ведет 

к выделению и максимальному приближению при отображении на карте объекта, 

соответствующего записи в строке. Правила работы с таблицей описаны в разделе 3.3 

«Работа с таблицей» настоящего Руководства. По двойному щелчку мыши на выбранной 

строке открывается панель сведений об объекте. Правила работы с панелью сведений об 

объекте описаны в разделе 4.3 «Панель сведений об объекте» настоящего Руководства. 

Возврат в таблицу осуществляется по нажатию кнопки , расположенной в правом 

верхнем углу панели сведений об объекте. Таблица закрывается при помощи кнопки 

«Скрыть таблицу». 

Применение данного режима очень удобно, когда вам нужно просмотреть и 

выполнить какие-то операции с определённым массивом пространственных данных. Для 

этого необходимо установив фильтр по заданным критериям поиска в таблице, затем 

переходить по строкам, открывать панель сведений об объекте и выполнять необходимые 

действия с записью об объекте (например, выгружать геометрию в файл CSV).  
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Рис. 4. 17 Таблица атрибутов пространственных данных 

4.2.4. Снять выделение 

Убирает выделение выбранного объекта на карте. 

4.2.5. Редактировать слой 

Включает режим редактирования объектов на карте. Подробнее о создании и 

редактировании объектов на карте смотрите раздел 4.7. «Редактор карты» настоящего 

Руководства. 

4.2.6. Проверка карточек 

Пространственные данные создаваемые непосредственно в ПК «САУ-ГИС» в 

режиме редактирования карты представляют собой совокупность записей графической 

информации в редактируемом пространственном слое и таблице «Объекты ИСОГД». Эти 

записи связаны между собой посредством уникального кадастрового или условного номера. 

При выборе данного режима производится анализ данных слоя на соответствие данных 

пространственного слоя и таблице «Объекты ИСОГД».  По результатам проверки выдается 

отчет, содержащий количество записей в графическом слое и в  таблице «Объекты 

ИСОГД». При несовпадении количества записей выводится список кадастровых номеров 

отсутствующих в том или ином хранилище данных. 

Скрыть таблицу 
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Рис. 4. 18 Проверка карточек 

4.3. Панель сведений об объекте 

При выборе информации об объекте, работе с таблицей атрибутов пространственных 

данных или после проведения процедуры поиска в нижней части окна отображения под 

картой появится панель сведений об объекте, в которой можно посмотреть различного рода 

связанную с объектом информацию. 

 

 

Рис. 4. 19 Панель сведений об объекте 

Панель отображения Панель инструментов Выбор слоя пространственных данных 
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Панель состоит из трёх частей. В верхнем левом углу расположен выпадающий 

список для выбора слоя пространственных данных из которого будет отображаться 

информация. Рядом располагается панель инструментов, использующаяся для управления 

просмотром различного рода информации. Под ней расположена панель отображения, 

содержащая поля с информацией об объекте. 

Пользователь может просматривать следующую информацию об объекте: 

4.3.1. Атрибуты графического объекта 

Информация содержащаяся в атрибутах пространственного слоя данных. 

Отображается в результате выполнения операции поиска. Пользователь может выбрать 

любой из доступных пространственных слоёв посредством выбора значения из 

выпадающего списка. В этом случае набор отображаемых полей будет соответствовать 

набору атрибутов выбранного слоя. Для возврата к сведениям об атрибутах графического 

объекта когда на панели отображается информация другого рода необходимо нажать 

кнопку . 

4.3.2. Пакет документов 

Если в разделах подсистемы «Документы ИСОГД» присутствуют документы, 

относящиеся к данному земельному участку, то их можно просмотреть непосредственно 

здесь. Для просмотра документов разделов 1-7 необходимо нажать кнопку . Для 

просмотра документов раздела 8 «Застроенные и подлежащие застройке земельные 

участки» необходимо нажать кнопку . В панели отображения появится табличный 

список с пакетом документов.  По двойному щелчку мыши на строке выбранного документа 

открывается карточка документа. Карточка доступна только в режиме просмотра. 

 

Рис. 4. 20 Пакет документов 

4.3.3. Информация об объекте ИСОГД 
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Если в подсистеме «Объекты ИСОГД» есть информация о данном объекте, то её 

можно посмотреть нажав кнопку . В панели отображения появится табличный список с 

информацией об объекте.  По двойному щелчку мыши на строке объекта открывается 

карточка объекта, в которой можно просмотреть как информацию об объекте, так и 

информацию о связанных с ним документах и их графический образ. Карточка доступна 

только в режиме просмотра. 

 

Рис. 4. 21 Информация об объекте 

4.3.4. Показать объект полностью 

В процессе работы Пользователь может переместить обзор карты на другие объекты. 

Чтобы вернуться к выбранному объекту необходимо нажать кнопку . 

4.3.5. Выгрузить геометрию в CSV-файл 

Для того чтобы выгрузить координаты объекта в текстовый файл формата CSV 

необходимо нажать кнопку . Файл можно просмотреть при помощи любого, 

установленного в системе текстового редактора (по умолчанию «Блокнот»). 

 

Рис. 4. 22 Файл с координатами объекта формата CSV 
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4.4. Инструменты работы с картой 

При работе с картой задействован набор специальных инструментов. Инструменты 

реализованы в виде кнопок расположенных с левой и правой частях панели отображения. 

4.4.1. Масштабирование 

 

Приблизить карту. По одному нажатию масштаб уменьшается в 2 

раза. Действие производится также вращением колеса мыши в 

направлении от себя. 

 

 

Отдалить карту. По одному нажатию масштаб увеличивается в 2 

раза. Действие производится также вращением колеса мыши в 

направлении на себя. 

 

 

Растянуть карту на весь экран. По нажатию убираются панели 

закладок и управления, панель отображения растягивается на весь 

экран монитора. Выход из полноэкранного режима работы с картой 

осуществляется повторным нажатием на данную кнопку, либо по 

нажатию клавиши Esc. 

 

 

Приблизить область карты. После активации инструмента (нажатие) 

необходимо: выбрать левый верхний угол приближаемого сегмента 

карты, нажать левую кнопку мыши,  удерживая кнопку выбрать 

правый нижний угол приближаемого сегмента карты, отпустить 

кнопку мыши. 

 
Основной экстент. По нажатию отображает полный экстент карты 

данного региона. 

 

Следующий экстент. По нажатию переходит на следующий экстент 

карты. 

 
Предыдущий экстент. По нажатию переходит на предыдущий 

экстент карты. 

 
Показать/скрыть панель управления. По нажатию убирается, либо 

возвращается панель управления. 

 

Значение текущего масштаба отображается в панели инструментов карты 

. 
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4.4.2. Перемещение 

Для перемещения по карте необходимо поместив курсор на карту и удерживая левую 

кнопку мыши перемещать область обзора карты в необходимом направлении.  

Перемещение может производиться также при помощи обзорной карты. Для визуализации 

обзорной карты необходимо нажать кнопку , расположенную в правом верхнем углу 

карты. Для скрытия обзорной карты соответственно необходимо нажать кнопку . В 

обзорной карте отображаемая на данный момент область обзора карты выделена тёмным 

прямоугольником. Для перемещения по карте необходимо  поместив курсор на 

прямоугольник и удерживая левую кнопку мыши перемещать область обзора карты в 

необходимом направлении. 

Все области обзора карты, возникающие в процессе работы фиксируются в памяти 

компьютера. Переход по ним возможен с помощью инструментов смены экстента.  

4.4.3. Поиск по адресу 

В ПК «САУ-ГИС» реализованы два вида адресного поиска: поиск по адресным 

данным, содержащимся  в подсистеме «Адресный реестр» и поиск по адресным данным 

общедоступного сервиса OpenStreetMap. 

Первый вариант возможен только в случае наличия данных в подсистеме «Адресный 

реестр» и осуществляется вводом адресных ориентиров в окне «Поиск (см. раздел 4.1.3. 

Поиск объектов на карте). 

Второй вариант осуществляется нажатием кнопки  на панели инструментов и 

вводом текста необходимых для поиска адресных ориентиров в появившейся строке 

текстового ввода. Адресные ориентиры вводятся в строгой последовательности: название 

населённого пункта, название геонима, тип геонима, номер дома. В качестве разделителя 

используется символ «,». Тип геонима можно не указывать если по данному населённому 

пункту существует только один геоним с таким названием, в противном случае будет 

найден первый попавшийся. Например, в городе есть геонимы Октябрьская улица и 

Октябрьская площадь. При наборе адресной поисковой строки "Таганрог, Октябрьская, 2" 

будет найден первый попавшийся адрес по Октябрьской площади.  
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Рис. 4. 23 Поиск по адресу из OpenStreetMap 

4.4.4. Измерение 

При работе с картой имеется ряд инструментов для измерения расстояний и 

площадей. 

Для измерения расстояния между произвольно выбранными точками необходимо 

активировать кнопку . После чего выбирая необходимые точки на карте строить линию 

из необходимого количества отрезков. Длина всей линии и каждого отрезка будет 

отображаться возле каждой точки. При этом первой указывается длина всей линии (93.2 м), 

а второй длина последнего отрезка (+36.5 м).  Конечная точка фиксируется двойным 

щелчком левой кнопки мыши. 
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Рис. 4. 24 Измерение расстояний 

Для измерения площади произвольного объекта используются три инструмента: 

площадь прямоугольника, площадь многоугольника и площадь круга. 

Для измерения площади прямоугольника нажмите кнопку , после чего выделите 

на карте необходимый прямоугольный объект. Для этого наведите курсор мыши на место 

расположения верхнего левого угла прямоугольника, нажмите левую кнопку мыши и не 

отпуская переведите курсор до местоположения правого нижнего угла прямоугольника, 

отпустите кнопку мыши. Нарисованный объект будет содержать информацию не только о 

площади, но и о длинах сторон. 
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Рис. 4. 25 Измерение площади прямоугольника 

Для измерения площади многоугольника нажмите кнопку , после чего выделите 

на карте необходимый объект. Для этого последовательно наведите курсор мыши на места 

расположения вершин многоугольника, фиксируя их нажатием левой кнопки мыши. Для 

замыкания контура первая и последняя точки вершин должны совпадать. Нарисованный 

объект будет содержать информацию не только о площади, но и о длинах сторон. 
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Рис. 4. 26 Измерение площади многоугольника 

Для измерения площади круга нажмите кнопку , после чего выделите на карте 

центр круга и перемещением курсора мыши сформируйте круг необходимого радиуса. 

Величина радиуса будет динамически отображаться при перемещении. Окончание 

процедуры по нажатию левой кнопки мыши. Нарисованный объект будет содержать 

информацию о площади сформированного объекта. 
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Рис. 4. 27 Измерение площади круга 

4.4.5. Настройки карты 

Для изменения настроек карты нажмите кнопку , после чего появится окно 

настройки карты. В окне настройки карты можно выбрать систему координат, 

отображаемую в правом нижнем углу панели отображения помимо системы WGS84. 

 

Рис. 4. 28 Окно настройки карты 
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4.4.6. Информация по объекту 

Выбрав инструмент, нажав кнопку , отметьте интересующую вас точку на карте 

нажатием левой кнопки мыши. В результате поиска вы получите информацию обо всех 

объектах из активных в данный момент слоёв пространственных данных в виде панели 

сведений об объекте.  Правила работы с панелью сведений об объекте описаны в разделе 

4.3 «Панель сведений об объекте» настоящего Руководства. Повторное нажатие кнопки 

 снимает выделение объекта и закрывает панель сведений об объекте. 

4.4.7. Панорама 

По нажатию кнопки  и выбора левой кнопкой мыши точки на карте, на панели 

управления открывается режим «Панорама» геопортала Яндекс.Карты. Правила работы в 

данном режиме смотрите на геопортале Яндекс.Карты. 

 

 

Рис. 4. 29 Режим «Панорама» 
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4.4.8. Редактор 

По нажатию кнопки  включается режим редактирования объектов на карте. 

Подробнее о создании и редактировании объектов на карте смотрите раздел 4.7. «Редактор 

карты» настоящего Руководства. 

4.4.9. Печать карты 

По нажатию кнопки  включается режим печати карты. Подробнее о 

функционале данного режима смотрите раздел 4.8. «Печать карты» настоящего 

Руководства. 

4.4.10. Тематические карты 

По нажатию кнопки  включается режим работы с тематическими картами. 

Подробнее о функционале данного режима смотрите раздел 4.9. «Тематические карты» 

настоящего Руководства. 

4.5. Поиск объектов на карте 

Поиск объектов на карте производится посредством ввода поисковых атрибутов в 

специальном окне поиска, расположенном на панели управления в режиме «Поиск». Для 

активации окна работы режима «Поиск» необходимо нажать кнопку  в левой верхней 

части панели управления.  Выбор элемента, по которому будет вестись поиск 

осуществляется при помощи выбора значения из выпадающего списка. 

 

 

Рис. 4. 30 Выбор элемента поиска 
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4.5.1. Поиск по кадастровому номеру 

Поиск по кадастровому номеру осуществляется посредством ввода поисковых 

атрибутов в окне поиска при выборе элементов выпадающего списка: земельные участки, 

кварталы, ОКС, ПЗЗ МО, ЗОУИТ. Ввод значения кадастрового номера осуществляется 

набором значения кадастрового номера в поле «Кадастровый номер».  

 

 

Рис. 4. 31 Поиск по кадастровому номеру 

Для активации процедуры поиска необходимо нажать кнопку «Найти». Поиск будет 

производиться последовательно по всем выбранным для отображения на карте слоям 

выбранного типа. Например, при поиске по типу «Земельные участки» будет производиться 

поиск в слоях «Земельные участки» групп «Проектируемые земельные участки», «Сведения 

ЕГРН», «Публичная кадастровая карта», если эти слои активны и отображаются на карте. 

Результатом поиска будет выделение найденного земельного участка на карте в панели 

отображения. При этом карта автоматически смаштабируется до области комфортного 

просмотра найденного объекта. 
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Рис. 4. 32 Результат поиска по кадастровому номеру 

 

4.5.2. Поиск по координатам 

Поиск по координатам осуществляется посредством ввода поисковых атрибутов в 

окне поиска по координатам. Сперва необходимо выбрать систему координат из списка 

настроенного в рабочем проекте, а затем ввести поисковые атрибуты. Результатом поиска 

будет отметка точки на карте пульсирующим символом . 

