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1 Общие положения 

1.1. Полное наименование системы 

Полное наименование системы: Типовая автоматизированная информационная 

система ведения адресного реестра поселения (АИС «Адресный реестр»). 

 

Краткое наименование системы: АИС «Адресный реестр.  

1.2 Наименование Заказчика, его реквизиты 

Заказчиком является Правительство Красноярского края в лице Министерства 

информатизации и связи 

Адрес заказчика: 

660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123А.  

1.3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

Термины и определения 

Адрес – структурированное в соответствии с федеративным устройством 

Российской Федерации и территориальным устройством субъекта Российской Федерации, 

планировочной структурой, структурой улично-дорожной сети, описание местоположения 

объекта адресации, однозначно его определяющее среди других объектов адресации того 

же типа. 
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Адресация - система норм, правил, методик и технологий, реализующих 

соответствие адреса объекту адресации. 

Адресообразующие элементы – имеющие наименование ранжированные по 

категориям административно-территориальные единицы, элементы планировочной 

структуры территории, элементы улично-дорожной сети, перечисление которых в 

определенной последовательности определяет адрес объекта. 

Адресная точка – точка на местности с известными координатами, 

ассоциированная с объектом адресации.  

Обменный картографический формат–shape файл  геоинформационной системы 

ArcGIS или tab файл геоинформационной системы MapInfo. 

Объект адресации (адресуемый объект) – один или несколько объектов 

недвижимости. 

Адресный реестр – муниципальный информационный ресурс поселения, 

содержащий свод сведений об адресах объектов, адресных элементах и документах, 

подтверждающих факт присвоения, подтверждения, изменения или аннулирования адреса 

объекта, а также наименования и переименования адресных элементов;  

Адресный план – картографический материал в цифровом формате, содержащий 

информацию о пространственном расположении объектов и адресных элементов, а также 

информацию об адресе объекта и наименовании адресного элемента. Адресный план 

является частью Адресного реестра;  

Адресные элементы – имеющие наименование полигональные и линейные, 

ранжированные по категориям, градостроительные планировочные элементы 

(административный район, населенный пункт, элементы улично-дорожной сети) с 

расположенными объектами недвижимости;  

Адресуемый объект (далее по тексту – объект адресации) – объект недвижимости, 

подлежащий адресации в соответствии с Положением об Адресном реестре;  

Административный район – административно-территориальная единица, 

включающая часть территории городского поселения и имеющая замкнутые границы;  

Буквенный индекс – необязательная часть адреса, выраженная одной буквой 

русского алфавита (за исключением букв, не имеющих собственного фонетического 

звучания – ь [мягкий знак] и ъ [твёрдый знак], букв й [и краткое] и букв З, Ё, Ц, Ч, Ы, Ш, 

Щ), используемая для расширения адресного пространства в сложившейся застройке при 

отсутствии неиспользованных номеров домов. 

Жилой массив - крупное образование жилой застройки на территории 

административного района города, ограниченное магистральными улицами, 

естественными рубежами и содержащий микрорайоны;  

Единая система межведомственного электронного взаимодействия 

представляет собой федеральную государственную информационную систему, 

включающую информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об 

используемых органами и организациями программных и технических средствах, 

обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их 

информационным системам (далее - электронные сервисы), сведения об истории 

движения в системе взаимодействия электронных сообщений при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, а также программные и технические 

средства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем органов и 
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организаций, используемых при предоставлении в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций 

(детальная информация в Постановление правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»). 

Заказчик –Правительство Красноярского края в лице Министерства 

информатизации и связи 

Интегрированная информационная база - это база данных, созданная в рамках 

разработки автоматизированной информационной системы «Адресный реестр», 

расширенная путем включения в нее дополнительных сведений. 

Исторически сложившийся адрес- адрес не соответствующий требованиям к 

составу и структуре юридически правильного адреса; 

Каталог - Каталог (Банк данных) внутригородских наименований, который ведется 

Комиссией по наименованиям и переименованиям внутригородских объектов при 

администрации городского поселения в соответствии принятым в этом поселении 

нормативным актом.  

Литера – буквенное обозначение зданий, строений и сооружений в 

инвентаризационно–технической документации.  

Местная система координат –В соответствии с Постановлением правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 139, под местной системой координат 

понимается условная система координат, устанавливаемая в отношении территории 

поселения, начало отсчета координат и ориентировка осей координат которой смещены по 

отношению к началу отсчета координат и ориентировке осей координат единой 

государственной системы координат, используемой при осуществлении геодезических и 

картографических работ . 

Микрорайон - градостроительный структурно-планировочный элемент внутри 

территории жилого массива в установленных границах. Границами, как правило, 

являются красные линии, как магистральных улиц, так и улиц местного значения, 

естественные природные рубежи;  

Номер бокса – обязательная часть адреса индивидуального гаражного бокса, 

выраженная целым, положительным числом. 

Номер дома, владения, здания, корпуса, строения, сооружения,  (номер объекта) 

- реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр, с возможным 

включением символов «/», «-« и добавлением буквенного индекса. 

Номер помещения  - реквизит адреса помещения, состоящий из 

последовательности цифр, с возможным добавлением буквенного индекса. 

Подсистема - программный компонент информационной системы, 

обеспечивающий выполнение определенных задач информационной системы. 

Населенный пункт - часть территории послеления, имеющая сосредоточенную 

застройку в пределах установленной черты населенного пункта и служащая постоянным 

или преимущественным местом проживания людей, имеющая официально установленные 

статус и наименование;  

Поставщик (Лицензиар, исполнитель) - Организация, определенная на 

конкурсной основе для реализации проекта. 

Почтовый адрес- юридически правильный или существующий адрес дополненный 

характеристиками почтового адреса, одной из которых обязательно является почтовый 

индекс.;  

Реестр – адресный реестр поселения. 

Реквизиты адреса - элементы формализованного описания (адреса объекта), 

содержащие тип и наименование адресного элемента.  

Слои базовые (базовые слои, слои топоосновы) – слои Адресного плана, 

состоящие из базовых объектов.  

Слои топоосновы (базовые слои) – синоним базовых слоев. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=378;fld=134
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Слои тематические – слои Адресного плана, состоящие из объектов кадастрового 

деления, объектов адресной привязки и объектов адресации..  

Строительный адрес объекта –адрес пятна застройки, употребляется в качестве 

официального адреса дома до окончания строительства, когда дому присваивают более 

привычный почтовый адрес. Строительный адрес обычно состоит из трех частей: 

названия строительного района (возможно, улицы), номера квартала (необязательно), 

номера корпуса (владения).  

Существующий–тоже самое что и Исторически сложившийся адрес. 

Департамент – это орган муниципального управления поселения, ответственный 

за ведение Адресного реестра.  

Уполномоченная организация – это организация, уполномоченная на  проведение 

технических работ по адресации объектов недвижимости, подготовку проектов правовых 

актов по присвоению, изменению, подтверждению, аннулированию адреса объектов 

недвижимости и ведению Адресного реестра. 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме (детальная информация в 1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи»).  

Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный 

в результате криптографического преобразования информации с использованием 

закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе (детальная информация в 1-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи»).  

Элементы улично-дорожной сети - градостроительный объект, обеспечивающий 

транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми 

районами и промзонами, общественными центрами, кварталами, имеющие линейные 

фиксированные по всей длине границы, начало и окончание. К ним относятся: улица, 

проспект, магистраль, площадь, бульвар, тракт, набережная, шоссе, переулок, проезд, 

тупик и т.п. 

Юридически правильный адрес объекта – адрес, присвоенный объекту 

недвижимости, в соответствии с требованиями всех нормативных  Положения о порядке 

присвоения адресов и Положения порядке наименования и переименования 

внутригородских объектов  

WGS84 (англ. World Geodetic System 1984) — трёхмерная система координат для 

позиционирования на Земле. В отличие от локальных систем, является единой системой 

для всей планеты. Предшественниками WGS84 были системы WGS 72, WGS 64 и WGS 

60. Применяется в GPS приемниках. 

Сокращения 

Сокращение Расшифровка 

АИС Автоматизированная информационная система 

ЕГРЗ Единый государственный реестр земель 

ЕСМЭВ Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия  

КЛАДР Классификатор адресов Российской Федерации — 

ведомственный классификатор ФНС России, 

созданный для распределения территорий между 

налоговыми инспекциями и автоматизированной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WGS_72&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WGS_64&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WGS_60&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WGS_60&action=edit&redlink=1
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рассылки корреспонденции. 

