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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЗЕМПЛАН, 
ВНЕСЕННЫЕ В НОВУЮ ВЕРСИЮ  3.31 

В связи с уточнением требований и опытом применения приказа № 412 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ России от 24 ноября 2008 года в производстве,  в развитие 

существующего функционала  программы ЗЕМПЛАН в новую версию 3.31 внесен ряд 

изменений и дополнений. Кроме того, в новой версии учтен ряд предложений и 

пожеланий пользователей, исправлены выявленные за период эксплуатации версии 3.30 

ошибки.  

Ниже приводятся основные изменения и дополнения, реализованные в новой версии 3.31.  

1.  Внесены изменения в диалог Карточка объекта (меню Файл) 

Диалог дополнен группой данных Сведения о средствах измерений Данные об 

участке (адрес, категория и т д ) перенесены в диалог Параметры участка. Это 

позволит  кадастровому инженеру, один раз заполнив данные в карточке объекта, 

сохранить  их по умолчанию и использовать при создании новых проектов. При 

заполнении  всех сведений, данные автоматически попадают в соответствующие 

разделы реквизитов Межевого Плана. 

 

 

2. Внесены изменения в диалог Параметры участка (меню План) 
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Добавлены  сведения об участке: адрес, категория, вид разрешенного 

использования, данные о владельце. Это позволяет автоматизировать 

формирование  сведения  разделов МП  для каждого выбранного участка. 

Площадь по документу -  вводится, если известна площадь ЗУ по сведениям ГКН  

(Pкад)  для формирования значений в реквизите  МП:   P(кад) и (Р- Ркад). 

СКП точки –  это фактическое среднее квадратическое значение погрешности 

(СКП) определения характерных точек земельного участка, автоматически 

рассчитывается из значений СКП отдельных точек конкретного участка в таблице 

Данные. Для каждого земельного участка (ЗУ) или части земельного участка (ЧЗУ)  

Mt зу  рассчитывается по формуле: 

, 

Где mi - СКП положения каждой характерной точки границ ЗУ или ЧЗУ, n – число 

точек ЗУ или ЧЗУ. 

СКП точки нормативная - средняя квадратическая погрешность (СКП) определения 

характерной точки участка согласно значениям Mt, приведенным в инструкции: 

«Методические рекомендации по проведению межевания объектов 

землеустройства». Значение заполняется автоматически, если в поле Вид 

разрешенного использования выбран  соответствующий вид использования.  

3. Внесены изменения в импорт проектов GDS (Credo_Dat). Команда 

Импорт/Проект Credo_Dat меню Файл 

При импорте добавлен диалог выбора.  

В зависимости от данных, содержащихся в 

импортируемом файле, возможны различные варианты 

импорта: импортируются  точки  ПВО  и съемочные точки 

(тахеометрия). Для создания схемы планово-высотного 

обоснования  выполняется импорт связей ПВО и линий 

определения точек тахеометрии. При установке флажка  

во всех полях передаются все точки и все связи  проекта 

Сredo_Dat. При этом создается  два свободных участка со 

всеми точками и их связями.  

Следует иметь в виду, что 

при наличии большого  

количества пунктов и 

связей в проекте 

CREDO_DAT, в проект 

ЗЕМПЛАНа 

импортируются все связи 

ПВО и тахеометрии. В 

таком случае возникает 

необходимость в 

удалении лишних 

(ненужных) связей для 

точек конкретного 

участка. В таких случаях 

рекомендуется  

импортировать в Земплан 

только точки, а при создании Схемы геодезических построений с помощью команды  
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Линии на плане меню Инструменты (Alt+6) создать нужные связи: направления с 

точек ПВО на характерные точки участков. 

4. Дополнение в диалог Линии на плане (меню Инструменты)  

Предоставлена возможность выбора точек  для создания связей (линий)  с  одной 

точки на несколько. В правом окне  для выбранного участка  из всего списка точек 

выбор осуществляется с помощью клавиш «Ctrl» и«Shift». 

5. Меню Файл/Экспорт. Добавлен диалог выбора участков при экспорте участков: 

 Экспорт/ГКН *.csv  

 Экспорт/MapInfo MIF/MID  

6. Добавлена новая функция. Импорт / Mapinfo MIF /MID (меню Файл) 

Команда импортирует данные из обменного формата  MapInfo - файлы MIF/MID по 

точкам (пунктам)  и границам (регионам) участков. 

