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Программный
комплекс
«Версия» — результат много
летнего труда программистов
отдела № 5 Московского цент
рального треста инженерно
строительных
изысканий
(МосЦТИСИЗ). В мае 2004 г. ис
полнилось 10 лет c момента со
здания ПК «Версия». Все эти
годы он активно использовался
на производстве и, собственно
говоря, был создан для обеспе
чения нужд производства. За
это время ПК применялся для
создания баз данных по инвен
таризации более десяти горо
дов Московской области, не
скольких округов Москвы, для
введения крупномасштабных
съемок дорожной сети Москвы
и городов Подмосковья и по
объему переработанной ин
формации, наверное, вряд ли
уступит какомулибо другому
российскому программному
продукту. При решении повсед
невных задач требовалась не
малая гибкость ПК, обеспечива
ющая комплексный подход и
возможность его дальнейшего
развития. В результате удалось
замкнуть многие процессы в
рамках единого программного
комплекса, который в конце
2000 г. был сертифицирован
ФГУП ЦПС Госстроя России.
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В настоящее время разви
тие ПК «Версия» продолжает
ся, программа дополняется но
выми модулями, которые рас
ширяют его возможности. Со
здана бетаверсия программ
ного комплекса, в которую ав
томатически вошел модуль
«Землеустроительное дело»
(рис. 1). Фактически произош
ло объединение модулей
«ЦММ», «Полевые измерения»
и «Землеустроительное дело».
Таким образом, у пользовате
лей появилась возможность
решать практически любые
комплексные задачи, связан
ные с трансформированием
растровых изображений, гори

зонтальной съемкой, создани
ем качественных топографи
ческих материалов, выдачей
ведомостей землеустроитель
ных дел (с возможностью ре
дактирования исходных вы
ходных форм под требования
заказчика) и ведением единой
дежурной кадастровой карты
без ограничения количества
объектов.
Программа «Землеустрои
тельное дело» создавалась в
виде отдельного модуля на ос
нове единой технологии, как
программный продукт, входя
щий в комплекс для инженер
ностроительных изысканий
«Версия». Однако до настоя

Рис. 1
Рабочее окно бета версии ПК «Версия» и панель управления модуля
«Землеустроительное дело»(справа)
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Рис. 2
Пример оформления чертежа границ

щего времени она предлага
лась и использовалась в каче
стве самостоятельного модуля
для формирования докумен
тов, представляемых в земель
ный комитет и кадастровую
палату, включая документы,
подготавливаемые в соответ
ствии с приказом Росземкада
стра от 2 октября 2002 г.

Рис. 3
Пример чертежа земельного участка
в границах кадастрового квартала

№ П/327. Причем формирова
ние этих документов происхо
дит «от и до» в одной програм
ме, включая:
— уравнивание геодезичес
кого обоснования* с построе
нием схемы хода;
— обработку результатов
полевых измерений* (горизон
тальная съемка) с построением
ситуационного плана;
— вычисление площадей с
учетом объектов недвижимос
ти, обременений, красных ли
ний, земельных участков с
подразделением на посторон
нее пользование, отданных в
аренду, находящихся во вре
менном пользовании, отдан
ных в постоянно наследуемое
владение и находящихся в
собственности;
— внесение в базу данных
сведений об участке и форми
рование ведомостей «Чертеж
границ» (рис. 2) и/или «Учет
ная карточка»;
— формирование кадастро
вого плана участков в границах
кадастрового квартала для
формирования ведомостей в
соответствии с приказом
№ П/327 (рис. 3).

Кроме того, программа
имеет возможности ведения
дежурного плана земельных
участков и объектов недвижи
мости.
При использовании полной
технологической
цепочки
МосЦТИСИЗ файлы, созданные
в программном комплексе
«Версия», можно было открыть
в модуле «Землеустроительное
дело» и выдать необходимые
ведомости на уже полученные
объекты. Однако такая ком
плектация была достаточно до
рогостоящей, и модуль «Поле
вые измерения» входил как в
программный комплекс, так и в
программу «Землеустроитель
ное дело». В бетаверсии ПК
«Версия» удалось исключить
дублирование операций в от
дельных программных модулях,
достигнув за счет этого его
приемлемой стоимости.
Следует
отметить,
что
МосЦТИСИЗ
предоставляет
официальным пользователям
программы бесплатное обуче
ние и обновление версий ново
го программного продукта.
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RESUME
A betaversion of the «Versia»
software package, including the
Land Use record module, has been
created. Users have got a possibil
ity to simultaneously process the
results of topographic survey and
to issue sheets of the land use
records as well as to keep a com
mon duty cadastrial map without
limitation on the number of
objects.

* Программа имеет возможность импорта данных с электронных приборов.
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