ОКАТО Общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления 

ОКТМО Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований 

СМЭВ Региональный вариант ЕСМЭВ 

ТЗ Техническое задание 

ФАИС Федеральная адресная информационная система 

созданная на основании  Постановления 

Правительства РФ от 10 июня 2011 года № 1011  

ФНС России Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации. 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 

 

1.4 Основание выполнения работ 

Разрабатываемая система АИС «АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР» должна соответствовать 

законодательным, нормативным и методическим документам Российской Федерации, в 

том числе в части определения прав собственности и авторских прав на программное 

обеспечение, а также на информацию и обеспечения контроля целостности и подлинности 

информации.  

Разрабатываемая система должна соответствовать нормам законодательства в 

части обеспечения защиты информации, безопасности персональных данных 

пользователей.  

Система в части информационного наполнения должна обеспечивать реализацию:  

- норм федерального, краевого и городского законодательства в части требований 

по размещению информации в сети Интернет на официальных сайтах органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

В процессе Разработки системы АИС «АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР» должны быть учтены 

положения следующих нормативных актов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Устав Красноярского края; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

 Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и 

картографии»; 
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 Постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 139 «Об 

утверждении установления местных систем координат» 

 Указ Президиума ВС РСФСР от 17 августа 1982 г. «О порядке решения вопросов 

административно-территориального устройства РСФСР».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. N 152-ФЗ " О 

наименованиях географических объектов ". 

  «Правила кадастрового деления  территории  Российской  Федерации», 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации  от  6 

сентября  2000 г.  N 660 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" 

 Постановление Правительства РФ от 10 июня 2011 года № 1011-р «О создании 

федеральной информационной адресной системе» 

 Единые требования к описанию адресов при ведении ведомственных 

информационных ресурсов, утвержденные приказом ФНС России от 

31 августа 2011 года № ММВ-7-1/525@ 

 Порядок ведения адресной системы и представления содержащейся в ней 

информации, утвержденный приказом ФНС России от 31 августа 2011 года 

№ ММВ-7-1/529@ 

 СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений". 

1.5 Перечень нормативно технических документов используемых при разработке 

ТЗ 

При разработке автоматизированной системы и создании проектно-

эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями 

следующих нормативных документов: 

 ГОСТ 19.201-78. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

И ОФОРМЛЕНИЮ; 

 ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания; 

 ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем; 

 РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Требования к содержанию документов. 



  ПРОЕКТ 

21.06.18 12:56 Проект Технического задания типовая АИС Адресный реестр проект  v0.doc ООО НПК  «ГеоСервис» 9(115) 
 

1.6 Плановые сроки начала и окончания работ 

Срок начала работ определяется условиями Муниципального контакта на 

доработку системы АИС «АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР» (далее Муниципальный контракт). 

Срок окончания работ ___ года: до  декабря ___ года. 

1.7 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

Финансирование работ осуществляется из средств  бюджета Красноярского края.  

Порядок финансирования определяется государственным контрактом, 

заключенным между Заказчиком и Исполнителем. 

1.8 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по 

созданию системы 

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ определяется 

Муниципальным контрактом. 

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств 

вычислительной техники Заказчика и Исполнителя в сроки, установленные 

Муниципальный контрактом. 

Приемка системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных 

представителей Заказчика и Исполнителя. 

1.9  Назначение и цели разработки системы АИС «АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР»  

Цель работ: Создание единого информационного ресурса поселения с 

актуальными, юридически достоверными, широкодоступными и обязательными к 

применению всеми органами исполнительной власти поселения, данными об адресах 

объектов недвижимости.  

Автоматизация деятельности Департамента и Уполномоченной организации   по 

предоставлению информации из Адресного реестра, и выполнению функций адресации 

(переадресации, аннулирования) объектов недвижимости.  

Назначение системы: Ведение Адресного реестра поселения на электронных 

носителях. 

Обеспечение функций: 

 по регистрации заявок на выполнение работ по адресации объекта 

недвижимости и формирования журнала заявок; 

 по регистрации адреса либо его аннулирования в Адресном реестре; 

 по идентификации объекта по  существующему (исторически 

сложившемуся) адресу, указанному в предъявляемом заявителем документе; 

 по формированию в выдаче выписок из Адресного реестра по письменному 

обращению физических или юридических лиц, а также ведению журнала 

выписок из Адресного реестра; 

 по рассылке уведомлений об изменениях в Адресном реестре в организации, 

перечень которых приведен в Положении об Адресном реестре поселения; 

 предоставление информационных услуг на основе информации из 

Адресного реестра юридическим и физическим лицам. 

2 Характеристика объекта автоматизации 

Объектом автоматизации является деятельность Департамента и уполномоченной 

организации, в рамках выполнения ими работ по  адресации объектов недвижимости на 

территории поселения  и ведению Адресного реестра. 
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2.1 Характеристика текущего состояния 

В соответствии с Положением об Адресном реестре зданий, сооружений и 

помещений поселения,  ведение Адресного реестра осуществляет Департамент.  

Фактически ведением Адресного реестра поселения занимается Уполномоченная 

организация.  

Адресный реестр, который ведется Уполномоченной организацией, состоит из трех 

списков:  

 список районов поселения;  

 список улиц поселения;  

 список домов на улицах Красноярска.  

В настоящей версии Адресный реестр не фиксируются сведения о действиях по 

включению в Адресный реестр сведений из документов, устанавливающих адрес, в 

соответствие с едиными требованиями по ведению адресов.  

Поэтому непосредственно из данных Адресного реестра нельзя определить кто, 

когда, и на основании какого документа сделал запись в Адресном реестре. А значит и не 

ведется контроль над соответствием записей Адресного реестра тексту Положения, а 

также распорядительным документам, которые являются основанием для внесения 

записей в Адресный реестр. 

2.1.1  Ведение списка улиц 

Процедуры добавления и редактирования списка улиц не контролируются на 

соответствие Каталогу внутригородских наименований, поэтому в списке улиц Адресного 

реестра присутствуют записи противоречащие требованиям Положения об Адресном 

реестре и Каталога наименований внутригородских объектов, такие как: «Маркса Карла 

/Гоголя»; «Маркса Карла/Историческая»; «Маркса Карла/Каратанова»; «Маркса 

Карла/Киренского академика»; «Маркса Карла/Корнеева»; «Маркса Карла/Парадовского»; 

«Маркса Карла/Парижской Коммуны»; «Мира,№ 60/ул.Сурикова,№ 35»; 

«Мира/Вейнбаума»; «Мира/Кирова»; «Мира/Ленина»; «Мира/Парижской Коммуны». 

Присвоение наименований поселения, не соответствующее требованиям 

Положения об Адресном реестре и Каталогу наименований внутригородских объектов 

значительно затрудняет, а в некоторый случаях делает невозможным организацию 

автоматического взаимодействия различных информационных систем.  

2.1.2 Ведение списка адресов домов 

Типовые Правила присвоения адресов земельным участком, зданиям, сооружениям 

в поселения однозначно трактуют, что номером дома может быть лишь четное или 

нечетное число, возможно, оканчивающийся  литерой, у зданий между двумя уже 

адресованными зданиями. Прочим (не основным) зданиям может присваивается номер 

основного здания и дополнительно номер корпуса или строения. 

В списке адресов зданий Адресного реестра часто встречаются номера зданий в 

следующем формате: «7/1» (например «ул. Светлова 7/1»; «пр-кт им. Газеты 

Красноярский Рабочий, 102/2»; «Академгородок, 12а/3»). Такой формат не предусмотрен 

Правилами и поэтому позволяет много трактовок. Число за косой линией может быть 

либо номером корпуса, либо номером строения, либо, даже, номером квартиры. Такая 

многозначность, значительно затруднит, а в некоторых случаях станет препятствием для 

автоматического распознавания адреса.  

Номера домов Адресного реестра не всегда соответствуют форматам 

предусмотренным Правилами, так для на улице Аэровокзальной есть дома с номерами 

«7», «7.», «8» и «8.». При автоматическом распознавании адреса номера домов «7» и «7.», 

скорее всего будут распознаны как различные. 
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Среди номеров домов Адресного реестра можно встретить список номеров 

разделенных запятыми. Так на улице Забобонова в Адресном Реестре есть дом с номером 

«6,6а», а на улице Воронова есть бокс номер 10, основное здание которого имеет номер 

«9,11».  

2.1.3 Ведение списка микрорайонов 

В существующей версии Адресного реестра для указания Микрорайона выделено 

поле в записи описания улицы (в домах).  

Так существуют магистральные улицы, пересекающие несколько микрорайонов, то 

в этом поле описываются несколько микрорайонов.  

