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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НОВУЮ 
ВЕРСИЮ ПРОГРАММЫ ЗЕМПЛАН 

В новую версию 3.3 программы ЗЕМПЛАН, в развитие существующего функционала 
внесен ряд значительных дополнений. Прежде всего, это касается функций, 
обеспечивающих выпуск основных документов для межевого плана в соответствии с 
приказом Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 года № 412: «Об утверждении 
формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков». В 
программе ЗЕМПЛАН 3.3 формируются документы межевого плана (МП), заполняемые на 
основании сведений о типах земельных участков (ЗУ) (исходные, образуемые, уточняемые 
ЗУ, земельные участки, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или 
измененным ЗУ) и сведений о местоположении установленных границ, которые 
определяются кадастровым инженером.  

Ниже приводятся основные изменения и дополнения, реализованные в новой версии 3.3.  

ИМПОРТ ДАННЫХ 
В дополнение к существующим возможностям импорта данных реализован Импорт 
проекта Credo_Dat версии 3.12 (меню файл/Импорт). Импортируются имена и 
координаты X, Y точек, а также средние квадратические погрешности (Мti) положения 
характерных точек границы. При этом координаты точек представлены в той системе 
координат, в которой выполнялись обработка и уравнивание в системе CREDO_DAT. В 
процессе импорта участвуют только точки обоснования и полярные, т.е. из таблицы 
Пункты. Точки тахеометрии не импортируются.  

Для сведения: В системе CREDO_DAT расчет СКП положения точки выполняется 
только для пунктов ПВО, измерения на которые выполнены дважды, и для 
полярных пунктов, которым присвоен тип Предварительный. Для точек 
тахеометрии расчет Mt не выполняется. По результатам уравнивания 
формируется Ведомость оценки точности положения пунктов, содержащая 
среднеквадратические ошибки планового и высотного положения пунктов сети, а 
также размеры и углы наклона полуосей эллипсов ошибок. СКП положения точек 
(обоснования, полярных) рассчитываются по формулам (с использованием 
элементов ковариационной матрицы):  

 ,        ,      . 
При импорте данных создается свободный участок, включающий все импортированные 
точки. Значения координат и СКП (Мt) отображаются в таблице Данные (панель Данные) 
(рис. 1): 

 
Рис. 1 
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На вкладке Участки панели Данные осуществляется ввод и редактирование данных по 
характерным точкам земельных участков. Одновременно отображаются имена точек и 
координаты только одного из участков.  

− По клавише F2 можно отредактировать любое значение в ячейке.  
− Для выделенных строк (клавиши Shift и Ctrl) в таблице из контекстного меню 

доступна команда Копировать XY. В буфер обмена копируются только значения 
координат. 

− Для каждой точки или группы точек (выделение строк с помощью клавиш Shift и 
Ctrl) можно изменить значения параметров по команде Изменить параметры (рис. 
2), вызываемой из контекстного меню.  

 
Рис. 2 

При обращении к команде открывается окно диалога Значения параметров (см. рис. 2), 
где в поле: 

− СКП (Мt) задается значение средней квадратической погрешности положения 
характерных точек границы земельного участка; 

− Метод определения координат из выпадающего списка выбирается метод 
определения координат или вводится другой; 

− Тип из выпадающего списка выбирается тип закрепления точек или пунктов 
геодезической сети или вводится другой; 

− Класс ГС из выпадающего списка выбирается класс геодезической сети, а также 
можно ввести любое другое наименование класса опорной сети. 

Все поля редактируемые. 
На вкладке Участки панели Данные отображаются учетный и кадастровый номера ЗУ, 
если они заданы, а также фактическое значение площади участка и величина погрешности 
определения площади.  
 
