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Во многих регионах Россий
ской Федерации, включая муни
ципальные образования, ведут
ся проекты по созданию авто
матизированных систем госу
дарственного учета объектов
недвижимости. Целью внедре
ния таких систем является бо
лее полное и точное описание
объектов недвижимости и, как
следствие, увеличение поступ
лений средств по земельному
налогу и налогу на имущество.
Специалистами КБ «Панора
ма» для создания и ведения
единого реестра объектов не
движимости разработана гео
информационная система «Не
движимость». Она обеспечива
ет решение следующих основ
ных задач:
— инвентаризация имущест
ва и ресурсов недвижимости;
— информационная под
держка принятия управленчес
ких решений;
— оптимизация работ госу
дарственных и муниципальных
служб;
— улучшение взаимодейст
вия государственных и коммер
ческих структур;
— повышение налоговых
сборов на имущество и по опе
рациям с недвижимостью, а так
же платы за коммунальные ус
луги.
Картографический материал
в системе создается и редакти
руется с использованием воз
можностей ГИС «Карта 2005».
Основными функциями ГИС
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«Недвижимость» являются:
— учет объектов недвижи
мости;
— учет земельных участков;
— привязка информации об
учтенных объектах к объектам
электронной карты (рис. 1);
— отображение информации
о земельном участке и его поло
жения на электронной карте;
— поиск и отображение ма
кетов, фотографий, поэтажных
планов (рис. 2);
— создание и настройка от
четов на основании хранимых
учетных данных;
— ведение справочников и
классификаторов;
— формирование и выпол
нение поисковых запросов;
— получение метрических
характеристик объектов недви

жимости на основе данных эле
ктронной карты (длина, ширина,
площадь, периметр, координаты
и т. д.).
Для описания объекта недви
жимости используется свыше
80 параметров. Атрибутивная
база данных построена на осно
ве архитектуры «клиентсер
вер», характерной особеннос
тью которой является перенос
вычислительной нагрузки на
сервер базы данных (Firebird) и
максимальная разгрузка клиен
та от вычислительной работы, а
также существенное укрепле
ние безопасности данных как от
злонамеренных, так и просто
ошибочных изменений.
Отчеты, сформированные си
стемой, представляют собой
файлы в формате XLS, а их про

Рис. 1
Информация об учтенном объекте и его положение
на электронной карте
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смотр, форматирование и пе
чать выполняются с помощью
функций приложения Microsoft
Office.
Удобное представление ин
формации, подробное описание
объектов недвижимости, фор
мирование и выполнение поис
ковых запросов, создание и на
стройка отчетов на основании
хранимых учетных данных и
другие возможности делают ра
боту с ГИС «Недвижимость» до
ступной и наглядной для поль
зователей.
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Рис. 2
Пример отображения поэтажного плана

A new geoinformation system
developed by the «Panorama»
Design Bureau is described in
brief. The main functions of the
«Nedvizhimost» GIS as well as the
tasks being solved are listed. It is
stressed that the cartographic
material is created and edited
based on the «Karta2005» GIS
capabilities.
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