Название микрорайона дублируется для каждой улицы, каждой проходящей через 

него улицы. В таких случаях существует большая вероятность не замеченных при вводе 

ошибок в написании наименования микрорайона, которые приведут к неправильному 

результату автоматического распределения улиц по микрорайонам. Примером такой 

ошибки  могут быть записи об улицах «Марата» и «Ангарской», у первой из которых в 

поле микрорайон имеет значение «р-н Николавка», а вторая – «р-н Николаевка». 

Кроме того, поле микрорайон может заполняться, а может и не заполняться.  

Вместо или вместе с названием микрорайона иногда пишется комментарий к документу 

основанию («распор. АДМ 1445-недв 2004г», «р-н Плодово-ягодной  АДМ № 574») , а 

иногда новое название улицы («переим. в ул. Шушенская», «переименована в 

Торгашинскую»).  

Список микрорайонов, который отражается только в  поле комментария  в записи 

об улице нельзя использовать ни для описания строительного адреса, ни для создания на 

его основе картографического слоя адресного плана. 

2.2 Характеристика будущего состояния 

2.2.1 Предметная область 

Предметная область АИС «Адресный реестр» ограничена следующими  

положениями: 

 «Положение о наименованиях и переименованиях внутригородских объектов в 

г. Поселения», утвержденное  Решение Красноярского городского Совета 

от 08.04.1999 № 18-164 (далее Положение о наименованиях); 

 «Положение о порядке присвоения адресов объектам недвижимости в городе 

Поселения», утвержденное постановлением Администрации поселения от 

9 апреля 2010 г. № 153 (далее Положение о порядке  присвоения адресов); 

 «Положение об Адресном реестре поселения», утвержденное постановлением 

Администрации поселения от 9 апреля 2010 г. № 153 (далее Положение об 

адресном реестре). 

Основными понятиями предметной области являются: 

 Город Красноярск и  в него населенные пункты; 

 Элементы планировочной структуры 

 Объекты адресации и виды адресуемых объектов; 

 Адреса; 

 Адресный реестр и адресный план; 

 Процессы  адресации (переадресации, аннулирования) объектов 

 Документы сопровождения процессов адресации и регистрации в адресном 

реестре. 

Дополнительными понятиями предметной области являются: 

 Кадастровые номера адресуемых объектов недвижимости; 
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 Коды ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления) и ОКТМО (Общероссийский классификатор 

территорий муниципальных образований); 

 Коды по классификатору адресов  (КЛАДР) ФНС России; 

 Почтовые индексы; 

 Идентификаторы РИПД (Российская инфраструктура пространственных 

данных).  

2.2.2 Субъект Российской Федерации  

Предметная область АИС «Адресный реестр» содержит единственный субъект 

Российской Федерации – Красноярский край.  

Реквизит «Наименование субъекта Российской Федерации» имеет две 

характеристики: 

 Наименование: Красноярский; 

 Тип субъекта федерации РФ: Край (смотри ниже). 

Таблица 1. Типы субъектов федерации РФ 

Название 
Сокращенное 

название 

Край край 

2.2.3 Городское поселение и входящие в него населенные пункты 

В состав поселения входит поселок Песчанка. В списке  улиц поселения 

присутствуют две улицы Сергея Лазо, одна в составе поселка Песчанка вторая вне этого 

поселка. 

Для разрешения противоречий в адресах объектов городского поселения в состав 

реквизитов адреса необходимо внести дополнительный реквизит: «Наименование поселка 

в составе муниципального образования».  

Таким образом, адрес объекта должен содержать следующие реквизиты: 

 - субъект Российской Федерации (Красноярский край); 

 - муниципальное образование (городское поселение); 

 – населенный пункт в составе муниципального образования  

 наименование поименованного элемента планировочной структуры 

(улица);  

 - номер земельного участка, здания, строения, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (дом ). 

2.2.3.1 Характеристики реквизитов 

Реквизит «Наименование муниципального образования» имеет одно значение 

название поселения и пять характеристик: 

 Наименование; 

 Тип населенного пункта: (смотри ниже); 

 Дата присвоения названия; 

 История переименований; 

 Пространственное расположение. 

 

Реквизит «Наименование населенного пункта в составе муниципального 

образования» и пять характеристик: 

 Наименование: населенного пункта городского поселения; 

 Тип населенного пункта: (смотри ниже) ); 



  ПРОЕКТ 

21.06.18 12:56 Проект Технического задания типовая АИС Адресный реестр проект  v0.doc ООО НПК  «ГеоСервис» 13(115) 
 

 Дата присвоения названия; 

 История переименований; 

 Пространственное расположение. 

Таблица 2. Типы населенных пунктов 

Название 
Сокращенное 

название 

Город г 

Деревня д 

2.2.4 Административные районы посления 

2.2.4.1 Характеристики реквизитов 

Реквизит «Административный район муниципального образования» имеет столько 

значений сколько имеется в городском поселении и семь характеристик: 

 Наименование; 

 Тип района: район; 

 Часть: город (смотри выше); 

 Дата присвоения названия; 

 Характеристики документа о присвоения названия; 

 История переименований; 

 Пространственное расположение. 

 

2.2.5 Элементы планировочной структуры 

2.2.5.1 Общие сведения 

Элемент планировочной структуры - явно выраженная часть города, относительно 

которой адресуется объект: 

Положение о порядке  присвоения адресов к элементам планировочной структуры 

относит:  

 жилой массив - крупное образование жилой застройки на территории 

административного района города, ограниченное магистральными 

улицами, естественными рубежами и содержащий микрорайоны;  

 микрорайон - элемент планировочной структуры, не расчлененный 

магистральными улицами, являющийся либо селитебной, либо 

ландшафтно-рекреационной территорией в установленных границах; 

 квартал - элемент планировочной структуры, не расчлененный 

магистральными улицами, переулками, проездами; 

 проспект, аллея, улица, переулок, проезд, набережная, тупик и т.д. 

- поименованные элементы планировочной структуры, 

обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми 

районами, промышленными зонами, общественными центрами, 

кварталами, имеющие линейные фиксированные по всей длине 

границы, начало и окончание; 

 площадь - поименованный элемент планировочной структуры, 

имеющий замкнутые границы. 
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Дополнительно это же положение неявно относит к элементам планировочной 

структуры:  

 объездная автомобильная дорога; 

 полосы обустройства объездной автомобильной дороги; 

 железная дорога; 

 полоса отвода железной дороги. 

Наименование элемента планировочной структуры принимается в соответствии с 

Каталогом внутригородских наименований, который принят нормативным актом 

поселения. 

2.2.5.2 Характеристики улицы (проспекта, аллеи, переулка, проезда, набережной, тупика)  

Реквизит «Улица» имеет семь характеристик: 

 Наименование; 

 Тип улицы: улица, проспект, аллея, переулок, проезд, набережная, тупик и 

т.д. (смотри Таблица 3); 

 Категория улицы (смотри Таблица 4); 

 Дата присвоения названия; 

 Характеристики документа о присвоения названия; 

 История переименований; 

 Пространственное расположение. 

 

Таблица 3. Типы улиц 

Название 
Сокращенное 

название 

Определение 

Аллея  ал.  
дорога с рядами деревьев, посаженных по 

обеим ее сторонам  

Бульвар  бул.  
широкая аллея на городской улице, обычно 

посредине ее  

Дорога  дор.  
полоса земли, предназначенная для движения 

транспорта и пешеходов. Образует 

транспортную сеть города  
Набережная  наб.  улица вдоль берега  

Переулок  пер.  
небольшая, обычно узкая улица, соединяющая 

две другие параллельные улицы  

Площадь  пл.  
незастроенное пространство, ограниченное 

зданиями, зелеными насаждениями, с 

примыканием нескольких улиц  
Проезд  пр-зд  улица или переулок  
Проспект  пр-кт  большая широкая и прямая улица  

Тупик  туп.  
улица, не имеющая сквозного прохода и 

проезда  

Улица  ул.  
территория, предназначенная для движения 

транспорта и пешеходов и образующая 

фрагмент транспортной сети города  
Шоссе  ш.  дорога с твердым покрытием  

 

Таблица 4. Категории улиц 

№ Код Название  Определение 

1 А Главные магистральные улицы 

1 класса 

Основные планировочные и архитектурно-

пространственные оси. 

Формируют направления преимущественного 

развития системы расселения поселения, вдоль 

них формируются узловые промышленные 
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центры. 

2 Б Главные магистральные улицы 

2 класса 

Планировочные и архитектурно-

пространственные оси города. 

Вдоль них формируются общегородские 

центры и объекты общегородского значения. 