 

 

Рис. 4. 33 Поиск по координатам 
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4.5.3. Поиск по адресу 

Поиск по адресу осуществляется посредством ввода поисковых атрибутов в окне 

поиска по адресу. Два поля «Геоним» и «№ дома» являются обязательными для заполнения, 

остальные: «Дополнительный номер дома», «Корпус», «Строение» «Литер», «Топоним», 

«Аллея», «Участок» заполняются по необходимости. Значения вводятся вручную, либо из 

выпадающего списка. В процессе ввода производится автоматическая проверка на наличие 

данного адреса в базе данных, что не позволит Пользователю ввести несуществующий 

адрес. Для активации процедуры поиска необходимо нажать кнопку «Найти». Поиск 

производится по слою адресного реестра, поэтому объект по результатам поиска не 

выделяется. Результатом поиска будет отметка точки на карте символом . Для того 

чтобы выделить объект с данным адресом необходимо выбрать инструмент  из набора 

инструментов карты и наведя курсор на нужный объект щелкнуть по нему левой кнопкой 

мыши. В результате появится панель сведений об объекте, работа с которой описана выше.  

 

Рис. 4. 34 Поиск по адресу 

4.6. Пользовательские слои 

В процессе работы возникает необходимость загрузки пространственных данных из 

внешних источников. В частности это получаемые из Росреестра электронные выписки 

КПТ, КВЗУ в формате xml-схемы. Для реализации этих функций создан режим 
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«Пользовательские слои». Для активации окна работы режима «Пользовательские слои»  

необходимо нажать кнопку  в левой верхней части панели управления.  

 

Рис. 4. 35 Окно работы режима «Пользовательские слои» 

Для загрузки данных необходимо предварительно выбрать местную систему 

координат в которой подготовлены данные. Поскольку данные могут быть представлены в 

разных системах координат, то для совместного их отображения на карте производится 

пересчёт в единую систему WGS84, а для этого необходимо выбирать соответствующие 

ключи перехода. Далее необходимо выбрать файл из которого будет производиться загрузка 

данных нажатием кнопки  . В диалоге открытия файла выбрать нужный файл и нажать в 

окне диалога кнопку «Открыть». 

  

Рис. 4. 36 Выбор файла для загрузки данных 
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После этого произойдёт процедура обработки xml-схемы и построение 

содержащихся в ней объектов. Объекты будут сгруппированы по типам: Кварталы, 

Земельные участки, ЗОУИТ, ОКСы. Пользователь может просматривать как все, так и 

отдельные слои, используя те же принципы, что и при работе с слоями пространственных 

данных ПК «САУ-ГИС» (смотрите раздел 4.1. «Управление картой» настоящего 

Руководства). По нажатию правой кнопки мыши на слое пространственных данных 

активируется меню для выбора элемента управления слоем, состоящее из двух пунктов: 

Показать таблицу атрибутов и Приблизить к слою. Выбор первого элемента меню 

показывает атрибуты всех записей выбранного слоя пространственных данных в виде 

таблицы в нижней части панели отображения. Выбор второго элемента меню производит 

максимальный экстент выбранного слоя.  

 

Рис. 4. 37 Отображение загруженных данных 

Используя инструмент «Информация об объекте»  (нажатие кнопки ) можно 

получить подробную информацию о каждом объекте наведя курсор на нужный объект и 

щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Информация об объекте появится в виде 

информационного окна над объектом. 
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Рис. 4. 38 Информация об объекте 

Загруженные в данном режиме данные первоначально находятся во временном 

рабочем слое и удалятся с карты при выходе из программы. Для того, чтобы сохранить их в 

хранилище пространственных данных ПК «САУ-ГИС» необходимо нажать кнопку . 

Произойдет сохранение загруженных данных в группе пространственных слоёв «Сведения 

ЕГРН» в соответствующих типу данных слоях. При этом при загрузке КВЗУ, если в данных 

слоях уже были данные с такими же кадастровыми номерами, они будут отправлены в 

архив. При загрузке КПТ в архив отправляются все объекты находившиеся в загружаемом 

квартале. 

4.7. Редактор карты 

 Функционал редактора карты предназначен для добавления и редактирования 

границ земельных участков и объектов недвижимости на обзорной карте с возможностью 

подключения различных картографических основ и материалов. Работа ведётся в 

специально предусмотренных для этого слоях пространственной базы данных. При выборе 

режима редактирования в нижней части панели отображения появляется панель 

редактирования.  
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Рис. 4. 39 Редактор карты 

4.8.2. Инструменты редактирования 

Операции добавления или редактирования объекта на карте производятся с помощью 

специальных инструментов редактирования, расположенных на панели редактирования 

карты. 

 

 

Рис. 4. 40 Инструменты редактирования карты 

 

Инструмент Описание инструмента 

 
Позволяет выбрать слой пространственных данных, в 

котором будут производится изменения выбором из 

выпадающего списка. 

Панель редактирования 
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Инструмент Описание инструмента 

 
Служит для выбора проводимой операции с объектом 

выбором из выпадающего списка: редактировать или  

новый объект.  

 
Кнопка «Выбрать объекты для привязки». Если 

необходимо границу редактируемого объекта привязать 

к границам уже существующих объектов, то удобно 

использовать механизм «прилипания». Для этого перед 

операцией построения объекта необходимо выбрать 

данный инструмент нажав на кнопку. Далее нажатием 

левой кнопки мыши необходимо выбрать участки, 

границы которых будут участвовать в построении 

искомого объекта. После этого при формировании 

границ редактируемого объекта поворотные точки его 

границ будут прилипать к поворотным точкам 

выбранных объектов.  

 
Кнопка «Многоконтурный объект». Нажатие этой 

кнопки позволяет строить несколько контуров объекта 

за один сеанс. При не нажатой кнопке, при построении 

нового контура предыдущий будет удаляться.   

 
Кнопка «Выбрать объект». Нажатие этой кнопки 

активирует операцию выбора объекта. 

 
Кнопка «Построить объект». Нажатие этой кнопки 

активирует операцию создания нового контура объекта. 

 
Кнопка «Редактировать поворотные точки». Нажатие 

этой кнопки активирует операцию редактирования 

контура существующего объекта посредством 

перемещения поворотных точек. 
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Инструмент Описание инструмента 

 
Кнопка «Каталог координат». Отображает координаты 

выбранного объекта в табличной форме. При переходе 

по строкам таблицы подсвечивается выбранная 

поворотная точка.   

 
Кнопка «Загрузить из CSV-файла». Создает новый 

объект на основании пакета координат, содержащегося в 

текстовом файле с расширением CSV.   

 
Кнопка «Выгрузить в xml-файл». По нажатию этой 

кнопки формируется файл формата xml, содержащий 

каталог координат объекта в выбранной системе 

координат.  

 

Кнопка «Очистить геометрию». По её нажатию 

удаляются все проводимые в текущем сеансе изменения 

объекта. 

 
Кнопка «Применить построение». По нажатию этой 

кнопки происходит анализ построенного объекта на 

пересечение территориальных зон ПЗЗ. В случае 

попадание объекта в несколько зон выдается 

предупреждающее сообщение. 

 
Кнопка «Сохранить». По нажатию этой кнопки 

происходит сохранение проведенных изменений. 

 
Кнопка «Отменить». По нажатию этой кнопки 

происходит отмена проведенных изменений. 

 
Кнопка «Удалить (перенести в архив)». По нажатию 

этой кнопки происходит удаление выбранного объекта 

на карте. Физически объект не удаляется, а переносится 

в архивный слой данных. 

 
Кнопка «Закрыть». По нажатию этой кнопки происходит 

закрытие панели редактирования и выход из режима 

редактирования объекта. 
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4.8.2. Атрибуты объекта 

После добавления границ объекта на карту необходимо ввести текстовые атрибуты 

данного объекта. Ввод атрибутов производится заполнением соответствующих полей в 

панели редактирования. В зависимости от типа объекта могут появляться и другие поля. 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1. «№ квартала» 

Описание: Определяет номер кадастрового квартала. 

Значение по умолчанию: Да. Номер квартала, в который попадает объект. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

2. 
«Тип кадастрового 

номера» 

Описание: Определяет тип кадастрового номера объекта. 

Значение по умолчанию: Да. «Условный» 

Обязательно для заполнения: Да.  

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. 

3. 
«Кадастровый 

номер» 

Описание: Определяет условный кадастровый номер земельного участка. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. Следующий условный кадастровый номер по 

порядку в пределах кадастрового квартала при типе кадастрового номера 

«Условный». 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется, если тип кадастрового номера «Условный». Если тип 

кадастрового номера «Действующий», то заполняется вручную. 

4. 
«Статус земельного 

участка» 

Описание: Определяет статус участка. Используется для перевода участка 

из одного слоя в другой. 

Значение по умолчанию: Да. Текущий слой пространственных данных. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка доступных на 

редактирование слоев пространственных данных. 

12. «Исполнитель» 

Описание: Показывает пользователя добавившего объект. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

12. «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя редактировавшего объект 

последним. Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

12. «Дата создания» 

Описание: Показывает дату создания объекта. Доступно только для 

чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая дата на момент создания объекта. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

12. «Дата изменения» 

Описание: Показывает дату последнего изменения объекта. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая дата на момент изменения 

объекта. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

Помимо заполнения атрибутов пространственного слоя происходит также 

заполнение карточки базы данных «Объекты ИСОГД». Правила заполнения смотрите в 

главе 9 «Объекты ИСОГД» настоящего Руководства.   

4.8.2. Построение нового объекта 

 Для добавления нового объекта на карту необходимо: 

1. Перейти в режим «Редактор карты». 

2. Выбрать слой пространственных данных в котором будет происходить 

построение нового объекта. 

3. Выбрать операцию «Новый объект». 

4. Если необходимо границу формируемого объекта привязать к границам уже 

существующих объектов, то использовать инструмент «Выбрать объекты для 

привязки». 
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5. Если участок многоконтурный, то активировать инструмент 

«Многоконтурный объект».  

6. Нажать кнопку «Построить объект».  

7. После чего можно рисовать объект на карте последовательно задавая 

поворотные точки контура объекта позиционированием курсора на карту и 

нажатием левой кнопки мыши. Замыкание контура производится двойным щелчком 

левой кнопки мыши. Для формирования многоконтурного участка необходимо 

последовательно нарисовать каждый контур. 

8. Если необходимо вырезать дырку, то с нажатой клавишей Ctrl отметьте на 

карте первую точку внутреннего контура, а дальше отпустив клавишу Ctrl стройте 

внутренний контур так же как и внешний. 

9. Для  анализа построенного объекта на пересечение территориальных зон ПЗЗ 

нажать кнопку «Применить построение». 

10. Заполнить по необходимости поля атрибутивной информации. 

11. Для сохранения добавленного объекта необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». Для отмены операции добавления объекта необходимо нажать кнопку 

«Отменить построение». 

12. Заполнить данные карточки базы данных «Объекты ИСОГД». 

 

Рис. 4. 41 Построение нового объекта 
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4.8.2. Редактирование объекта 

Для редактирования объекта на карте необходимо: 

1. Перейти в режим «Редактор карты». 

2. Выбрать слой пространственных данных в котором будет происходить 

редактирование объекта. 

3. Выбрать операцию «Редактировать». 

4. Если необходимо границу редактируемого объекта привязать к границам уже 

существующих объектов, то использовать инструмент «Выбрать объекты для 

привязки». 

5. Если участок многоконтурный, то активировать инструмент 

«Многоконтурный объект».  

6. Выбрать редактируемый объект, нажав кнопку «Выбрать объект». 

7. После чего можно передвигать поворотные точки контура объекта 

позиционированием курсора на точку и перетягиванием её на новое место с 

нажатием левой кнопки мыши. Инструмент «Редактировать поворотные 

точки» включается автоматически. Для формирования многоконтурного 

участка необходимо последовательно нарисовать каждый новый контур. 

8. Если необходимо вырезать дырку, то с нажатой клавишей Ctrl отметьте на 

карте первую точку внутреннего контура, а дальше отпустив клавишу Ctrl 

стройте внутренний контур так же как и внешний. 

9. Для  анализа построенного объекта на пересечение территориальных зон ПЗЗ 

нажать кнопку «Применить построение». 

10. Заполнить по необходимости поля атрибутивной информации. 

11. Для сохранения внесённых изменений необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». Для отмены операции редактирования объекта необходимо 

нажать кнопку «Отменить построение». 
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Рис. 4. 42 Редактирование объекта на карте 

4.8. Печать карты 

Печать карты производится на основании специально подготовленных шаблонов. 

Шаблоны могут содержать помимо картографической информации также атрибутивную 

информацию из пространственного слоя данных и информацию об объекте ИСОГД. Выбор 

необходимого шаблона для формирования печатаемого документа осуществляется из 

выпадающего по нажатию кнопки «Печать карты» меню. Количество и состав элементов 

меню настраивается индивидуально для каждого пользователя в подсистеме 

«Администратор». 
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Рис. 4. 43 Печать карты 

4.8.1. Инструменты печати карты 

В режиме «Печать карты» доступен следующий набор инструментов: 

1. Масштабирование карты. Изменение масштаба осуществляется либо колесом 

мыши, либо введением значения в специальном окне. 

 

Рис. 4. 44 Масштаб карты 
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2. Настройка слоёв. По нажатию кнопки  появляется список доступных для 

отображения на карте слоёв пространственных данных. Подробнее о 

пространственных слоях и процедуре их выбора смотрите раздел 4.1. 

«Управление картой» настоящего Руководства. 

 

Рис. 4. 45 Настройка слоев 

3. Добавить легенду. По нажатию кнопки  к печатаемому документу 

добавляется легенда с описанием подключенных слоёв пространственных 

данных. 
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4. Печать карты.  По нажатию кнопки  происходит отправка формируемого 

документа на печать. 

5. Закрыть.  По нажатию кнопки  происходит закрытие панели печати карты.  

4.8.2. Градостроительный план 

Шаблон формирования градостроительного плана отличается от других стандартных 

шаблонов режима «Печать карты», поэтому рассмотрим его отдельно. 

Последовательность действий при формировании градостроительного плана: 

1. Выбираем земельный участок по которому будет формироваться 

градостроительный план используя инструмент «Информация по объекту» 

(смотрите раздел 4.4.6. «Информация по объекту» настоящего Руководства). 

