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1. Настройка данных о кадастровом инженере
Настройка данных о кадастровом инженере и организации, в которой он работает (если
таковая есть), производится в модуле «Администратор». Данная настройка задаётся один раз.
Настройки для ОТИ.
Настройки для юридического лица.
Настройка для кадастрового инженера - индивидуального предпринимателя.

1.1 Настройки для ОТИ
1.1.1 Настройка данных об ОТИ
Для того, чтобы заполнить данные по организации, необходимо:
1. Перейти в модуль «Администратор» в раздел «Основные» (см.рис.1)

Рисунок 1 - Раздел «Основные» модуля «Администратор»

2. Заполнить следующие поля:
«Полное наименование организации» - служит для внесения полного наименования ОТИ.
Для того, чтобы внести сведения в данное поле, следует нажать кнопку . Полное
наименование организации используется при подготовке технического плана.
«Краткое наименование организации» - предназначено для внесения сокращённого
наименования ОТИ. Для того, чтобы внести сведения в данное поле, следует нажать кнопку
.
«Код организации» - используется при выгрузке копий технических паспортов ранее
учтённых объектов через модуль «Импорт-Экспорт». Код организации должен содержать 12
символов. При отсутствии кода можно задать нули, т.е. «000000000000».
«ОГРН» - служит для внесения основного государственного регистрационного номера
5
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организации, используется при подготовке технического плана.
«ИНН/КПП» - поля предназначены для ввода ИНН и КПП, являются необязательными для
заполнения.
«Реквизиты документа об аккредитации» - необходимо для ввода реквизитов документа об
аккредитации ОТИ. Для того, чтобы внести сведения в данное поле, следует нажать кнопку
.
Заполнять данное поле необходимо. Если данное поле оставить незаполненным, то
технический план будет подготовлен как для юридического лица.
«Телефон/Адрес электронной почты» - поля служат для ввода контактного телефона и адреса
электронной почты для организации, используется при подготовке технического плана.
«Юридический адрес» - предназначено для ввода юридического адреса организации. Для
того, чтобы внести сведения в данное поле, следует нажать кнопку .
«Почтовый адрес» - служит для ввода почтового адреса организации. Для того, чтобы
внести сведения в данное поле, следует нажать кнопку . Данное поле используется при
подготовке технического плана.
«Руководитель организации (ФИО)» - необходимо для ввода ФИО руководителя
организации, является необязательным для заполнения. Может использоваться в
технических паспортах (модуль «ОКС»).
«Должность руководителя организации» - служит для ввода должности руководителя
организации, является необязательным для заполнения. Может использоваться в
технических паспортах (модуль «ОКС»).
«Наименование головной организации» - предназначено для ввода наименования головной
организации, заполняется, если искомое ОТИ является филиалом. Для того, чтобы внести
сведения в данное поле, следует нажать кнопку .
«Наименование учётного органа» - служит для ввода наименования территориального
органа Росреестра, в который необходимо предоставлять копии техпаспортов ранее
учтённых объектов. Используется в случае выгрузки копий технических паспортов ранее
учтённых объектов через модуль «Импорт-Экспорт». Данное поле является необязательным
для заполнения.
«Код учётного органа» - предназначено для ввода кода органа кадастрового учёта, является
необязательным для заполнения. Используется в случае выгрузки копий технических
паспортов ранее учтённых объектов через модуль «Импорт-Экспорт». Код учётного органа
должен содержать 12 символов. При отсутствии кода можно задать нули, т.е.
«000000000000»
«Номер кадастрового района (по умолчанию)» - служит для ввода номера кадастрового
района, является необязательным для заполнения.
3. Для того, чтобы сохранить введённые данные и применить изменения, следует нажать
кнопку «Сохранить». Для отмены последних внесённых изменений следует нажать
«Отменить».
Если кнопка «Сохранить» была нажата, то кнопки «Сохранить» и «Отменить» становятся
неактивными.
4. Кнопка «Импорт» предназначена для импорта данных об организации для раздела
«Основные».
Кнопка «Экспорт» служит для экспорта данных об организации в формат XML с целью
дальнейшего импорта в другую базу данных настроек.
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1.1.2 Настройка исполнителя кадастровых работ
Добавление исполнителя для кадастровых работ происходит в модуле «Администратор».
1. Сначала необходимо добавить отделы и должности организации в разделе «Управление
пользователями» - «Отделы и должности». (см.рис.2)

Рисунок 2 - Раздел «Управление пользователями» - «Отделы и должности» модуля «Администратор»

Для того, чтобы добавить отдел, следует нажать кнопку «Добавить» в форме «Отделы». В
результате появится окно «Отделы» (см.рис.3), в которое необходимо внести
наименование отдела. Далее необходимо нажать «ОК», чтобы добавить отдел либо
«Отмена», чтобы не сохранять внесённые данные.

Рисунок 3 - Окно добавления отдела

Для того, чтобы добавить должность, следует нажать кнопку «Добавить» в форме
«Должности». В результате появится окно «Должность» (см.рис.4), в которое необходимо
внести наименование должности. Далее необходимо нажать «ОК», чтобы добавить
должность либо «Отмена», чтобы не сохранять внесённые данные.

Рисунок 4 - Окно добавления должности
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2. Далее в разделе «Управление пользователями» - «Пользователи» следует добавить
пользователей системы. (см.рис.5).

Рисунок 5 - Раздел «Управление пользователями» - «Пользователи» модуля «Администратор»

Для этого необходимо:
Нажать кнопку «Добавить». В результате появится форма «Пользователь» (см.рис.6).

Рисунок 6 - Форма добавления пользователей

В данной форме необходимо заполнить следующие поля:
«Логин» - имя пользователя для входа в систему.
8
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«Фамилия», «Имя», «Отчество» - ФИО сотрудника.
«Отдел» - отдел, в котором работает сотрудник. Выбирается из списка, который формируется
в разделе «Управление пользователями» - «Отделы и должности».
«Должность» - должность, которую занимает сотрудник. Выбирается из списка, который
формируется в разделе «Управление пользователями» - «Отделы и должности».
«Пароль» - пароль для входа в систему. Значение должно соответствовать следующим
условиям: длина пароля не менее 4-х символов; он должен содержать хотя бы один символ
алфавита и не должен совпадать с именем пользователя.
Флаг «Показывать пароль» предназначен для того, чтобы видеть пароль, который вводится в
поле.
Для того, чтобы сохранить и применить внесённые сведения, следует нажать «ОК», для
выхода из формы «Пользователь» без сохранения данных следует нажать «Отмена».
3. Далее в нижней части раздела «Управление пользователями» - «Пользователи» следует
установить флаги напротив тех прав, которыми будет обладать пользователь (см.рис.7).

Рисунок 7 - Добавление прав пользователю

4. В разделе «Управление пользователями» - «Пользователи» необходимо заполнить
информацию по сотрудникам, выступающим в качестве исполнителей кадастровых работ.
Для пользователя CTADM заполнить данные о сотруднике нельзя.
Следует:
Выбрать сотрудника в списке одним щелчком левой кнопки мыши.
Нажать кнопку «Данные сотрудника».
В результате появится форма «Выбор субъекта». В данной форме необходимо перейти на
вкладку «Добавить ФЛ» (рис.8).
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Рисунок 8 - Форма добавления данных о кадастровом инженере