3 В Городские магистрали Основные транспортные каналы города. Вдоль 

них формируются локальные городские и 

транспортные центры. 

2.2.5.3 Характеристики Площади 

Реквизит «Площади» имеет пять характеристик: 

 Наименование; 

 Тип элемента: площадь 

 Дата присвоения названия; 

 Характеристики документа о присвоения названия; 

 Пространственное расположение. 

2.2.5.4 Характеристики Жилого массива 

Реквизит «Жилого массива» имеет шесть характеристик: 

 Наименование; 

 Тип элемента: жилой массив; 

 Административный район или  

 Список магистральных улиц, ограничивающих жилой массив; 

 Список улиц внутри жилого массива; 

 Пространственное расположение. 

2.2.5.5 Характеристики Микрорайона 

Реквизит «Микрорайон» имеет восемь характеристик: 

 Наименование; 

 Номер 

 Тип элемента: микрорайон; 

 Жилой массив; 

 Административный район или  

 Список магистральных улиц, ограничивающих микрорайон; 

 Список улиц внутри микрорайона; 

 Пространственное расположение. 

2.2.5.6 Характеристики Квартала 

Реквизит «Квартала» имеет шесть характеристик: 

 Номер 

 Наименование; 

 Тип элемента: Квартал; 

 Микрорайон 

 Список улиц, ограничивающих квартал; 

 Пространственное расположение. 
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2.2.6 Объекты адресации и виды адресуемых объектов  

2.2.6.1 Общие сведения 

Объектами АИС «Адресный реестр» могут быть только объекты недвижимости 

расположенные на территории Поселения. Часть из объектов недвижимости, которым 

присваиваются адреса в соответствии с Положением о порядке  присвоения адресов 

поселения, являются объектами адресации или адресуемыми объектами. Остальные 

объекты недвижимости рассматриваются как не адресуемые объекты. 

Положение о порядке  присвоения адресов к объектам адресации относит следующие 

типы объектов:  

 земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в 

соответствии с федеральным законодательством; 

 здание - результат строительства, представляющий собой объемную 

строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, 

включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и 

системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для 

проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения 

продукции или содержания животных; 

 помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное 

назначение и ограниченная строительными конструкциями; 

 сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, 

плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, 

надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных 

случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для 

выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, 

временного пребывания людей, перемещения людей и грузов; 

 объект незавершенного строительства - объект, строительство которого не 

завершено; 

В дополнение к приведенному выше списку,  для целей дальнейшего изложения 

следует добавить следующие типы объектов:  

 первичные объекты: 
 все строения, расположенные на участке и имеющие неразрывную связь с 

землей: здания, сооружения, в т.ч. вспомогательные служебные постройки 

и вспомогательные сооружения, обеспечивающие функционирование 

объекта; 

 объемно-компоновочные и конструктивные части зданий и сооружений: 

пристройки, подвалы, надстройки, опоры, водоводы, кабельные линии и 

пр. 

 объекты зеленых насаждений; 

 водоемы 

 вторичные объекты, являющиеся функциональными частями строений: 

помещения и части помещений.  

В общепринятом смысле отличие зданий от строений состоит в том, что здания 

предназначены для постоянного нахождения в них людей, для проживания или 

осуществления какой-либо деятельности, тогда как сооружения служат чисто 

техническим целям; люди находятся в них временно в течение не очень большого периода 
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времени. Другими словами, сооружение это строение, предназначенное для выполнения 

сугубо технических задач (мост, туннель, станция метро и т. д.). К сооружениям также 

относят гидроэлектростанции, порты, оранжереи, мосты, трансформаторы, портики и 

другие инженерные строения. Потому соотнесение конкретного строения с категорией 

«здание» или «сооружение» - это функция человека-эксперта, для выполнения которой 

используется справочник «функционального назначения объектов» (смотри ниже). 

Таблица 5. Функциональное назначение объектов. 

№ Название  

1. Земельный участок 

1.1. Территории военных объектов 

1.2. Территории складирования отходов и т.п. 

1.3. Прочие территории 

2. Объекты жилой застройки 

2.1. Жилые здания: 

2.1.1. усадебные, 

2.1.2. одно- двухквартирные 

2.1.3. блокированные дома типа "таун-хауз", 

2.1.4. многоквартирные 

2.2. Здания специального назначения 

2.2.1. Здания постоянного проживания 

2.2.1.1. дома для престарелых 

2.2.1.2. дома для семей с инвалидами 

2.2.1.3. общежития 

2.2.2. Здания сезонного проживания 

2.2.2.1. дачи 

2.2.2.2. коттеджи 

2.2.2.3. садоводческие домики 

2.2.3. Здания временного проживания 

2.2.3.1. гостиницы 

2.2.3.2 дома приема гостей 

2.2.3.3 центры обслуживания туристов 

3. Объекты нежилой застройки 

3.1. Нежилые здания: 

3.1.1. Административные здания 

3.1.1.1. государственные административные 

3.1.1.2. офисные 

3.1.1.3. банковские 

3.1.1.4. научно-исследовательские 

3.1.1.5. проектные 

3.1.1.6. прочие здания и комплексы 

3.1.2. Здания культуры и искусства 

3.1.3. Здания торговли 

3.1.4. Здания общественного питания и бытового обслуживания 

3.1.5. Здания промышленности 

3.1.6. Складские здания 

3.1.7. Спортивно-развлекательные здания 

3.1.8. Здания медицины и иного оздоровительного назначения 

3.1.9. Здания религиозно-культового назначения 

3.1.9.1. церкви 

3.1.9.2. монастыри 

3.1.9.3. прочие здания и комплексы 

3.1.10. Здания сельскохозяйственного назначения 

3.1.11. Гаражи 

3.2. Сооружения: 
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№ Название  

3.2.1. Спортивно-развлекательного назначения 

3.2.2. Промышленного назначения 

3.2.3. Транспортного назначения 

3.2.4. Сельскохозяйственного назначения 

3.2.5. Гаражного назначения  

3.2.6. Объекты инженерной, транспортной инфраструктуры и коммуникаций  

3.3. Объекты зеленых насаждений: 

3.3.1. парки 

3.3.2. скверы 

3.3.3. сады 

3.3.4. другие 

4. Суда 

4.1. Воздушные суда 

4.2. Морские суда 

4.3. Суда внутреннего плавания 

5. Космические объекты 

6. Объекты прочего назначения 

 

Для того, чтобы определить каким видам сооружений присваиваются адреса, а 

каким нет, вводится справочник  типов адресуемых объектов, в котором  к сооружениям 

отнесены только городские сооружения расположенные не более чем на одном земельном 

участке.  

Поэтому к числу адресуемых типов объектов не относятся: 

 линейные (протяженные) объекты, связанные не с конкретным земельным 

участком, а с рядом земельных участков на территории города, такие как линии 

электропередач, трубопроводы, метрополитены, автомагистрали, железные дороги, 

колодцы и сети наземных коммуникаций, подземные инженерные коммуникации;  

 особые объекты недвижимости как шахты, карьеры, торфоразработки, буровые и 

эксплуатационные скважины;  

 придорожные сооружения (мосты, туннели, и т.д.); 

 объекты гидротехнического назначения (плотины, шлюзы, дамбы и т.д.) 

 объекты водного транспорта (причалы и т.д.); 

 объекты водоснабжения (колодцы, колонки и т.д.).  

В справочник типов адресуемых объектов должен быть добавлен «имущественный 

комплекс», для того чтобы обеспечить формальную возможность присваивать адреса 

гаражам в составе гаражного или садовым домикам в составе садового сообщества. 

 

Таблица 6. Типы адресуемых объектов. 

Название  
Сокращенное 

название 

Определение 

Земельный участок  Неделимый земельный участок 

Имущественный 

комплекс  
   

Неделимый земельный участок с 

расположенными на нем зданиями и 

строениями.  

Гаражный кооператив     
Неделимый земельный участок с 

расположенными на нем гаражными 

строениями.  

Садовый кооператив     
Неделимый земельный участок с 

расположенными на нем садовыми владениями. 

(такого понятия уже нет)  

Сооружение  
Объект недвижимости самостоятельный объект 

или часть имущественного комплекса, 
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расположенный на одном земельном участке 

Здание (дом, корпус, 

строение)  
корп., стр., д.  

Объект недвижимости самостоятельный объект 

или часть имущественного комплекса, 

расположенный на одном земельном участке.  
Гаражное строение     Строение в гаражном кооперативе.  

Садовое владение  

Владение в садовом кооперативе, где владение 

это совокупность принадлежащих гражданину 

на праве частной собственности жилого дома, 

подсобных хозяйственных построек (гаража, 

сарая, теплиц и др.), расположенных на 

отдельном земельном участке.  

