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АННОТАЦИЯ
Данный документ содержит описание основных принципов и способов эксплуатации
Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Ставропольского края (ГИСОГД) в режиме неавторизованного пользователя.
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СВЕДЕНИЯ О ГИСОГД

Основные положения ГИСОГД

Полное наименование информационной системы: Государственная информационная
система обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края.
Условное обозначение: ГИСОГД, Система.
Система предназначена для обеспечения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями,
необходимыми для осуществления градостроительной деятельности на территории
Ставропольского края.
1.2.

Доступ к ГИСОГД

Доступ органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и
юридических лиц к сведениям, документам, материалам, содержащимся в ГИСОГД,
осуществляется с использованием официального сайта в сети «Интернет», которым
является Региональный портал пространственных данных (далее также РППД, портал).
Для получения доступа к ГИСОГД в браузере, установленном на компьютерном устройстве,
следуем перейти по ссылке http://gisogd.stavregion.ru, затем выберите пункт
Геоинформационный портал.
В качестве средства доступа к данным ГИСОГД используется интернет-браузер Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или Safari.
Доступ к ГИСОГД (ссылка) также размещен на следующих сайтах:
● Официальный сайт Министерства строительства и архитектуры Ставропольского
края.
● Официальные сайты муниципальных образований Ставропольского края.
1.3.

Доступ к информации ГИСОГД

Перечень сведений, документов, материалов, доступ к которым осуществляется с
использованием официальных сайтов в сети «Интернет», установлен Правительством
Российской Федерации. Указанные сведения доступны для ознакомления всем
заинтересованным лицам без взимания платы.
Перечень информации ГИСОГД приведен ниже (Таблица 1):
Таблица 1. Перечень информации ГИСОГД, предоставляемой без взимания платы
№
п\п
1.

Состав сведений,

Формат доступа

документов, материалов
Предусмотренные схемами
территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации,
схемами территориального планирования
субъектов Российской Федерации, карты
планируемого размещения объектов
регионального значения и положения о

Векторные модели (карты) с
возможностью просмотра характеристик
объектов, текстовые файлы, содержащие
положение о территориальном
планировании.
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3.
4.
5.

территориальном планировании
применительно к территории субъекта
Российской Федерации.
Предусмотренные схемами
территориального планирования
муниципальных районов, генеральными
планами поселений, генеральными планами
городских округов карты планируемого
размещения соответственно объектов
местного значения муниципального района,
объектов местного значения поселения,
объектов местного значения городского
округа, карты функциональных зон, а также
положения о территориальном
планировании.
Региональные нормативы
градостроительного проектирования.
Местные нормативы градостроительного
проектирования
Сведения о выданных разрешениях на
строительство, реконструкцию и ввод
объектов капитального строительства в
эксплуатацию, разрешениях на условно
разрешенный вид использования,
разрешениях на отклонения от предельных
параметров строительства объекта
капитального строительства, о соглашении
об установлении сервитута, о решении об
установлении публичного сервитута.

6.

Правила землепользования и застройки
муниципальных образований, входящих в
состав субъекта Российской Федерации.

7.

Правила благоустройства территории
муниципальных образований, входящих в
состав субъекта Российской Федерации.

8.

Основная часть проектов планировки
территории муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской
Федерации, а также проектов планировки
для объектов регионального значения.
Основная часть проектов межевания
территории муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской
Федерации, а также проектов межевания
для объектов регионального значения.

9.
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Векторные модели (карты) с
возможностью просмотра характеристик
объектов, текстовые файлы, содержащие
положение о территориальном
планировании.

Текстовые файлы.
Текстовые файлы.
Векторные модели (карты) с
возможностью просмотра характеристик
объектов, в том числе информации,
содержащейся в разрешении на
строительство, реконструкцию и ввод
объектов капитального строительства в
эксплуатацию, разрешениях на условно
разрешенный вид использования,
разрешениях на отклонения от
предельных параметров строительства
объекта капитального строительства,
соглашении об установлении сервитута,
решении об установлении публичного
сервитута.
Векторные модели (карты) с
возможностью просмотра характеристик
объектов, в том числе информации о
градостроительном регламенте.
Векторные модели (карты) с
возможностью просмотра характеристик
объектов (при наличии) или текстовые
файлы.
Векторные модели (карты) с
возможностью просмотра характеристик
объектов.
Векторные модели (карты) с
возможностью просмотра характеристик
объектов.
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12.

13.

Сведения о создании искусственных
земельных участков на территориях
муниципальных образований, входящих в
состав субъекта Российской Федерации.
Сведения о границах зон с особыми
условиями использования территорий и об
их характеристиках, в том числе об
ограничениях использования земельных
участков в границах таких зон.
Положения об особо охраняемых
природных территориях федерального,
регионального и местного значения на
территории субъекта Российской
Федерации.
Лесохозяйственные регламенты лесничеств,
расположенных на землях лесного фонда в
субъекте Российской Федерации.
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Векторные модели (карты) с
возможностью просмотра характеристик
объектов.
Векторные модели (карты) с
возможностью просмотра характеристик
объектов.
Векторные модели (карты) с
возможностью просмотра характеристик
объектов, текстовые файлы, содержащие
положение.
Векторные модели (карты) с
возможностью просмотра характеристик
объектов, в том числе информация о
регламенте.

Формат доступа обеспечивает просмотр векторных моделей (карт) в интернет-браузере,
просмотр характеристик выбранных пользователем объектов, включая информацию о
местоположении, в том числе представленную с использованием координат, а также
сохранение у пользователя просматриваемой информации в формате *.pdf.
Предоставление прочих сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД,
осуществляется бесплатно или за плату, по запросу, направляемому в орган местного
самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального
района, в соответствии с регламентом «Порядок приема заявлений от заинтересованных лиц
о предоставлении сведений, документов и материалов, размещенных в ГИСОГД».
Регламент доступен для ознакомления из справочного сервиса портала, на сайтах,
перечисленных выше, в документах многофункциональных центров.
Главное окно веб-карты портала

1.4.