Следует заполнить поля:
«Фамилия», «Имя», «Отчество» - поля, предназначенные для ввода ФИО сотрудника. Они
являются обязательными для заполнения.
«Дата рождения», «Место рождения», «ИНН», «СНИЛС», «Телефон» - поля для ввода
соответствующих сведений по сотруднику, являются необязательными для заполнения.
Вкладка «Сведения о кадастровом инженере».
Блок «Квалификационный аттестат»:
«Номер» - поле для ввода номера квалификационного аттестата кадастрового инженера.
«Дата выдачи» - предназначено для внесения даты выдачи квалификационного аттестата
сотруднику.
Данные поля не будут выводиться на титульном листе печатной формы технического
плана, а также в XML-версии технического плана, потому что, согласно приказу о
подготовке технического плана здания: «Вместо номера квалификационного аттестата
кадастрового инженера в этом случае приводятся основной государственный
регистрационный номер юридического лица и через запятую реквизиты документа,
подтверждающего аккредитацию организации технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства, и дата его выдачи.» Как заполнить
данные по ОТИ см. в п 1.1.1 Настройка данных об ОТИ.
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Блок «Контактная информация (сведения для документов)»
«Телефон» - контактный телефон для связи с кадастровым инженером.
«E-mail» - адрес электронной почты кадастрового инженера, является необязательным для
заполнения.
«Почтовый адрес» - почтовый адрес кадастрового инженера.
Данные поля не будут выводиться на титульном листе печатной формы технического
плана, а также в XML-версии технического плана, потому что, согласно приказу о
подготовке технического плана здания: «В строке, предусмотренной для внесения сведений
о почтовом адресе и адресе электронной почты, по которым осуществляется связь с
кадастровым инженером, указываются соответствующие сведения об ОТИ.» Как заполнить
данные по ОТИ см. в п.1.1.1 Настройка данных об ОТИ.
Для того, чтобы сохранить и применить внесённые сведения, следует нажать «Выбрать», для
выхода из формы «Выбор субъекта» без сохранения данных следует нажать «Отмена».
Вкладки «Удостоверение личности», «Адрес регистрации», «Адрес проживания» являются
необязательными для заполнения. Более подробно они описаны в руководстве пользователя
«Модуль «Технический план». Ссылка на руководство: http://soft.cadtech.ru/dl/docs/aisti_tp.pdf

1.2 Настройки для юридического лица
1.2.1 Настройка данных о юридическом лице
Для того, чтобы заполнить данные по организации, необходимо:
1. Перейти в модуль «Администратор» в раздел «Основные» (см.рис.9)

Рисунок 9 - Раздел «Основные» модуля «Администратор»
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2. Заполнить следующие поля:
«Полное наименование организации» - служит для внесения полного наименования
юридического лица. Для того, чтобы внести сведения в данное поле, следует нажать кнопку
.
«Краткое наименование организации» - предназначено для внесения сокращённого
наименования юридического лица. Для того, чтобы внести сведения в данное поле, следует
нажать кнопку . Краткое наименование организации используется при подготовке
технического плана.
«Код организации» - используется при выгрузке копий технических паспортов ранее
учтённых объектов через модуль «Импорт-Экспорт». Код организации должен содержать 12
символов. При отсутствии кода можно задать нули, т.е. «000000000000». Данное поле
является необязательным для заполнения.
«ОГРН» - служит для внесения основного государственного регистрационного номера
организаци, является необязательными для заполнения.
«ИНН/КПП» - поля предназначены для ввода ИНН и КПП, являются необязательными для
заполнения.
«Реквизиты документа об аккредитации» - данное поле заполнять нельзя, так как оно
предназначено только для ввода данных свидетельств аккредитованных ОТИ.
«Телефон/Адрес электронной почты» - поля служат для ввода контактного телефона и адреса
электронной почты для организации, используется при подготовке технического плана.
«Юридический адрес» - предназначено для ввода юридического адреса организации. Для
того, чтобы внести сведения в данное поле, следует нажать кнопку .
«Почтовый адрес» - служит для ввода почтового адреса организации. Для того, чтобы
внести сведения в данное поле, следует нажать кнопку . Данное поле используется при
подготовке технического плана.
«Руководитель организации (ФИО)» - необходимо для ввода ФИО руководителя
организации, является необязательным для заполнения. Может использоваться в
технических паспортах (модуль «ОКС»).
«Должность руководителя организации» - служит для ввода должности руководителя
организации, является необязательным для заполнения. Может использоваться в
технических паспортах (модуль «ОКС»).
«Наименование головной организации» - предназначено для ввода наименования головной
организации, заполняется, если искомое юридическое лицо является филиалом ОТИ. Для
того, чтобы внести сведения в данное поле, следует нажать кнопку .
«Наименование учётного органа» - служит для ввода наименования территориального
органа Росреестра, в который необходимо предоставлять копии техпаспортов ранее
учтённых объектов. Используется в случае выгрузки копий технических паспортов ранее
учтённых объектов через модуль «Импорт-Экспорт». Данное поле является необязательным
для заполнения.
«Код учётного органа» - предназначено для ввода кода органа кадастрового учёта, является
необязательным для заполнения. Используется в случае выгрузки копий технических
паспортов ранее учтённых объектов через модуль «Импорт-Экспорт». Код учётного органа
должен содержать 12 символов. При отсутствии кода можно задать нули, т.е.
«000000000000»
«Номер кадастрового района (по умолчанию)» - служит для ввода номера кадастрового
района, является необязательным для заполнения.
3. Для того, чтобы сохранить введённые данные и применить изменения, следует нажать
12

АИС "Т ехническая инвентаризация" Начало работы

кнопку «Сохранить». Для отмены последних внесённых изменений следует нажать
«Отменить».
Если кнопка «Сохранить» была нажата, то кнопки «Сохранить» и «Отменить» становятся
неактивными.
4. Кнопка «Импорт» предназначена для импорта данных об организации для раздела
«Основные».
Кнопка «Экспорт» служит для экспорта данных об организации в формат XML с целью
дальнейшего импорта в другую базу данных настроек.

1.2.2 Настройка исполнителя кадастровых работ
Добавление исполнителя для кадастровых работ происходит в модуле «Администратор».
1. Сначала необходимо добавить отделы и должности организации в разделе «Управление
пользователями» - «Отделы и должности». (см.рис.10)

Рисунок 10 - Раздел «Управление пользователями» - «Отделы и должности» модуля «Администратор»

Для того, чтобы добавить отдел, следует нажать кнопку «Добавить» в форме
«Отделы» (см.рис.11). В результате появится окно «Отделы», в которое необходимо внести
наименование отдела. Далее необходимо нажать «ОК», чтобы добавить отдел либо
«Отмена», чтобы не сохранять внесённые данные.

Рисунок 11 - Окно добавления отдела

Для того, чтобы добавить должность, следует нажать кнопку «Добавить» в форме
13
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«Должности» (см.рис.12). В результате появится окно «Должность», в которое необходимо
внести наименование должности. Далее необходимо нажать «ОК», чтобы добавить
должность либо «Отмена», чтобы не сохранять внесённые данные.

Рисунок 12 - Окно добавления должности

2. Далее в в разделе «Управление пользователями» - «Пользователи» следует добавить
пользователей системы. (см.рис.13).

Рисунок 13 - Раздел «Управление пользователями» - «Пользователи» модуля «Администратор»

Для этого необходимо:
Нажать кнопку «Добавить». В результате появится форма «Пользователь» (см.рис.14).
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Рисунок 14 - Форма добавления пользователей

В данной форме следует заполнить поля:
«Логин» - имя пользователя для входа в систему.
«Фамилия», «Имя», «Отчество» - ФИО сотрудника.
«Отдел» - отдел, в котором работает сотрудник. Выбирается из списка, который формируется
в разделе «Управление пользователями» - «Отделы и должности».
«Должность» - должность, которую занимает сотрудник. Выбирается из списка, который
формируется в разделе «Управление пользователями» - «Отделы и должности».
«Пароль» - пароль для входа в систему. Значение должно соответствовать следующим
условиям: длина пароля не менее 4-х символов; он должен содержать хотя бы один символ
алфавита и не должен совпадать с именем пользователя.
Флаг «Показывать пароль» предназначен для того, чтобы видеть пароль, который вводится в
поле.
Для того, чтобы сохранить и применить внесённые сведения, следует нажать «ОК», для
выхода из формы «Пользователь» без сохранения данных следует нажать «Отмена».
3. Далее в нижней части раздела «Управление пользователями» - «Пользователи» следует
установить флаги напротив тех прав, которыми будет обладать пользователь (см.рис.15).
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Рисунок 15 - Добавление прав пользователю

4. В разделе «Управление пользователями» - «Пользователи» необходимо заполнить
информацию по сотрудникам, выступающим в качестве исполнителей кадастровых работ.
Для пользователя CTADM заполнить данные о сотруднике нельзя.
Следует:
Выбрать сотрудника в списке одним щелчком левой кнопки мыши.
Нажать кнопку «Данные сотрудника».
В результате появится форма «Выбор субъекта». В данной форме необходимо перейти на
вкладку «Добавить ФЛ» (рис.16)
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Рисунок 16 - Форма добавления данных о кадастровом инженере