Подъезд  под.  
Исторически сложившийся реквизит адресов 

группы помещений внутри здания, 

объединенных общим входом  
Встроено-

пристроенное 

помещение 
 

Помещение - часть здания, встроенная или 

пристроенная к зданию. 

Внутреннее 

помещение (Квартира, 

офис, кабинет, 

комната)  

кв., оф., каб., ком.  
Помещение - часть здания (встроено-

пристроенного помещения) 

Комната, кабинет  каб., ком.   Часть помещения  
Гаражный бокс  бокс  Часть гаражного строения.  

Объекты адресации логически взаимосвязаны, тем самым образуют систему 

объектов (смотри Рис. 1). Примерами связей среди объектов адресации являются: здание 

расположено  на одном земельном участке, помещение расположено в здании, гаражный 

бокс является частью гаражного строения, и.т.д. 

Положение о порядке  присвоения адресов относит объект незавершенного 

строительства к отдельному типу адресуемого объекта. На практике учет объектов 

незавершенного строительства как отдельного типа объектов не удобен, т.к. таким 

объектом может быть здание или сооружение со своими конструктивными 

характеристиками. Поэтому каждый объект незавершенного строительства соотносится с 

определенным типом адресуемого объекта (Таблица 6) и выделяется из списка 

завершенных объектов значением своего статуса (смотри ниже).  
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Рис. 1. Система адресуемых объектов 

Статус объекта – это символическая характеристика степени готовности объекта в 

процессе своего жизненного цикла от строительства (реконструкции) до разрушения 

(сноса). Для целей Адресного реестра достаточно только следующих значений статусов 

готовности объекта:  

 строительство (реконструкция) объекта не завершено,  

 строительство (реконструкция) объекта завершены, включая все действия 

юридического оформления этого факта; 

 объект адресации разделен на самостоятельные части; 

 объект адресации полностью разрушен. 

Таблица 7. Статус готовности объекта. 

Код Название  

1. Объект незавершенного строительства 

2. Завершенный объект 

3. Объект разделен на самостоятельные части 

4. Объект полностью разрушен 

Кроме статуса готовности, объект характеризуется и статусом адресации объекта. 

Статус адресации объекта – это символическая характеристика степени готовности 

данных об адресе (об изменении адреса)  к внесению их в адресный реестр. Более точно, 

значение статуса адреса указывает на  административную процедуру, на стадии которой 

находится административный процесс регистрации присвоения (изменения, 

аннулирования) адреса объекта недвижимости (смотри Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 
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Таблица 8. Статус адресации объекта. 

Код Название  Административная процедура 

1. Прием документов Прием и регистрация заявления с пакетом 

документов о присвоении адреса либо о 

предоставлении информации из Адресного реестра 

2. Рассмотрение заявления Рассмотрение заявления о возможности присвоении 

адреса объекту и принятие решения   

3. Отказ в предоставлении услуги 

адресации 

Подготовка ответа об отказе в предоставлении 

услуги, в случае непредставления документов 

4. Технические работы Технические работы по адресации объектов 

недвижимости 

5. Готовится распоряжение Подготовка и издание распоряжения о присвоении, 

изменении и аннулировании адреса объекта 

недвижимости 

6. Адрес утвержден Распоряжение подписано 

7. Адрес зарегистрирован Регистрация либо аннулирование адреса в Адресном 

реестре 

 

2.2.6.2 Характеристики объекта адресации 

Объект адресации имеет следующие характеристики: 

 Наименование; 

 Тип объекта (смотри Таблица 6); 

 Функциональное назначение объекта (смотри Таблица 5); 

 Статус готовности объекта (смотри Таблица 7); 

 Статус адресации объекта (смотри Таблица 8); 

 Строительный адрес; 

 Юридически правильный адрес объекта; 

 Исторически сложившиеся адреса объекта; 

 Данные о регистрации прав собственности; 

 История реконструкции; 

 История адресации (переадресации, аннулирования); 

 Пространственное расположение. 

2.2.6.3 Характеристики земельного участка 

Земельный участок имеет следующие характеристики: 

 Все характеристики объекта адресации; 

 Описание местоположения земельного участка; 

 Кадастровый номер земельного участка; 

 Площадь земельного участка; 

 Объекты, расположенные на земельном участке; 

 Графический план земельного участка. 

2.2.6.4 Характеристики имущественного комплекса 

Имущественный комплекс имеет следующие характеристики: 

 Все характеристики объекта адресации; 

 Описание местоположения имущественного комплекса; 

 Земельные участки, занятые имущественным комплексом; 

 Первичные объекты, включенные в имущественный комплекс; 

 Общая площадь земельных участков; 

 Количество земельных участков; 

 Количество первичных объектов в составе имущественного комплекса. 
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2.2.6.5 Характеристики гаражного кооператива 

Гаражный кооператив имеет следующие характеристики: 

 Все характеристики имущественного комплекса; 

 Количество гаражных боксов в составе кооператива. 

2.2.6.6 Характеристики садового кооператива 

Садовый кооператив имеет следующие характеристики: 

 Все характеристики имущественного комплекса; 

 Элементы планировочной структуры (улицы, переулки, пр.) садового 

кооператива. 

2.2.6.7 Характеристики Сооружения 

Сооружение имеет следующие характеристики: 

 Все характеристики объекта адресации 

 характеристики имущественного комплекса, в который входит сооружение; 

 характеристики земельного участка, на котором расположено сооружение; 

 кадастровый номер сооружения; 

 протяженность (длина) сооружения; 

 площадь помещений сооружения; 

 объем сооружения. 

2.2.6.8 Характеристики Здания (дома)  

Здание (дом) имеет следующие характеристики: 

 Все характеристики объекта адресации 

 характеристики имущественного комплекса, в который входит здание; 

 характеристики земельного участка, на котором расположено здание; 

 характеристики владения, к которому принадлежит здание (дом); 

 кадастровый номер здания; 

 общая площадь помещений здания; 

 площадь жилых помещений здания;  

 количество помещений (квартир); 

 этажность здания; 

 этажи здания; 

 подъезды здания; 

 помещения здания. 

2.2.6.9 Характеристики гаражного строения 

Гаражное строение  имеет следующие характеристики: 

 Все характеристики объекта адресации 

 характеристики гаражного кооператива, в который входит строение 

 характеристики земельного участка, на котором расположено строение; 

 общая площадь помещений гаражного строения; 

 площадь гаражных боксов строения;  

 количество гаражных боксов; 

 этажность строения; 

 этажи строения; 

 гаражные боксы строения. 

2.2.6.10 Характеристики Садового владения 

Садовое владение имеет следующие характеристики: 

 Все характеристики объекта адресации 
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 характеристики садового кооператива, в который входит владение 

 характеристики земельного участка, на котором расположено владение; 

 строения в составе владения; 

 общая площадь помещений владения; 

 площадь жилых помещений владения. 

2.2.6.11 Характеристики встроено-пристроенного помещения здания 

Встроено-пристроенное помещение здания  имеет следующие характеристики: 

 Все характеристики объекта адресации 

 характеристики здания, с которым связано помещение; 

 кадастровый номер встроено-пристроенного помещения; 

 общая площадь помещения; 

 этажность встроено-пристроенного помещения;  

 этажи встроено-пристроенного помещения; 

 количество внутренних помещений(квартир, офисов, кабинетов, комнат) 

встроено-пристроенного помещения; 

 внутренние помещения (комнаты) встроено-пристроенного помещения. 

2.2.6.12 Характеристики внутреннего помещения (квартиры, офиса, кабинета, 

комнаты) здания (сооружения, встроено-пристроенного помещения)  

Внутреннее помещение имеет следующие характеристики: 

 характеристики здания (встроено-пристроенного помещения), в котором 

расположено помещение; 

 вид внутреннего помещения (квартира, кабинет, офис и т.д.); 

 общая площадь помещения; 

 жилая площадь помещения;  

 кадастровый номер помещения; 

 комнаты (кабинеты, офисы) помещения. 

2.2.6.13 Характеристики гаражного бокса  

Гаражный бокс имеет следующие характеристики: 

 характеристики гаражного строения, которому принадлежит бокс; 

 общая площадь бокса; 

 кадастровый номер гаражного бокса; 

 комнаты гаражного бокса. 

2.2.6.14 Характеристики комнаты (кабинета)  

Комната первичного объекта недвижимости или его внутреннего помещения  

имеет следующие характеристики: 

 характеристики внутреннего помещения, в котором расположена комната; 

 назначение комнаты; 

 общая площадь комнаты; 

 жилая площадь комнаты;  

 кадастровый номер комнаты. 
 

