


ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ПРОГРАММУ





Вы всё ещё используете несколько

программных продуктов ?

Необходим экспорт и импорт файлов в

формате XML и In4 ?

Вам необходимо объединить все имеющиеся

данные в одну базу данных и работать в

сетевом режиме одновременно нескольким

пользователям ?

Требуется разграничить права доступа для

разных пользователей и иметь возможность

оперативно анализировать данные ?



Всё это и многое другое позволяет программа

Геодезическая Информационная Система 6.

Пользователями программы ГИС 6 являются
Кировоградская, Киевская, Одесская, Житомирская и

Волынская региональные филиалы Центра ГЗК, 
Киевский и Севастопольский городской филиал Центра

ГЗК, а также структура управлений Госкомзема
Кировоградской, Одесской, Донецкой и Тернопольской

областей.

Суммарное количество внесённых земельных

участков в региональных и городских филиалах

Центра ГЗК более 3 миллионов





С помощью программы ГИС 6 выполнено обновление планово-
картографических материалов всех районов Одесской области. 

Разработаны электронные схемы землеустройства

административных районов в разрезе территорий сельских, 
поселковых, городских советов, ведутся дежурные

кадастровые планы большинства городов и районов Одесской

области.

Наша компания помогаем осуществить эффективную установку

программы, конвертировать имеющиеся данные, а также
выполняем профессиональную поддержку !



ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 6

Геодезическая Информационная Система 6 – сетевая многопользовательская
версия с улучшенной структурой баз данных, позволяет выполнять комплекс

задач от камеральных работ до регистрационной карточки и обменного файла

в формате XML и In4. В качестве SQL сервера баз данных используется

Microsoft SQL Server 2000/2005/2008. Базы данных можно условно разделить на

реестры: земельных участков, недвижимости, технической документации, 
государственных актов, договоров аренды и регистрационных карточек. 
Реестры имеют отдельные окна в программе, причём по государственным

актам, книгам регистрации и регистрационным карточкам ведётся оперативная

статистическая информация. 
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Администратор имеет возможность разграничения доступа для отдельных пользователей. 
Программа имеет достаточный объём функций для выполнения вычислений и преобразований

координат, начиная от вычисления теодолитных ходов и заканчивая преобразованием системы

координат. Импорт и экспорт данных во все распространённые форматы данных. Программа
поставляется с большим набором готовых отчётных форм, среди которых государственные акты, 
регистрационные карточки, кадастровые планы, технические отчёты и т.д. Все отчётные формы

могут произвольно корректироваться пользователями. Отдельно можно также выделить наличие в
программе модуля MapDraw 2, предоставляющего возможность подключения и отображения

внешних растровых и векторных слоёв ArcView/ArcGis совместно с внутренними слоями: 
земельные участки, кадастровые блоки, внутрихозяйственное устройство, почвенная

характеристика, сервитуты, ограничения, аренда и денежная оценка населённых пунктов. 
Отображение карты можно совмещать с отображением атрибутивной информации. В программе

присутствует возможность отображения и координирования растров в формате Bmp, Wmf, Jpg, Tif 
и Sid непосредственно на экране или в окне координирования. Присутствует импорт и экспорт

параметров привязки из форматов Tab, Rtr, Bpw, Jgw, Tfw, Sdw. Программа поставляется в версиях
GIS 6 Std, GIS 6 Pro и GIS 6 Client, а также имеет собственный графический сервер GIS 6 MapDraw 
Server позволяющий ускорить процесс отображения карт, сократить трафик локальной сети, а
также обезопасить доступ к векторным и растровым данным находящимся на сервере. 



• земельные участки;
• собственники и пользователи;
• недвижимость;
• техническая документация;
• государственные акты;
• договора аренды;
• книги регистрации;
• денежная оценка.

В программе ГИС 6 предусмотрено сохранение истории переходов

права собственности и пользования от одного субъекта права другому. 
Предоставляется также сохранение истории выполнения всех действий

пользователя для каждого реестра информации. Администрирования

пользователей и прав для доступа к изменению и просмотру информации. 

Программа имеет регистрационное окно для заполнения всей

необходимой регистрационной информации, а также проверку заполненной или
импортированной информации на уровне оператора и регистратора с

отображением ошибок и замечаний.

РЕЕСТРЫ ПРОГРАММЫ

• координаты земельного участка;
• внутрихозяйственное устройство;
• почвенная характеристика;
• сервитуты;
• ограничения;
• аренда;
• залог;
• льготы.

