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В настоящее время значи
тельно возрос объем обрабаты
ваемой информации, связанной
с межеванием и учетом объек
тов землепользования. Это
обусловлено тем, что многие
крупные компании столкнулись
с необходимостью в кратчай
шие сроки провести государст
венный кадастровый учет и за
регистрировать права на ис
пользуемые ими земельные уча
стки. Организации, занимающи
еся межеванием и постановкой
на учет, выполняют подготовку
необходимых для этого данных
в различных программных сре
дах, имеющих собственные
форматы представления графи
ческой и семантической инфор
мации, что затрудняет их пере
дачу в программный комплекс
ведения единого Государствен
ного реестра земель (ПК ЕГРЗ).
С целью создания эффектив
ной методики приема и обра
ботки исходных данных меже
вания, полученных с помощью
географических информацион
ных систем (ГИС), в ПК ЕГРЗ не
обходимо было решить следую
щие задачи:
— проанализировать и оце
нить возможности автоматичес
кого приема исходных данных в
ПК ЕГРЗ и программный ком
плекс для землеустроительных
организаций (ПК ЗО);
— разработать универсаль
ную схему данных, которая поз
волила бы минимизировать

объем работ по формированию
базы данных ПК ЕГРЗ;
— создать эффективную схе
му обмена данными с ПК ЕГРЗ
на основе уже существующих
схем;
— разработать пакет прило
жений для формирования фай
лов обменного формата ПК ЕГРЗ
и ПК ЗО.
В ПК ЕГРЗ и ПК ЗО предусмо
трены функции приема и обра
ботки данных через обменный
формат автоматизированной
системы Государственного зе
мельного кадастра, который оп
ределяет структуру и форму
представления данных. Описа
ние структуры файлов обменно
го формата следует рассматри
вать как обязательное требова
ние к процедурам экспортаим
порта.
Анализ схем обмена инфор
мацией с ПК ЕГРЗ и ПК ЗО пока
зал, что наиболее подходящими
для решения поставленных за
дач являются схемы:
— импортэкспорт кадастро
вых планов земельных участков
для межевания (KPZU_PKZO);
— импортэкспорт описания
(OMIF_ZO);
— импортэкспорт информа
ции об административнотерри
ториальном делении (EKD_ATD).
Каждый из информационных
объектов в схеме обмена дол
жен иметь минимальное коли
чество обязательных атрибутов.
Название и расположение этих

полей в файлах схемы обмена
являются фиксированными.
Анализ структуры базы дан
ных ПК ЕГРЗ и описания обмен
ного формата позволил выявить
обязательные атрибуты, необхо
димые для определения инфор
мационного объекта «земельный
участок», представляющего со
бой структуру данных, состоя
щую из атрибутивной и графиче
ской частей. Атрибутивная часть
представляет собой набор полей
базы данных, в которых содер
жится информация о характери
стиках (свойствах, параметрах)
объекта, а также отражена схема
информационных связей между
объектами. Графическая часть
представляет собой набор точек
и отрезков, которые описывают
графическое
представление
конфигурации участка. Формат
представления графики, как
правило, зависит от выбора кон
кретной ГИС.
Обязательными атрибутами
для земельного участка (или ча
сти земельного участка) являют
ся: кадастровый номер земель
ного участка, кадастровый но
мер составного земельного уча
стка, наименование участка, вид
участка, местоположение, имя
владельца, категория земель,
разрешенное использование,
фактическое использование,
номер части земельного участка,
вид части, характеристика части,
декларированная площадь и
уточненная площадь. Следует
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отметить, что атрибуты форми
руют единую таблицу, в которой
описываются все типы земель
ных участков и их частей.
Графическая часть формиру
ется на основании полевой
съемки точек и границ земель
ного участка или на основании
нормативных требований о ши
рине отвода.
Формирование границ зе
мельных участков и их частей
выполняется с учетом схемы ка
дастрового деления территории
субъекта РФ, полученной в орга
нах кадастрового учета. Земель
ный участок, технологически от
носящийся к одному объекту и
попадающий на территорию не
скольких кадастровых кварта
лов, является объектом единого
землепользования, подлежащим
кадастровому учету в нулевом
квартале, а его части являются
обособленными участками.
Определенные в процессе
анализа обязательные атрибуты
легли в основу единой структу
ры данных, которая позволила
объединить сведения о любых
типах участков и их частях (см.
таблицу).
Каждой строке данных соот
ветствует графическое описа
ние объекта, представляющее в
общем случае набор точек и со
единяющих их отрезков. Сово
купность точек и отрезков фор