2. Входим в режим «Печать карты» выбрав соответствующий инструмент и 

шаблон «Градостроительный план». 

 

Рис. 4. 46 Панель формирования градостроительного плана 

 

Окно чертежа земельного участка 

Окно ситуационного плана 

Панель инструментов 
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3. Далее действия производятся на панели формирования градостроительного 

плана. В отличие от обычного документа шаблон градостроительного плана 

содержит два окна с картографической информацией: окно чертежа земельного 

участка и окно ситуационного плана. Работа с окнами производится аналогично 

описанному в разделе 4.8.1. «Инструменты печати карты» настоящего 

Руководства. Устанавливаем для каждого окна необходимый масштаб и набор 

слоёв пространственных данных. 

4. Нажимаем кнопку  «Подготовка градостроительного плана». В 

появившемся окне настройки отступов указываем величины отступов от каждой 

из границ земельного участка. Если отступы от всех границ одинаковой 

величины, то вводим эту величину в поле «Отступ (м)» и нажимаем кнопку 

«Установить всем граням. Если к какой-то из границ необходимо изменить 

величину отступа, то двойным щелчком мыши в колонке «Размер отступа» 

переводим поле в режим редактирования и вносим необходимое значение.  

 

Рис. 4. 47 Окно настройки отступов 
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Если территория земельного участка обременена какими-то охранными зонами и эти 

зоны нанесены в соответствующем слое пространственных данных, то можно 

автоматически учесть это при формировании области разрешенной под строительство. 

Для этого необходимо перейти на вкладку «Зоны» и выбрать слои пространственных 

данных, которые будут участвовать при ограничении области застройки.   

 

Рис. 4. 48 Окно настройки зон 

 

После нажатия кнопки «Применить» получаем чертёж земельного участка с 

проставленными координатами поворотных точек земельного участка и размерами его 

границ и отступа. 
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Рис. 4. 49 Окно чертежа земельного участка 

 

5. Приводим чертёж земельного участка в читаемый вид перемещая надписи так, 

чтобы они не накладывались друг на друга. Для этого необходимо навести 

курсор мыши на чёрную точку, после чего нажав и удерживая левую кнопку 

мыши перетянуть надпись в нужном направлении, отпустить кнопку мыши для 

завершения операции. Если необходимо удалить какой-то из размеров, то 

наведите курсор на чёрную точку этого размера и произведите двойной щелчок 

мыши. 

6. Добавляем на градостроительный план экспликацию зданий и сооружений 

нажав кнопку  «Экспликация зданий и сооружений». Если в границах 

данного земельного участка расположены объекты капитального строительства 

и информация по ним присутствует в каких-либо слоях пространственных 

данных с типом «ОКС», то появится окно выбора ОКС с перечнем этих 

объектов. После выбора необходимых объектов, они появятся на чертеже 
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земельного участка. Также на градостроительном плане появится таблица 

экспликации зданий и сооружений. 

 

Рис. 4. 50 Окно выбора ОКС 

7. Если необходимо внести изменения в основную надпись чертежа нажимаем 

кнопку  «Настройки отчёта» и в появившемся окне меняем необходимые 

данные. 

 

Рис. 4. 51 Окно настройки отчёта 
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8. По окончании всех операций формирования градостроительного плана 

отправляем документ на печать нажатием кнопки     «Печать».  

  

Рис. 4. 52 Градостроительный план 
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4.9. Тематические карты 

При проведении анализа территории и решения каких-то аналитических задач часто 

требуется создать карту, раскрасив её согласно каким-то заданным критериям по 

имеющимся атрибутам (например земельные участки по категориям разрешённого 

использования), либо по критериям заданным в стороннем текстовом файле формата csv 

(например земельные участки по форме собственности или виду права). 

Такие карты называются тематическими. В САУ-ГИС реализована возможность 

создания и сохранения таких карт в архиве. 

4.9.1. Создание тематической карты 

По нажатию кнопки  «Тематические карты» на панели инструментов работы с 

картой включается появляется окно параметров тематической карты. На нём расположены 

две вкладки «Создание карты» и «Архив тематических карт».  

 

 

Рис. 4. 53 Окно параметров тематической карты 
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Для создания новой тематической карты необходимо заполнить следующие 

атрибуты:  

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  «Тематическая карта» 

Описание: Название тематической карты . 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. В случае не заполнения в качестве 

наименования карты будет выбрано наименование пространственного 

слоя данных по которому эта карта будет сформирована. 

Способ заполнения: Значение формируется вручную. 

2.  «Базовый слой» 

Описание: Слой пространственных данных, по которому формируется 

тематическая карта. 

Значение по умолчанию: Да. «Земельные участки (ЕГРН)». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка слоёв 

пространственных данных предназначенных для формирования 

тематических карт. Список слоёв настраивается в подсистеме 

«Администратор». 

3.  «Поле символогии» 

Описание: Один из атрибутов выбранного слоя пространственных 

данных, по значениям которого либо производится раскраска карты, 

либо производится связь с внешним подключаемым файлом. 

Значение по умолчанию: Да. Первый атрибут пространственного слоя 

данных. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

атрибутов выбранного  слоя пространственных данных. 

4.  «Файл символогии» 

Описание: Файл формата csv, содержащий атрибутивные данные, по 

значениям которых  производится раскраска карты. 

Значение по умолчанию: Нет 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения посредством  стандартной 

процедуры выбора файла операционной системы. 

 

Рассмотрим пример создания тематической карты отмечающей земельные участки 

переданные в аренду, разделив по категориям: с оформленным договором («Аренда») и 

неоформленным договором («Неосновательное обогащение»).  

1. Вводим имя тематической карты «Аренда». 
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2. Выбираем слой пространственных данных «Земельные участки (ЕГРН). 

3. Выбираем поле для связи файла формата csv и слоя пространственных данных 

«Кадастровый номер». 

4. Выбираем файл Аренда1.csv, каждая строка данных состоит из двух полей: 

«Кадастровый номер» и «Вид права». Первое поле используется для связи со слоем 

пространственных данных «Земельные участки (ЕГРН)», второе поле используется 

для раскраски. 

 

Рис. 4. 54 Файл формата csv 

 

5.  Нажимаем кнопку «Сформировать карту». После длительной процедуры анализа 

данных в окне параметров тематической карты появится информация о результатах 

обработки данных, содержащее имена сформированных слоёв, количество объектов 

в их составе и цвет раскраски на карте. Пользователь может самостоятельно 

изменить предлагаемый цвет на свой. Для этого необходимо в соответствующих 

полях «Граница» или «Заливка» дважды щёлкнуть мышью и при помощи 

стандартного инструмента цветовой палитры выбрать нужный цвет.  
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Рис. 4. 55 Результат загрузки и обработки файла формата csv 

6. Нажать кнопку «Создать/Обновить» для формирования новой карты или нажать 

кнопку «Добавить», если формируемая карта добавляется поверх существующей и 

загруженной в данном сеансе работы тематической карты. 

7. Для отмены операции создания тематической карты нажмите кнопку «Отмена». 

8. Созданная тематическая карта отобразится на панели отображения, а на панели 

управления в разделе «Тематические карты» появится список образованных слоев 

тематической карты. Пользователь может включать/выключать отдельные слои, либо 

управлять их прозрачностью.  
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Рис. 4. 56 Тематическая карта 

4.9.2. Архив тематических карт 

Для загрузки ранее созданных тематических карт перейдите на вкладку «Архив 

тематических карт» в окне параметров тематических карт. Поиск тематических карт 

осуществляется по временному промежутку заданием периода дат, либо можно отобразить 

список всех существующих тематических карт, выбрав значение «Все доступные карты» в 

поле «Карты». Процедура поиска карт осуществляется нажатием кнопки «Найти карты». 

По результатам поиска появится список найденных тематических карт. Отметив 

нужную карту и нажав кнопку «Добавить» запускается процедура загрузки и отображения 

выбранной тематической карты.  
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Рис. 4. 57 Архив тематических карт 
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5. РАБОТА С КНИГАМИ ИСОГД 
 

В ПК «САУ-ГИС» имеется возможность работать в автоматизированном режиме с 

книгами: 

1. Реестр книг ИСОГД – предназначен для учета всех книг, формирование которых 

предусмотрено при ведении ИСОГД. Ведется в единственном экземпляре. Состоит из 

последовательно заполняемых томов; 

2. Книги учета сведений ИСОГД – книги предназначены для учета документов, 

поступивших для размещения в ИСОГД, контроля сроков размещения документов и 

проведения периодической инвентаризации сведений, размещенных в ИСОГД. Ведется в 

единственном экземпляре. Состоит из последовательно заполняемых томов; 

3. Книги регистрации документов в ИСОГД – содержат перечень документов, 

размещенных в ИСОГД, и их описание. Для каждого обязательного раздела ИСОГД 

заводится собственная книга. Книга состоит из последовательно заполняемых томов; 

4. Книги учета заявок – предназначены для обеспечения организации процесса 

предоставления сведений ИСОГД, контроля сроков исполнения запросов, подготовки 

статистических отчетов о предоставлении сведений ИСОГД, проверки достоверности 

выданных сведений. Ведется в единственном экземпляре. Состоит из последовательно 

заполняемых томов; 

5. Книги учета предоставления сведений ИСОГД – предназначены для учета факта 

подготовки и передачи сведений ИСОГД, контроля сроков исполнения заявок, подготовки 

статистических отчетов по предоставлению услуг. Ведется в единственном экземпляре. 

Состоит из последовательно заполняемых томов; 

6. Реестр дел о ЗУ – книги регистрации документов восьмого раздела ИСОГД 

(«Застроенные и подлежащие к застройке земельные участки») Ведется в единственном 

экземпляре. Состоит из последовательно заполняемых томов; 

7. Книги хранения ИСОГД – книги предназначены для физического размещения 

документов ИСОГД. Книга хранения ИСОГД является единицей информационного фонда. 

Для каждого обязательного раздела ИСОГД заводится собственная книга. Книга состоит из 

последовательно заполняемых томов. 
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Подробнее о назначениях и правилах ведения книг ИСОГД см. «Положение о 

порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, и порядке присвоения регистрационных и 

идентификационных номеров», утвержденное приказом Минрегионразвития № 85 от 30 

августа 2007 года. 

 

Доступ к книгам ИСОГД осуществляется на закладке «Документы ИСОГД» через 

пункт панели навигации «Книги ИСОГД». 

 

 

Рис. 5. 1 Книги ИСОГД 

Каждая книга ИСОГД, формирование которой предусмотрено  при ведении 

ИСОГД состоит из последовательно заполняемых томов. Т.е. первоначально заводится 

том № 1 для каждой книги ИСОГД. При заполнении того или иного тома книги ИСОГД, 

заводятся следующие тома книг ИСОГД. Если книги ИСОГД ведутся в бумажном виде, 

то необходимо будет заводить новые тома книг и в системе, для соответствия 

бумажного и электронного ведения книг.   

При выборе типа книги на панели отображения подгружается соответствующая 

таблица. 

Функции добавления, удаления, редактирования книг ИСОГД, а также поиска  и 

формирования отчетов по книгам ИСОГД выполняются стандартным образом. 

Информацию о выполнении этих действий можно посмотреть в главе 3. «Интерфейс 

программы и его элементы» настоящего Руководства. 
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Примечание. При добавлении нового тома Книги ИСОГД (кроме Реестра книг) 

автоматически добавляется запись в Реестр книг ИСОГД, а также автоматически 

закрывается предыдущий том Книги ИСОГД. 

 

5.1. Реестр книг ИСОГД 

Для перехода в Реестр книг необходимо выбрать на панели навигации закладки 

«Документы ИСОГД» в разделе «Книги ИСОГД» пункт «Реестр книг ИСОГД». В панели 

отображения появится табличный список, содержащий записи о Реестре книг ИСОГД.   

 

 

Рис. 5. 2 Реестр книг ИСОГД 

 

5.1.1. Заведение нового тома Реестра книг ИСОГД 

Для заведения нового тома Реестра книг ИСОГД необходимо нажать кнопку , 

после чего появится карточка для заполнения атрибутов тома. 
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Рис. 5. 3 Карточка Реестра книг ИСОГД 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

5.  «Номер по порядку» 

Описание: Порядковый номер тома Реестра книг. 

Значение по умолчанию: Да. Номер, следующий за максимальным 

порядковым номером. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

6.  
«Номер тома» 

 

Описание: Определяет том книги ИСОГД. Значение подставляется в 

титульный лист Реестра книг ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Да. Номер следующего за максимальным 

последним номером тома книги. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Обязательно для заполнения: Да.Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

7.  
«Дата открытия» 

 

Описание: Определяет дату открытия тома Реестра книг ИСОГД.  

При открытии нового тома книги, в предыдущий (последний 

открытый) том книги подставляется значение в поле «Дата 

закрытия». 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная 

в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

 

8.  «Дата закрытия» 

Описание: Определяет дату закрытия тома Реестра книг ИСОГД. 

Данное поле заполняется при закрытии тома Реестра книг ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

9.  «Субъект РФ» 

Описание: Служит для территориальной привязки.  

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления». 

10. «Тип адреса» 

Описание: Служит для определения значений следующего заполняемого 

поля. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Имеет два 

значения: городской округ, муниципальный район. 

11. 

«Муниципальный 

район»/ «Городской 

округ» 

Описание: Служит для территориальной привязки.  

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

подставляются из справочника «Районы административного деления», 

если тип адреса – муниципальный район, или из справочника «Населённые 

пункты», если тип адреса – городской округ. Значения из справочников 

находятся в пределах выбранного субъекта РФ. 

12. «Код ОКТМО» 

Описание: Служит для территориальной привязки.  

Значение по умолчанию: Да.Присваивается в зависимости от 

выбранных значений предыдущих полей территориальной привязки 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

13. «Номер первой книги» 

Описание: Определяет порядковый номер первой книги в томе Реестре 

книг ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

14. 
«Номер последний 

книги» 

Описание: Определяет порядковый номер последней книги в томе 

Реестре книг ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

15. 
«Место хранения 

книги» 

Описание: Служит для указания физического размещения бумажного 

варианта Реестра книг ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

 

16. «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

 

12.  «Дата формирования» 

Описание: Показывает дату создания записи. Доступно только для 

чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая дата на момент создания 

записи. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

редактируется. 