Главное окно стартовой веб-карты портала содержит следующие разделы (Рисунок 1):
1. Окно карты.
2. Панель основного меню портала.
3. Панель основных инструментов карты.
4. Кнопка Войти.
5. Панель инструментов, предназначенных для управления экстентами карты.
6. Панель инструментов масштабирования.
7. Строка информации.
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5
Рисунок 1. Главное окно веб-карты портала

Для завершения работы в системе закройте вкладку в браузере стандартным способом.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОРТАЛА

Инструменты карты

Инструменты карты вызываются на экран с помощью кнопок. Назначение инструментов
карты указано ниже в таблице в группировке по панелям (Таблица 2).
Для применения инструментов нажмите на соответствующую кнопку на панели
инструментов карты. Активная кнопка подсвечивается. Для отключения инструмента снова
нажмите на активную кнопку или на клавишу Esc.
Таблица 2. Инструменты карты
Кнопка

Наименование
инструмента

Назначение инструмента

Панель основного меню портала
Открыть меню

Вызов на экран панели основных инструментов
портала

Поиск

Выбор поискового сервиса и ввод критерия поиска по
адресу или кадастровому номеру
Вызов панели поисково-аналитических сервисов

Открыть фильтры
Панель основных инструментов портала
Закрыть меню

Закрытие панели основных инструментов портала

Предпросмотр объекта
из файла

Вызов на экран пространственных данных из внешних
файлов форматов, поддерживаемых порталом, в
режиме чтения
Вызов окна настройки печати фрагмента карты

Печать карты
Закладки
Управление порталом

Инструмент создания ссылки на текущую веб-карту с
возможностью копирования ее и использования
стандартными средствами браузера
Вызов формы управления порталом

Панель основных инструментов карты
Слои

Вызов на экран окна легенды карты

Очистить карту

Принудительная очистка карты от пользовательских
маркеров, выделенных объектов и другой служебной и
временной информации

Инфоклик

Вызов информационного окна с семантическими
данными об объектах, расположенных на карте в
указанной пользователем точке
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Развернуть

Вызов панели дополнительных инструментов карты
(обратное действие- закрытие открытой панели
дополнительных инструментов карты)
Панель дополнительных инструментов карты
Линейка

Измерение расстояния между заданными точками на
карте

Измерение площади

Измерение площади произвольной области, указанной
пользователем на карте

Вписать карту

Отображение карты проекта с настройками по
умолчанию

Приблизить в
указанную область

Увеличение карты (уменьшение масштаба) в пределах
заданной пользователем области

Перейти к координатам

Позиционирование карты в области заданных
пользователем координат

Панель инструментов масштабирования
Приблизить

Укрупнить изображение объектов на карте
(уменьшить масштаб)

Отдалить

Сделать изображение объектов на карте мельче
(увеличить масштаб)

Панель инструментов управления экстентами
Назад

Возврат к предыдущему виду карты

Вперед

Переход к последующему виду карты после возврата к
предыдущему

Перемещение фрагмента карты
Ладонь

Стандартный вид курсора на карте. Зажатый курсором
фрагмент карты можно перетаскивать по экрану,
произвольно перемещая центр карты

Далее приведено более подробное описание некоторых инструментов, применение которых
может вызвать затруднения у пользователей.
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Предпросмотр объекта из файла

2.2.

Рисунок 2. Предпросмотр объектов из файла

Для вывода в окне карты пространственных объектов из файла внешнего формата
выполните следующие действия:
1. Нажмите на кнопку Предпросмотр объектов из файла на панели основных
инструментов портала.
2. Выберите пункт выпадающего меню Базовый (Рисунок 2).
3. Нажмите на кнопку Выберите файл.
4. С помощью стандартного проводника укажите файл формата, поддерживаемого
текущей версией портала (GeoJSON, WKTString, *.KML, ESPI Shapefile, *.GPX,
*.DXF, *.PNG, *.SVG).
Примечание. В текущей версии для формата GeoJSON доступен выбор нескольких файлов
одновременно (пакет файлов должен находиться в одной директории). Внешние данные
загружаются в окне карты в исходной системе координат. Для графического изображения,
не имеющего координатной привязки, отрисуйте область вставки на карте, следуя
подсказкам мастера вставки изображения.
5. Повторите п. 3-4 для файлов, формат которых позволяет выполнить пакетную
загрузку.
6. Для удаления файлов из списка нажмите на пиктограмму «х» справа от названия
файла.
7. Нажмите на кнопку Загрузить.
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На экран будут выведены объекты, содержащиеся в исходном файле. При необходимости
используйте инструменты навигации и масштабирования, чтобы найти объекты на карте.
2.2.1. Расширенный режим загрузки файлов
Для вывода в окне карты пространственных объектов из файла внешнего формата в
расширенном режиме выполните следующие действия:

Рисунок 3. Расширенный режим загрузки данных из внешнего файла

1. Нажмите на кнопку Предпросмотр объектов из файла на панели основных
инструментов портала.
2. Выберите пункт выпадающего меню Расширенный (Рисунок 3).
1. Чтобы указать систему координат исходного файла, внесите ее наименование или
SRID (фрагмент наименования или SRID), в отфильтрованном списке доступных
систем координат подведите курсор к нужной записи и нажмите на пиктограмму
Выбрать.
2. Установите опцию Замкнуть линии как полигоны, если есть предположение, что
в исходном файле площадные объекты внесены как линии, обозначающие границы
объекта.
3. Нажмите на кнопку Выберите файл.
4. С помощью стандартного проводника укажите файл формата, поддерживаемого
текущей версией портала (GeoJSON, WKTString, *.KML, ESPI Shapefile, *.GPX,
*.DXF, *.PNG, *.SVG, *. TAB, *.MID\MIF, *DXF).
Примечание. В текущей версии для формата GeoJSON доступен выбор нескольких файлов
одновременно (пакет файлов должен находиться в одной директории). Внешние данные
загружаются в окне карты в исходной системе координат. Для графического изображения,
не имеющего координатной привязки, отрисуйте область вставки на карте, следуя
подсказкам мастера вставки изображения.
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5. Повторите п. 3-4 для файлов, формат которых позволяет выполнить пакетную
загрузку.
6. Нажмите на кнопку Загрузить.
На экран будут выведены объекты, содержащиеся в исходном файле, в виде отдельного слоя
в режиме чтения. Система координат исходного файла автоматически перепроецируется в
систему координат текущего проекта карты. При необходимости используйте инструменты
навигации и масштабирования, чтобы найти объекты на карте.
Печать и экспорт фрагмента карты

2.3.

Чтобы вывести на печатное устройство выбранный и подготовленный фрагмент карты,
нажмите на кнопку Печать на панели основных инструментов портала.
2.3.1. Базовый режим печати
Чтобы отправить фрагмент карты на печать в ускоренном режиме, выберите пункт
выпадающего меню Базовый. Параметры печати устанавливаются с помощью стандартных
средств, предоставляемых текущим браузером.
2.3.2. Расширенный режим печати
Чтобы использовать средства портала при подготовке фрагмента карты, выберите пункт
выпадающего меню Расширенный. Затем внесите параметры печати, выполнив следующие
действия (Рисунок 4):
Примечание. Настоящий раздел подготовлен на примере браузера Google Chrome (версия
78.0.3904.108 (64 бит)). Для других браузеров и других версий Google Chrome доступные
действия при печати фрагмента карты могут отличаться от приведенных ниже.
1. По умолчанию в качестве названия карты предлагается название веб-карты. Внесите
изменения с помощью алфавитно-цифрового набора.

Рисунок 4. Параметры расширенной печати фрагмента карты
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2. Установите отметки напротив названий следующих элементов, которые нужно
выводить на карте при печати, уберите отметки напротив элементов, которые не
нужно выводить на печать:
● Легенда.
● Масштаб.
● Дата и время.
3. Ссылка на текущую карту формируется автоматически.
4. Чтобы вывести фрагмент карты на печатное устройство, нажмите на пиктограмму
Печать. Выполните необходимые настройки в окне предварительного просмотра
(Рисунок 5):
● Выберите печатное устройство из выпадающего списка в поле Принтер.
● Разбиение на страницы фрагмента карты выполняется автоматически. В поле
Страницы выберите из выпадающего списка значение Все, чтобы вывести на
печать все страницы карты. Выберите значение Персонализированные, а затем
с помощью алфавитно-цифрового набора укажите номера страниц, которые
нужно выводить на печать.

Рисунок 5. Печать фрагмента карты

● Укажите раскладку («Книжная» или «Альбомная») с помощью выбора из
выпадающего списка.
5. Раскройте раздел дополнительных настроек и укажите нужные параметры:
● Укажите размер листа бумаги с помощью выбора из выпадающего списка.
Доступные форматы зависят от выбранного ранее печатного устройства.
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● С помощью выбора из выпадающего списка укажите количество страниц,
которые нужно выводить на листе печати.
● Выберите в строке Поля значение «По умолчанию», чтобы ширина полей
применялась по предустановленным значениям печатного устройства. Выберите
значение «Нет», чтобы выводить фрагмент карты без полей. Выберите значение
«Минимальное», чтобы установить минимально возможную ширину полей.
Выберите значение «Персонализированные», затем с помощью курсора
установите нужную ширину каждого поля в отдельности. Настройка полей
возможна при выводе на печать одной страницы на листе бумаги.
● Установите масштаб печати «По умолчанию», чтобы применить настройки
печатного устройства. Установите значение «Персонализированные», затем с
помощью цифрового набора или кнопок счетчика укажите произвольный
масштаб изображения. Масштаб карты будет изменяться пропорционально
указанному масштабу изображения.
● Установите опцию «Верхние и нижние колонтитулы», чтобы выводить на печать
текущую (системную) дату и номер листа из общего количества листов
печатаемого документа. Снимите опцию, чтобы не выводить колонтитулы на
печать.
● Установите опцию «Фон», чтобы выводить на печать фон листа, если в
настройках печатного устройства установлена опция «Фоновая печать». Снимите
опцию, чтобы не выводить фоновое изображение на печать.
6. Отправьте фрагмент карты на печать, выполнив одно из следующих действий:
● При выборе физического печатного устройства нажмите на кнопку Печать,
чтобы напечатать фрагмент карты.
● При выборе значения принтера «Сохранить как PDF» нажмите на кнопку
Сохранить, затем с помощью стандартного проводника укажите директорию и
имя выходного файла.
● При необходимости воспользуйтесь другими возможностями выбора печатного
устройства, предлагаемыми текущим браузером.
2.3.3. Экспорт фрагмента карты
Чтобы экспортировать фрагмент карты в файл внешнего формата, выполните следующие
действия:
1. Выберите формат файла экспорта. В текущей версии доступен экспорт в файлы
следующих форматов:
● Экспорт пространственной информации (координаты объекта) выполняется в
форматы *.BNA, *.GeoJSON, *.GeoRSS, *.GML, *.KML, *.WKT, *.CSV.
● Экспорт координат объекта и\или атрибутивной информации доступен в формат
*.XLS. При выборе данного формата укажите элементы экспорта (геометрия
и\или атрибутика).
● Экспорт атрибутивной информации – в формат *.PDF.
2. Нажмите на пиктограмму Экспорт.