ИМПОРТ ФАЙЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОВОДНИКА  

В новой версии можно импортировать (перемещать с помощью проводника) в проект 
«*.lpn» текстовый файл, содержащий данные по нескольким участкам. При этом участки в 
импортируемом файле должны отделяться пустой строкой (см. рис. 3). В результате после 
импорта смежные участки в проекте не пересекаются. Любой текстовый файл при 
необходимости можно просмотреть и отредактировать с помощью блокнота Credo_Pad 
(меню Файл/Блокнот). 



3 

 
Рис. 3 

ЭКСПОРТ 
Файлы формата MIF и MID создаются для каждого участка, причем в новой версии 
передается и тип линии. При импорте этих файлов в CREDO III (CREDO КОНВЕРТЕР) 
можно увидеть не только характерные точки земельных участков, но и отображение их 
конфигурации (границ). 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНТЕРФЕЙСЕ  
1. В меню Файл добавлена команда Блокнот, вызывающая текстовый редактор 

Credo_Pad. В нем можно просмотреть и при необходимости отредактировать любой 
файл формата TXT.  

2. Для Карточки объекта (рис. 4) изменены основные сведения об объекте – вводится 
информация о кадастровом инженере, заказчике и т.п. При заполнении кадастровым 
инженером всех необходимых данных они попадают в соответствующие разделы 
реквизитов текстовой части межевого плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 
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− Поле Категория земель – выбор из выпадающего списка, поле редактируемое, т.е. 
возможен ввод информации с клавиатуры.  

− Поле Вид разрешенного использования – выбор из выпадающего списка, поле 
редактируемое, т.е. возможен ввод информации с клавиатуры. 
Сведения, заполненные в карточке объекта, сохраняются по нажатию кнопке ОК и 
при выпуске выходных ведомостей передаются в соответствующие разделы 
реквизитов для формирования межевого плана. Если установлен флажок По 
умолчанию, то все сведения сохраняются и для вновь создаваемых проектов. 

3. В меню План добавлена команда Параметры 
участка (рис. 5), которая активна только при 
выделении участка. Одноименный диалог 
предназначен для формирования сведений об 
участках и открывается при создании участков 
любым из способов. При создании ЗУ поля 
параметров заполняются кадастровым инженером. 
При заполнении сведений все данные попадают в 
соответствующие реквизиты разделов межевого 
плана. Этот же диалог открывается из контекстного 
меню при выделении участка в Навигаторе 
данных. В диалоге Параметры участка 
заполняются следующие поля: 
− Название участка – поле редактируемое, 

название идентично названию участка в 
Навигаторе данных;  

− Тип участка – отображение конфигурации 
участка (например, разомкнутый); применяется 
для отображения геодезической основы, 
использованной при подготовке межевого плана; 

− Кадастровый номер необходим для формирования сведений по реквизитам 
разделов МП; 

− Учетный номер необходим для формирования сведений по реквизитам разделов 
МП; 

− Метод определения координат – из выпадающего списка выбирается метод 
определения координат, возможен ввод с клавиатуры другого метода; 

− СКП точки – это фактическая средняя квадратическая погрешность определения 
характерной точки земельного участка (среднее значение, вводится пользователем с 
клавиатуры). 

− СКП точки нормативная – средняя квадратическая погрешность определения 
характерной точки земельного участка в соответствии с требованиями нормативных 
документов (Инструкция по межеванию земель). 

Для сведения: В случае отсутствия каких-либо данных по участку информацию 
по недостающим сведениям разделов МП можно вводить вручную 
непосредственно в выходных ведомостях межевого плана (файлы формата 
RTF). 

 

Рис. 5 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ МЕЖЕВОГО ПЛАНА 
Межевой план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы, 
обязательные для включения в состав межевого плана, и разделы, включение которых в его 
состав зависит от вида кадастровых работ. 

1. Для формирования текстовой части разделов МП выбирается команда Разделы 
текстовой части МП в меню Ведомости и чертежи (рис. 6).  