На вкладке следует заполнить поля:
«Фамилия», «Имя», «Отчество» - поля, предназначенные для ввода ФИО сотрудника. Они
являются обязательными для заполнения.
«Дата рождения», «Место рождения», «ИНН», «СНИЛС», «Телефон» - поля для ввода
соответствующих сведений по сотруднику, являются необязательными для заполнения.
Вкладка «Сведения о кадастровом инженере»:
Блок «Квалификационный аттестат»:
«Номер» - поле для ввода номера квалификационного аттестата кадастрового инженера.
«Дата выдачи» - предназначено для внесения даты выдачи квалификационного аттестата
сотруднику.
Данные поля используются при подготовке технического плана.
Блок «Контактная информация (сведения для документов)»
«Телефон» - контактный телефон для связи с кадастровым инженером.
«E-mail» - адрес электронной почты кадастрового инженера, является необязательным для
заполнения.
«Почтовый адрес» - почтовый адрес кадастрового инженера.
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Данные поля используются при подготовке технического плана.
Вкладки «Удостоверение личности», «Адрес регистрации», «Адрес проживания» являются
необязательными для заполнения. Более подробно они описаны в руководстве пользователя
«Модуль «Технический план». Ссылка на руководство: http://soft.cadtech.ru/dl/docs/aisti_tp.pdf.

1.3 Настройка для кадастрового инженера индивидуального предпринимателя
Добавление исполнителя для кадастровых работ происходит в модуле «Администратор».
Для кадастрового инженера, работающего как индивидуальный предприниматель
заполнять раздел «Основные» в модуле «Администратор» не надо.
1. Сначала необходимо добавить отделы и должности организации в разделе «Управление
пользователями» - «Отделы и должности». (см.рис.17)

Рисунок 17 - Раздел «Управление пользователями» - «Отделы и должности» модуля «Администратор»

Для того, чтобы добавить отдел, следует нажать кнопку «Добавить» в форме «Отделы». В
результате появится окно «Отделы» (см.рис.18), в которое необходимо внести
наименование отдела. Далее необходимо нажать «ОК», чтобы добавить отдел либо
«Отмена», чтобы не сохранять внесённые данные.

Рисунок 18 - Окно добавления отдела

Для того, чтобы добавить должность, следует нажать кнопку «Добавить» в форме
18
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«Должности» (см.рис.19). В результате появится окно «Должность», в которое необходимо
внести наименование должности. Далее необходимо нажать «ОК», чтобы добавить
должность либо «Отмена», чтобы не сохранять внесённые данные.

Рисунок 19 - Окно добавления должности

2. Далее в в разделе «Управление пользователями» - «Пользователи» (см.рис.20) следует
добавить пользователя системы.

Рисунок 20 - Раздел «Управление пользователями» - «Пользователи» модуля «Администратор»

Для добавления пользователя необходимо:
Нажать кнопку «Добавить». В результате появится форма «Пользователь» (см.рис.21).

19

АИС "Т ехническая инвентаризация" Начало работы

Рисунок 21 - Форма добавления пользователей

В данной форме следует заполнить поля:
«Логин» - имя пользователя для входа в систему.
«Фамилия», «Имя», «Отчество» - ФИО кадастрового инженера.
«Отдел» - отдел, в котором работает кадастровый инженер. Выбирается из списка, который
формируется в разделе «Управление пользователями» - «Отделы и должности».
«Должность» - должность, которую занимает кадастровый инженер. Выбирается из списка,
который формируется в разделе «Управление пользователями» - «Отделы и должности».
«Пароль» - пароль для входа в систему. Значение должно соответствовать следующим
условиям: длина пароля не менее 4-х символов; он должен содержать хотя бы один символ
алфавита и не должен совпадать с именем пользователя.
Флаг «Показывать пароль» предназначен для того, чтобы видеть пароль, который вводится в
поле.
Для того, чтобы сохранить и применить внесённые сведения, следует нажать «ОК», для
выхода из формы «Пользователь» без сохранения данных следует нажать «Отмена».
3. Далее в нижней части раздела «Управление пользователями» - «Пользователи» следует
установить флаги напротив тех прав, которыми будет обладать пользователь (см.рис.22).
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Рисунок 22 - Добавление прав пользователю

4. В разделе «Управление пользователями» - «Пользователи» необходимо заполнить
информацию по кадастровому инженеру, выступающему в качестве исполнителя
кадастровых работ.
Для пользователя CTADM заполнить данные о сотруднике нельзя.
Следует:
Выбрать кадастрового инженера в списке одним щелчком левой кнопки мыши.
Нажать кнопку «Данные сотрудника».
В результате появится форма «Выбор субъекта». В данной форме необходимо перейти на
вкладку «Добавить ФЛ» (рис.23).
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Рисунок 23 - Форма добавления данных о кадастровом инженере

На вкладке необходимо заполнить следующие поля:
«Фамилия», «Имя», «Отчество» - поля, предназначенные для ввода ФИО кадастрового
инженера. Они являются обязательными для заполнения.
«Дата рождения», «Место рождения», «ИНН», «СНИЛС», «Телефон» - поля для ввода
соответствующих сведений по кадастровому инженеру, являются необязательными для
заполнения.
Вкладка «Сведения о кадастровом инженере»:
Блок «Квалификационный аттестат»:
«Номер» - поле для ввода номера квалификационного аттестата кадастрового инженера.
«Дата выдачи» - предназначено для внесения даты выдачи квалификационного аттестата
сотруднику.
Важно: данные поля используются при подготовке технического плана.
Блок «Контактная информация (сведения для документов)»
«Телефон» - контактный телефон для связи с кадастровым инженером.
«E-mail» - адрес электронной почты кадастрового инженера, является необязательным для
заполнения.
«Почтовый адрес» - почтовый адрес кадастрового инженера.
Важно: данные поля используются при подготовке технического плана.
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Вкладки «Удостоверение личности», «Адрес регистрации», «Адрес проживания» являются
необязательными для заполнения. Более подробно они описаны в руководстве пользователя
«Модуль «Технический план». Ссылка на руководство: http://soft.cadtech.ru/dl/docs/aisti_tp.pdf.

2. Настройка адресного классификатора
Для того, чтобы в модулях «Технический план» и «ОКС» отображался список адресов для
объектов, необходимо настроить адресный классификатор в модуле «Администратор».
Импорт КЛАДР.
Выбор субъектов РФ.

2.1 Импорт КЛАДР
Для того, чтобы импортировать справочник адресов КЛАДР в АИС «ТИ», следует:
1. Скачать справочник КЛАДР с сайта. Ссылка на скачивание справочника адресов: http://
gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/
Необходимо скачать справочник в архиве Base.7z или Base.arj.
2. Далее распаковать архив на текущем компьютере.
3. В АИС «ТИ» в модуле «Администратор» в разделе «Адресный классификатор» запустить
импорт КЛАДР, нажав кнопку «Импорт (обновление) КЛАДР» (см.рис.24).

Рисунок 24 - Раздел «Адресный классификатор» в модуле «Администратор»

4. В результате откроется диалоговое окно «Обзор папок».
5. Следует выбрать папку, в которую был распакован скачанный архив КЛАДР, и нажать
«ОК».
6. Далее начнётся процесс импорта справочников КЛАДР.
7. В результате, в АИС «ТИ» появится база адресов (см.рис.25), которую возможно
использовать в модулях «Технический план» и «ОКС» для работы с объектами
недвижимости.
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Рисунок 25 - Результат импорта КЛАДР

2.2 Выбор субъектов РФ для работы
Для того, чтобы выбрать определённые субъекты РФ, которые используются при вводе
адресов для объектов недвижимости в АИС «ТИ», следует:
1. В модуле «Администратор» в разделе «Адресный классификатор» нажать кнопку «Выбрать
субъекты».
2. В результате откроется форма «Субъекты РФ» (см.рис.26), в которой необходимо
установить флаги напротив тех субъектов РФ, которые будут использоваться при вводе
адресов.

