
Инструкция по созданию карты-плана или описания местоположения 

границ объектов недвижимости 

Все, описанные в инструкции инструменты находятся в меню МИ-Сервис – Межевой план, а также 

продублированы на панели инструментов. 

Создайте проект инструментом «Создать слои». Укажите имя папки, в которой будут располагаться 

файлы проекта. Задайте проекцию слоев либо укажите систему координат из справочника.

 

 



Откройте окно карты-плана инструментом «Карта (план)».

 

Внесите границу территориальной или охранной зоны любым способом (ручная отрисовка, импорт из 

других слоев и пр.).

 

  



Внесите информацию по зоне в окне формирования карты-плана.  

Зайдите в инструмент «Сформировать карта-план». Выберите тип формируемого отчета, Карта-план 

или Описание местоположения границ. 

Внесите сведения о заказчике, кадастровом инженере, сведения о согласовании, перечень документов 

необходимых для карты-плана, сведения об объекте землеустройства, список адресов, виды 

использования, список систем координат, сведения о местоположении границ. 

Все сведения вносятся согласно требований приказа  

 

Закройте окно, выберите границу объекта недвижимости. В инструменте «Информация о данных» 

внесите сведения о системе координат и значение погрешности Мт.

 

  



Выполните построение поворотных точек инструментом «Управление построениями». Выберите 

метод измерения и способ закрепления создаваемых точек. 

 

Выполните построение листов чертежа карты-плана в инструменте «Управление листами». Укажите 

масштаб и размер листов. 

 



Выполните построение подписей поворотных точек инструментом «Оформление подписей». 

 

Если необходимо, постройте схему расположения листов, инструментом «Управление схемами 

листов». 

 



Постройте уловные обозначения карты-плана инструментом «Условные обозначения». 

 

Сформируйте текстовый отчет карты-плана или описания расположения границ. В инструменте 

«Сформировать карта-план» выберите нужные разделы отчета и нажмите кнопку «Карта (план)». 

При создании текстового вида автоматически будут созданы образы чертежа, необходимые для 

выгрузки в xml файл. В связи с чем, выполнение данного действия обязательно, даже если не 

планируется подача текстового вида. 

 

  



Сформируйте xml-пакет для подачи в электронном виде. В инструменте «Сформировать XML карты-

плана» внесите тип и наименование выгружаемого документа, сведения о заявителе, тип выгружаемого 

пакета. Во вкладке «Документы» внесите документы, требуемые для подачи описания расположения 

границ. 

При создании xml-пакета должны быть выгружены два xml-файла и набор прикрепленных образов 

документов. Программа автоматически проверяет сформированный пакет на соответствие актуальной 

xml-схеме. Если при создании пакета создан только один xml-файл, это может означать, что первый 

xml-файл содержит ошибки в сведениях. Необходимо исправить все ошибки первого xml-файла, после 

чего будет сформирован второй. 

 

 

 

  



 

 