2.2.7 Кадастровое деление территории поселения 

2.2.7.1 Общие сведения 

В соответствии со статьей 5  федерального закона 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», каждый объект недвижимости имеет не повторяющийся во 

времени и на территории Российской Федерации государственный учетный номер (далее - 
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кадастровый номер). Кадастровые номера присваиваются объектам недвижимости 

органом кадастрового учета.  

В статьях с 4 по 9 Порядка кадастрового деления территории Российской 

Федерации, единицам кадастрового даются следующие определения: 

Кадастровый округ включает в себя, как правило, территорию субъекта 

Российской Федерации, а также акваторию внутренних вод и территориального моря, 

прилегающую к этой территории.  

Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы. Кадастровым 

районом является часть территории кадастрового округа, в пределах которой 

осуществляется государственный кадастровый учет земельных участков и ведение 

государственного реестра земель кадастрового района.  

Кадастровый район включает в себя, как правило, территорию административно-

территориальной единицы субъекта Российской Федерации. Акватория внутренних вод и 

территориального моря может образовывать самостоятельные кадастровые районы. 

Территория кадастрового района делится на кадастровые кварталы. Кадастровый 

квартал является наименьшей единицей кадастрового деления территории кадастрового 

района, на которую открывается самостоятельный раздел государственного реестра 

земель кадастрового района и ведется дежурная кадастровая карта (план). 

Кадастровый квартал включает в себя, как правило, небольшие населенные пункты, 

кварталы городской или поселковой застройки и иные ограниченные природными и 

искусственными объектами территории. 

В процессе кадастрового деления кадастровым кварталам присваиваются 

кадастровые номера. Кадастровый номер кадастрового квартала состоит из номера 

кадастрового округа, номера кадастрового района в кадастровом округе и номера 

кадастрового квартала в кадастровом районе. 

Кадастровый номер земельного участка состоит из кадастрового номера 

кадастрового квартала и номера земельного участка в кадастровом квартале. 

Кадастровый номер здания или сооружения состоит из кадастрового номера 

земельного участка, на котором находится здание или сооружение, и номера здания или 

сооружения.  

Кадастровый номер помещения в здании или сооружении состоит из 

кадастрового номера здания или сооружения и номера помещения. 

 

XX : XX : XXXXXXX : XXXX : XXX..X : XXXX / XX 

Номер Кадастрового 
округа (Для Красноярского 

края =24) 

Номер кадастрового района 
(Для г. Красноярска =50) 

Номер кадастрового 

квартала 

Номер 

земельного 

участка 

Номер объекта 

недвижимости 
Номер 

квартиры 

Номер 

комнаты 

Символ - разделитель 

 

Рис. 2. Структура кадастрового номера объекта недвижимости. 
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На  Рис. 2 показаны характеристики (составные части) кадастровых номеров и 

формат кадастровых номеров для различных типов объектов недвижимости. Каждая часть 

кадастрового номера слева направо именуется заглавными буквами кириллицы: 

A(кадастровый округ), Б(номер кадастрового района в кадастровом округе), В(номера 

кадастрового квартала), Г (номер земельного участка),  Д (номер первичного объекта 

недвижимости), Е(номер помещения), З(номер части помещения).  

Все части кадастрового номера отделяются друг от друга символом-разделителем –

«:», за исключением частей Е и З, которые отделяются символом «/».  

Кадастровый номер земельного участка состоит из четырех частей: А, Б, В, Г. 

Кадастровый номер здания или сооружения требует, чтобы к номеру земельного участка 

была добавлена часть «Д». Кадастровый номер помещения требует, чтобы к кадастровому 

номеру здания или сооружения была добавлена часть «Е».  

2.2.7.2 Характеристики кадастрового деления 

Вся территория поселения попадается в один кадастровый округ – Красноярский 

край с номером округа равным 24. 

 

Рис. 3. Пересечение территории поселения с территориями кадастровых районов. 

Большая часть территории поселения совпадает с Кадастровым районом с 

определенным номером (например, номером  50для Красноярска). Но территория города 

расширяется и пересекается с соседними кадастровыми районами. Поэтому с составе 

территории поселения могут присутствовать земельные участки принадлежащие 

нескольким кадастровым районам. 

Написание номеров кадастровых кварталов имеет особенность в том, что часть из 

них представляется шестизначным числом, а другая часть семизначным. Кроме того, в 

некоторых номерах кадастровых кварталы группы цифр разделяются пробелами, выделяя 

в номерах кадастровые зоны и кадастровые массивы. 

Поэтому в качестве характеристики кадастрового номера объекта недвижимости 

следует использовать специальные маски кадастровых номеров, определяющие шаблон их 

вывода на печать или экран. семизначного кода, т.к. все кадастровые номера выводятся в 

едином формате с семизначным кодом кадастрового квартала. По этой причине часть 

документов с данными о земельных участках приходится вручную вносить изменения в 

каждый номер кадастрового квартала. Сложность эта ситуация возникает по тому, что в 

база данных кадастровые номера хранятся в различных полях, как числа без лидирующих 

нулей, т.е, как 1 или 2, а не 01 или 02. Форму с нулями они пр  вместо  обычно  с 
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юридической точки следующие два кадастровых номера различны: 24:11:010101:0051 ,  

24:11:0010101:0051.  следующие номера   

Таблица 9. Влияние маски на отображение кадастрового номера 24:50:02 00 083:0532. 

Маска Комментарий  

##:##:## ## ###:#### 7-значный номер квартала с разделяющими 

пробелами 3-значный номер земельного участка 

24:50:02 00 083:0532 

##:##:## ## ###:### 7-значный номер квартала с разделяющими 

пробелами 3-значный номер земельного участка 
24:50:02 00 083:532 

##:##:## ## ##:#### 6-значный номер квартала с разделяющими 

пробелами 4-значный номер земельного участка 
24:50:02 00 83:0532 

##:##:######:### 6-значный номер квартала с без пробелов  3-значный 

номер земельного участка 
24:50:020083:532 

 

2.2.7.3 Характеристики Кадастрового округа  

Реквизит «Кадастровый округ» три характеристики: 

 Номер; 

 Наименование; 

 Пространственное расположение. 

2.2.7.4 Характеристики Кадастрового района 

Реквизит «Кадастровый район» четыре характеристики: 

 Номер кадастрового округа 

 Номер кадастрового района; 

 Наименование; 

 Пространственное расположение. 

2.2.7.5 Характеристики Кадастрового квартала 

Реквизит «Кадастровый квартал» четыре характеристики: 

 Номер кадастрового округа 

 Номер кадастрового района; 

 Номер кадастрового квартала; 

 Пространственное расположение. 

 

2.2.7.6 Характеристики кадастрового номера земельного участка  

Кадастровый номер земельного участка имеет следующие характеристики: 

 Номер кадастрового округа 

 Номер кадастрового района; 

 Номер кадастрового квартала; 

 Номер земельного участка  

2.2.7.7 Характеристики кадастрового номера объекта недвижимости  

Кадастровый номер первичного объекта недвижимости имеет следующие 

характеристики: 

 Кадастровый номер земельного участка, с которым связан объект; 

 Уникальный внутри земельного участка строковый номер объекта. 
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2.2.8 Адрес 

2.2.8.1 Общие сведения 

Положение о порядке  присвоения адресов для описания адреса следующие 

определения: 

 адрес - структурированное описание по установленной форме совокупности 

реквизитов местоположения объекта недвижимости на местности; 

 адресный номер - реквизит адреса, представляющий собой последовательность 

цифр с возможным добавлением буквенной литеры (А, Г, Д и т.д., исключая буквы 

Б, В, Е, З, Й, Ч, Ь, Ы, Ъ); 

 исторически сложившийся (существующий) адрес- адрес не 

соответствующий требованиям к составу и структуре юридически правильного 

адреса или адрес не зарегистрированный в адресном реестре; 

 строительный адрес объекта – адрес, употребляющийся в качестве 

официального адреса объекта до окончания строительства, когда дому 

присваивают юридически правильный адрес. 

 юридически правильный (нормализованный) адрес - адрес, присвоенный 

объекту недвижимости, в соответствии с требованиями Положения о порядке 

присвоения адресов и Положения порядке наименования и переименования 

внутригородских объектов.  

