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Цифровая модель земельно
го участка или группы участков
формируется из площадных,
линейных и точечных объектов.
Кроме проектируемого участка,
специалист имеет графическую
информацию по смежным зем
лепользованиям, построенным
по координатам выполненных
ранее землеустроительных ра
бот. Такая технология, помимо
экономии времени и исключе
ния ошибок графических опре
делений, позволяет подгото
вить проект для выноса границ
участка в пределах площади,
определенной правоустанавли
вающими документами, и на
глядно представить объект ме
жевания в системе других объ
ектов. Это помогает, при необ
ходимости, принять оператив
ное решение на этапе проекти
рования, без дополнительных
затрат на полевое обследова
ние (рис. 6).
Программа CREDO ТОПОПЛАН
позволяет создавать межевые
объекты с полным описанием их
характеристик. В данной систе
ме формирование таких объек
тов происходит на этапе созда
ния площадных объектов снача
ла в классификаторе (графиче
ские параметры: цвет заливки,
тип границы и т. д. и атрибутив
ные параметры: площадь, када
стровый номер, адрес и т. д.),
затем — на основе ситуацион

ных объектов съемки. В резуль
тате по любому объекту недви
жимости можно получить пол
ную справочную информацию.
Информация может быть полу
чена не только об объектах не
движимости, но и о плановом
геодезическом (межевом) обос
новании района работ. В этом
случае информация о пунктах
полигонометрии, стенных репе
рах может быть передана поле
вому исполнителю до выезда в
поле и оперативно подгружена
в память электронных геодези
ческих приборов (рис. 7).
В случае, когда ЦММ не тре
буется, а предполагается лишь
работа с цифровой моделью си

туации (ЦМС), можно использо
вать систему СИТУАЦИОННЫЙ
ПЛАН.
Заключительным этапом зем
леустроительных работ, касаю
щихся создания и ведения зе
мельного кадастра, является
подготовка документов по уста
новлению границ земельных
участков. Формировать эти до
кументы в автоматизированном
режиме помогает программа
ЗЕМПЛАН.
Построенная цифровая мо
дель земельного участка пере
дается в данную программу, где
автоматически формируется ка
талог координат углов поворота,
геодезические данные. Про

Рис. 6
Ведение дежурного кадастрового плана

* Окончание. Начало в № 22007.
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Рис. 7
Ведение базы данных пунктов планового обоснования

грамма позволяет в автоматизи
рованном режиме рассчитывать
площади земельных участков,
создавать ведомости и планы,
схемы привязок, а также акты
при отводе и инвентаризации
земель. Выпуск землеустрои
тельных документов и чертежей
осуществляется в соответствии
с действующими нормативными
документами.
Для обеспечения вычисле
ния площадей, расположенных
в зонах обременения, субарен
ды и т. д., введены дополни
тельные функции интерактив
ных построений — параллель
ный перенос линий на заданное
расстояние, вычисление точек
пересечения линий. Есть воз
можность создать новые участ
ки, указав точки на экране, а в
дальнейшем
редактировать
данные по созданным точкам в
таблице.
Далеко не все точки границ
участков можно получить по ре
зультатам геодезических изме
рений. В сложных местах поль
зуются промерами. Для реали
зации такого класса измерений
в ЗЕМПЛАН включены функции,
реализующие различные спосо
бы: створные промеры, метод
перпендикуляров и параллело
граммов, линейные и угловые
засечки (рис. 8).
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В программе ЗЕМПЛАН вер
сии 3.2 существуют возможнос
ти использования градорегули
рующих линий при учете участ
ков, попадающих в различные
градостроительные зоны. При
задании новых границ учитыва
ются различные формы их со
здания. Они могут быть в виде
прямых линий или в виде дуг и
окружностей различных радиу
сов. Данными для построения
такого типа границ являются
координаты точек линий, и ко
ординаты начала, конца и цент
ра кривых, а также их радиусы
(рис. 9).

Программа позволяет вычис
лять площади нескольких участ
ков с учетом включения одного
участка в другой и наличия по
сторонних и других землеполь
зований. Пользователь выбира
ет из имеющихся участков те,
которые включаются или ис
ключаются из землепользова
ния. Вычисление площади вы
полняется с учетом возможного
вхождение одного участка в
другой. В окне редактирования
значение площади можно до
полнить любым текстом с его
последующим размещением на
плане. Таким путем можно вы
числить площади различных
землепользований с размеще
нием подписей всех площадей.
Конечным итогом работы ин
женераземлеустроителя явля
ется комплект материалов по
обработке геодезических и ме
жевых дел, оформленный в со
ответствии с действующими
нормативными документами.
В то же время главным ре
зультатом использования техно
логической линии CREDO при
обработке данных геодезичес
ких измерений и землеустрои
тельных работах являются не
только чертежи и ведомости, но
и дежурная кадастровая карта
района работ. Эта карта служит
информационной основой пла

Рис. 8
Определение координат земельных участков
по створным промерам
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те с программами ПК CREDO
землеустроительного направле
ния создается единое информа
ционное пространство, что зна
чительно упрощает обмен и
хранение информации и обес
печивает современный уровень
производства работ. Состав не
обходимых программ подбира
ется в зависимости от видов ра
бот, выполняемых той или иной
организацией.
RESUME

Рис. 9
Оформление материалов землеустроительного дела

нирования новых или уточне
ния выполненных работ в рам
ках организации, которая осу
ществляет полный комплекс
землеустроительных работ.

Программы ПК CREDO взаим
но дополняют друг друга и об
разуют сквозную автоматизиро
ванную технологическую линию
производства работ. При рабо

All stages of the land use plan
ning procedure using the CREDO
software package is described in
detail. These software programs
complement each other providing
for the endtoend technological
automated operation line in a sin
gle information space. It is possi
ble to choose the required set of
programs to fit the type of works
fulfilled by a particular organiza
tion.
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