Портал ГИСОГД.
Руководство неавторизованного пользователя

Лист 15
Листов 38

3. С помощью стандартного проводника укажите директорию и название файла
экспорта.
2.4.

Управление порталом

Чтобы вывести на экран панель настроек проекта, нажмите на кнопку Управление
порталом на панели основных инструментов портала (Рисунок 6).

Рисунок 6. Панель управления картой

Выберите нужные значения в строках формы и нажмите на кнопку Сохранить, чтобы
применить настройки. Пользовательские настройки сохраняются только в течение текущего
сеанса работы на портале.
2.4.1. Выбор проекта карты
Набор проектов карт, доступных текущему пользователю, определяется администраторами
Системы. На панели настроек выводится название текущего проекта карты. Чтобы перейти
к другой карте портала, разверните выпадающий список в поле Текущий проект, затем
укажите нужное название (Рисунок 7).

Рисунок 7. Выбор проекта карты

Для поиска проекта карты в списке введите произвольный фрагмент названия в поле Поиск
проекта
2.4.2. Выбор слоев для поиска
Чтобы ограничить поиск объектов одним слоем, разверните выпадающий список в поле
Поиск, затем укажите нужную запись (Рисунок 8). Чтобы к поиску были доступны все слои
карты, укажите значение По всем слоям.
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Рисунок 8. Выбор слоев для поиска

2.4.3. Выбор языка интерфейса
Для переключения между языками пользовательского интерфейса
соответствующую кнопку на панели управления порталом (Рисунок 9).

нажмите

на

Рисунок 9. Выбор языка пользовательского интерфейса

Слои карты

2.5.

Легенда карты представляет собой список условных знаков и пояснений к карте,
раскрывающих их содержание и содержит иерархический список слоев, объединенных в
тематические группы, а также их условные обозначения (Рисунок 10).
Чтобы открыть окно общей легенды карты, нажмите на кнопку Слои на панели основных
инструментов карты.
Окно общей легенды карты позволяет выполнить следующие действия:
1. Чтобы вывести на экран группу слоев, установите отметку напротив записи о группе
слоев в легенде. Чтобы скрыть объекты группы слоев, удалите отметку.
Визуализация объектов в окне карты выполняется строго в заданных границах
масштаба видимости.
2. Чтобы развернуть группу слоев, нажмите на пиктограмму со стрелкой вниз в группе
слоев. Чтобы свернуть группу слоев, нажмите на пиктограмму со стрелкой вверх в
развернутой группе.
3. Чтобы вывести на экран объекты слоя, установите отметку напротив записи о слое в
легенде. Чтобы скрыть объекты слоя, удалите отметку.
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Рисунок 10. Легенда карты общая

4. Для просмотра информации о слое нажмите на пиктограмму
справа от
названия слоя. На экран будет выведена форма с информацией о названии слоя в
легенде, границах масштаба видимости, коде системы координат слоя (SRID) и
условном обозначении объектов, относящихся к данному слою (Рисунок 11).

Рисунок 11. Информация о слое в легенде карты

Окно легенды карты можно закрыть стандартным образом (пиктограмма «х»). Легенда
закроется автоматически при применении некоторых других инструментов карты
(например, при открытии панели функциональных кнопок).
Окно легенды карты можно свернуть или развернуть, сделав щелчок по кнопке со стрелкой
в правом верхнем углу окна.
2.5.1. Легенда карты для печати
Чтобы подготовить легенду карты для вывода фрагмента карты на печать или для экспорта
в файл растрового формата, выполните следующие действия:
1. Установите в списке слоев отметки для нужных слоев. В легенду карты для печати
добавляются только те слои, видимость которых соответствует масштабу текущего
фрагмента карты.
2. Нажмите на кнопку
Легенда в окне со списком слоев. На экран будет выведено
окно легенды карты (Рисунок 12).
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Рисунок 12. Легенда карты для печати

3. При необходимости установите в списке слоев дополнительные отметки либо
снимите отметки у ненужных слоев. Список слоев в окне легенде карты меняется
динамически.
При подготовке фрагмента карты для печати окно со списком слоев можно закрыть
стандартным способом.
Чтобы изменить положение легенды в окне карты, удерживая курсором верхнюю часть окна
легенды, перетащите форму в нужное место с помощью мыши.
Чтобы закрыть легенду карты, нажмите на стандартную пиктограмму «х».
Инфоклик

2.6.

Чтобы получить информацию об объектах, расположенных в определенной точке карты,
выполните следующий порядок действий:
1. Нажмите на кнопку Инфоклик на панели основных инструментов карты. Курсор
примет вид стрелки с вопросительным знаком.
2. Щелчком левой клавиши мыши на карте укажите точку на карте.
На экране появится форма Результаты поиска (информационное окно) с
раскрывающимися вкладками, на которых будут выведены сведения об объектах разных
слоев, находящихся на карте в указанном месте (Рисунок 13).
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Рисунок 13. Инфоклик

В информационном окне могут быть доступны следующие действия:
1. Чтобы раскрыть вкладку с информацией об объекте, нажмите на пиктограмму со
стрелкой вниз в названии нужного слоя. Чтобы свернуть вкладку, нажмите на
пиктограмму со стрелкой вверх либо разверните другую вкладку.
2. Чтобы получить доступ к операциям с объектами слоя (действия «Показать на карте»
и Поиск «внутри»), нажмите на пиктограмму «+» в разделе Операции. Чтобы
свернуть панель операций, нажмите на пиктограмму «-».
3. Закройте информационное окно стандартным образом. Чтобы удалить временные
построения и выделения с карты, нажмите на кнопку Очистить карту.
Измерение расстояний, длин и углов на карте

2.7.