 
Рис. 6 

В программе ЗЕМПЛАН выходные документы – Разделы текстовой части МП – 
создаются на основе шаблонов, определяющих внешнее оформление документа и вид 
представления данных. Для создания и редактирования шаблонов используется Редактор 
шаблонов – дополнительное приложение к программе ЗЕМПЛАН, который предоставляет 
пользователю возможность оформлять разделы текстовой части межевого плана в 
соответствии с приказом Минэкономразвития России от 28.11.2008 № 412. Стандартные 
шаблоны ведомостей, созданные на основе требований принятого закона, входят в поставку 
и содержатся в файле report.cfg. Они применяются при формировании ведомостей, 
содержание которых меняется в зависимости от формирования сведений по реквизитам 
разделов текстовой части МП. Шаблоны сохраняются в библиотеке Редактора шаблонов с 
возможностью их многократного использования. 

Для открытия и редактирования шаблонов предназначена команда Шаблоны разделов МП 
из меню Файл, при активизации которой открывается диалог Шаблоны ведомостей (рис. 
7). По умолчанию все шаблоны соответствуют выбранным ведомостям, но если 
пользователь создает свой шаблон, то 
необходимо обязательно установить 
соответствие по кнопке Обзор.  

− Для этого из списка Ведомость 
выберите наименование ведомости – 
в информационном поле Шаблон 
будет указан файл шаблона, 
соответствующий этой ведомости. 

− Чтобы выбрать другой файл шаблона, 
нажмите кнопку Обзор. Откроется 
диалоговое окно Выбор шаблона 
(рис. 8), в котором нужно назначить 
соответствие выбранной ведомости и 
файла шаблона. 

Рис. 7 
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− Выберите необходимый файл и 
нажмите кнопку Открыть. В 
информационном поле окна 
Шаблон будет указан 
выбранный шаблон, который 
будет установлен для данного 
проекта по умолчанию. 

Для того чтобы отредактировать 
выбранный шаблон ведомости, 
нажмите кнопку Редактировать. 
Программа откроет Редактор 
шаблонов.  
Пользователь может самостоятельно 
создавать собственные шаблоны или 
редактировать поставляемые на основе 
существующих. Используя команду Импорт/экспорт (меню Шаблон Редактора 
шаблонов), можно заменить поставляемые шаблоны на собственные (пользовательские).  

Внимание! Следует иметь в виду, что в последующем, при обновлении версии, нужно 
обязательно сохранить свой вариант шаблонов под каким-либо другим именем 
(например, report_1.cfg), используя команду Импорт/Экспорт. 

Команда Импорт-экспорт (меню Шаблон) предназначена для обмена шаблонами 
ведомостей. Импорт/экспорт шаблонов осуществляется посредством файла в формате CFG. 
При этом открывается диалоговое окно Импорт-экспорт шаблонов ведомостей (рис. 9). 

 

Рис. 9 
Левая часть окна содержит Список шаблонов для выходных ведомостей (файл Report.cfg), 
который поставляется вместе с версией программы и устанавливается в папку Templates. 
В правой части окна формируется собственный набор шаблонов, созданных или 
отредактированных пользователем для экспорта или сохранения его под другим именем. 
Импорт осуществляется из левого окна в правое. Для дополнения/изменения 
существующего набора шаблонов необходимо загрузить пользовательский (собственный) 
шаблон по кнопке Обзор. Затем выбрать нужные шаблоны и по кнопке Импортировать 
или же с помощью аналогичной команды из контекстного меню дополнить набор 
шаблонов. При выполнении операции сохранения измененный набор сохранится и в файле 
Report.cfg. 

Рис. 8 
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Текстовая часть межевого плана формируется из Разделов, которые в свою очередь 
формируются из Реквизитов. Данные по реквизитам формируются на основании сведений 
об участках и их частях. В связи с тем, что некоторые разделы содержат информацию из 
нескольких реквизитов и данные формируются из различных источников, на основании 
типа участка, программой предусмотрено формирование ведомости из нескольких 
шаблонов, т.е. ведомость может формироваться из двух или более шаблонов. Все 
ведомости (результат заполнения разделов формы межевого плана) сохраняются в 
формате RTF (Microsoft Word). Далее пользователь может редактировать данные 
средствами Microsoft Word. 