12.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя создавшего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

5.1.2. Содержимое Реестра книг ИСОГД 

Для просмотра содержимого выбранного тома реестра книг необходимо щёлкнуть по 

нему левой кнопкой мыши. Содержимое отобразится в виде табличного списка ниже 

таблицы реестра книг.  

5.2. Книга учета сведений 

Для перехода в Книгу учёта сведений необходимо выбрать на панели навигации 

закладки «Документы ИСОГД» в разделе «Книги ИСОГД» пункт «Книга учёта сведений». 

В панели отображения появится табличный список, содержащий записи о Книге учёта 

сведений. 

5.2.1. Заведение нового тома Книги учета сведений 

Для заведения нового тома Книги учёта сведений необходимо нажать кнопку , 

после чего появится карточка для заполнения атрибутов тома. 
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Рис. 5. 4 Книга учёта сведений 

 

Рис. 5. 5 Карточка Книги учёта сведений 



Руководство пользователя 

 

95 

 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  
«№ п/п в Реестре книг» 

Описание: Соответствует номеру записи по порядку в «Реестре книг 

ИСОГД». Соответствует значению столбца N п/п в бланке страницы 

Реестра книг ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Да. Номер, следующий за максимальным 

порядковым номером в Реестре книг. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется 

2.  
«Номер тома» 

 

Описание: Определяет том книги ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Да. Номер следующего за максимальным 

последним номером тома книги. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется 

3.  
«Дата открытия» 

 

Описание: Определяет дату открытия тома Книги учета сведений.  

При открытии нового тома книги, в предыдущий (последний 

открытый) том книги подставляется значение в поле «Дата 

закрытия». 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная 

в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

4.  «Дата закрытия» 

Описание: Определяет дату закрытия тома Книги учета сведений. 

Данное поле заполняется при закрытии тома Книги учета сведений.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

5. 
«Номер тома Реестра 

книг» 

Описание: Служит для связи с Реестром книг ИСОГД. Показывает в 

какой том Реестра книг ИСОГД добавляется запись о новом томе 

Книги учета сведений. 

Значение по умолчанию: Да. Номер последнего открытого тома 

Реестра книг ИСОГД. 

Обязательно для заполнения: Да. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Способ заполнения: Выбор значения из Реестра книг, открываемого по 

нажатию кнопки  . 

6.  «Субъект РФ» 

Описание: Служит для территориальной привязки.  

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления». 

7.  «Тип адреса» 

Описание: Служит для определения значений следующего заполняемого 

поля. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Имеет два 

значения: городской округ, муниципальный район. 

8.  

«Муниципальный 

район»/ «Городской 

округ» 

Описание: Служит для территориальной привязки.  

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления», 

если тип адреса – муниципальный район, или из справочника «Населённые 

пункты», если тип адреса – городской округ. Значения из справочников 

находятся в пределах выбранного субъекта РФ. 

9.  «Код ОКТМО» 

Описание: Служит для территориальной привязки.  

Значение по умолчанию: Да.Присваивается в зависимости от 

выбранных значений предыдущих полей территориальной привязки 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

10. 
«Место хранения 

книги» 

Описание: Служит для указания физического размещения бумажного 

варианта Книги учёта сведений. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

11. «Примечание» Описание: Поле для заметок. 



Руководство пользователя 

 

97 

 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

12. «Дата формирования» 

Описание: Показывает дату создания записи. Доступно только для 

чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая дата на момент создания записи. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

13. «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя создавшего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

5.3. Книга регистрации документов 

Книги регистрации документов содержат перечень документов, размещенных в 

ИСОГД, и их описание. Для регистрации документов каждого раздела (кроме IХ) ведется 

отдельная книга, которая формируется путем добавления карточек регистрации документов, 

заполняемых при размещении документов. Карточки регистрации группируются в Книгах 

регистрации документов разделов в соответствии с порядковым номером. Книга 

регистрации документов раздела, исходя из количества регистрируемых документов, может 

состоять из нескольких томов, заполняемых последовательно. 

Для перехода в Книгу регистрации документов необходимо выбрать на панели 

навигации закладки «Документы ИСОГД» в разделе «Книги ИСОГД» пункт «Книга 

регистрации документов». В панели отображения появится табличный список, содержащий 

записи о Книге регистрации документов. 
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Рис. 5. 6 Книга регистрации документов 

 

5.3.1. Заведение нового тома Книги регистрации документов 

Для заведения нового тома Книги регистрации документов необходимо нажать 

кнопку , после чего появится карточка для заполнения атрибутов тома. 
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Рис. 5. 7 Карточка Книги регистрации документов 

 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ 

п/п 
Наименование атрибута Описание атрибута 

1.  
«№ п/п в Реестре книг» 

Описание: Соответствует номеру записи по порядку в «Реестре 

книг ИСОГД». Соответствует значению столбца N п/п в бланке 

страницы Реестра книг ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Да. Номер, следующий за максимальным 

порядковым номером в Реестре книг. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

2.  
«Номер тома» 

 

Описание: Определяет том книги ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Да. Номер следующего за максимальным 
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№ 

п/п 
Наименование атрибута Описание атрибута 

последним номером тома книги. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

3.  
«Дата открытия» 

 

Описание: Определяет дату открытия тома Книги регистрации.  

При открытии нового тома книги, в предыдущий (последний 

открытый) том книги подставляется значение в поле «Дата 

закрытия». 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, 

установленная в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

4.  «Дата закрытия» 

Описание: Определяет дату закрытия тома Книги регистрации. 

Данное поле заполняется при закрытии тома Книги регистрации. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

5.  
«Номер тома Реестра 

книг» 

Описание: Служит для связи с Реестром книг ИСОГД. Показывает 

в какой том Реестра книг ИСОГД добавляется запись о новом томе 

Книги регистрации. 

Значение по умолчанию: Да. Номер последнего открытого тома 

Реестра книг ИСОГД. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из Реестра книг, открываемого 

по нажатию кнопки  . 

6.  «Субъект РФ» 

Описание: Служит для территориальной привязки.  

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления». 

7.  «Тип адреса» 

Описание: Служит для определения значений следующего 

заполняемого поля. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 
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№ 

п/п 
Наименование атрибута Описание атрибута 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Имеет два 

значения: городской округ, муниципальный район. 

8.  
«Муниципальный район»/ 

«Городской округ» 

Описание: Служит для территориальной привязки.  

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления», 

если тип адреса – муниципальный район, или из справочника 

«Населённые пункты», если тип адреса – городской округ. Значения из 

справочников находятся в пределах выбранного субъекта РФ. 

9.  «Код ОКТМО» 

Описание: Служит для территориальной привязки.  

Значение по умолчанию: Да.Присваивается в зависимости от 

выбранных значений предыдущих полей территориальной привязки 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

10. «Место хранения книги» 

Описание: Служит для указания физического размещения 

бумажного варианта Книги учёта сведений. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

 

11. «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

 

12. «Раздел ИСОГД» 

Описание: Определяет принадлежность к разделу ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значение 

подставляется из справочника  «Разделы  ИСОГД». 

13. 
«Регистрационный номер 

первого документа» 

Описание: Определяет первый в данном томе регистрационный 

номер документа, размещенного в ИСОГД.  
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№ 

п/п 
Наименование атрибута Описание атрибута 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную.  

14. 
«Регистрационный номер 

последнего документа» 

Описание: Определяет последний в данном томе регистрационный 

номер документа, размещенного в ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную.  

15. «Дата формирования» 

Описание: Показывает дату создания записи. Доступно только для 

чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая дата на момент создания 

записи. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

16. «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя создавшего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

5.4. Книга учета заявок 

Для перехода в Книгу учёта заявок необходимо выбрать на панели навигации 

закладки «Документы ИСОГД» пункт «Книга учёта заявок». В панели отображения 

появится табличный список, содержащий записи о Книге учёта заявок. 
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Рис. 5. 8 Книга учёта заявок 

 

5.4.1. Заведение нового тома Книги учёта заявок 

Для заведения нового тома Книги учёта заявок необходимо нажать кнопку , после 

чего появится карточка для заполнения атрибутов тома. 
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Рис. 5. 9 Карточка Книги учёта заявок 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  «№ п/п в Реестре 

книг» 

Описание: Соответствует номеру записи по порядку в «Реестре 

книг ИСОГД». Соответствует значению столбца N п/п в бланке 

страницы Реестра книг ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Да. Номер, следующий за максимальным 

порядковым номером в Реестре книг. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

2.  
«Номер тома» 

 

Описание: Определяет том книги ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Да. Номер следующего за максимальным 

последним номером тома книги. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 
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№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

редактируется. 

3.  
«Дата открытия» 

 

Описание: Определяет дату открытия тома Книги учёта заявок.  

При открытии нового тома книги, в предыдущий (последний 

открытый) том книги подставляется значение в поле «Дата 

закрытия». 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, 

установленная в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

4.  «Дата закрытия» 

Описание: Определяет дату закрытия тома Книги учёта заявок. 

Данное поле заполняется при закрытии тома Книги учёта заявок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

5.  
«Номер тома 

Реестра книг» 

Описание: Служит для связи с Реестром книг ИСОГД. Показывает в 

какой том Реестра книг ИСОГД добавляется запись о новом томе 

Книги учёта заявок. 

Значение по умолчанию: Да. Номер последнего открытого тома 

Реестра книг ИСОГД. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из Реестра книг, открываемого 

по нажатию кнопки  . 

6.  «Субъект РФ» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления». 

7.  «Тип адреса» 

Описание: Служит для определения значений следующего 

заполняемого поля. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Имеет два 
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№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

значения: городской округ, муниципальный район. 

8.  

«Муниципальный 

район»/ «Городской 

округ» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления», 

если тип адреса – муниципальный район, или из справочника «Населённые 

пункты», если тип адреса – городской округ. Значения из справочников 

находятся в пределах выбранного субъекта РФ. 

9.  «Код ОКТМО» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да.Присваивается в зависимости от 

выбранных значений предыдущих полей территориальной привязки 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

10.  
«Место хранения 

книги» 

Описание: Служит для указания физического размещения бумажного 

варианта Книги учёта заявок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

11.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

 

12.  
«Дата 

формирования» 

Описание: Показывает дату создания записи. Доступно только для 

чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая дата на момент создания 

записи. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

13.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя создавшего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 
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№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

5.5. Книга учета предоставления сведений 

Для перехода в Книгу учёта предоставления сведений необходимо выбрать на 

панели навигации закладки «Документы ИСОГД» пункт «Книга учёта предоставления 

сведений». В панели отображения появится табличный список, содержащий записи о Книге 

учёта предоставления сведений. 

 

Рис. 5. 10 Книга учёта предоставления сведений 

 

5.5.1. Заведение нового тома Книги учёта предоставления сведений 

Для заведения нового тома Книги учёта предоставления сведений необходимо 

нажать кнопку , после чего появится карточка для заполнения атрибутов тома. 
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Рис. 5. 11 Карточка Книги учёта предоставления сведений 

 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  «№ п/п в Реестре 

книг» 

Описание: Соответствует номеру записи по порядку в «Реестре книг 

ИСОГД». Соответствует значению столбца N п/п в бланке 

страницы Реестра книг ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Да. Номер, следующий за максимальным 

порядковым номером в Реестре книг. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

2.  
«Номер тома» 

 

Описание: Определяет том книги ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Да. Номер следующего за максимальным 
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№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

последним номером тома книги. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

3.  
«Дата открытия» 

 

Описание: Определяет дату открытия тома Книги учёта 

предоставления сведений. При открытии нового тома книги, в 

предыдущий (последний открытый) том книги подставляется 

значение в поле «Дата закрытия». 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, 

установленная в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

4.  «Дата закрытия» 

Описание: Определяет дату закрытия тома Книги учёта 

предоставления сведений. Данное поле заполняется при закрытии 

тома Книги учёта предоставления сведений. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

5.  
«Номер тома 

Реестра книг» 

Описание: Служит для связи с Реестром книг ИСОГД. Показывает в 

какой том Реестра книг ИСОГД добавляется запись о новом томе 

Книги учёта предоставления сведений. 

Значение по умолчанию: Да. Номер последнего открытого тома 

Реестра книг ИСОГД. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из Реестра книг, открываемого 

по нажатию кнопки  . 

6.  «Субъект РФ» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления». 

7.  «Тип адреса» 
Описание: Служит для определения значений следующего 

заполняемого поля. 
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№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Имеет два 

значения: городской округ, муниципальный район. 

8.  

«Муниципальный 

район»/ 

«Городской округ» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления», 

если тип адреса – муниципальный район, или из справочника «Населённые 

пункты», если тип адреса – городской округ. Значения из справочников 

находятся в пределах выбранного субъекта РФ. 

9.  «Код ОКТМО» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да.Присваивается в зависимости от 

выбранных значений предыдущих полей территориальной привязки 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

10.  
«Место хранения 

книги» 

Описание: Служит для указания физического размещения бумажного 

варианта Книги учёта предоставления сведений. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

 

11.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

12.  
«Дата 

формирования» 

Описание: Показывает дату создания записи. Доступно только для 

чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая дата на момент создания 

записи. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 
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№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

13.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя создавшего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

5.6. Реестр дел о земельных участках 

Для перехода в Реестр дел о ЗУ необходимо выбрать на панели навигации закладки 

«Документы ИСОГД» в разделе «Книги ИСОГД» пункт «Реестр дел о ЗУ». В панели 

отображения появится табличный список, содержащий записи о Реестр дел о ЗУ. 

 

Рис. 5. 12 Реестр дел о ЗУ 

 

5.6.1. Заведение нового тома Реестра дел о ЗУ 

Для заведения нового тома Реестра дел о ЗУ необходимо нажать кнопку , после 

чего появится карточка для заполнения атрибутов тома. 
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Рис. 5. 13 Карточка Реестра дел о ЗУ 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ п/п Наименование атрибута Описание атрибута 

17.  
«№ п/п в Реестре книг» 

Описание: Соответствует номеру записи по порядку в 

«Реестре книг ИСОГД». Соответствует значению столбца N 

п/п в бланке страницы Реестра книг ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Да. Номер, следующий за 

максимальным порядковым номером в Реестре книг. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть 

уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

18.  
«Номер тома» 

 

Описание: Определяет том книги ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Да. Номер следующего за 

максимальным последним номером тома книги. 
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№ п/п Наименование атрибута Описание атрибута 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть 

уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

19.  
«Дата открытия» 

 

Описание: Определяет дату открытия тома Реестра дел о 

ЗУ. При открытии нового тома книги, в предыдущий 

(последний открытый) том книги подставляется значение в 

поле «Дата закрытия». 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, 

установленная в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего 

календаря, либо вручную по маске в соответствии с форматом 

ДД.ММ.ГГГГ. 