При импорте создаются свободные или замкнутые участки, в зависимости от 

содержания  данных  в файлах. При импорте файлов в проекте Земплан можно 

увидеть не только характерные точки ЗУ, но и отображение  конфигурации 

регионов. 

Обратите внимание, что при импорте данных из MapInfo: 

 регионы, описанные криволинейными полилиниями не импортируются.  

 точки, не входящие в регионы (не принадлежащие регионам) и в тоже время 

находящиеся в импортируемых файлах,  импортируются  в свободный участок. 

 символы заполнения передаются из MapInfo, как точки без имени в отдельный 

свободный участок. Если такие точки не нужны, участок просто удаляется из 

проекта. 

7. Внесены изменения в Экспорт/Maрinfo MIF/MID (меню Файл) 

Экспортировать можно все или только выбранные участки. 

Файлы формата MIF/MID создаются для каждого участка, причем передается тип 

линии, номера точек, а также  семантические характеристики, которые хранятся 

за участком: кадастровый номер участка, 

владелец и т.д., если они заданы. 

По кнопке Семантика в диалоге 

Настройка соответствий, можете  

отредактировать данные  необходимые  

для экспорта. 

При импорте в Credo III (Конвертор) 

файлов MIF/MID, созданных в 

ЗЕМПЛАНе  можно увидеть не только 

характерные точки ЗУ, но и 

отображение их  

конфигурации. 

 

8. Добавлена новая функция Изменить нумерацию точек (меню План). 
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 Команда предназначена для изменения нумерации поворотных точек земельного участка 

и их частей. Команда позволяет автоматически изменить нумерацию точек («задать 

сквозную») для выбранного участка с другим 

начальным номером и, при необходимости ввести 

Префикс (дополнительный символ)  для названия 

точек участка. При выборе команды открывается 

диалог Изменить нумерацию точек. 

Следует иметь в виду, что изменение нумерации 

выполняется только для существующих участков в 

проекте, то есть участок должен быть создан. 

Нумерация задается по ходу часовой стрелки и 

отображается в графическом окне, таблице Данные 

и Навигаторе Данных. 

 

9. Добавлена новая команда « Кад. номер участка ЗУ».   

Команда применяется для оформления разделов 

графической части МП  и  введена, как дополнительная 

возможность задания кадастрового номера  для 

выбранного участка. Команда доступна только из 

контекстного  меню. При этом на схеме, для данного 

участка  создается выноска с кадастровым номером 

участка, выноска редактируется как элемент, подпись  

редактируется как текст.  

 

 

 

10. При формировании разделов графической части МП (меню Ведомости и чертежи) 

добавлена возможность выбора участков при создании: 

 Чертежа земельного участка. 

 Схемы привязок границ ЗУ   

 Схемы геодезических построений. 

 Схемы расположения земельных участков. 

 

11.  В меню Ведомости и чертежи/Разделы графической части МП добавлена новая 

команда Схема привязок границ ЗУ.  

Команда предназначена для формирования чертежа Абрисы узловых точек 

границ земельных участков для всех поворотных и граничных точек участка, без 

выбора,  сразу на один лист чертежа. Формируется чертеж в виде схемы привязок  

границ участка. Чертеж, при необходимости, командами ЗЕМПЛАНа дополняется 

и редактируется. 
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12. В меню Ведомости и чертежи  добавлена  новая команда Подписи и УО...  

Данная команда вызывает диалог мастера «Добро пожаловать» для создания 

заголовка чертежа и условных обозначений, который руководит процессом 

создания и размещения на листе необходимых надписей и обозначений. 

Применяется  в основном при создании Чертежа земельного участка в соответствии 

с дополнительными требованиями в отдельных регионах России. Использовать эту 

команду удобнее при оформлении чертежей графической части МП.  

13. В приложение Редактор шаблонов добавлен тип линии - двойная. При 

необходимости можно внести изменения в шаблоны ведомостей для оформления 

разделов текстовой части МП. 

14. Программа ЗЕМПЛАН версии 3.31 функционирует на 32-х и 64-х разрядных 

версиях ОС Windows. 

 

С уважением, 
Елена Васильевна Кузьмичѐва, 
Ведущий специалист по сопровождению программных продуктов геодезического направления   
СП "Кредо-Диалог"- ООО 

 