Рисунок 26 - Окно выбора субъектов

По умолчанию, если не выбран ни один субъект, то при вводе адреса доступны все
субъекты РФ.
3. Далее следует нажать «ОК», чтобы подтвердить выбор, либо «Отмена», чтобы закрыть
форму «Выбор субъекта» без сохранения изменений.
4. В результате в разделе «Адресный классификатор» будут отображаться только выбранные
субъекты (см.рис.27) и только данные субъекты будут использоваться при вводе адресов в
модулях «Технический план» и «ОКС».

Рисунок 27 - Результат выбора субъектов
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3. Настройка справочников геодезии
В модуле «Администратор» в разделе «Геодезия» (см.рис.28) предусмотрен ряд
справочников, которые используются при вводе сведений, необходимых для формирования
технического плана объекта недвижимости.

Рисунок 28 - Раздел «Геодезия» в модуле «Администратор»

Справочник «Геодезическая основа».
Справочник «Расчетные формулы».
Справочник «Методы определения координат».
Справочник «Средства измерений».

3.1 Справочник «Геодезическая основа»
В справочник «Геодезическая основа» вносятся сведения о системе координат государственной геодезической сети или опорной межевой сети, которые используются при выполнении
кадастровых работ.
Для добавления системы координат следует:
1. Открыть список «Система координат», нажав кнопку ;
2. Нажать кнопку «Добавить».
3. В результате появится форма «Система координат» (см.рис. 29).

Рисунок 29 - Форма для добавления системы координат

4. В ней необходимо заполнить поле «Наименование». При необходимости возможно
заполнить значение OGC WKT.
Нажать «ОК», чтобы сохранить введённые данные, либо «Отмена», чтобы не сохранять.
Возможно добавить несколько систем координат.
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Далее для новой системы координат необходимо добавить сведения об опорных точках. Для
этого следует:
1. Нажать кнопку «Добавить»
2. В результате откроется форма «Сведения о геодезической сети» (см.рис.30).

Рисунок 30 - Форма для добавления системы координат

3. В ней необходимо заполнить следующие поля:
«Название пункта» - предназначено для ввода пункта геодезической сети
«Тип знака» - служит для ввода типа знака геодезической сети.
«Класс геодезической сети» - необходимо для ввода класса геодезической сети.. Диапозон
значений для данного поля от 1 до 9.
«Координата X, м» - позволяет ввести координату по оси X с точностью до 0,01 м.
«Координата Y, м» - позволяет ввести координату по оси Y с точностью до 0,01 м.
4. Нажать «ОК», чтобы сохранить введённые данные, либо «Отмена», чтобы закрыть форму
без сохранения данных.
Сведения о добавленных пользователем опорных точках можно редактировать и удалять с
помощью соответствующих кнопок.
Опорные точки возможно добавить позднее по ходу работы в модуле «Технический
план» либо в модуле «ОКС» на вкладке «Геодезическая основа».
Добавленная информация будет отображаться в техническом плане на странице
«Исходные данные» в реквизите «Сведения о геодезической основе, использованной при
подготовке технического плана».

3.2 Справочник «Расчётные формулы»
Справочник «Расчётные формулы» предназначен для ввода формул, используемых при
расчете средней квадратической погрешности определения координат характерных точек
контура объекта.
Для того, чтобы добавить формулу, следует:
1. Нажать кнопку «Добавить».
2. В результате появится форма «Расчётная формула» (см.рис.31).
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Рисунок 31 - Форма для добавления расчётной формулы

В ней следует заполнить поля:
«Формула» - служит для ввода расчётной формулы. Для того, чтобы ввести формулу, следует
нажать . Откроется форма «Многострочный режим редактирования», в которой возможно
вводить специальные символы (рис.32).

Рисунок 32 - Форма для ввода формулы

Нажать «ОК», чтобы сохранить введённые данные, либо «Отмена», чтобы закрыть форму
«Многострочный режим редактирования» без сохранения данных.
«Примечание» - поле для ввода дополнительных сведений о формуле, является
необязательным для заполнения.
3. Нажать «ОК», чтобы сохранить введённые данные, либо «Отмена», чтобы закрыть форму
«Расчётная формула» без сохранения данных.
4. Сведения о добавленных пользователем формулах можно редактировать и удалять с
помощью соответствующих кнопок.
Информация по формулам будет отображаться в техническом плане (для всех объектов,
кроме помещения) на странице «Сведения о выполненных измерениях и расчётах» в
реквизите «Точность определения координат характерных точек контура» в столбце
«Формулы, применённые для расчёта средней квадратической погрешности определения
координат характерных точек контура (Мt),м».
Так же данная информация будет отображаться в техническом плане здания и объектов
незавершённого строительства (далее ОНС) по проекту здания на странице «Сведения об
образуемых частях» в реквизите «Сведения о местоположении образуемой части здания/
ОНС» в столбце «Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных
27

АИС "Т ехническая инвентаризация" Начало работы

точек контура части здания/ОНС (Мt),м».

3.3 Справочник «Методы определения координат»
Справочник «Методы определения координат» предназначен для указания перечня методов,
используемых при определении пространственных координат характерных точек контура
объекта недвижимости. По умолчанию в справочнике присутствуют следующие методы:
геодезический, спутниковых геодезических измерений и фотограмметрический метод. Эти
методы являются системными, они не подлежат редактированию или удалению.
Для того, чтобы добавить метод, следует:
1. Нажать кнопку «Добавить».
2. В результате откроется форма «Метод определения координат» (рис.33) , в которой в поле
«Наименование» необходимо ввести название метода.

Рисунок 33 - Форма добавления метода

3. Нажать «ОК», чтобы сохранить внесённые данные, либо «Отмена», чтобы закрыть форму
без сохранения.
Сведения о добавленных пользователем методах можно редактировать и удалять с помощью
соответствующих кнопок.

Информация по методам будет отображаться в техническом плане (для всех объектов,
кроме помещения) на странице «Сведения о выполненных измерениях и расчётах» в
реквизите «Метод определения координат характерных точек контура» в столбце «Метод
определения координат».

3.4 Справочник «Средства измерений»
Справочник «Средства измерения» предназначен для ввода сведений о средствах
измерений, используемых при проведении кадастровых работ.
Для того, чтобы добавить средство измерения, следует:
1. Нажать кнопку «Добавить».
2. В результате откроется форма «Средства измерений» (рис.34) .

Рисунок 34 - Форма добавления средства измерения
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В данной форме следует заполнить поля:
«Наименование» - необходимо для ввода названия прибора измерений, является
обязательным для заполнения.
«Реквизиты сертификата» - предназначено для ввода сведений о сертификате прибора
измерений, является обязательным для заполнения.
«Реквизиты свидетельства о проверке» - служит для воода данных свидетельства о проверке
прибора измерений, является обязательным для заполнения.
3. Нажать «ОК», чтобы сохранить внесённые данные, либо «Отмена», чтобы закрыть форму
без сохранения.

Сведения о добавленных пользователем средствах измерений можно редактировать и
удалять с помощью соответствующих кнопок.
Добавленная информация будет отображаться в техническом плане на странице «Исходные
данные» в реквизите «Сведения о средствах измерений».

4. Настройка для выгрузки XML-файла
технического плана
Первоначальные настройки для выгрузки XML-файла производятся:
1. В модуле «Администратор» в разделе «Свойства автоматизации». См. Настройки в
свойствах автоматизации.
2. В главном окне программы на вкладке «Выбор». См. Настройки на вкладке «Выбор».

4.1 Настройки в свойствах автоматизации
Для того, чтобы настроить параметры выгрузки в XML, необходимо:
1. В модуле «Администратор» перейти в раздел «Свойства автоматизации».
2. Выбрать список «Выгрузка в ГКН» (см.рис.35).
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Рисунок 35 - Настройки параметров автоматизации

Полный список параметров для настройки выгрузки XML в разделе «Свойства
автоматизации» приведён в Приложении 2:
Параметры для XML

4.2 Настройки на вкладке «Выбор»
На вкладке «Выбор» возможно задать папку, куда будут выгружаться XML-файлы.
Для того, чтобы настроить параметры выгрузки в XML на вкладке «Выбор», необходимо:
1. В меню «Операции» выбрать пункт «Настройки».
2. В появившейся форме «Настройки» (см.рис. 36) в разделе «Выгрузка» - «Базовая
директория» изменить папку для выгрузки технических планов.