Чтобы измерить расстояние на карте, выполните следующий порядок действий:
1. Нажмите на кнопку Линейка на панели дополнительных инструментов карты.
Курсор примет вид ладошки с указательным пальцем. При приближении в
поворотной точке векторного объекта на карте курсор будет принимать форму
перекрестия.
2. Щелчком левой клавиши мыши на карте укажите точки, между которыми требуется
измерить расстояние. Рядом со второй указанной точкой на карте отобразится
расстояние в метрах между указанными точками и угол между отрисованными
сегментами. (Рисунок 14).
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Рисунок 14. Фрагмент карты с измерениями расстояний

Примечание. Измерять расстояние можно как между двумя точками, так и для ломаной
линии. В последнем случае будет выводиться общее расстояние, длина каждого сегмента и
угол между каждой парой сегментов.
3. Для завершения одного измерения, сделайте двойной щелчок в последней точке,
затем выполните следующее измерение расстояний.
Чтобы завершить работу инструмента измерения расстояния, нажмите на клавишу Esc.
Измерение площади на карте

2.8.

Чтобы измерить площади произвольной территории на карте, выполните следующие
действия (Рисунок 15):
1. Нажмите на кнопку Измерение площади на панели дополнительных инструментов
карты. Курсор примет вид перекрестия.
2. Щелчком левой клавиши мыши на карте укажите вершины области, площадь
которой требуется измерить. Завершите действие щелчком по начальной вершине
области. Рядом с вновь указанной вершиной многоугольника на карте отобразится
величина площади в единицах, указанных в настройках проекта.

Портал ГИСОГД.
Руководство неавторизованного пользователя

Лист 21
Листов 38

Рисунок 15. Фрагмент карты с измерениями площади

Инструменты навигации на карте

2.9.

Для навигации в окне карты используются следующие основные инструменты:
● Для передвижения видимой области карты применяется инструмент
панорамирования. Курсор в окне карты по умолчанию принимает вид ладони.
Чтобы сместить изображение в окне карты, подведите курсор к области карты,
которую нужно передвинуть. Зажав левую клавишу мыши на карте и не отпуская
её, передвиньте видимую область карты в нужном направлении, затем отпустите
мышь.
● Для быстрого изменения масштаба можно использовать колесо мыши.
Ниже описаны действия с дополнительными инструментами навигации в окне карты.
2.9.1. Вписать карту
При нажатии на кнопку Вписать карту выводится вся карта проекта с применением
изначально заданных настроек масштаба и центральной точки карты. Временная и
служебная информация, выведенная на экран в ходе работы на портале, сохраняется.
2.9.2. Приблизить в указанную область
Данный инструмент служит для увеличения изображения и позиционирование заданной
области на карте. При выборе данного инструмента выполняется следующий порядок
действий:
1. Нажмите на кнопку Приблизить в указанную область на панели инструментов
окна карты, при этом курсор примет следующий вид:

.

2. Зажав левую клавишу мыши на карте и не отпуская её, отрисуйте желаемую область
увеличения карты (прямоугольник), затем отпустите мышь.
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3. Выбранная область карты центрируется, масштаб увеличится.
2.9.3. Переход по координатам

Рисунок 16. Переход по координатам

Чтобы перейти в область карты с центром в точке с координатами, заданными
пользователем, выполните следующие действия (Рисунок 16):
1. Нажмите на кнопку Перейти к координатам на панели инструментов окна карты.
2. В форме Переход по координатам с помощью цифрового набора занесите значение
географических координат (широту и долготу в градусах). По умолчанию
предлагаются координаты, определенные как центр карты в настройках проекта.
3. Укажите фокусное расстояние (уровень зума) движком шкалы или цифровым
набором (чем больше значение, тем крупнее будет масштаб изображения в области
перехода).
4. Укажите движком шкалы или цифровым набором масштаб карты после перехода в
указанную точку (по умолчанию выводится значение текущего масштаба).
5. Нажмите на кнопку Переход. Точка с заданными координатами будет размещена в
центре окна карты и отмечена маркером.
2.10. Строка информации
Строка информации веб-сервиса располагается в нижнем правом углу окна карты и
содержит следующие сведения:
● Название Системы и год разработки.
● Координаты текущего положения курсора в географических координатах.
● Текущий масштаб карты.

Рисунок 17. Строка информации

2.11. Системные сообщения
При использовании некоторых инструментов и сервисов карты для пользователя выводятся
подсказки по выполнению последовательности действий.
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В случае неверно выполненных либо пропущенных действий Система также выводит
сообщение или предупреждение.
Системные сообщения закрываются автоматически при выполнении пользователем
последующего действия либо по истечении некоторого времени, установленного
средствами администрирования портала.
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ПОИСК ОБЪЕКТОВ

Портал может предоставлять следующие сервисы поиска объектов:
1. По адресу, предоставляемому интерфейсом поиска Google Maps

.

Для того чтобы найти на карте объект, выполните следующие действия (Рисунок 18):

Рисунок 18. Сервисы поиска по адресу

1. В поле Поиск на панели основного меню проекта выберите из выпадающего списка
нужный сервис (из доступных в текущей карте).
2. Введите фрагмент адреса в поле поиска.
3. Выберите нужную запись из предлагаемого списка. Объект, соответствующий
внесенному адресу, будет выведен в центре окна карты и подсвечен. Для объекта,
соответствующего кадастровому номеру, будет выведено информационное окно с
результатами поиска. Чтобы найти объект на карте, в разделе операций с объектом
нажмите на кнопку Показать на карте.
3.1.