20.  «Дата закрытия» 

Описание: Определяет дату закрытия тома Реестра дел о ЗУ. 

Данное поле заполняется при закрытии тома Реестра дел о 

ЗУ. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего 

календаря, либо вручную по маске в соответствии с форматом 

ДД.ММ.ГГГГ. 

21.  
«Номер тома Реестра 

книг» 

Описание: Служит для связи с Реестром книг ИСОГД. 

Показывает в какой том Реестра книг ИСОГД добавляется 

запись о новом томе Реестра дел о ЗУ. 

Значение по умолчанию: Да. Номер последнего открытого 

тома Реестра книг ИСОГД. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из Реестра книг, 

открываемого по нажатию кнопки  . 

22.  «Субъект РФ» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из 

настроек конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. 

Значения подставляются из справочника «Районы 

административного деления». 
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№ п/п Наименование атрибута Описание атрибута 

23.  «Тип адреса» 

Описание: Служит для определения значений следующего 

заполняемого поля. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из 

настроек конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. 

Имеет два значения: городской округ, муниципальный район. 

24.  
«Муниципальный район»/ 

«Городской округ» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из 

настроек конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. 

Значения подставляются из справочника «Районы 

административного деления», если тип адреса – муниципальный 

район, или из справочника «Населённые пункты», если тип адреса – 

городской округ. Значения из справочников находятся в пределах 

выбранного субъекта РФ. 

25.  «Код ОКТМО» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да.Присваивается в зависимости от 

выбранных значений предыдущих полей территориальной 

привязки 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

26.  «Место хранения книги» 

Описание: Служит для указания физического размещения 

бумажного варианта Реестра дел о ЗУ. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

 

27.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

 

28.  «Раздел ИСОГД» 

Описание: Определяет принадлежность к разделу ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 
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№ п/п Наименование атрибута Описание атрибута 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. 

Значение подставляется из справочника  «Разделы  ИСОГД». 

29.  
«Регистрационный номер 

первого документа» 

Описание: Определяет первый в данном томе 

регистрационный номер документа, размещенного в ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную.  

30.  
«Регистрационный номер 

последнего документа» 

Описание: Определяет последний в данном томе 

регистрационный номер документа, размещенного в ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную.  

31.  «Дата формирования» 

Описание: Показывает дату создания записи. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая дата на момент создания 

записи. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

32.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя создавшего запись. 

Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

 

5.7. Книга хранения 

 Для перехода в Книгу хранения необходимо выбрать на панели навигации закладки 

«Документы ИСОГД» в разделе «Книги ИСОГД» пункт «Книга хранения». В панели 

отображения появится табличный список, содержащий записи о Книге хранения. 
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Рис. 5. 14 Книга хранения 

 

5.7.1. Заведение нового тома Книги хранения 

Для заведения нового тома Книги хранения необходимо нажать кнопку , после 

чего появится карточка для заполнения атрибутов тома. 
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Рис. 5. 15 Карточка Книги хранения 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  «№ п/п в Реестре 

книг» 

Описание: Соответствует номеру записи по порядку в «Реестре книг 

ИСОГД». Соответствует значению столбца N п/п в бланке 

страницы Реестра книг ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Да. Номер, следующий за максимальным 

порядковым номером в Реестре книг. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

2.  
«Номер тома» 

 

Описание: Определяет том книги ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Да. Номер следующего за максимальным 

последним номером тома книги. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 
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№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

3.  
«Дата открытия» 

 

Описание: Определяет дату открытия тома Книги хранения. При 

открытии нового тома книги, в предыдущий (последний открытый) 

том книги подставляется значение в поле «Дата закрытия». 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, 

установленная в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

4.  «Дата закрытия» 

Описание: Определяет дату закрытия тома Книги хранения. Данное 

поле заполняется при закрытии тома Книги хранения. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

5.  
«Номер тома 

Реестра книг» 

Описание: Служит для связи с Реестром книг ИСОГД. Показывает в 

какой том Реестра книг ИСОГД добавляется запись о новом томе 

Книги хранения. 

Значение по умолчанию: Да. Номер последнего открытого тома 

Реестра книг ИСОГД. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из Реестра книг, открываемого 

по нажатию кнопки  . 

6.  «Субъект РФ» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления». 

7.  «Тип адреса» 

Описание: Служит для определения значений следующего 

заполняемого поля. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Имеет два 
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№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

значения: городской округ, муниципальный район. 

8.  

«Муниципальный 

район»/ 

«Городской округ» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления», 

если тип адреса – муниципальный район, или из справочника «Населённые 

пункты», если тип адреса – городской округ. Значения из справочников 

находятся в пределах выбранного субъекта РФ. 

9.  «Код ОКТМО» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да.Присваивается в зависимости от 

выбранных значений предыдущих полей территориальной привязки 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

10.  
«Место хранения 

книги» 

Описание: Служит для указания физического размещения бумажного 

варианта Книги хранения. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

 

11.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

 

12.  «Раздел ИСОГД» 

Описание: Определяет принадлежность к разделу ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значение 

подставляется из справочника  «Разделы  ИСОГД». 

13.  
«Наименование 

книги хранения» 

Описание: Наименование книги хранения документов. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значения выбираются из выпадающего списка. 
Значения соответствуют справочнику 1.D, указанному в «Положение 
о системе классификации и кодирования, используемой при ведении  
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№ п/п 
Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

книг, входящих в состав информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности». В системе справочник 
называется «Типы книг хранения».  

14.  
«Наименование 

вида изученности» 

Описание: Вид изученности территории. Заполняется только для 

книг хранения VI раздела ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значения выбираются из выпадающего списка. 

Значения соответствуют справочнику 1.С, указанному в «Положение о 

системе классификации и кодирования, используемой при ведении  книг, 

входящих в состав информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности». В системе справочник называется 

«Вид изученности территории». 

15.  

«Наименование 

территориальной 

единицы» 

Описание: Соответствует значению атрибута  «Наименование 

муниципального образования/территориальной единицы» титульного 

листа тома книги хранении документов. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

16.  

«Код 

территориальной 

единицы» 

Описание: Соответствует значению атрибута  «Код 

муниципального образования/территориальной единицы» титульного 

листа тома книги хранении документов. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

17.  
«Дата 

формирования» 

Описание: Показывает дату создания записи. Доступно только для 

чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая дата на момент создания 

записи. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

18.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя создавшего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 
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6. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ КНИГ УЧЕТА 
 

В ПК «САУ-ГИС» под документами книг учета понимаются следующие виды 

документов: 

1. Входящие письма. Сопроводительные письма к документам, которые должны 

быть размещены в ИСОГД или заявления на предоставление сведений ИСОГД. 

Этот вид документа книг учета связан с «Документами учета сведений» и 

«Заявления на предоставление сведений»; 

2. Документы учета сведений.  Документы регистрируются в Книге учета 

сведений. Документы предназначенные для размещения в ИСОГД, но еще не 

зарегистрированные в Книге регистрации документов. Документы учета 

сведений указываются в карточке регистрации документов ИСОГД; 

3. Заявления на предоставление сведений. Заявления физических и юридических 

лиц на предоставление сведений ИСОГД. Регистрируются в Книге учета 

заявок; 

4. Ответы на заявления (данные о предоставлении сведений, отметки о 

выполнении заявок). Сведения о выполнении той или иной заявки на 

предоставлении сведений ИСОГД. Регистрируются в Книге учета 

предоставления сведений. 

 

Доступ к документам книг учета осуществляется через пункты панели навигации 

закладки «Документы ИСОГД» в разделе «Документы книг учета». 

Функции добавления, удаления, редактирования документов учета, а также 

поиска  и формирования отчетов по документам, прикрепление графических образов 

документов выполняются стандартным образом. Информацию о выполнении этих 

действий можно посмотреть в главе 3. «Интерфейс программы и его элементы» 

настоящего Руководства. 
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6.1. Документы книги учета сведений 

Для перехода в Документы книги учёта сведений необходимо выбрать на панели 

навигации закладки «Документы ИСОГД» в разделе «Документы книг учёта» пункт 

«Документы книги учёта сведений». В панели отображения появится табличный список, 

содержащий записи о Документах книги учёта сведений. 

 

 

Рис. 6. 1 Документы книги учёта сведений 

 

6.1.1. Регистрация документа в книге учета сведений 

Для регистрации нового документа в книге учёта сведений необходимо нажать 

кнопку , после чего появится карточка для заполнения атрибутов документа. 
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Рис. 6. 2 Карточка Документа книги учёта сведений 

 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Сохранить». После 

чего появится возможность привязки графических образов документов. Правила работы 

смотрите в разделе 3.6.4. «Графические образы документов» настоящего Руководства. По 

окончании ввода необходимо нажать кнопку «Применить». Для отмены операции 

добавления необходимо нажать кнопку «Отмена». 

№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

1.  
«Регистрационный 

номер» 

Описание: Регистрационный номер учета документа. 

Значение по умолчанию: Да. Номер, следующий за максимальным 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

порядковым номером документа в указанном томе Книги учета. Значение 

должно быть уникальным в рамках указанного тома Книги учета. Может 

содержать префикс, настраиваемый в подсистеме «Справочники» раздел 

«Служебные» справочник «Конфигурация». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не редактируется. 

2.  
«Дата приёма 

документов» 

Описание: Определяет дату получения документа учета.  

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная в 

настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

3.  «Раздел ИСОГД» 

Описание: Определяет принадлежность к разделу ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значение 

подставляется из справочника  «Разделы  ИСОГД». 

4.  
«Наименование 

документа» 

Описание: Наименование документа, предоставленного для размещения в 

ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную.  

5.  
«Источник 

сведений» 

Описание: Наименование физического или юридического лица подавшего 

документы. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из базы данных «Субъекты ИСОГД», 

открываемого по нажатию кнопки . В режиме редактирования или 

просмотра уже существующей карточки по нажатию этой кнопки 

откроется окно с подробной информацией о Субъекте. 

6.  
«Номер документа 

в пакете» 

Описание: Порядковый номер документа книги учета сведений в пакете 

документов, предназначенных для размещения в ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную.  

7.  «Количество Описание: Число листов предоставленного для размещения в ИСОГД 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

листов документа» документа.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную.  

8.  
«Электр. форма 

представления» 

Описание: Значение поля определяет тип электронного носителя документа 

ГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка справочника  

«Электронная форма представления». 

9.  

«Кол-во 

электронных 

носителей» 

Описание: Значение поля определяет число электронных носителей на 

которых размещен предоставленный документ ГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

10.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

11.  
«Входящий 

документ номер» 

Описание: Служит для указания номера входящего документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

12.  
«Входящий 

документ дата» 

Описание: Служит для указания даты входящего документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

13.  

«Исходящий 

документ номер 

(заявителя)» 

Описание: Служит для указания номера исходящего документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

14.  

«Исходящий 

документ дата 

(заявителя)» 

Описание: Служит для указания даты исходящего документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

15.  

«№ п/п Книги учета 

сведений в Реестре 

Книг» 

Описание: Служит для связи с томом Книги учета сведений. Показывает 

порядковый номер тома книги в Реестре Книг. 

Значение по умолчанию: Да. Номер последнего открытого тома Книги 

учета сведений. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения тома Книги учёта сведений, 

открываемого по нажатию кнопки  . 

16.  

«Дата 

формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только для 

чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная в 

настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

17.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя зарегистрировавшего документ. 

Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя зарегистрировавшего в 

системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

6.2. Запросы на предоставление сведений 

Для перехода в Запросы на предоставление сведений необходимо выбрать на панели 

навигации закладки «Документы ИСОГД» в разделе «Документы книг учёта» пункт 

«Запросы на предоставление сведений». В панели отображения появится табличный список, 

содержащий записи о Запросах на предоставление сведений. 
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Рис. 6. 3 Запросы на предоставление сведений 

 

6.2.1. Регистрация запросов на предоставление сведений ИСОГД 

Для регистрации нового запроса на предоставление сведений необходимо нажать 

кнопку , после чего появится карточка для заполнения атрибутов документа. 
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Рис. 6. 4 Карточка Запроса на предоставление сведений 

 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Сохранить». После 

чего появится возможность привязки графических образов документов. Правила работы 

смотрите в разделе 3.6.4. «Графические образы документов» настоящего Руководства. По 

окончании ввода необходимо нажать кнопку «Применить». Для отмены операции 

добавления необходимо нажать кнопку «Отмена». 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

1.  
«Регистрационны

й номер» 

Описание: Регистрационный номер учета документа. 

Значение по умолчанию: Да. Номер, следующий за максимальным 

порядковым номером документа в указанном томе Книги учета. Значение 

должно быть уникальным в рамках указанного тома Книги учета. Может 

содержать префикс, настраиваемый в подсистеме «Справочники» раздел 

«Служебные» справочник «Конфигурация». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не редактируется. 

2.  
«Регистрационны

й номер» 

Описание: Регистрационный номер учета документа. 

Значение по умолчанию: Да. Номер, следующий за максимальным 

порядковым номером документа в указанном томе Книги учета. Значение 

должно быть уникальным в рамках указанного тома Книги учета. Может 

содержать префикс, настраиваемый в подсистеме «Справочники» раздел 

«Служебные» справочник «Конфигурация». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не редактируется. 

3.  
«Дата приёма 

заявления» 

Описание: Определяет дату получения заявления.  

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная в 

настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

4.  «Заявитель» 

Описание: Наименование физического или юридического лица подавшего 

заявление. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из базы данных «Субъекты ИСОГД», 

открываемого по нажатию кнопки . В режиме редактирования или 

просмотра уже существующей карточки по нажатию этой кнопки 

откроется окно с подробной информацией о Субъекте. 

5.  «Раздел ИСОГД» 

Описание: Определяет принадлежность к разделу ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значение 

подставляется из справочника  «Разделы  ИСОГД». 

6.  «Наименование Описание:  Краткое содержание запроса. Значение определяется 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

сведений» регистратором заявки на предоставление сведений в системе.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

7.  
«Способ подачи 

запроса» 

Описание: Определяет способ подачи запроса.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значение 

подставляется из справочника  «Способ подачи запроса». 