Рисунок 36 - Настройки папки для выгрузки

3. Нажать «ОК», чтобы сохранить внесённые данные, либо «Отмена», чтобы закрыть форму
без сохранения.

5. Настройка печатных форм отчётов
Первоначально, чтобы в АИС «ТИ» стало возможно формировать печатные формы отчётов,
необходимо произвести импорт шаблонов отчётов. Импорт отчётов в программу.
Далее возможно настроить параметры печатных форм.
Настройка параметров отчётов.
Настройки в свойствах автоматизации.

5.1 Импорт отчётов в программу
Для того, чтобы импортировать отчёты в программу, следует:
1. Скачать из письма с установочными файлами архив шаблонов отчётов. (раздел ФАЙЛЫ
ДЛЯ ЗАГРУЗКИ, п.2. Шаблоны печатных форм).
2. Перейти в модуль «Администратор» в раздел «Отчёты» на вкладку «Отчёты».
3. Выбрать пункт меню «Дополнительно» - «Установить» (см.рис.37).
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Рисунок 37 - Выбор пункта меню для установки отчётов

4. В диалоговом окне выбора файла выбрать соответствующий архив шаблонов (рис.38).

Рисунок 38 - Окно установки шаблонов печатных форм

5. В окне «Подтверждение» нажать «ОК», чтобы установить выбранный пакет отчётов, либо
«Отмена», чтобы не выполнять данное действие.
6. Дождитесь завершения операции. После установки отчётов появится сообщение о том,
что установка прошла успешно (см.рис.39).
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Рисунок 39 - Сообщение об успешном завершении операции установки отчётов

Следует нажать «ОК».
7. В результате шаблоны отчётов отобразятся в списке. Они будут доступны во всех модулях
при нажатии на кнопку «Документы».

5.2 Настройка параметров отчётов
При формировании отчёта «Технический план» выходит ряд параметров. Их значения
можно изменять, т.е. переопределять.
Чтобы переопределить параметр, следует:
Перейти в модуль «Администратор» в раздел «Отчёты»;
Выбрать в меню «Дополнительно» пункт «Переопределение параметров» (рис.40);

Рисунок 40 - Выбор пункта для переопределения параметров

Откроется форма «Переопределение параметров» (см. рис.41) выбрать необходимый отчет
для модуля «Технический план» либо для модуля «ОКС»:
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Рисунок 41 - Форма для переопределения параметров

Выбрать параметр, который необходимо переопределить.
Нажать кнопку «Переопределить значение»;
Откроется форма «Переопределить параметр» (рис.42):

Рисунок 42 - Форма для изменения значения параметра

Далее нужно изменить значение параметра;
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Нажать «OK», чтобы переопределить значение параметра.
Переопределенный параметр будет выделен красным. Изменения можно будет отменить с
помощью кнопки «Отменить».
Полный список параметров для печатных форм приведён в Приложении 1:
Параметры для отчётов модуля «ОКС»
Параметры для отчётов модуля «Технический план»

5.3 Настройки в свойствах автоматизации
В модуле «Администратор» в разделе «Свойства автоматизации» (см.рис.43) возможно
настроить параметры печатных форм отчётов.

Рисунок 43 - Настройка параметров отчётов в свойствах автоматизации

Полный список параметров для настройки печатных форм в разделе «Свойства
автоматизации» приведён в Приложении 2:
Параметры для печатных форм

6. Прочие настройки
6.1 Настройка отображения числа объектов в списке
На вкладке «Выбор» возможно задать число объектов недвижимости, отображаемых в
списке во всех модулях.
Для этого необходимо:
1. На вкладке «Выбор» в меню «Операции» выбрать пункт «Настройки».
2. В появившейся форме «Настройки» (см.рис.44) в разделе «Общие» выбрать строку
«Максимальный объём выборки» двойным щелчком левой кнопки мыши либо с помощью
кнопки «Редактировать».
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Рисунок 44 - Форма «Настройки»

3. Откроется окно «Значение», в котором следует изменить число отбражаемых объектов.
Если необходимо сбросить значение до минимального, следует нажать«х». Масимальное
значение для данного поля - 1000.
4. Нажать «ОК», чтобы сохранить внесённые данные, либо «Отмена», чтобы закрыть окно
без сохранения.
5. В результате строка с изменённым значением будет подсвечена зелёным цветом.
(см.рис.45)
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Рисунок 45 - Результат изменения числа отображаемых объектов

6. Следует нажать «ОК» либо «Отмена», чтобы закрыть форму «Настройки».
7. В результате во всех модулях в списке будет отображаться искомое число объектов
недвижимости.

6.2 Отправка отладочной информации
В случае возникновения ошибок служба технической поддержки может запросить
отладочную информацию.
Для того, чтобы выслать на почту технической поддержки отладочную информацию,
необходимо:
1. На вкладке «Выбор» в меню «Операции» выбрать пункт «Отладочная информация».
(рис.46)

Рисунок 46 - Меню «Операции», пункт «Отладочная информация»

2. Появится окно, в котором необходимо выбрать папку для сохранения отладочной
информации на текущем компьютере.
3. В выбранную папку сохранится архив, который необходимо прикрепить к письму и
отправить на адрес электронной почты технической поддержки support@cadtech.ru.
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Приложение 1. Настройки параметров в разделе
«Отчёты»
Запрашиваемый и незапрашиваемый параметр
Параметр является запрашиваемым, если на форме «Переопределение параметра»
установлен флаг «Запрашивать значение» (см. рис. 47).

Рисунок 47 - Параметр со статусом «Запрашиваемый»

В данном случае запрашиваемый параметр отображается в форме «Параметры отчёта» перед
формированием самого отчёта (см. рис. 48):

Рисунок 48 - Вывод запрашиваемого параметра в форме «Параметры отчёта»
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Параметр является незапрашиваемым, если на форме «Переопределение параметра» сброшен
флаг «Запрашивать значение» (см. рис. 49):

Рисунок 49 - Параметр со статусом «Незапрашиваемый»

В указанном случае запрашиваемый параметр в форме «Параметры отчёта» перед
формированием самого отчёта не отображается.

a. Отчёты модуля «ОКС»
a1. Технический план
Количество листов технического плана
Описание
Параметр позволяет задавать количество листов технического плана на титульном листе
вручную либо автоматически.

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Количество
листов рассчитывается
автоматически» (0)
«Количество листов задаётся вручную»
(любое число, кроме 0)
«Количество листов задаётся вручную»
(0)
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Параметр является незапрашиваемым (подробнее).
Чтобы использовать ввод листов вручную, следует сделать параметр запрашиваемым.
Иначе для всех технических планов будет проставлено одно и то же число листов.

Пример 1
Значение параметра - «Количество листов рассчитывается автоматически». Параметр
незапрашиваемый.

Пример 2
Значение параметра - «Количество листов задаётся вручную». Параметр запрашиваемый.
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Основания представителя физического лица
Описание
Параметр позволяет выводить перед ФИО представителя физического лица причину, на
основании которой он является представителем. Например, по доверенности.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Пустая строка (« »)
Любой текст

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - по доверенности. Параметр незапрашиваемый.
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Выводить титульный лист в составе содержания
Описание
Параметр позволяет выводить пункт «Титульный лист» с номером страницы в разделе
«Содержание».

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Не выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (False)
Выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (True)
Не выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (False)

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить титульный лист в разделе «Содержание» (True)
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Выводить пункт содержание в составе содержания
Описание
Параметр позволяет выводить пункт «Содержание» с номером страницы в разделе
«Содержание».