мирует линейные и площадные
объекты, между которыми, в
свою очередь, определяются
пространственные отношения:
вложения, пересечения, каса
ния. Создание типологически
верной графической части для
описания каждого информаци
онного объекта позволило зна
чительно сократить объем дан
ных, вносимых в атрибутивное
описание.
Использование разработан
ной единой структуры данных в
описании информационных объ
ектов землепользования дало
возможность сместить трудоем
кость формирования базы ПК
ЕГРЗ из области ввода (ввод
данных сокращен до минимума)
в область анализа и обработки.
Создание универсального при
ложения, выполняющего после
довательный анализ и обработку
единой структуры графической
и семантической информации
об объектах землепользования,
позволило бы формировать пол
ный комплект файлов обмена
для ПК ЕГРЗ и ПК ЗО. Однако, об
ращая внимание на нестандарт
ную специфику представления
графики в различных геоинфор
мационных системах и невоз
можность создания универсаль
ного приложения, было принято
решение о создании комплекса
программных модулей для каж

дой ГИС с учетом ее особеннос
тей и форматов представления.
Программная реализация
разработанной методики была
реализована в виде независи
мых модулей для ГИС «Кар
та 2005» и ГИС MapInfo
Professional.
Программный модуль для
ГИС «Карта 2005» создан в ин
тегрированной среде разработ
ки приложений Borland Delphi с
использованием
функций
MAPAPI и оформлен в виде биб
лиотеки расширения. Отличи
тельной особенностью интер
фейса модуля является возмож
ность настройки на любую
структуру данных. Данные, не
обходимые для передачи в ПК
ЕГРЗ, должны быть связаны в
виде семантических характери

Рис. 1
Фрагмент карты и базы
в ГИС «Карта 2005»

Общий вид представления атрибутов различных участков и их частей
Кадастровый номер
участка

Кадастровый номер
составного участка

Вид участка

Вид части участка

Землепользование

—

Землепользование (участок без частей и подучастков)
16:07:01 01 02:0056

—

Землепользование с частями (например, объектом недвижимости)
16:07:01 01 02:0057

—

Землепользование

—

16:07:01 01 02:0057/001

16:07:01 01 02:0057

—

Объект недвижимости

16:07:01 01 02:0057/002

16:07:01 01 02:0057

—

Категория земель

Единое землепользование с входящими участками
16:07:00 00 00:0005

—

Единое
землепользование

—

16:07:01 01 01:0052

16:07:00 00 00:0005

Обособленное
землепользование

Объект недвижимости

16:07:02 02 02:0059

16:07:00 00 00:0005

Обособленное
землепользование

Объект недвижимости
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Рис. 2
Окно модуля в ГИС MapInfo Professional

стик с выделенными графичес
кими объектами — условно
«участками» (рис. 1).
У каждого объекта обяза
тельно должны быть заполнены
соответствующие поля семанти
ческих характеристик. До нача
ла обмена необходимо указать
соответствующие номера или
имена характеристик и поля
данных в файлах обмена с ПК
ЕГРЗ и ПК ЗО.
Программный модуль для
ГИС MapInfo Professional раз
работан в среде MapBASIC и
оформлен в виде функциональ

ного приложения. Структура
данных, с которой работает мо
дуль, статична, однако часть по
лей данных может быть пустой.
Модуль обрабатывает только
выделенные строки таблицы и
формирует файлы обменного
формата с ПК ЕГРЗ и ПК ЗО
(рис. 2). При этом структура
таблицы должна соответство
вать единой структуре данных, а
имена полей — именам данных
в обменном формате.
Таким образом, разработан
ная методика и программные
модули позволяют:

— сократить время на подго
товку, учет и «привязку» объек
тов землепользования в ПК ЕГРЗ;
— упростить формирование
пакета землеустроительных до
кументов на единое землеполь
зование;
— осуществить в процессе
одного сеанса обмена импорт
объектов землепользования,
содержащихся в разных кадаст
ровых кварталах;
— осуществить прием меже
вых точек и границ для новых и
уже учтенных участков в разных
кварталах.
RESUME
A technique for geographic and
semantic data receiving and pro
cessing is described. Data on the
land use register objects is
received from the universal GIS
and transferred to the General
State Land Register Data Base and
the Land Use Organizations Data
Base. A single structure of the
data on sites and their parts as
well as the data exchange between
the General State Land Register
Data Base and the Land Use
Organizations Data Base are given.
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