В отличие баз данных, в которых адрес хранится как набор значений в отдельных 

полях таблицы, адреса, находящиеся в тексте бумажных или электронных документов, 

хранятся в форме строки. В большинстве практических применений, адрес объекта 

недвижимости  - это строка, содержащая адресные реквизиты в определенной 

последовательности. При этом перечень реквизитов отличается в зависимости от 

назначения адреса. Так, например, почтовый адрес здания должен содержать почтовый 

индекс и указание названия городского поселения.  

Поэтому структуру адреса должны определять две характеристики: 

 состав реквизитов  адреса – максимально возможный состав реквизитов адреса; 

 разрешенные форматы адреса – список допустимых форматов строки, 

полученной из реквизитов адреса. 

Таблица 10. Примеры форматы адресов дома. 

№ Название 

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

1 Внутригородской 

адрес дома 

да [населенный пункт в составе поселения], Тип 

улицы Название улицы, номер дома [,номер 

корпуса[,номер строения]] 

2 Стандартный адрес 

дома 

да Название поселения, [Название населенного 

пункта в составе поселения], Тип улицы 

Название улицы, номер дома [,номер 

корпуса[,номер строения]] 

3 Стандартный 

почтовый адрес дома 

да 66XXXX Название поселения, [Название 

населенного пункта в составе поселения], Тип 

улицы Название улицы, номер дома [,номер 

корпуса[,номер строения]] 

4 Федеральный да Красноярский край Название поселения, 

[Название населенного пункта в составе 

поселения], Тип улицы Название улицы, номер 

дома 

5 Международный  да Российская федерация, Красноярский край, 

Название поселения, [Название населенного 
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№ Название 

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

пункта в составе поселения], Тип улицы 

Название улицы, номер дома [,номер 

корпуса[,номер строения]] 

6 Международный 

почтовый  
да Тип улицы Название улицы, номер дома [,номер 

корпуса[,номер строения] [Название населенного 

пункта в составе поселения], Название 

поселения, [Название населенного пункта в 

составе поселения], Красноярский край, 

Российская федерация, 66XXXX 

 

2.2.8.2 Характеристики юридически правильных адресов 

Структура юридически правильного адреса определяется типом адресуемого 

объекта: земельный участок, здание, строение, сооружение, объект незавершенного 

строительства и т.д. (Таблица 6). 

Адресация земельного участка и первичных объектов недвижимости, 

расположенных на его территории, выполняется относительно одного задания, которое в 

дальнейшем именуется основным зданием.  

Адресация вторичных объектов выполняется относительно здания, сооружения или 

встроено-пристроенного помещения,  частью которого этот объект является. 

Юридически правильный адрес адресов вместе с непосредственно адресными 

реквизитами содержит в себе реквизиты описания истории возникновения, изменения и 

аннулирования адреса, а также ссылки на документы (нормативные акты), которыми 

закреплены изменения адреса.  

Статус адреса – это символическая характеристика, в какой степени адрес может 

быть использован, в качестве юридически правильного адреса. Так адрес может быть на 

стадии создания, может быть изменен или аннулирован. И только в том случае, если адрес 

имеет статус «внесен» , он может рассматриваться как юридически правильный адрес. 

(смотри ) 

Таблица 11. Статус адреса объекта. 

Код Название  

1. Адрес обрабатывается 

2. Адрес внесен 

3. Адрес изменен 

4. Адрес аннулирован 

 

Основные реквизиты юридически правильного адреса объекта 

Юридически правильный адрес содержит следующие реквизиты: 

 Дата вступления в силу адреса; 

 Дата прекращения действия адреса 

 Документы основания для вступления в силу адреса; 

 Документы основания для прекращения действия адреса; 

 Статус адреса объекта (смотри Таблица 11). 

 

Адрес основного здания на территории земельного участка 



  ПРОЕКТ 

21.06.18 12:56 Проект Технического задания типовая АИС Адресный реестр проект  v0.doc ООО НПК  «ГеоСервис» 29(115) 
 

Адрес основного здания содержит следующие реквизиты: 

 Основные реквизиты юридически правильного адреса 

 характеристики субъекта Российской Федерации (наименование - 

Красноярский, тип субъекта - край); 

  характеристики муниципального образования (наименование поселения-, 

Тип населенного пункта); 

 характеристики населенного пункта в составе муниципального образования 

(наименование, тип населенного пункта: деревня (смотри Таблица 2)) 

 характеристики административного района муниципального образования 

(Наименование,  Тип района (смотри раздел 2.2.4)); 

 характеристики площади или улицы (наименование, тип площади или улицы 

(смотри Таблица 3)); 

 характеристики первичного объекта недвижимости (наименование, тип 

объекта, функциональное назначение объекта, номер объекта); 

 разрешенные форматы адреса основного здания. 

Замечание. Существуют случаи, когда основного здания на территории земельного 

участка физически не существует. В этом случае адрес не указывает на одно 

основное здание, а является адресом всех зданий и сооружений на земельном 

участке, но каждое со своим номером корпуса(строения), а также самого 

земельного участка. Земельные участки, на которых отсутствует основное здание, 

часто заняты гаражными кооперативами, садовыми сообществами, комплексом 

больничных зданий и т.д. 

Конец замечания. 

 

Таблица 12. Форматы адресов основного здания. 

Название  

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

Внутригородской 

адрес здания 
да 

[населенный пункт в составе поселения], Тип 

улицы Название улицы, номер дома  

Стандартный адрес 

здания 
да 

Название поселения, [Название населенного 

пункта в составе поселения], Тип улицы 

Название улицы, номер дома 

Стандартный 

почтовый адрес 

здания 

да 

66XXXX Название поселения, [Название 

населенного пункта в составе поселения], Тип 

улицы Название улицы, номер дома 

Федеральный да 

Красноярский край Название поселения, 

[Название населенного пункта в составе 

поселения], Тип улицы Название улицы, номер 

дома 

Федеральный 

почтовый 
да 

66XXXX Российская федерация, Красноярский 

край, Название поселения, [Название 

населенного пункта в составе поселения], Тип 

улицы Название улицы, номер дома  

Международный  да 

Тип улицы Название улицы, номер дома 

[Название населенного пункта в составе 

поселения], Название поселения, [Название 

населенного пункта в составе поселения], 

Красноярский край, Российская федерация,  

Международный 

почтовый  
да 

Тип улицы Название улицы, номер дома 

[Название населенного пункта в составе 

поселения], Название поселения, [Название 

населенного пункта в составе поселения], 

Красноярский край, Российская федерация, 

66XXXX 
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Таблица 13. Форматы реквизита «номер дома». 

Название  Определение 

полный дом XXXX[Л]1  

сокращенный д. XXXX[Л]1 

Допустимые расширения форматов адреса основного здания 

В адрес любого формата основного здания (смотри  Таблица 12) может быть 

добавлено  наименование  административного  района. 

Особенности адреса основного здания в полосе обустройства объездных 

автомобильных дорог 

Адрес основного здания в полосе обустройства вместо реквизита «характеристики 

площади или улицы» содержит следующие реквизиты: 

 характеристики участка объездной автомобильной дороги (наименование 

автомобильной дороги, номер километра в прямом направлении 

автомобильной дороги); 

Таблица 14. Форматы адресов основного здания в полосе обустройства автомобильной дороги. 

Название  

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

Внутригородской 

адрес здания 
да 

[Название населенного пункта в составе 

поселения], XX-й км. Название автомобильной 

дороги, номер дома  

Стандартный адрес 

здания 
да 

Название поселения, [Название населенного 

пункта в составе поселения], XX-й км. 

Название автомобильной дороги,, номер дома 

Стандартный 

почтовый адрес 

здания 

да 

66XXX Название поселения, [Название 

населенного пункта в составе поселения] XX-й 

км. Название автомобильной дороги,, номер 

дома  

Федеральный да 

Красноярский край, Название поселения, 

[Название населенного пункта в составе 

поселения], XX-й км. Название автомобильной 

дороги, номер дома  

Федеральный 

почтовый 
да 

66XXXX Красноярский край Название 

поселения, [Название населенного пункта в 

составе поселения], XX-й км. Название 

автомобильной дороги,  номер дома  

Международный  да 

Российская федерация, Красноярский край, 

Название поселения, [Название населенного 

пункта в составе поселения], XX-й км. 

Название автомобильной дороги,  номер дома 

Международный 

почтовый  
да 

XX-й км. Название автомобильной дороги,  

номер дома [Название населенного пункта в 

составе поселения], , Название поселения, 

Красноярский край, Российская федерация, 

66XXXX 

 

 

Особенности адреса основного здания в полосе отвода железной дороги 

                                                 
1 XXXX- порядковый номер дома на улице или площади, Л – буквенная литера(А, Г, Д, и т.д., исключая 

буквы Б, В, Е, Ё, З, Й,Ч,Ь,Ы,Ъ). Признак литеры заключен в квадратные скобки «[»  и «]». Это означает, что 

литера в номере дома может отсутствовать. 
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Адрес основного здания в полосе отвода железной дороги вместо реквизита 

«характеристики площади или улицы» содержит следующие реквизиты: 

 характеристики участка железной дороги (наименование железной дороги, 

номер километра  железной дороги). 