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Не выводить пункт «Содержание»
в разделе «Содержание» (False)
Выводить пункт «Содержание» в
разделе «Содержание» (True)
Не выводить пункт «Содержание»
в разделе «Содержание» (False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить пункт «Содержание» в разделе «Содержание» (True)
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Выводить подпункты для приложений в содержании
Описание
Параметр позволяет в разделе «Содержание» задавать способ вывода подпунктов для
документов-приложений в составе технического плана.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию - Выводить
подпункты для документов в составе
приложений (True)
Выводить подпункты для документов
в составе приложений (True)
Не выводить подпункты для
документов в составе приложений
(False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример 1
Значение параметра - Выводить подпункты для документов в составе приложений (True).
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Пример 2
Значение параметра - Не выводить подпункты для документов в составе приложений
(False).

Выводить приложения без заголовка и подпунктов
Описание
Параметр позволяет в разделе «Содержание» задавать сквозную нумерацию для документовприложений в составе технического плана.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Обычная нумерация приложений в
разделе «Содержание» (False)
Сквозная нумерация приложений в
разделе «Содержание» (True)
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Обычная нумерация приложений в
разделе «Содержание» (False)
Параметр является незапрашиваемым (подробнее).

Пример 1
Значение параметра - Обычная нумерация приложений в разделе «Содержание» (False).

Пример 2
Значение параметра - Сквозная нумерация приложений в разделе «Содержание» (True).
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Вывод адреса: 0 - без изменений, 1 - МО как Название Тип
Описание
Параметр позволяет в разделе «Хатрактеристики» задать порядок вывода муниципального
образования.

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
Значение по умолчанию - <тип муницип.
образования> <Наименование муницип.
образования> (0)
<тип муницип. образования> <Наименование
муницип. образования>
(0)
<Наименование муницип. образования> <Тип
муницип. образования>
(1)
Параметр является незапрашиваемым (подробнее).

Пример 1
Значение параметра - <тип муницип. образования> <Наименование муницип. образования>
(0).
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Пример 2
Значение параметра - <Наименование муницип. образования> <Тип муницип. образования>
(1).
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Выводить единицу измерения
Описание
Только для технического плана сооружения.
Параметр позволяет выбрать, выводить ли в разделе «Характеристики» единицу измерения
для основной характеристики сооружения или нет.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Выводить только тип и значение
основной характеристики (False)
Выводить тип, значение и единицу
измерения основной
характеристики (True)
Выводить только тип и значение
основной характеристики (False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример 1
Значение параметра - Выводить только тип и значение основной характеристики (False).

Пример 2
Значение параметра - Выводить тип, значение и единицу измерения основной
характеристики (True).
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Заголовок для плана помещения
Описание
Только для технического плана помещения.
Параметр позволяет задать заголовок для графической части технического плана помещения.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию План этажа
Любой текст для заголовка

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - План части этажа.

Выводить лист приложения
Описание
Параметр позволяет выводить пустой лист с заголовком «Приложение» после графической
части технического плана.
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Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Выводить лист «Приложения»
(True)
Выводить лист
«Приложения» (True)
Не выводить лист «Приложения»
(False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить лист «Приложения».

Заголовок листа приложений
Описание
Параметр позволяет задавать заголовок для листа «Приложения», выводимого после
графической части технического плана.

Значения
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Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Приложения
Любой текст для заголовка

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Приложения.

Выводить пустой лист
Описание
Параметр позволяет выводить пустой лист после всех листов технического плана.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Не выводить пустой лист (False)
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Выводить пустой лист (True)

Не выводить пустой лист (False)

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить пустой лист (True).

a2. Декларация об объекте недвижимости
Использовать в качестве правообладателя заказчика
Описание
Параметр позволяет заполнять раздел декларации «5. Правообладатель объекта
недвижимости» данными из раздела «Сведения о кадастровых работах» либо данными из
раздела «Правообладатели».

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
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Значение по умолчанию - Заполняется от
лица заказчика из раздела «Сведения о
кадастровых работах» (True)
Заполняется от лица заказчика из раздела
«Сведения о кадастровых работах» (True)
Заполняется от лица правообладателя из
раздела «Правообладатели»
(False)

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Заполняется от лица заказчика из раздела «Сведения о кадастровых
работах» (True).

Способ вывода улицы в адресе: 0 - название улицы, 1 - краткий тип и
назв, 2 - полный тип и назв
Описание
Параметр позволяет задать способ вывода улицы в адресе раздела декларации «5.
Правообладатель объекта недвижимости».

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
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Значение по умолчанию - <название улицы>
(0)
<название улицы>
(0)
<краткий тип> <название улицы>
(1)
<полный тип> <название улицы>
(2)
Параметр является незапрашиваемым (подробнее).

Пример 1
Значение параметра - <название улицы> (0).

Пример 2
Значение параметра - <краткий тип> <название улицы> (1).

54

АИС "Т ехническая инвентаризация" Начало работы

Пример 3
Значение параметра - <полный тип> <название улицы> (2).

Дата выдачи декларации
Описание
Позволяет задать дату выдачи декларации.

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
Значение по умолчанию - Текущая дата
({$curdate})
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Текущая дата
({$curdate})

Любая дата, заданная вручную

Параметр является запрашиваемым (подробнее).
Чтобы использовать данный параметр, следует оставить его запрашиваемым. Иначе для
всех деклараций будет проставляться одна и та же дата.

Пример 1
Значение параметра - Текущая дата ({$curdate}). Параметр запрашиваемый.

Пример 2
Значение параметра - 22.05.2013. Параметр запрашиваемый.
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a3. Акт обследования
Количество листов акта обследования
Описание
Параметр позволяет задавать количество листов акта обследования на титульном листе
вручную либо автоматически.

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Количество
листов рассчитывается
автоматически» (0)
«Количество листов задаётся вручную»
(любое число, кроме 0)
«Количество листов задаётся вручную»
(0)

Параметр является незапрашиваемым (подробнее).
Чтобы использовать ввод листов вручную, следует сделать параметр запрашиваемым.
Иначе для всех технических планов будет проставлено одно и то же число листов.

Пример 1
Значение параметра - «Количество листов рассчитывается автоматически». Параметр
незапрашиваемый.
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Пример 2
Значение параметра - «Количество листов задаётся вручную». Параметр запрашиваемый.

Выводить титульный лист в составе содержания
Описание
Параметр позволяет выводить пункт «Титульный лист» с номером страницы в разделе
«Содержание».

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Не выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (False)
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Выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (True)
Не выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить титульный лист в разделе «Содержание» (True).

Выводить пункт содержание в составе содержания
Описание
Параметр позволяет выводить пункт «Содержание» с номером страницы в разделе
«Содержание».

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Не выводить пункт «Содержание»
в разделе «Содержание» (False)
Выводить пункт «Содержание» в
разделе «Содержание» (True)
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Не выводить пункт «Содержание»
в разделе «Содержание» (False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить пункт «Содержание» в разделе «Содержание» (True).

Выводить лист Приложения
Описание
Параметр позволяет выводить пустой лист с заголовком «Приложение» после раздела
«Заключение кадастрового инженера» акта обследования.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Выводить лист «Приложения»
(True)
Выводить лист
«Приложения» (True)
Не выводить лист «Приложения»
(False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
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Значение параметра - Выводить лист «Приложения».

Заголовок листа приложений
Описание
Параметр позволяет задавать заголовок для листа «Приложения», выводимого после раздела
«Заключение кадастрового инженера» акта обследования.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Приложения
Любой текст для заголовка

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Приложения.
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b. Отчёты модуля «Технический план»

b1. Технический план
Количество страниц технического плана
Описание
Параметр позволяет задавать количество листов технического плана на титульном листе
вручную либо автоматически.

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Количество
листов рассчитывается
автоматически» (0)
«Количество листов задаётся вручную»
(любое число, кроме 0)

62

АИС "Т ехническая инвентаризация" Начало работы

«Количество листов задаётся вручную»
(0)
Параметр является незапрашиваемым (подробнее).
Чтобы использовать ввод листов вручную, следует сделать параметр запрашиваемым.
Иначе для всех технических планов будет проставлено одно и то же число листов.

Пример 1
Значение параметра - «Количество листов рассчитывается автоматически». Параметр
незапрашиваемый.