8.  
«Способ доставки 

сведений» 

Описание: Определяет способ доставки сведений.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значение 

подставляется из справочника  «Способ доставки сведений». 

9.  
«Кадастровый 

номер» 

Описание: Кадастровый номер объекта по которому должны быть 

предоставлены сведения.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

10.  «Адрес» 

Описание: Адрес объекта по которому должны быть предоставлены 

сведения.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

11.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

12.  «Статус запроса» 

Описание: Служит для определения статуса выполнения запроса. 

Значение по умолчанию:  Да. «Не выполнена». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Заполняется автоматически из поля «Статус запроса»  

связанной карточки ответа на данный запрос. По нажатию кнопки  

можно перейти в карточку ответа на данный запрос. 

13.  
«Срок 

выполнения 

Описание: Определяет дату окончания работ по запросу.  

Значение по умолчанию: Нет. 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

запроса» Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

14.  
«Входящий 

документ номер» 

Описание: Служит для указания номера входящего документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

15.  
«Входящий 

документ дата» 

Описание: Служит для указания даты входящего документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

16.  

«Исходящий 

документ номер 

(заявителя)» 

Описание: Служит для указания номера исходящего документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

17.  

«Исходящий 

документ дата 

(заявителя)» 

Описание: Служит для указания даты исходящего документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

18.  

«№ п/п Книги 

учета заявок в 

Реестре Книг» 

Описание: Служит для связи с томом Книги учета заявок. Отображает 

порядковый номер тома книги в Реестре Книг. Показывает в какой том 

Книги учета заявок добавляется запись о заявке. 

Значение по умолчанию: Да. Номер последнего открытого тома Книги 

учета заявок. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения тома Книги учёта заявок, 

открываемого по нажатию кнопки  . 

19.  

«Дата 

формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только для 

чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная в 

настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

20.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя зарегистрировавшего документ. 

Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя зарегистрировавшего в 

системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

6.3. Ответы на запросы 

Для перехода в Ответы на запросы о предоставлении сведений ИСОГД необходимо 

выбрать на панели навигации закладки «Документы ИСОГД» в разделе «Документы книг 

учёта» пункт «Ответы на запросы». В панели отображения появится табличный список, 

содержащий записи об Ответах на запросы. 

 

 

Рис. 6. 5 Ответы на запросы о предоставлении сведений 
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6.3.1. Регистрация ответа на запрос о предоставлении сведений ИСОГД 

Для регистрации нового ответа на запрос о предоставлении сведений необходимо 

нажать кнопку , после чего появится карточка для заполнения атрибутов документа. 

 

 

Рис. 6. 6 Карточка Ответа на запрос о предоставлении сведений 

 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Сохранить». После 

чего появится возможность привязки графических образов документов. Правила работы 

смотрите в разделе 3.6.4. «Графические образы документов» настоящего Руководства. По 

окончании ввода необходимо нажать кнопку «Применить». Для отмены операции 

добавления необходимо нажать кнопку «Отмена». 
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№ п/п 
Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

1.  
«Регистрационный 

номер» 

Описание: Регистрационный номер учета документа. 

Значение по умолчанию: Да. Номер, следующий за максимальным 

порядковым номером документа в указанном томе Книги учета. 

Значение должно быть уникальным в рамках указанного тома 

Книги учета. Может содержать префикс, настраиваемый в 

подсистеме «Справочники» раздел «Служебные» справочник 

«Конфигурация». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

2.  «Запрос» 

Описание: Служит для связи с заявлениями на предоставление 

сведений ИСОГД. Содержит регистрационный номер запроса на 

предоставление сведений по которой готовится ответ. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из Запросов на 

предоставление сведений, открываемого по нажатию кнопки 

. . 

3.  «Заявитель» 

Описание: Наименование физического или юридического лица 

подавшего заявление. 

Значение по умолчанию: Подставляется из соответствующего 

поля заявки. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. По нажатию  кнопки  откроется окно с 

подробной информацией о Субъекте. 

4.  «Статус запроса» 

Описание: Служит для определения статуса выполнения запроса. 

Значение по умолчанию:  Да. «Не выполнена». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. 

Значения подставляется из справочника «Статус запроса». 

5.  
«Дата выдачи 

сведений» 

Описание: Определяет дату выдачи сведений ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, 

установленная в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего 
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№ п/п 
Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

календаря, либо вручную по маске в соответствии с форматом 

ДД.ММ.ГГГГ. 

6.  «Форма передачи» 

Описание: Определяет в каком виде были переданы материалы 

заявителю. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. 

Значения подставляется из справочника «Форма передачи». 

7.  
«Краткое содержание 

ответа» 

Описание:  Краткое содержание ответа. Значение определяется 

регистратором ответа на заявление о предоставлении сведений.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

8.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

 Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

9.  

«№ п/п Книги учета 

предоставления 

сведений в Реестре 

Книг» 

Описание: Служит для связи с томом Книги учета 

предоставления сведений. Отображает порядковый номер тома 

книги в Реестре Книг. Показывает в какой том Книги учета 

предоставления сведений добавляется запись. 

Значение по умолчанию: Да. Номер последнего открытого тома 

Книги учета предоставления сведений. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения тома Книги учёта 

предоставления сведений, открываемого по нажатию кнопки 

.  

10.  «Дата оплаты» 

Описание: Определяет дату оплаты услуг по предоставлению 

сведений ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего 

календаря, либо вручную по маске в соответствии с форматом 

ДД.ММ.ГГГГ. 

11.  «Исходящий номер» 
Описание: Определяет внутренний исходящий номер 

зарегистрированного в канцелярии ответа на заявление. 
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№ п/п 
Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

12.  «Статус услуги» 

Описание: Определяет платно или бесплатно предоставляются 

сведения ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. 

Значения подставляется из справочника «Статус услуги». 

13.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, 

установленная в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

14.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя зарегистрировавшего 

документ. Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 
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7. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ ИСОГД 
 

ПК «САУ-ГИС» предусматривает ведение 9 разделов ИСОГД. 

1. «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, 

касающейся территории муниципального образования»; 

2. «Документы территориального планирования Субъекта РФ в части, 

касающейся территории муниципального образования»; 

3. «Документы территориального планирования муниципального образования, 

материалы по их обоснованию»; 

4. «Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»; 

5. «Документация по планировке территорий»; 

6. «Изученность природных и техногенных условий»; 

7. «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд»; 

8. «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»; 

9. «Геодезические и картографические материалы».  

 

Доступ к документам книг учета осуществляется через пункты панели навигации 

закладки «Документы ИСОГД» в разделе «Документы ИСОГД». 

Функции добавления, удаления, редактирования документов учета, а также 

поиска  и формирования отчетов по документам, прикрепление графических образов 

документов выполняются стандартным образом. Информацию о выполнении этих 

действий можно посмотреть в главе 3. «Интерфейс программы и его элементы» 

настоящего Руководства. 

Для регистрации документов в ИСОГД необходимо сначала заполнить карточку 

регистрации, соответствующего раздела. Далее добавить общие и специальные части, а 

также прикрепить к ним необходимые графические образы документов.  
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7.1.  Документы 1-7 разделов ИСОГД 

Для перехода в Документы одного из разделов ИСОГД необходимо выбрать на 

панели навигации закладки «Документы ИСОГД» в разделе «Документы ИСОГД» пункт 

необходимого раздела. В панели отображения появится табличный список, содержащий 

записи о Документах выбранного раздела.  

 

 

Рис. 7. 1 Документы раздела ИСОГД 

 

7.1.1. Регистрация документов в ИСОГД 

Для регистрации нового документа необходимо нажать кнопку , после чего 

появится карточка для заполнения атрибутов документа. 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Сохранить». После 

чего в карточке появятся закладки для добавления текстовой и специальной части 

документа. 
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Рис. 7. 2 Карточка Документа раздела 1-7 

 

№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

1.  
«Наименование 

документа» 

Описание: Официальное наименование документа, предоставленного 

для размещения в ИСОГД.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

2.  
«Описание 

территории» 

Описание: Служит для идентификации пространственных объектов.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную.  

3.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

 Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

4.  
«Утвердившая 

организация» 

Описание: Наименование организации, утвердившей документ, если 

документ является утверждаемым. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из базы данных «Субъекты ИСОГД», 

открываемого по нажатию кнопки . В режиме редактирования или 

просмотра уже существующей карточки по нажатию этой кнопки 

откроется окно с подробной информацией о Субъекте. 

5.  
«Дата утверждения 

документа» 

Описание: Определяет дату утверждения документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

6.  
«Номер утверждённого 

документа» 

Описание: Номер утвержденного документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

7.  «Статус документа» 

Описание: Определяет статус документа: «Действующий» или «Не 

действующий». 

Значение по умолчанию: Да. «Действующий» 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника «Статус документа». 

8.  «Тип документа» 

Описание: Заполняется в случае, если регистрируемый документ 

является дополнением или изменением к другому, ранее 

зарегистрированному в системе документу. 

Значение по умолчанию: Да. «Основной» 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника «Тип документа».  

9.  
«Классификация 

документа» 

Описание: Определяет тип регистрируемого документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка справочника  

«Классификатор документов ИСОГД». Набор предлагаемых значений 

зависит от выбранного раздела ИСОГД. 

10.  «Дата регистрации» 

Описание: Определяет дату регистрации документа в системе.  

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата установленная в 

настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

11.  
«Регистрационный 

номер» 

Описание: Регистрационный номер документа. 

Значение по умолчанию: Да. Следующий регистрационный номер по 

порядку. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникально. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

12.  «Субъект РФ» 

Описание: Наименование субъекта РФ. Служит для территориальной 

привязки. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления». 

13.  «Тип адреса» 

Описание: Служит для определения значений следующего заполняемого 

поля. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Имеет два 

значения: городской округ, муниципальный район. 

14.  
«Муниципальный 

район»/ «Городской 

Описание: Наименование муниципального района/городского округа. 

Служит для территориальной привязки. Для городского округа – 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

округ» наименование городского округа, для муниципального района – 

наименование поселения. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления», если 

тип адреса – муниципальный район, или из справочника «Населённые 

пункты», если тип адреса – городской округ. Значения из справочников 

находятся в пределах выбранного субъекта РФ. 

15.  «Код ОКТМО» 

Описание: Служит для территориальной привязки. 

Значение по умолчанию: Да.Присваивается в зависимости от 

выбранных значений предыдущих полей территориальной привязки 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

16.  
«Кадастровый номер 

района» 

Описание: Кадастровый номер района соответствующего 

муниципального района/городского округа. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается в зависимости от 

выбранного значения поля «Муниципальный район»/ «Городской округ» 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

17.  

«№ п/п Книги 

регистрации в Реестре 

Книг» 

Описание: Служит для связи с томом Книги регистрации сведений. 

Отображает порядковый номер тома книги в Реестре Книг. 

Показывает, в какой том Книги регистрации сведений добавляется 

запись. 

Значение по умолчанию: Да. Действующий том книги регистрации 

сведений.  

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения тома Книги регистрации сведений, 

открываемой по нажатию кнопки  .  

18.  
«№ п/п Книги хранения

в Реестре Книг» 

Описание: Служит для связи с томом Книги хранения. Отображает 

порядковый номер тома книги в Реестре Книг. Показывает, в какой 

том Книги хранения размещается документ. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

Способ заполнения: Выбор значения тома Книги хранения, 

открываемой по нажатию кнопки  . 

19.  
«Документ книги учета 

сведений» 

Описание: Служит для связи с документом Книги учета сведений. 

Показывает по какому документу Книги учета сведений добавляется 

запись. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из Книги учёта сведений, 

открываемой по нажатию кнопки  .  

20.  «Право доступа» 

Описание: Атрибут определяет право доступа к документу. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника  «Право доступа». 

21.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только 

для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная в 

настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

22.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя зарегистрировавшего документ. 

Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

7.1.2. Добавление текстовой части документа 

Для добавления текстовой части документа необходимо выбрать закладку 

«Текстовая часть», содержащую табличный список текстовых документов.  
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Рис. 7. 3 Текстовая часть документа 

 

Нажать кнопку «Добавить», после чего появится карточка для заполнения атрибутов 

текстовой части документа. 
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Рис. 7. 4 Карточка текстовой части документа 

 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Сохранить». После 

чего появится возможность привязки графических образов документов. Правила работы 

смотрите в разделе 3.6.4. «Графические образы документов» настоящего Руководства.  

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  
«Наименование 

документа» 

Описание: Официальное наименование части документа, предоставленного 

для размещения в ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

2.  
«Классификация 

документа» 

Описание: Определяет тип наименования документа текстовой части. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка справочника  

«Классификатор документов ИСОГД». Набор предлагаемых значений 

зависит от выбранного раздела ИСОГД. 

3.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только 

для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная в 

настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

4.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя зарегистрировавшего документ. 

Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

7.1.3. Добавление специальной части документа 

Для добавления специальной части документа необходимо выбрать закладку 

«Специальная часть», содержащую табличный список картографических материалов.  
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Рис. 7. 5 Специальная часть документа 

 

Нажать кнопку «Добавить», после чего появится карточка для заполнения атрибутов 

специальной части документа. 
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Рис. 7. 6 Карточка специальной части документа 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Сохранить». После 

чего появится возможность привязки графических образов документов. Правила работы 

смотрите в разделе 3.6.4. «Графические образы документов» настоящего Руководства.  

№ 

п/п 
Наименование атрибута Описание атрибута 

1.  
«Классификация 

документа» 

Описание: Определяет тип наименования документа специальной 

части. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника  «Классификатор документов ИСОГД». Набор 

предлагаемых значений зависит от выбранного раздела ИСОГД. 
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№ 

п/п 
Наименование атрибута Описание атрибута 

2.  «Наименование документа»

Описание: Официальное наименование специальной части документа, 

предоставленного для размещения в ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

3.  
«Идентификационный 

номер» 

Описание: Идентификационный  номер документа специальной части. 

Значение по умолчанию: Да. Следующий идентификационный  номер 

по порядку в специальной  части. Генерируется на основе 

регистрационного номера документа. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

4.  «Форма представления» 

Описание: Наименование формы представления  для регистрации в 

ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника  «Форма представления». 