При обработке сведений о земельных участках необходимо разделять информацию о 
существующих и вновь образованных частях земельных участков, а также наличие на части 
земельного участка недвижимости (знаний, сооружений, построек) и т.д. Таким образом, 
кадастровый инженер сам определяет/выбирает типы участков для заполнения разделов 
МП (например, участки какого типа являются исходными, что является частью земельного 
участка).  
Сведения о местоположении характерных точек границ и частей границ земельных 
участков и их частей берутся из таблицы Данные и из диалога Параметры участка. Если 
такие данные отсутствуют, то их заполнение выполняется вручную. 
2. Для внесения сведений по разделам выбирается команда Формирование сведений 

разделов МП…… в меню Ведомости и чертежи/Разделы текстовой части.  
Диалог содержит несколько вкладок (рис. 10). Каждая вкладка содержит несколько 
информационных окон, предназначенных для формирования необходимых сведений по 
реквизитам. Вкладка имеет краткое название, при открытии вкладки название заполняемых 
реквизитов отображается полностью и доступен выбор (кнопка Выбор) сведений по 
участкам.   

Рис. 10 
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Например, вкладка «Р.3 Исх данные» – полное название Исходные данные. Для реквизита 
N2 (Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана) 
необходимы сведения о геодезической основе. По нажатию кнопки Выбор открывается 
окно выбора (рис. 11), где установкой флажка определяются нужный участок и 
характерные точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11 

Для каждого из разделов открыты только необходимые реквизиты для заполнения 
сведений. Выбор участков для заполнения некоторых реквизитов может выполняться также 
и из выпадающего списка. При этом все введенные сведения по нажатию кнопки ОК 
сохраняются, по кнопке Отмена – не сохраняются, по кнопке Закрыть – диалог 
закрывается без сохранения внесенных данных. 

Внимание! При нажатии клавиши Shift , в момент обращения к команде Сохранить в 
rtf, программа автоматически открывает Ms Word для просмотра/редактирования и 
вывода на печать сформированной ведомости. 
Формирование сведений по таким разделам текстовой части межевого плана, как: 
«Титульный лист», «Содержание», «Заключение кадастрового инженера», «Акт 
согласования местоположения границы земельного участка», «Заключение кадастрового 
инженера», «Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
ЗУ(для почтового отправления)» (сокращенно – Извещение для вручения), «Извещение о 
проведении собрания о согласовании местоположения границы ЗУ(для опубликования)» 
(сокращенно – Извещение для опубликования) выполняются на основании внесенных 
сведений в Карточке объекта. При нажатии клавиши Shift , в момент обращения к нужному 
разделу МП программа автоматически открывает Ms Word для просмотра/редактирования 
и вывода на печать сформированной ведомости. Все сформированные ведомости по 
разделам сохраняются в ту же папку, где находится и сам открытый проект. 

3. Для формирования графической части МП в меню Ведомости и чертежи выберите 
команду Разделы графической части МП (рис. 12). 
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Рис. 12 

При создании чертежей используется проект *.LPN c участком (участками) как шаблон. 
На его основе создается копия проекта с нужным оформлением для выбранного чертежа. 
Для отображения участков или необходимой информации следует выбирать 
соответствующий тип линии в диалоге Стиль (меню Формат). Команда дает 
возможность создавать новые стили, изменять существующие и выбирать текущий стиль. 
Также на вкладке Ситуация панели Данные можно задать условные знаки (УЗ) 
отображения (команда Добавить элемент ситуации меню Ситуация – активна, если 
создан слой ситуации). Для описания УЗ, которые используются при создании чертежей, 
имеется специальный шаблон «Условные обозначения и знаки», который можно 
использовать в качестве дополнительного листа формируемых разделов графической 
части МП. Также при необходимости его можно отредактировать (внести 
изменения/дополнения).  
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