Фильтры для поиска

Для построения типовых запросов пользователям портала предоставляется набор поисковоаналитических сервисов (Рисунок 19).
Чтобы открыть панель Поисковые запросы, нажмите на кнопку Открыть фильтры на
панели основного меню проекта.
Выберите нужный сервис, внесите критерии отбора и перейдите к выполнению запроса, как
описано ниже в настоящем разделе.
Чтобы раскрыть окно ввода критериев запроса, нажмите на пиктограмму со стрелкой вниз.
Чтобы свернуть окно ввода критериев запроса, нажмите на пиктограмму со стрелкой вверх.
Для изменения условий отбора данных нажмите на кнопку Очистить, затем внесите другие
критерии отбора и перейдите к выполнению запроса.
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Рисунок 19. Поисковые и аналитические сервисы

Панель поисковых запросов можно свернуть по стандартной пиктограмме «_». Чтобы
развернуть свернутую панель, нажмите на кнопку Фильтры на панели основного меню
проекта.
Чтобы закрыть панель, нажмите на стандартную пиктограмму «Х» либо перейдите к
использованию другого инструмента карты.
3.2.

Панель результатов поиска

Результаты выполненного запроса выводятся в табличном формате на отдельной панели
(Рисунок 20).
Если при выполнении поискового запроса были найдены объекты нескольких слоев, либо
при поиске задавался набор фильтров, на панели результатов поиска будут сформированы
закладки в соответствии с исходными условиями.

Рисунок 20. Панель результатов поиска

В результаты поиска попадают объекты слоев, выведенных на экран в текущий момент
времени.
Панель позволяет выполнить следующие действия:
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1. Количество найденных записей и номера результатов на текущей странице
отображаются в правом нижнем углу панели. Для определения количества записей,
выводимых на странице, укажите нужное число из выпадающего списка в поле
Результатов на странице (Рисунок 21).

Рисунок 21. Управление записями на странице результатов поиска

2. Для перехода по страницам воспользуйтесь пиктограммами стрелок или укажите
нужную страницу в выпадающем списке.
3. Чтобы применить объект, выделенный в списке результатов поиска, в качестве
пространственного фильтра, нажмите на кнопку с многоточием, затем выберите
пункт выпадающего меню Поиск внутри. Результаты нового поиска будут
выведены на панели результатов поиска. Первичные условия запроса при этом
сохраняются на карте и панели фильтров.
4. Чтобы просмотреть полную информацию по отмеченным объектам, нажмите на
пиктограмму

Показать полную информацию (Рисунок 22).

5. Чтобы найти отмеченный объект на карте, нажмите на пиктограмму
Показать
на карте. Объекты будут отмечены маркерами и выведены в центр карты в
масштабе, позволяющем вписать все выделенные объекты в окно карты.
Примечание. Информация, выводимая в результатах поиска, может быть неполной. Для
вывода полной информации можно выделять объекты в списке на любой странице в любом
порядке. На панели информации объекты будут выведены в том порядке, в котором они
были отмечены в результатах поиска.
6. Чтобы закрыть окно с информацией, нажмите на стандартную пиктограмму «Х».
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Рисунок 22. Полная информация об объекте, выделенном в результатах поиска

7. Чтобы свернуть панель результатов поиска, нажмите на стандартную пиктограмму
«_» Свернуть. Чтобы развернуть свернутую панель, нажмите на кнопку
панели основного меню проекта.

на

8. При большом количестве записей на странице и большом количестве столбцов в
таблице доступны линейки прокрутки. Записи также можно прокручивать с
помощью колеса мыши.
9. Страницу таблицы можно развернуть и свернуть по кнопке со стрелкой Развернуть/
Свернуть в центральной части панели.
10. Стрелка в правой части заголовка столбца таблицы предназначена для сортировки
записей по возрастанию и убыванию.
Панель можно закрыть стандартным способом по пиктограмме «Х». При последовательном
выполнении различных запросов содержание панели результатов поиска обновляется
динамически.
Поиск по полигону

3.3.

Для поиска на карте объектов в границах заданной области выполните следующие действия
(Рисунок 23):
1. Разверните на панели поисковых запросов раздел Поиск по полигону.

Рисунок 23. Пространственные ограничения поиска по полигону
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2. Укажите тип пространственных ограничений, выбрав нужную запись в выпадающем
списке:
● При выборе типа «Внутри области анализа» будут отобраны объекты, полностью
находящиеся в границах указанной на карте области (не пересекающие ее
границы).
● При выборе типа «На пересечении с областью анализа» будут отобраны только
те объекты, которые пересекают границы указанной на карте области.
● При выборе типа «Любое взаимодействие с областью анализа» будут отобраны
объекты, как находящиеся внутри границ указанной на карте области, так и
пересекающие их.
3. Нажмите на кнопку Нарисовать полигон, затем щелчками левой клавиши мыши
отрисуйте на карте произвольную область. Для завершения команды сделайте
щелчок по первой точке (Рисунок 24).

Рисунок 24. Поиск по полигону

4. Нажмите на кнопку Выполнить. Результаты поиска будут выведены в таблице.
Поиск объектов по радиусу

3.4.

Для поиска на карте объектов в пределах окружности с заданным центром и радиусом
выполните следующие действия:
1. Разверните на панели поисковых запросов пункт Поиск по радиусу.
2. Нажмите на кнопку создания точки, укажите центр окружности на карте, сделав
щелчок в нужном месте, затем, не отпуская клавишу мыши, отрисуйте радиус
окружности. На карте в интерактивном режиме отобразится окружность с центром в
указанной точке.
3. При необходимости уточните радиус поиска (в метрах до 1000 м (1 км)) с помощью
цифрового набора или перетаскиванием бегунка, либо перетаскиванием точки на
окружности, удерживая ее курсором (Рисунок 25).

Портал ГИСОГД.
Руководство неавторизованного пользователя

Лист 29
Листов 38

Рисунок 25. Поиск по радиусу

4. Центр поиска можно указать вводом координат (географические координаты
широта и долгота). Центральную точку отрисованной на карте окружности можно
смещать в произвольном направлении, удерживая ее курсором.
5. Нажмите на кнопку Выполнить. Результаты поиска будут выведены в таблице.
Поиск объектов по атрибутам

3.5.

