
Модуль формирования карты (плана)  

Общее описание 
Модуль позволяет создать карту (план) в формате Word и в электронном формате. 
Для карты(плана) охранных зон и территориальных зон поддерживается схема 
ZoneToGKN_v05. 
Для границ населенных пунктов, муниципальных образований BoundToGKN_v03.  
Сама карта (план) в электронном виде входит в состав пакетов в формате MapPlan_v01. 
Создание карты (плана) возможно на основе любого векторного объекта, любого слоя 
базы данных ГИС Ингео. 
Для работы модуля необходима ГИС Ингео версии не ниже 4.3.0.195, и любая программа 
способная открывать файлы формата DOCX (MS Word 2007 и выше, OpenOffice). 
Все необходимые для формирования карты (плана) данные могут быть взяты из 
семантики либо введены непосредственно в окне модуля. 
 

Установка 
Установка модуля типична для модулей для ГИС Ингео. Извлечь все файлы из архива с 
модулем. 

1. Запустить installer и нажать «Установить». 
2. Запустить ГИС Ингео. Выбрать меню «Файл\Программные модули\Ингео». 
3. Нажать «Импорт» и выбрать файл «картаплан.inm». 
4. В списке модулей выбрать модуль «картаплан3» щелкнуть на нем правой кнопкой 

мыши и выбрать «Автзозапуск\Да». 
5. Закрыть и снова открыть Ингео. 

 
При правильной установке должно появиться меню «Сервис\Карта план версии 3». 
 

Создание карты (плана) границы  
Выделите объект представляющий границу. Выберите меню «Сервис\Карта план версии 
3». 



 
нажмите на кнопку «Настройка». 

 
Выберите вкладку «Кадастровый инженер» 



 
Нажмите «Добавить». 



 
Заполните сведения об инженере и нажмите ОК. 
Выберите созданного инженера из списка. 



 
Нажмите «Закрыть». 
И закройте окно модуля. 
Снова выберите меню «Сервис\Карта план версии 3». 
Выберите вкладку «Исходные данные». 
Напротив поля «Заказчик» нажмите кнопку «Добавить». 



 
Введите все сведения о заказчике и нажмите ОК. 
Введите список исходных документов. 

 
Для границ тип документа всегда должен быть «5582210300000». 
Вводим отправителя. Выбираем метод определения координат. Систему координат и 
точность. 
Переходим на вкладку «Адрес». 



 
Выбираем местоположение объекта.  
Переходим на вкладку «Граница». 

 
вводим сведения о границе. 
Переходим на вкладку «Сведения о согласованиях» и вводим данные о согласованиях. 



 
И наконец, переходим на вкладку «Сведения о передаче данных» и вводим (если они есть) 
данные о передаче в архив. 

 
Теперь можно нажать кнопку «XML граница». 
Выбрать место сохранения файла и нажать ОК. 
 

Создание XML для охранной зоны 
Выделяем объект на карте представляющий границу зоны. Запускаем модуль 
«Сервис\Карта план версии 3». 
Если запускаем в первый раз нажимаем «Настройка» и выбираем/добавляем кадастрового 
инженера как описано выше. 
Аналогично как описано выше нужно ввести заказчика, документы, и адрес. 



Отличие лишь в том, что документы должны быть с кодом типа ««5582210400000». 
Далее выбираете вкладку «Зона». 

 
и заполняются все необходимые поля. 
Далее нажимаете кнопку XML. 
Выбираете папку для сохранения и ОК. 
 

Создание XML для территориальной зоны 
Все делается как и для охранной зоны только на вкладке «Зона» дополнительно вносятся 
сведения о разрешенных использованиях. 

 
 



Создание «бумажной» карты(плана) 
Для создания документа введите необходимые данные и нажмите «Сделать документ». 

 
  