ПАРАМЕТРЫ УЧАСТКА

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 6
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Обменный файл в

формате XML



Поддержка нового обменного файла в

формате XML реализована в версиях

ГИС 6 Профессионал и ГИС 6 Клиент





<UkrainianCadastralExchangeFile>

<AdditionalPart> - Служебная часть

<ServiceInfo> - Службова інформація

<InfoLandWork> - Інформація про осіб, які сформували XML

<InfoPart> - Інформаційна частина

<MetricInfo> - Метрична інформація обмінного файлу

<TerritorialZoneInfo> - Територіальна зона

<CadastralZoneInfo> - Кадастрова зона

<CadastralQuarterInfo> - Блок опису кадастрових кварталів

<Parcels> - Блок опису земельних ділянок

<AdjacentUnits> 

<LandsParcel> 

<Restrictions> 

<Subleases> 

<Leases> 

<ValuationInfo>

<StateActInfo>

<TechnicalDocumentationInfo>

<LegalModeInfo>

<Proprietors> 

<ParcelMetricInfo> 

<OwnershipInfo> 

<CategoryPurposeInfo> 

<ParcelLocationInfo> 

Блок опису усіх суміжників кадастрової одиниці

Блок опису усіх угідь земельної ділянки

Блок опису усіх обмежень земельної ділянки

Блок опису суборенди земельної ділянки

Блок опису оренди земельної ділянки

Грошова оцінка земельної ділянки, додатком 31

Державний акт на земельну ділянку, додатком 28

Реквізити документації, додатком 26

Право користування земельною ділянкою, додатком 24

Блок опису усіх власників або користувачів земельної ділянки

Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

Форма власності на земельну ділянку, додатком 19

Категорія та цільове призначення (використання) земельної ділянки

Місцезнаходження земельної ділянки. 





Новые поля и классификаторы

• В земельных участках добавлен параметр расположения участка
внутри или за пределами населённого пункта

• В координатах земельного участка добавлен параметр указывающий
на закреплённую на местности узловую точку межевым знаком

• Ограничения дополнены новым видом ограничений, сроком, видом
оплаты и стоимость

• Юридические лица дополнены данными о лицензии на право
проведения работ и руководителе

• Техническая документация дополнена новым видом документации, 
дата акта приёма-передачи, вид и результат экспертизы и перечень
документов прилагаемых к обменному файлу

• В списке видов основания добавлены виды документов (решений) 
которые используются в формате Xml

• Подправлен список видов государственных актов

• Добавлен список видов ограничений, зон, документации, документов
для обменного файла, виды и результат экспертизы



Не обязательные параметры

нового обменного файла XML
• Описание проверок или изменений

данных обменного файла

• Территориальная зона

• Кадастровая зона

• Блок описания кадастровых кварталов



Не соответствия и отличия XML
по сравнению с In4

• Новый вид заполнения координат, полигонов и полилиний
• Новая, древовидная структура заполнения данных
• Один обменный файл может содержать только участки из одной

территориальной зоны

• Кодовая таблица - utf-8
• Формат даты - 2010-04-19
• Отсутствуют или изменены классификаторы форма собственности, вид

технической документации, вид основания решения

• Новые виды в блоке LegalModeInfo право пользования земельным
участком право пользования для застройки (суперфиций) и право
пользования для с/х производства (эмфитевзис)

• В технической документации добавлены данные о прохождении
экспертизы

• В государственном акте добавлен номер раздела книги регистрации, 
отметки нотариуса и территориального органа госкомзема

• Блоки сервитутов, ограничений, аренды, субаренды разделены на
отельные дескрипторы в которых отдельно от угодий могут быть
описаны границы полигонов



Геодезическая

Информационная Система 6

Дополнительные параметры



















Геодезическая

Информационная Система 6

Экспорт и импорт обменных

файлов в формате XML







Импорт обменных файлов



Проверка наличия аналогичного

земельного участка



Структура системы

позволяет дополнять данные из

множества известных форматов, в том

числе и из обменных файлов

кадастровой информации XML и In4. 
Данные импортируются для

последующей проверки на

корректность, преобразования в

необходимую систему координат, 
автоматического присвоения

кадастрового номера, создания и

печати регистрационной карточки и

прочих отчётных форм.
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ИМПОРТ ДАННЫХ ПРОВЕРКА ДАННЫХ

Перед импортом земельных

участков из обменных файлов

земельно-кадастровой информации

XML и In4 доступна возможность

проверки заполнения и расположения

относительно земельных участков

находящихся в базе данных

программы ГИС6. При

непосредственном импорте программа

позволяет обнаруживать схожие

земельные участки и в случае

обнаружения предлагает оператору

выбор действий, среди которых есть

сравнение обменных файлов. 
Доступны также проверки на

пересечение с земельными участками

и нахождение импортируемого

объекта внутри кадастровой единицы. 
После импорта присутствует

возможность автоматического

присвоения кадастрового номера.



Проверка наложения импортируемого

земельного участка



Отображение земельного участка



Печать государственного акта



Печать регистрационной карточки