Пример 2
Значение параметра - «Количество листов задаётся вручную». Параметр запрашиваемый.
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Основания для представителя физического лица
Описание
Параметр позволяет выводить перед ФИО представителя физического лица причину, на
основании которой он является представителем. Например, по доверенности.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Пустая строка (« »)
Любой текст

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - по доверенности. Параметр незапрашиваемый.
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Выводить титульный лист в содержании
Описание
Параметр позволяет выводить пункт «Титульный лист» с номером страницы в разделе
«Содержание».

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Не выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (False)
Выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (True)
Не выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (False)

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить титульный лист в разделе «Содержание» (True)
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Выводить пункт содержание в составе содержания
Описание
Параметр позволяет выводить пункт «Содержание» с номером страницы в разделе
«Содержание».

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Не выводить пункт «Содержание»
в разделе «Содержание» (False)
Выводить пункт «Содержание» в
разделе «Содержание» (True)
Не выводить пункт «Содержание»
в разделе «Содержание» (False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить пункт «Содержание» в разделе «Содержание» (True)
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Выводить подпункты для приложений в содержании
Описание
Параметр позволяет в разделе «Содержание» задавать способ вывода подпунктов для
документов-приложений в составе технического плана.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию - Выводить
подпункты для документов в составе
приложений (True)
Выводить подпункты для документов
в составе приложений (True)
Не выводить подпункты для
документов в составе приложений
(False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример 1
Значение параметра - Выводить подпункты для документов в составе приложений (True).
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Пример 2
Значение параметра - Не выводить подпункты для документов в составе приложений
(False).

Выводить приложения без заголовка и подпунктов
Описание
Параметр позволяет в разделе «Содержание» задавать сквозную нумерацию для документовприложений в составе технического плана.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Обычная нумерация приложений в
разделе «Содержание» (False)
Сквозная нумерация приложений в
разделе «Содержание» (True)
68

АИС "Т ехническая инвентаризация" Начало работы

Обычная нумерация приложений в
разделе «Содержание» (False)
Параметр является незапрашиваемым (подробнее).

Пример 1
Значение параметра - Обычная нумерация приложений в разделе «Содержание» (False).

Пример 2
Значение параметра - Сквозная нумерация приложений в разделе «Содержание» (True).
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Вывод адреса: 0 - без изменений, 1 - МО как Название Тип
Описание
Параметр позволяет в разделе «Хатрактеристики» задать порядок вывода муниципального
образования.

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
Значение по умолчанию - <тип муницип.
образования> <Наименование муницип.
образования> (0)
<тип муницип. образования> <Наименование
муницип. образования>
(0)
<Наименование муницип. образования> <Тип
муницип. образования>
(1)
Параметр является незапрашиваемым (подробнее).

Пример 1
Значение параметра - <тип муницип. образования> <Наименование муницип. образования>
(0).
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Пример 2
Значение параметра - <Наименование муницип. образования> <Тип муницип. образования>
(1).
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Выводить единицу измерения для основной характеристики
Описание
Только для технического плана сооружения.
Параметр позволяет выбрать, выводить ли в разделе «Характеристики» единицу измерения
для основной характеристики сооружения или нет.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Выводить только тип и значение
основной характеристики (False)
Выводить тип, значение и единицу
измерения основной
характеристики (True)
Выводить только тип и значение
основной характеристики (False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример 1
Значение параметра - Выводить только тип и значение основной характеристики (False).

Пример 2
Значение параметра - Выводить тип, значение и единицу измерения основной
характеристики (True).
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Для помещения: Заголовок графической части
Описание
Только для технического плана помещения.
Параметр позволяет задать заголовок для графической части технического плана помещения.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию План этажа
Любой текст для заголовка

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - План части этажа.

Для помещения: Выводить графическую часть списком
Описание
Только для технического плана помещения.
Параметр позволяет задавать возможность вывода чертежей графической части в разделе
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«Содержание» списком.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Не выводить чертежи списком
(False)
Выводить чертежи списком
(True)
Не выводить чертежи списком
(False)
Параметр является незапрашиваемым (подробнее).

Пример 1
Значение параметра - Выводить чертежи списком (True).

Пример 2
Значение параметра - Не выводить чертежи списком (False).
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Выводить лист Приложения
Описание
Параметр позволяет выводить пустой лист с заголовком «Приложение» после графической
части технического плана.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Выводить лист «Приложения»
(True)
Выводить лист
«Приложения» (True)
Не выводить лист «Приложения»
(False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить лист «Приложения».
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Заголовок листа приложений
Описание
Параметр позволяет задавать заголовок для листа «Приложения», выводимого после
графической части технического плана.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Приложения
Любой текст для заголовка

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Приложения.
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Выводить пустой лист в конце тех.плана
Описание
Параметр позволяет выводить пустой лист после всех листов технического плана.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Не выводить пустой лист (False)
Выводить пустой лист (True)

Не выводить пустой лист (False)

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить пустой лист (True).

77

АИС "Т ехническая инвентаризация" Начало работы

b2. Декларация
Введите здесь текст темы.

Использовать в качестве правообладателя заказчика
Описание
Параметр позволяет заполнять раздел декларации «5. Правообладатель объекта
недвижимости» данными из раздела «Сведения о кадастровых работах» либо оставлять его
пустым.

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
Значение по умолчанию - Заполняется от
лица заказчика из раздела «Сведения о
кадастровых работах» (True)
Заполняется от лица заказчика из раздела
«Сведения о кадастровых работах» (True)
Раздел «5. Правообладатель объекта
недвижимости» не заполняется.
(False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Заполняется от лица заказчика из раздела «Сведения о кадастровых
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работах» (True).

Способ вывода улицы в адресе
Описание
Параметр позволяет задать способ вывода улицы в адресе раздела декларации «5.
Правообладатель объекта недвижимости».

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
Значение по умолчанию - <название улицы>
(0)
<название улицы>
(0)
<краткий тип> <название улицы>
(1)
<полный тип> <название улицы>
(2)
Параметр является незапрашиваемым (подробнее).

Пример 1
Значение параметра - <название улицы> (0).

79

АИС "Т ехническая инвентаризация" Начало работы

Пример 2
Значение параметра - <краткий тип> <название улицы> (1).

Пример 3
Значение параметра - <полный тип> <название улицы> (2).
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Дата выдачи декларации
Описание
Позволяет задать дату выдачи декларации.

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
Значение по умолчанию - Текущая дата
({$curdate})
Текущая дата
({$curdate})

Любая дата, заданная вручную

Параметр является запрашиваемым (подробнее).
Чтобы использовать данный параметр, следует оставить его запрашиваемым. Иначе для
всех деклараций будет проставляться одна и та же дата.

Пример 1
Значение параметра - Текущая дата ({$curdate}). Параметр запрашиваемый.
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Пример 2
Значение параметра - 22.05.2013. Параметр запрашиваемый.

b3. Акт обследования
Введите здесь текст темы.

Количество листов акта обследования
Описание
Параметр позволяет задавать количество листов акта обследования на титульном листе
вручную либо автоматически.

Значения
Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение параметра
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Значение по умолчанию - «Количество
листов рассчитывается
автоматически» (0)
«Количество листов задаётся вручную»
(любое число, кроме 0)
«Количество листов задаётся вручную»
(0)
Параметр является незапрашиваемым (подробнее).
Чтобы использовать ввод листов вручную, следует сделать параметр запрашиваемым.
Иначе для всех технических планов будет проставлено одно и то же число листов.

Пример 1
Значение параметра - «Количество листов рассчитывается автоматически». Параметр
незапрашиваемый.

Пример 2
Значение параметра - «Количество листов задаётся вручную». Параметр запрашиваемый.
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Выводить титульный лист в составе содержания
Описание
Параметр позволяет выводить пункт «Титульный лист» с номером страницы в разделе
«Содержание».

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Не выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (False)
Выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (True)
Не выводить титульный лист в
разделе «Содержание» (False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить титульный лист в разделе «Содержание» (True).
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Выводить пункт содержание в составе содержания
Описание
Параметр позволяет выводить пункт «Содержание» с номером страницы в разделе
«Содержание».