Для поиска объектов по заданному набору семантических параметров векторных
пространственных объектов, хранящихся в ГИСОГД, выполните следующие действия:
1. Разверните на панели поисковых запросов раздел Атрибутивный поиск.
2. В строке Поисковый слой с помощью выбора из выпадающего списка укажите слой,
в котором будет осуществляться поиск объектов.
3. В разделе Отображаемая информация отметьте
предлагаемого набора атрибутов объекта (Рисунок 26).

нужные

атрибуты

из
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Рисунок 26. Основные параметры поиска по атрибутам

4. В разделе Критерии поиска отметьте атрибуты, значение которых будет
применяться при поиске объектов (Рисунок 27).

Рисунок 27. Критерии поиска по атрибутам

5. В разделе Значение критериев поиска для каждого выбранного атрибута с
помощью выбора из выпадающего списка укажите оператор поиска значения, затем
введите значение атрибута (Рисунок 28). Для каждого атрибута вводится один
критерий поиска.
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Рисунок 28. Значения критериев поиска

6. В
разделе
Пространственное
ограничение
выберите
нужный
пространственных отношений, затем укажите параметры этих отношений:

тип

● При выборе типа «Без ограничения» пространственные отношения при поиске
объектов учитываться не будут.
● При выборе типа «На расстоянии от точки» выполните действия по отрисовке
окружности на карте, аналогичные действиям при поиске по радиусу.
● При выборе типа «Ближайшие объекты к точке» нажмите на кнопку создания
точечной геометрии и отметьте точку на карте, затем с помощью бегунка или
цифрового набора укажите максимальное количество объектов, которые попадут
в результаты запроса.
● При выборе типа «Внутри области анализа» нажмите на кнопку создания
геометрии и обрисуйте произвольную область на карте. В результаты будут
отобраны объекты, полностью находящиеся в границах указанной на карте
области.
● При выборе типа «На пересечении с областью анализа» нажмите на кнопку
создания геометрии и обрисуйте произвольную область на карте. В результаты
будут отобраны объекты, пересекающие границы указанной на карте области.
● При выборе типа «Любое взаимодействие с областью анализа» нажмите на
кнопку создания геометрии и обрисуйте произвольную область на карте. В
результаты будут отобраны объекты, как находящиеся в границах указанной на
карте территории, так и пересекающие её границы.
● При выборе типа «По буферной зоне» нажмите на кнопку создания точечной
геометрии и отметьте объект на карте, затем с помощью бегунка или цифрового
набора укажите ширину буферной зоны.
● При выборе типа «В пределах видимой области экрана» поиск будет ограничен
границами текущего окна карты.
7. В разделе Настройка запроса выполните следующие действия:
● Цифровым набором или кнопками счетчика укажите максимальное количество
записей, выводимых на экран в результате выполнения запроса (Рисунок 29).
● Установите опцию Только с геометрией. В результаты выполнения запроса
будут включены только объекты, имеющие пространственную привязку на карте.
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Рисунок 29. Настройка запроса

8. Нажмите на кнопку Выполнить.
Поиск по кольцам

3.6.

Для поиска на карте в заданных границах вокруг выбранного на карте объекта выполните
следующие действия (Рисунок 30):
1. Разверните на панели поисковых запросов раздел Поиск по кольцам.
2. С помощью цифрового набора, кнопок счетчика или бегунка последовательно
задайте значения радиусов поиска, используя пиктограмму с плюсом, чтобы
прибавить радиус, и пиктограмму минус, чтобы удалить заданный ранее радиус.
3. Нажмите на кнопку работы с геометрией , затем щелчком левой клавиши мыши
укажите точку на карте, которая будет служить центром поиска.
4. Нажмите на кнопку Выполнить.
Примечание. Результаты поиска будут сгруппированы по указанным радиусам и
тематическим слоям, объекты которых участвуют в запросе.

Рисунок 30. Поиск по кольцам

3.7.

Тематическое картографирование

Формирование тематических карт пользовательскими средствами является одним из
способов анализа пространственных данных в режиме реального времени (Рисунок 31).

Лист 33
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Рисунок 31. Тематическое картографирование

1. Разверните
на
панели
картографирование.

поисковых

запросов

пункт

Тематическое

2. В строке Поисковый слой выберите из выпадающего списка слой для построения
тематики.
3. В разделе Отображаемая информация
тематической карты (тематических слоев):

укажите

параметры

построения

● В строке Тип с помощью выбора из выпадающего списка укажите тип
построения тематики:
o При построении тематики по значению каждому значению атрибута объекта будет
соответствовать свое условное обозначение на карте.
o При построении тематики по диапазону условное обозначение будет соответствовать
указанному диапазону значений атрибутов. Такой тип построения возможен только
для числовых атрибутов.
● В строке Атрибут укажите с помощью выбора из выпадающего списка атрибут
объектов поискового слоя, по которому будет строиться тематика.
● В разделе Значение укажите значения атрибутов, по которым будут строиться
тематические слои, выполнив следующие действия (Рисунок 32):
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Рисунок 32. Ввод значений критериев для построения тематического слоя

o Нажмите на пиктограмму «+».
o Введите с помощью алфавитно-цифрового набора текстовое значение атрибута либо
с помощью цифрового набора числовое значение атрибута. При выборе построения
тематики по диапазону укажите начальное и конечное значение диапазона.
o Цвет условного обозначения объектов предлагается произвольно. Для изменения
цвета нажмите на кнопку Выберите цвет, затем с помощью стандартной цветовой
палитры укажите нужный оттенок условного обозначения.
● Повторите ввод значений для всех тематических слоев.
● Чтобы удалить ненужные тематические слои, нажмите на пиктограмму «-» в
соответствующей строке.
4. В разделе Критерии поиска отметьте атрибуты объектов, по которым будет
выполняться поиск объектов на карте при построении тематики.
5. В разделе Значения критериев поиска с помощью выбора из выпадающего списка
укажите оператор поиска объектов, затем введите значение, если выбран оператор,
для которого требуется ввод значения атрибута.
6. В
разделе
Пространственное
ограничение
выберите
нужный
пространственных отношений, затем укажите параметры этих отношений:

тип

● При выборе типа «Без ограничения» пространственные отношения при поиске
объектов учитываться не будут.
● При выборе типа «На расстоянии от точки» выполните действия по отрисовке
окружности на карте, аналогичные действия по поиске по радиусу.
● При выборе типа «Ближайшие объекты к точке» нажмите на кнопку создания
точечной геометрии и отметьте точку на карте, затем с помощью бегунка или
цифрового набора укажите максимальное количество объектов, которые попадут
в результаты запроса.
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● При выборе типа «Внутри области анализа» нажмите на кнопку создания
геометрии и обрисуйте произвольную область на карте. В результаты будут
отобраны объекты, полностью находящиеся в границах указанной на карте
области.
● При выборе типа «На пересечении с областью анализа» нажмите на кнопку
создания геометрии и обрисуйте произвольную область на карте. В результаты
будут отобраны объекты, пересекающие границы указанной на карте области.
● При выборе типа «Любое взаимодействие с областью анализа» нажмите на
кнопку создания геометрии и обрисуйте произвольную область на карте. В
результаты будут отобраны объекты, как находящиеся в границах указанной на
карте территории, так и пересекающие её границы.
● При выборе типа «По буферной зоне» нажмите на кнопку создания точечной
геометрии и отметьте объект на карте, затем с помощью бегунка или цифрового
набора укажите ширину буферной зоны.
● При выборе типа «В пределах видимой области экрана» поиск будет ограничен
границами текущего окна карты.
7. В разделе Лимит запроса цифровым набором или кнопками счетчика укажите
максимальное количество записей, выводимых в результате выполнения запроса
8. Нажмите на кнопку Выполнить.
Поиск по буферной зоне

3.8.

Для поиска на карте в границах области заданной ширины вокруг выбранного на карте
объекта выполните следующие действия (Рисунок 33):

Рисунок 33. Поиск по буферной зоне

1. Разверните на панели поисковых запросов раздел Поиск по буферной зоне.
2. Задайте ширину буферной зоны с помощью бегунка, цифрового набора или кнопок
счетчика.
3. Нажмите на кнопку работы с геометрией, затем щелчком мыши укажите объект на
карте.
4. Если в указанной точке находится несколько пространственных объектов, выберите
слой, в котором находится объект для построения буферной зоны.
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5. Нажмите на кнопку Выполнить. Результаты поиска будут выведены в таблице.
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ГЛОССАРИЙ

В контексте портала и в настоящем документе используются термины и сокращения,
приведенные ниже (Таблица 3).
Таблица 3. Термины и сокращения
Термины, сокращения
Сокращения
ГИС

ФИАС
Термины
Google Maps®

OpenStreetMap

Атрибутивные данные
(Атрибут)

Географические
координаты
Геометрия объектов

Веб-карта
Интернет
Карта

Описание и расшифровка
Геоинформационная система. В контексте портала под ГИС
понимается прогрессивная компьютерная технология,
предназначенная для создания карт и оценки фактически
существующих объектов, а также происшествий. При этом
визуализация и пространственные обзоры сочетаются со
стандартными процессами ведения баз данных: ведением
информации и её анализом.
Федеральная информационная адресная система, обеспечивающая
формирование, ведение и использование государственного адресного
реестра.
Комплекс приложений, созданных на базе бесплатного сервиса
картографии и технологии, используемой Google. Данное
приложение используется для поиска информации на карте с
отметками достопримечательностей, организаций и т. д.
(дословно «открытая карта улиц»), сокращённо OSM —
некоммерческий веб-картографический проект по созданию силами
сообщества участников — пользователей Интернета подробной
свободной и бесплатной географической карты мира.
Данные, которые представляют собой совокупность непозиционных
характеристик и определяют смысловое содержание (семантику)
объекта, могут содержать качественные или количественные
значения. Свойства, качественные или количественные признаки
пространственных объектов, представленные в цифровом виде
(ГОСТ Р 52155-2003).
Значения, определяющие положение определённой точки на земной
поверхности. К географическим координатам на портале относятся
географическая широта и географическая долгота, определенные в
градусах в виде десятичной дроби (в системе координат WGS-84).
Геометрический примитив, представляющий собой модель
пространственного объекта и предназначенный для записи
информации о пространственном объекте в хранилище данных (в
координатах).
Веб-картографический продукт, предназначенный для организации
регламентированного доступа к определенным информации с целью
ведения и\или анализа этой информации.
Интерактивная сеть «Интернет», всемирная система объединенных
компьютерных сетей для хранения и передачи информации.
Уменьшенное, обобщённое изображение поверхности Земли на
плоскости, в определенных масштабе и проекции, с использованием
условных знаков.
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Отношение длины отрезка на карте к действительной длине этого
отрезка на местности.
Элемент графического интерфейса, при выборе и активизации
которого вызывается определенное действие. В отличии от кнопки
визуально не имеет очерченных границ.
Многоугольник, площадной пространственный объект на карте.
Сайт в компьютерной сети, который предоставляет пользователю
различные интерактивные интернет-сервисы, которые работают в
рамках этого сайта.
Сведения, которые характеризуют местоположение и геометрическое
описание объектов в пространстве и относительно друг друга (на
местности) (ГОСТ Р 50828-95).
Информационная система, предназначенная для ведения сведений,
используемых для публикации на карте портала (ГИСОГД).
Установленные правила соотнесения цифровых значений координат
и точек пространства.
Поисково-информационная картографическая служба Яндекса
(российская транснациональная компания, владеющая системой
поиска в Сети, Интернет-порталами и службами в нескольких
странах).