5.  «Масштаб» 

Описание: Масштаб, в котором сделана карта(схема) 

регистрируемая в системе. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника  «Масштаб». 

6.  «Кадастровый номер» 

Описание: Кадастровый номер территориальной единицы.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную.  

7.  «Планировочный номер» 

Описание: Номер планировочной единицы. Заполняется в случае, если 

документ может быть сопоставлен с объектом градостроительной 

деятельности. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 
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№ 

п/п 
Наименование атрибута Описание атрибута 

8.  
«Формат растровых 

данных» 

Описание: Определяет формат растровых данных карты(схемы) 

документа ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника  «Формат растровых данных». 

9.  
«Формат векторных 

данных» 

Описание: Определяет формат векторных данных карты (схемы) 

документа ИСОГД. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника  «Формат векторных данных». 

10.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, 

установленная в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

11.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя зарегистрировавшего 

документ. Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

По окончании ввода необходимо нажать кнопку «Применить». Для отмены операции 

добавления необходимо нажать кнопку «Отмена». 

7.2. Документы 8 раздела ИСОГД 

Для перехода в Документы 8 раздела ИСОГД необходимо выбрать на панели навигации 

закладки «Документы ИСОГД» в разделе «Документы ИСОГД» пункт раздела «8. 

Застроенные и подлежащие застройке земельные участки». В панели отображения появится 

табличный список, содержащий записи о Делах на земельные участки выбранного раздела.  
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Рис. 7. 7 Документы 8 раздела ИСОГД 

 

7.2.1. Регистрация Дела о ЗУ 

Для регистрации нового Дела о ЗУ необходимо нажать кнопку , после чего 

появится карточка для заполнения атрибутов дела. 



Руководство пользователя 

 

152 

 

 

 

Рис. 7. 8 Карточка Дела о ЗУ 

 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Сохранить». После 

чего в карточке появится закладка «Документ» для добавления документов, содержащихся 

в деле. 



Руководство пользователя 

 

153 

 

№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

1.  
«Кадастровый номер 

ЗУ» 

Описание: Кадастровый номер земельного участка.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. Значения должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. Возле поля 

расположена кнопка , которая может быть использована для 

поиска земельного участка по введенному кадастровому номеру в 

разделе «Объекты ИСОГД». При выборе найденного объекта, 

информация о нем проставляется в поля «Правообладатели, 

собственники ЗУ», «Адрес ЗУ», «Цель предоставления ЗУ», «Площадь 

ЗУ». 

2.  «Статус дела» 

Описание: Определяет статус дела: «Действующий» или «Не 

действующий». 

Значение по умолчанию: Да. «Действующий». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника «Статус документа». 

3.  «Адрес ЗУ» 

Описание: Определяет адрес земельного участка. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную, либо проставляется 

автоматически после выбора объекта ИСОГД по кадастровому 

номеру. 

4.  «Площадь ЗУ» 

Описание: Определяет площадь земельного участка. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную, либо проставляется 

автоматически после выбора объекта ИСОГД по кадастровому 

номеру. 

5.  
«Правообладатели, 

собственники ЗУ» 

Описание: Определяет физических и юридических лиц, являющихся 

правообладателями и собственниками ЗУ. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную, либо проставляется 

автоматически после выбора объекта ИСОГД по кадастровому 

номеру. 

6.  «Цель предоставления Описание: Определяет функциональные назначения земельного участка. 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

ЗУ» Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную, либо проставляется 

автоматически после выбора объекта ИСОГД по кадастровому 

номеру. 

7.  «Наименование дела» 

Описание: Полное наименование дела о ЗУ. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

8.  «Классификация дела» 

Описание: Определяет тип регистрируемого дела о ЗУ. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка справочника  

«Классификатор документов ИСОГД». Набор предлагаемых значений 

зависит от выбранного раздела ИСОГД. 

9.  «Дата регистрации» 

Описание: Определяет дату регистрации дела о ЗУ в системе. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата установленная в 

настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

10.  «Номер дела» 

Описание: Внутренний номер дела. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

11.  «Субъект РФ» 

Описание: Наименование субъекта РФ. Служит для территориальной 

привязки.  

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления». 

12.  «Тип адреса» 

Описание: Служит для определения значений следующего заполняемого 

поля. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Имеет два 

значения: городской округ, муниципальный район. 

13.  

«Муниципальный 

район»/ «Городской 

округ» 

Описание: Наименование муниципального района/городского округа. 

Служит для территориальной привязки. Для городского округа – 

наименование городского округа, для муниципального района – 

наименование поселения 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается значение из настроек 

конфигурации системы. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. Значения 

подставляются из справочника «Районы административного деления», если 

тип адреса – муниципальный район, или из справочника «Населённые 

пункты», если тип адреса – городской округ. Значения из справочников 

находятся в пределах выбранного субъекта РФ. 

14.  «Код ОКТМО» 

Описание: Служит для территориальной привязки.  

Значение по умолчанию: Да.Присваивается в зависимости от 

выбранных значений предыдущих полей территориальной привязки 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

15.  
«Кадастровый номер 

района» 

Описание: Кадастровый номер района соответствующего 

муниципального района/городского округа. 

Значение по умолчанию: Да. Присваивается в зависимости от 

выбранного значения поля «Муниципальный район»/ «Городской округ» 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

16.  
«№ п/п Реестра дел о 

ЗУ в Реестре Книг» 

Описание: Служит для связи с томом Реестра дел о ЗУ. Отображает 

порядковый номер тома книги в Реестре Книг. Показывает, в какой 

том Реестра дел о ЗУ добавляется запись. 

Значение по умолчанию: Да. Действующий том реестра дел о ЗУ.  

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения тома Реестра дел о ЗУ, 

открываемой по нажатию кнопки  . 

17.  
«№ п/п Книги хранения

в Реестре Книг» 

Описание: Служит для связи с томом Книги хранения. Отображает 

порядковый номер тома книги в Реестре Книг. Показывает, в какой 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

том Книги хранения размещается документ. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения тома Книги хранения, 

открываемой по нажатию кнопки  . 

18.  
«Описание 

территории» 

Описание: Словесное описание месторасположения территории, на 

которую распространяется действие документов. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную.  

19.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

 Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

20.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только 

для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная в 

настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

21.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя зарегистрировавшего документ. 

Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

7.2.2. Регистрация документов, входящих в Дело о ЗУ  

Для добавления документа в дело о ЗУ необходимо выбрать закладку «Документ», 

содержащую табличный список с документами, входящими в дело о ЗУ.  
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Рис. 7. 9 Документы, входящие в Дело о ЗУ 

 

Нажать кнопку «Добавить», после чего появится карточка для заполнения атрибутов  

документа. 
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Рис. 6. 10 Карточка документа, входящего в дело о ЗУ 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Сохранить». После 

чего появится возможность привязки графических образов документов. Правила работы 

смотрите в разделе 3.6.4. «Графические образы документов» настоящего Руководства.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  
«Наименование 

документа» 

Описание: Официальное наименование документа дела о ЗУ, 

предоставленного для размещения в ИСОГД. Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

2.  «Статус документа» 

Описание: Определяет статус документа: «Действующий» или «Не 

действующий». 

Значение по умолчанию: Да. «Действующий» 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка справочника  

«Статус документа». 

3.  «Тип документа» 

Описание: Заполняется в случае, если регистрируемый документ 

является дополнением или изменением к другому, ранее 

зарегистрированному в системе документу. 

Значение по умолчанию: Да. «Основной» 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка справочника 

«Тип документа».  

4.  
«Классификация 

документа» 

Описание: Определяет тип наименования документа дела о ЗУ. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка справочника  

«Классификатор документов ИСОГД». Набор предлагаемых значений 

зависит от выбранного раздела ИСОГД. 

5.  
«Утвердившая 

организация» 

Описание: Наименование организации, утвердившей документ, если 

документ является утверждаемым. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из базы данных «Субъекты ИСОГД», 

открываемого по нажатию кнопки . В режиме редактирования или 

просмотра уже существующей карточки по нажатию этой кнопки 

откроется окно с подробной информацией о Субъекте. 

6.  

«Дата 

утверждения 

документа» 

Описание: Определяет дату утверждения документа дела о ЗУ. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

7.  

«Номер 

утвержденного 

документа» 

Описание: Номер утвержденного документа. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

8.  «Дата регистрации» 

Описание: Определяет дату регистрации документа дела о ЗУ в системе. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата установленная в 

настройках компьютера. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, либо 

вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ.  

9.   
«Регистрационный 

номер» 

Описание: Регистрационный номер документа. 

Значение по умолчанию: Да. Следующий регистрационный номер по порядку. 

Обязательно для заполнения: Да.Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

10.  

«№ п/п Книги 

регистрации в 

Реестре Книг» 

Описание: Служит для связи с томом Книги регистрации. Отображает 

порядковый номер тома книги в Реестре Книг. Показывает, в каком 

томе Книги регистрации по Реестру Книг размещается документ. 

Значение по умолчанию: Да. Последний открытый том Книги 

регистрации 8 раздела. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения тома Книги регистрации, открываемой 

по нажатию кнопки  . 

11.  

«Документ 

книги учета 

сведений» 

Описание: Служит для связи с документом Книги учета сведений. 

Показывает по какому документу Книги учета сведений добавляется запись. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из Книги учёта сведений, открываемой 

по нажатию кнопки  . 

12.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

 Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

13.  

«Дата 

формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только для 

чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная в 

настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

14.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя зарегистрировавшего документ. 

Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

По окончании ввода необходимо нажать кнопку «Применить». Для отмены операции 

добавления необходимо нажать кнопку «Отмена». 

7.3. Документы 9 раздела ИСОГД 

Для перехода в Документы 9 раздела ИСОГД необходимо выбрать на панели 

навигации закладки «Документы ИСОГД» в разделе «Документы ИСОГД» пункт 

раздела «9. Геодезические и картографические материалы». В панели отображения 

появится набор закладок с наименованием 1-7 разделов, содержащих геодезические и 

картографические материалы. В каждой закладке находится табличный список, 

содержащий записи специальной части документов. 

Данный раздел не редактируется и служит лишь для просмотра, имеющихся по 

каждому из разделов геодезических и картографических материалов. 

 

Рис. 7. 11 Геодезические и картографические материалы 
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Для просмотра подробной информации по конкретному документу необходимо 

дважды щёлкнуть мышью по строке с выбранным документом, после чего появится 

окно карточки специальной части документа ИСОГД. 

7.4. Статистика 

Для того чтобы получить статистические данные в разрезе определенного типа 

документа ИСОГД необходимо выбрать на панели навигации закладки «Документы 

ИСОГД» в разделе «Статистика» пункт раздела «Документы ИСОГД». Далее нажав кнопку 

 «Поиск по классификации документов ИСОГД» в появившемся окне выбрать 

интересуемый документ. Документы сгруппированы по разделам в соответствии со 

справочником «Классификатор документов». В результате выполнения запроса будут 

выбраны все документы данного типа зарегистрированные в системе.  

 

 

Рис. 7. 12 Статистика документов ИСОГД 
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Рис. 7. 13 Классификация документов ИСОГД 

7.4.1. Печать списка документов 

Описание процедуры печати списка документов смотрите в разделе 3.7. «Печать 

списка документов» настоящего Руководства. 

7.4.2. Построение аналитических диаграмм 

Описание процедуры построение аналитических диаграмм смотрите в разделе 3.8. 

«Построение аналитических диаграмм» настоящего Руководства. 
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8. СУБЪЕКТЫ ИСОГД 

Подсистема «Субъекты ИСОГД» служит для ввода и редактирования сведений о 

физических и юридических лицах в базе данных «Субъекты ИСОГД». Информация этой БД 

используется для заполнения различных полей в других разделах системы. 

Функции добавления, удаления, редактирования, формирования отчетов 

выполняются стандартным образом. Информацию о выполнении этих действий можно 

посмотреть в главе 3. «Интерфейс программы и его элементы» настоящего 

Руководства. 

8.1. Физические лица 

Для перехода в Реестр физических лиц необходимо выбрать на панели навигации 

закладки «Субъекты» пункт «Физические лица». В панели отображения появится  

табличный список, содержащий сведения о физических лицах. 

 

Рис. 8. 1 Физические лица 

8.1.1. Добавление физического лица 

Для добавления физического лица необходимо нажать кнопку , после чего 

появится карточка для заполнения атрибутов физического лица. 
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Рис. 8. 2 Карточка физического лица 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Сохранить». После 

чего появится возможность привязки документов. По окончании ввода необходимо нажать 

кнопку «Применить». Для отмены операции добавления необходимо нажать кнопку 

«Отмена». 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  «Ф.И.О.» 

Описание:  Наименование физического лица (фамилия имя отчество). 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

2.  «ИНН» Описание:  Индивидуальный налоговый номер.  
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

3.  «СНИЛС» 

Описание:  Страховой номер индивидуального лицевого счёта.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

4.  «Юридический адрес» 

Описание:  Адрес регистрации физического лица. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

5.  
«Адрес 

местонахождения» 

Описание:  Адрес фактического проживания.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

6.  «Пол» 

Описание:  Половая принадлежность. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка. 

7.  «Дата рождения» 

Описание:  Дата рождения физического лица. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

8.  «Место рождения» 

Описание:  Место рождения физического лица.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

9.  «Телефон» 

Описание:  Номера контактных телефонов. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

10.  «Факс» 

Описание:  Номер факса. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

11.  «E-mail» 

Описание:  Адреса электронных почтовых ящиков физического лица. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

12.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

13.  «Статус записи» 

Описание: Показывает статус записи. 

Значение по умолчанию: Да. «Действующий». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка словаря 

«Статус субъекта». 

14.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только 

для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная 

в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

15.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя добавившего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

8.1.2. Работа с документами 

Для работы с документами физического лица необходимо перейти на закладку 

«Документы» карточки физического лица. Работа осуществляется по принципу, 

описанному в разделе 3.8  «Работа с документами» настоящего Руководства. 
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8.2. Юридические лица 

Для перехода в Реестр юридических лиц необходимо выбрать на панели навигации 

закладки «Субъекты» пункт «Юридические лица». В панели отображения появится  

табличный список, содержащий сведения о юридических лицах. 