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Не выводить пункт «Содержание»
в разделе «Содержание» (False)
Выводить пункт «Содержание» в
разделе «Содержание» (True)
Не выводить пункт «Содержание»
в разделе «Содержание» (False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить пункт «Содержание» в разделе «Содержание» (True).
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Выводить лист Приложения
Описание
Параметр позволяет выводить пустой лист с заголовком «Приложение» после раздела
«Заключение кадастрового инженера» акта обследования.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Выводить лист «Приложения»
(True)
Выводить лист
«Приложения» (True)
Не выводить лист «Приложения»
(False)
Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Выводить лист «Приложения».
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Заголовок листа приложений
Описание
Параметр позволяет задавать заголовок для листа «Приложения», выводимого после раздела
«Заключение кадастрового инженера» акта обследования.

Значения
Значение параметра

Отображение
в форме «Переопределение параметра»

Значение по умолчанию Приложения
Любой текст для заголовка

Параметр является запрашиваемым (подробнее).

Пример
Значение параметра - Приложения.
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Приложение 2. Настройки параметров в
«Свойствах автоматизации»
c. Настройки для печатных форм
Автоформат страницы по размерам выводимого растра
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Печатные формы»

Описание
Данная функция является экспериментальной и служит для того, чтобы автоматически
подгонять размер страницы отчёта так, чтобы растровое изображение, расположенное на
данной странице, выводилось без масштабирования. Поддерживаются форматы А3 и А4 с
книжной и альбомной ориентацией листа. Если изображение невозможно вывести без
масштабирования, то подбирается формат, при котором масштабирование растра будет
минимальным.
Значения

Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Выключено»
Данная функция отключена.
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«Включено»
Данная функция включена.

Пример
Значение параметра - «Включено».

Группировать точки в сведениях об измерениях
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Печатные формы» - «Технический план»

Описание
Параметр позволяет производить группировку характерных точек по методу определения
координат и формуле расчёта среднеквадратической погрешности в разделе «Сведения о
выполненных измерениях и расчётах».

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Да»
В печатной форме отчёта точки будут
сгруппированы по номерам.
«Нет»
В печатной форме отчёта точки
сгруппированы по номерам не будут
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Пример
Значение параметра - «Да»

Муниципальное образование
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Характеристики объекта» — «Адрес»

Описание
Параметр позволяет задать настройку, каким образом выводить муниципальное образование
и населённый пункт в печатной форме технического плана в разделе «Характеристики».

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Да»
В печатной форме отчёта город, городское или
сельское поселение, имеющие статус
«Муниципальное образование» будут выводиться
и в поле «Муниципальное образование», и в поле
«Населённый пункт».
«Нет»
В печатной форме отчёта город,

городское или
сельское поселение, имеющие статус
«Муниципальное образование» будут выводиться
только в поле «Муниципальное образование», в
поле «Населённый пункт» будет стоять прочерк.

Пример
Значение параметра - «Нет»
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Количество этажей
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Характеристики объекта» — «Технический план»

Описание
Параметр используется только для модуля «ОКС».
Параметр позволяет задать, по какому принципу выводить значение «Количество этажей
объекта» по характеристикам объекта модуля «ОКС».

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Сумма значений
«Этажность» и «Подземная этажность»
Количество этажей объекта для технического плана
определяется, как сумма значений характеристик:
«Этажность» + «Подземная этажность».
«Значение «Этажность»
Количество этажей объекта для технического плана
определяется значением характеристики
«Этажность».

Пример
Значение параметра - «Сумма значений «Этажность» и «Подземная этажность».
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d. Настройки для XML
Версия формата
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Выгрузка в ГКН»

Описание
Параметр позволяет задать версию формата выгрузки XML-файла.

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - 02 (STD_TP версия 02)
Версия утверждена приказом Росреестра П/256 от
18.06.2012. Является актуальной.
01 (STD_TP версия 01)
Версия утверждена приказом Росреестра П/11 от
18.01.2012. На данный момент является
неактуальной.
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Для правильного формирования XML-файла необходимо установить версию 02.

Пример
Значение параметра - 02 (STD_TP версия 02).

Замыкать контур
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Выгрузка в ГКН»

Описание
Параметр служит для выбора способа выгрузки координат контура в формат XML.

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Да»
При выгрузке координат характерных точек
контура объекта первая точка будет дублироваться,
образуя замкнутый контур (Только для замкнутых
контуров)
«Нет»
При выгрузке координат характерных точек контура
объекта первая точка дублироваться не будет.
Пример
Значение параметра - «Да».
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Контроль XML
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Выгрузка в ГКН»

Описание
Параметр определяет возможность формирования XML при отрицательной проверке на
соответствие XSD-схеме.

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Формировать
если пройден контроль»
XML-файл будет формироваться только при
положительной проверке на соответствие
XSD- схеме.
«Формировать в любом случае»
XML будет формироваться, даже если не
пройдёт контроль на соответствие XSDсхеме.

Необходимо чтобы параметр всегда имел значение «Формировать если пройден контроль».

Выбор папки
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Выгрузка в ГКН» - «Приложения»

Описание
Параметр позволяет настраивать папки для выгрузки приложений к техническому плану.

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
«Имя папки для графических приложений» (.\)
«Имя папки для приложений документов» (.\)
Файлы приложений выгружаются в папку с XML
«Имя папки для графических приложений»
(.\<Любое название папки>)
«Имя папки для приложений документов»
(.\<Любое название папки>)
Файлы выгружаются в заданную папку
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Пример
Значение параметра - «Имя папки для графических приложений» = .\Plans, «Имя папки для
приложений документов» = .\Plans

Сохранять протокол
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Выгрузка в ГКН»

Описание
Параметр позволяет установить, сохранять ли протокол выгрузки (в котором фиксируются
все предупреждения и ход проверки XML-файла) в текстовый файл или нет.

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Да»
При формировании XML-файла протокол
выгрузки будет сохраняться в текстовый файл в
папку вместе с XML. Данный файл будет иметь
расширение .txt.
«Нет»
Протокол выгрузки сохраняться не будет.

Пример
Значение параметра - «Да».
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Формировать документы
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Выгрузка в ГКН» - «Печатные формы»

Описание
Параметр позволяет выбрать, следует ли формировать связанные с объектом документы при
выгрузке или нет.

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Да»
Перед непосредственной выгрузкой объекта
откроется форма «Выбор документов», в
которой возможно будет задать документы,
которые должны быть сформированы в процессе
выгрузки.
«Нет»
Перед непосредственной выгрузкой объекта
форма «Выбор документов» появляться не будет.

Пример
Значение параметра - «Да»

96

АИС "Т ехническая инвентаризация" Начало работы

Формат
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Выгрузка в ГКН» - «Печатные формы»

Описание
Параметр позволяет выбрать формат печатных форм, формируемых при выгрузке.

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «TIFF»
Печатные формы документов будут
формироваться в формате TIFF (Target Image
File Format)
«PDF»
Печатные формы документов будут
формироваться в формате PDF (Portable
Document Format)

Пример
Значение параметра - «PDF»
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Оптимизация изображений в приложениях
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Прочие»

Описание
Параметр позволяет выбрать, оптимизировать ли размер прикладываемых файлов к объекту
или нет.

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Да»
Для прикладываемых к объекту растровых
изображений перед сохранением в БД будет
98

АИС "Т ехническая инвентаризация" Начало работы

производиться оптимизация по размеру.
«Нет»
Оптимизация размеров растровых изображений
производиться не будет.

Количество этажей
Расположение
«Свойства автоматизации» - «Характеристики объекта» — «Технический план»

Описание
Параметр используется только для модуля «ОКС».
Параметр позволяет задать, по какому принципу выводить значение «Количество этажей
объекта» по характеристикам объекта модуля «ОКС».

Значения
Отображение
в разделе «Свойства автоматизации»

Значение параметра
Значение по умолчанию - «Сумма значений
«Этажность» и «Подземная этажность»
Количество этажей объекта для технического плана
определяется, как сумма значений характеристик:
«Этажность» + «Подземная этажность».
«Значение «Этажность»
Количество этажей объекта для технического плана
определяется значением характеристики
«Этажность».

Пример
Значение параметра - «Сумма значений «Этажность» и «Подземная этажность»

99

АИС "Т ехническая инвентаризация" Начало работы

100