 

 

Рис. 8. 3 Юридические лица 

 

8.2.1. Добавление юридического лица 

Для добавления юридического лица необходимо нажать кнопку , после чего 

появится карточка для заполнения атрибутов юридического лица. 
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Рис. 8. 4 Карточка юридического лица 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Сохранить». После 

чего появится возможность привязки документов. По окончании ввода необходимо нажать 

кнопку «Применить». Для отмены операции добавления необходимо нажать кнопку 

«Отмена». 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  
«Организационно-

правовая форма» 

Описание:  Организационно-правовая форма юридического лица. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка словаря 

«Организационно-правовая форма». 

2.  «Наименование» Описание:  Сокращенное наименование юридического лица. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

3.  
«Полное 

наименование» 

Описание:  Полное наименование юридического лица. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

4.  «ИНН» 

Описание:  Индивидуальный налоговый номер.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

5.  «КПП» 

Описание:  Код причины постановки на учёт.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

6.  «Юридический адрес» 

Описание:  Адрес регистрации юридического лица. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

7.  
«Адрес 

местонахождения» 

Описание:  Адрес фактического местонахождения.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

8.  «Руководитель» 

Описание:  Должность и Ф.И.О. руководителя. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

9.  «Телефон» 

Описание:  Номера контактных телефонов. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

10.  «Факс» 

Описание:  Номер факса. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

11.  «E-mail» Описание:  Адреса электронных почтовых ящиков физического лица. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

12.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

13.  «Дата банкротства» 

Описание:  Дата банкротства. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

14.  «Статус записи» 

Описание: Показывает статус записи.  

Значение по умолчанию: Да. «Действующий». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка словаря 

«Статус субъекта». 

15.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только 

для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная 

в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

16.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя добавившего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

8.2.2. Работа с документами 

Для работы с документами юридического лица необходимо перейти на закладку 

«Документы» карточки юридического лица. Работа осуществляется по принципу, 

описанному в разделе 3.8  «Работа с документами» настоящего Руководства. 
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8.3. Органы власти 

Для перехода в Реестр органов власти необходимо выбрать на панели навигации 

закладки «Субъекты» пункт «Органы власти». В панели отображения появится  табличный 

список, содержащий сведения о юридических лицах, утверждающих те или иные 

документы ИСОГД. Представляет собой срез реестра юридических лиц и используется 

чисто для быстроты и удобства выбора организации, утверждающей документы ИСОГД. 

Процедуру ведения смотрите в разделе 8.2. «Юридические лица» настоящего 

Руководства. 

 

 

Рис. 8. 5 Органы власти 
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9. ОБЪЕКТЫ ИСОГД 

Подсистема «Объекты ИСОГД» служит для ввода и редактирования сведений о 

земельных участках, зонах и объектах недвижимого имущества, являющихся объектами 

градостроительной деятельности. 

Функции добавления, удаления, редактирования, формирования отчетов 

выполняются стандартным образом. Информацию о выполнении этих действий можно 

посмотреть в главе 3. «Интерфейс программы и его элементы» настоящего 

Руководства. 

Для перехода в Реестр объектов градостроительной деятельности необходимо 

выбрать на панели навигации закладки «Объекты» пункт необходимого типа объекта: 

«Земельные участки», «Здание (помещение)», «Сооружения», «ЗОУИТ», «ПЗЗ» . В панели 

отображения появится  табличный список, содержащий сведения об объектах 

градостроительной деятельности выбранного типа. 

 

 

Рис. 9. 1 Объекты ИСОГД 
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9.1. Добавление объекта 

Для добавления объекта необходимо нажать кнопку , после чего появится 

карточка для заполнения атрибутов объекта. 

 

Рис. 9. 2 Карточка объекта 

 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Сохранить». После 

чего появится возможность добавления документов и прав. По окончании ввода 

необходимо нажать кнопку «Применить». Для отмены операции добавления необходимо 

нажать кнопку «Отмена». 

№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

1. «Кадастровый номер» 

Описание: Кадастровый номер объекта градостроительной 

деятельности. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. Значение должно быть уникальным. 

Способ заполнения: Значение заносится вручную, либо подставляется 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

автоматически при заведении объекта в модуле «Электронная карта» 

при создании объекта пространственных данных. Не доступно на 

изменение в режиме редактирования карточки. 

2. «Адрес» 

Описание: Определяет адрес объекта градостроительной 

деятельности. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

3. «Площадь» 

Описание: Определяет площадь объекта градостроительной 

деятельности. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение заносится вручную, либо подставляется 

автоматически при заведении объекта в модуле «Электронная карта» 

при создании объекта пространственных данных. Не доступно на 

изменение в режиме редактирования карточки. 

4. «Целевое назначение» 

Описание: Определяет функциональные назначения объекта 

градостроительной деятельности. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

5. «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

 Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

6. 
«Состояние (слой в 

графике)» 

Описание: Показывает состояние объекта, в зависимости от которого 

объект пространственной базы данных будет находиться в 

определенном слое пространственных данных.  

Значение по умолчанию: Да. «Действующий». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка словаря 

«Состояние (слой в графике)», либо подставляется автоматически при 

заведении объекта в модуле «Электронная карта» при создании 

объекта пространственных данных. Не доступно на изменение в 

режиме редактирования карточки. 

7. 
«Классификация 

объекта» 

Описание: Определяет тип объекта градостроительной деятельности. 

Значение по умолчанию: Нет. 
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№ 

п/п 

Наименование  

атрибута 
Описание атрибута 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из справочника  «Классификатор 

объектов ИСОГД», открываемого по нажатию кнопки . Не доступно 

на изменение в режиме редактирования карточки. 

8. «Статус объекта» 

Описание: Показывает статус записи об объекте. Значение по 

умолчанию: Да. «Действующий». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка словаря 

«Статус объекта». Не доступно на изменение в режиме 

редактирования карточки. 

9. 
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только 

для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная в 

настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

10. «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя зарегистрировавшего документ. 

Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

9.2. Документы объекта  

Для работы с документами объекта градостроительной деятельности необходимо 

перейти на закладку «Документы» карточки объекта ИСОГД. Работа осуществляется по 

принципу, описанному в разделе 3.8  «Работа с документами» настоящего Руководства. 
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Рис. 9. 3 Документы объекта ИСОГД 

9.3. Экономические характеристики  

Для работы с экономическими характеристиками объекта градостроительной 

деятельности необходимо перейти на закладку «Экономические характеристики» карточки 

объекта ИСОГД. 
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Рис. 9. 4 Экономические характеристики объекта ИСОГД 

 

9.3.1. Добавление экономической характеристики 

Для добавления экономической характеристики необходимо нажать кнопку 

«Добавить», после чего появится карточка для заполнения атрибутов экономической 

характеристики. 
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Рис. 9. 5 Карточка экономической характеристики объекта ИСОГД 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  «Дата оценки» 

Описание:  Дата начала действия экономической характеристики.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

2.  «Характеристика» 

Описание:  Название характеристики.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника «Экономические характеристики». 

3.  «Значение» 

Описание:  Значение экономической характеристики. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

4.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только 

для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная 

в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

5.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя добавившего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

9.4. Технические характеристики  

Для работы с техническими характеристиками объекта градостроительной 

деятельности необходимо перейти на закладку «Технические характеристики» карточки 

объекта ИСОГД. 
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Рис. 9. 6 Технические характеристики объекта ИСОГД 

9.5.1. Добавление технической характеристики 

Для добавления технической характеристики необходимо нажать кнопку 

«Добавить», после чего появится карточка выбора технической характеристики. 

Наименование технической характеристики выбирается из выпадающего списка словаря 

«Технические характеристики». 

 

Рис. 9. 7 Выбор технической характеристики объекта ИСОГД 
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После нажатия кнопки «Выбрать» появится карточка для заполнения атрибутов 

технической характеристики.  

 

Рис. 9. 8 Карточка технической характеристики объекта ИСОГД 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  «Значение» 

Описание:  Значение экономической характеристики. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

2.  «Единица измерения» 

Описание:  Значение единицы измерения. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбирается из выпадающего списка словаря 

«Единицы измерения». 

3.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только 

для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

4.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя добавившего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

9.5. Права  

Для работы с правами на объект градостроительной деятельности необходимо 

перейти на закладку «Права» карточки объекта ИСОГД. 

 

Рис. 9. 9 Права на объект 
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9.5.1. Добавление права 

Для добавления права необходимо нажать кнопку «Добавить», после чего появится 

карточка для заполнения атрибутов права. 

 

Рис. 9. 10 Карточка права 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  «Субъект права» 

Описание: Наименование физического или юридического лица 

оформившего право на объект. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из базы данных «Субъекты 

ИСОГД», открываемого по нажатию кнопки . В режиме 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

редактирования или просмотра уже существующей карточки по 

нажатию этой кнопки откроется окно с подробной информацией о 

Субъекте. 

2.  «Вид права» 

Описание:  Вид оформленного права на объект.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника «Вид права». 

3.  
«Начало действия 

права» 

Описание:  Дата начала действия права.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

4.  
«Окончание действия 

права» 

Описание:  Дата окончания действия права.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

5.  
«Фактическое 

прекращение права» 

Описание:  Дата фактического прекращения права. Заполняется в 

случае досрочного прекращения права.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

6.  «Срок действия права» 

Описание:  Срок действия права в случае предоставления объекта в 

аренду или срочное пользование. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

7.  «Доля» 

Описание:  Доля в праве на объект.  

Значение по умолчанию: Да. Значение равно 1 в случае права на весь 

объект. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. Заполняется в виде 

простой дроби. 

8.  «Площадь по доле» 
Описание:  Площадь объекта соответствующая доле в праве на 

объект. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Значение по умолчанию: Да.Площадь объекта умноженная на долю. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

9.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

10.  «Статус записи» 

Описание: Показывает статус записи. Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. «Действующий». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника «Статус записи». 

11.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только 

для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная 

в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

12.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя добавившего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

 

Добавленное право появится в табличном списке прав на объект. 

9.5.2. Редактирование права 

Для редактирования права необходимо выбрать нужную запись в табличном списке 

прав и нажать кнопку «Редактировать».  

9.5.3. Удаление права 

Для удаления права необходимо выбрать нужную запись в табличном списке прав и 

нажать кнопку «Удалить».  
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9.5.4. Документы права 

Для работы с документами права необходимо перейти на закладку «Документы» 

карточки права. Работа осуществляется по принципу, описанному в разделе 3.8  «Работа с 

документами» настоящего Руководства. 

 

Рис. 9. 11 Документы права 

9.5.5. Обременения 

Для работы с обременениями на право необходимо перейти на закладку 

«Обременения» карточки права. 
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Рис. 9. 12 Обременения 

9.5.6. Добавление обременения 

Для добавления обременения необходимо нажать кнопку «Добавить», после чего 

появится карточка для заполнения атрибутов обременения. 



Руководство пользователя 

 

189 

 

 

Рис. 9. 13 Карточка обременения 

 

В карточке заполнить необходимые атрибуты и нажать кнопку «Применить». 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

1.  «Вид обременения» 

Описание:  Вид обременения.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника «Вид обременения». 

2.  
«Описание 

обременения» 

Описание:  Описание обременения.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную.  

3.  
«Дата наложения 

обременения» 

Описание:  Дата начала действия обременения.  

Значение по умолчанию: Нет. 
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№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 
Описание атрибута 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

4.  
«Дата снятия 

обременения» 

Описание:  Дата окончания действия обременения.  

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется из выпадающего календаря, 

либо вручную по маске в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ. 

5.  «Примечание» 

Описание: Поле для заметок. 

Значение по умолчанию: Нет. 

Обязательно для заполнения: Нет. 

Способ заполнения: Значение изменяется вручную. 

6.  «Статус записи» 

Описание: Показывает статус записи. Доступно только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. «Действующий». 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Выбор значения из выпадающего списка 

справочника «Статус записи». 

7.  
«Дата формирования 

записи» 

Описание: Показывает дату формирования записи. Доступно только 

для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Текущая системная дата, установленная 

в настройках компьютера. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

8.  «Оператор» 

Описание: Показывает пользователя добавившего запись. Доступно 

только для чтения. 

Значение по умолчанию: Да. Фамилия пользователя 

зарегистрировавшего в системе. 

Обязательно для заполнения: Да. 

Способ заполнения: Значение формируется автоматически, не 

редактируется. 

9.5.7. Редактирование обременения 

Для редактирования обременения необходимо выбрать нужную запись в табличном 

списке обременений и нажать кнопку «Редактировать».  
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9.5.8. Удаление обременения 

Для удаления обременения необходимо выбрать нужную запись в табличном списке 

обременений и нажать кнопку «Удалить».  
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10.  ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ И КЛАССИФИКАТОРОВ 

В ПК «САУ-ГИС» используются следующие справочники и классификаторы: 

 

Подсистема Документы ИСОГД 

1. Классификация документа 

2. Наименование книги хранения 

3. Наименование вида изученности 

4. Статус документа 

5. Тип документа 

6. Право доступа 

7. Электронная форма представления 

8. Форма представления 

9. Масштаб 

10. Формат растровых данных 

11. Формат векторных данных 

12. Статус запроса 

13. Статус услуги 

14. Способ доставки сведений 

15. Форма передачи сведений 

16. Способ подачи запроса 

Подсистема Объекты ИСОГД 

1. Статус объекта 

2. Классификация объекта 

3. Статус документа 

4. Тип документа 

5. Организация, выдавшая документ 

6. Технические характеристики 

7. Единица измерения 

8. Экономические характеристики 

9. Вид права 

10. Вид обременения 

11. Вид данных 
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Подсистема Субъекты ИСОГД 

1. Организационно-правовая форма 

2. Статус документа 

3. Тип документа 

4. Организация, выдавшая документ 

5. Статус субъекта 

6. Должность 

7. Действует на основании 

8. Коды юридических лиц 

9. Банк 

Подсистема Адресный реестр 

1. Статус записи 

2. Тип региона 

3. Статус населенного пункта 

4. Тип населенного пункта 

5. Тип геонима 

6. Тип топонима 

7. Тип объекта 

8. Статус документа 

9. Тип документа 

10. Организация, выдавшая документ 

11. Тип элемента ФИАС 

Служебные 

1. Тип книги 

2. Раздел ИСОГД 

3. Тип объекта 

4. Конфигурация 

Функции добавления, удаления, редактирования справочников и 

классификаторов выполняются стандартным образом. Информацию о выполнении этих 

действий можно посмотреть в главе 3. «Интерфейс программы и его элементы» 

настоящего Руководства. 

 