Таблица 15. Форматы адресов основного здания в полосе отвода железной дороги. 

Название  

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

Внутригородской 

адрес здания 
да 

 [Название населенного пункта в составе 

поселения], XX-й км. Название железной 

дороги, номер дома  

Стандартный адрес 

здания 
да 

Название поселения, [Название населенного 

пункта в составе поселения], XX-й км. 

Название железной дороги, номер дома 

Стандартный 

почтовый адрес 

здания 

да 

66XXXX Название поселения, [Название 

населенного пункта в составе поселения],  XX-

й км. Название железной дороги, номер дома  

Федеральный да 

Красноярский край, Название поселения, 

[Название населенного пункта в составе 

поселения],, XX-й км. Название железной 

дороги, номер дома [,номер корпуса[,номер 

строения]] 

Федеральный 

почтовый 
да 

66XXXX Красноярский край, Название 

поселения, [Название населенного пункта в 

составе поселения],, XX-й км. Название 

железной дороги, номер дома  

Международный  да 

Российская федерация, Красноярский край, г. 

Название поселения, [Название населенного 

пункта в составе поселения], XX-й км. 

Название железной дороги, номер дома 

Международный 

почтовый  
да 

XX-й км. Название железной дороги, номер 

дома, [Название населенного пункта в составе 

поселения], Название поселения, Красноярский 

край, Российская федерация, 66XXXX 

 

 

Адрес земельного участка 

Единые требования различает два правила адресации земельных участков. 

Если земельный участок застроен, то ему присваивается адрес основного здания, 

расположенного на его территории, устанавливаемый в соответствии с пунктом «Адрес 

основного здания на территории земельного участка». 

Адрес свободного земельного участка определяется с учетом сложившейся 

адресации близлежащих объектов капитального строительства и направления этих 

объектов (север, юг, запад, восток и т.д.). 

Адрес свободного земельного участка содержит следующие реквизиты: 

 Все реквизиты адреса близлежащего (базового)  объекта недвижимости; 

 направление от базового объекта недвижимости (север, юг, запад, восток и 

т.д.); 

 расстояние в метрах от базового объекта недвижимости в указанном 

направлении. 

Адрес прочих (не основных) зданий на территории земельного участка 

Адрес не основного здания содержит следующие реквизиты: 
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 Все реквизиты адреса основного здания на территории земельного участка; 

 Номер корпуса здания; 

 Номер строения; 

 Дополнение к разрешенным форматам адреса основного здания.  

Таблица 16. Форматы дополнений к форматам  адресов основного здания. 

Название  

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

Корпус да номер корпуса  

Строение да номер строения 

Прямой да номер корпуса[,номер строения] 

Обратный да номер строения,[,номер корпуса] 

Таблица 17. Форматы реквизита «номер корпуса». 

Название  Определение 

полный корпус XXXX[Л]2  

сокращенный корп. XXXX[Л]2 

 

Таблица 18. Форматы реквизита «номер строения». 

Название  Определение 

полный строение XXXX[Л]3  

сокращенный ст. XXXX[Л]3 

Адрес сооружения на территории земельного участка 

Адрес сооружения содержит следующие реквизиты: 

 Все реквизиты адреса основного здания на территории земельного участка; 

 Номер сооружения; 

 Номер строения; 

 Дополнение к разрешенным форматам адреса основного здания.  

Таблица 19. Форматы дополнений к форматам  адресов основного здания. 

Название  

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

Сооружение да номер сооружения 

Таблица 20. Форматы реквизита «номер сооружения». 

Название  Определение 

полный сооружение XXXX[Л]4  

                                                 
2 XXXX- порядковый номер корпуса на территории земельного участка с основным зданием, Л – буквенная 

литера(А, Г, Д, и т.д., исключая буквы Б, В, Е, Ё, З, Й,Ч,Ь,Ы,Ъ). Признак литеры заключен в квадратные 

скобки «[»  и «]». Это означает, что литера в номере корпуса может отсутствовать. 
3 XXXX- порядковый номер строения на территории земельного участка с основным зданием, Л – буквенная 

литера(А, Г, Д, и т.д., исключая буквы Б, В, Е, Ё, З, Й,Ч,Ь,Ы,Ъ). Признак литеры заключен в квадратные 

скобки «[»  и «]». Это означает, что литера в номере строения может отсутствовать. 
4 XXXX- порядковый номер сооружения на территории земельного участка с основным зданием, Л – 

буквенная литера(А, Г, Д, и т.д., исключая буквы Б, В, Е, Ё, З, Й,Ч,Ь,Ы,Ъ). Признак литеры заключен в 

квадратные скобки «[»  и «]». Это означает, что литера в номере сооружения может отсутствовать. 
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Название  Определение 

сокращенный соор. XXXX[Л]4 

 

Адрес встроенного, пристроенного, встроено-пристроенного помещения  

Адрес встроенного, пристроенного, встроено-пристроенного помещения, 

имеющего иное функциональное назначение, чем здание  содержит следующие 

реквизиты: 

 Все реквизиты адреса здания, в которое встроено (к которому пристроено) 

помещение  

 Литера помещения; 

 Дата вступления в силу адреса помещения; 

 Дата прекращения действия адреса помещения; 

 Документы основания для вступления в силу адреса помещения; 

 Документы основания для прекращения действия адреса помещения; 

 Статус адреса помещения (смотри Таблица 11). 

Таблица 21. Форматы дополнений к форматам  адресов базового здания. 

Название  

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

Корпус да номер корпуса  

Строение да номер строения 

Прямой да номер корпуса[,номер строения] 

Обратный да номер строения,[,номер корпуса] 

Таблица 22. Форматы реквизита «номер корпуса» встроено-пристроенного помещения. 

Название  Определение 

полный корпус XXXXЛ  

сокращенный корп. XXXXЛ 

 

Таблица 23. Форматы реквизита «номер строения» встроено-пристроенного помещения. 

Название  Определение 

полный строение XXXXЛ  

сокращенный ст. XXXXЛ 

 

2.3. Правила адресации земельных участков. 

 

 буквенной литеры (А, Г, Д и т.д., исключая буквы Б, В, Е, З, Й, Ч, Ь, Ы, Ъ); 

2.3.1. Земельным участкам присваивается адрес основного здания, расположенного 

на его территории, устанавливаемый в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Положения. 

2.3.2. Адрес свободного земельного участка определяется с учетом сложившейся 

адресации близлежащих объектов капитального строительства и направления этих 

объектов (север, юг, запад, восток и т.д.). 

 

Адрес гаражного строения  
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Адрес гаражного строения содержит следующие реквизиты: 

 Все реквизиты адреса основного здания на территории гаражного 

кооператива; 

 Тип гаражного строения (смотри Таблица 24); 

 Номер строения или номер ряда; 

 Дополнение к разрешенным форматам адреса основного здания.  

Таблица 24. Форматы дополнений к форматам  адресов основного здания. 

Название  

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

Ряд (этот параметр 

необходим только для 

архива) 

да номер ряда  

Строение да номер строения 

Таблица 25. Форматы реквизита «номер ряда». 

Название  Определение 

полный ряд XXXX[Л]5  

сокращенный ряд XXXX[Л]2 

 

Таблица 26. Форматы реквизита «номер строения». 

Название  Определение 

полный строение XXXX[Л]6  

сокращенный ст. XXXX[Л]3 

Адрес садового владения  

Адрес садового владения содержит следующие реквизиты: 

 Все реквизиты адреса основного здания на территории садового 

кооператива; 

 Номер садового участка; 

 Дополнение к разрешенным форматам адреса основного здания.  

Таблица 27. Форматы дополнений к форматам  адресов основного здания. 

Название  

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

участок да номер участка  

Таблица 28. Форматы реквизита «номер ряда». 

Название  Определение 

полный участок XXXX  

сокращенный уч. XXXX 

 

                                                 
5 XXXX- порядковый номер ряда на территории гаражного кооператива, Л – буквенная литера(А, Г, Д, и 

т.д., исключая буквы Б, В, Е, Ё, З, Й,Ч,Ь,Ы,Ъ). Признак литеры заключен в квадратные скобки «[»  и «]». Это 

означает, что литера в номере ряда может отсутствовать. 
6 XXXX- порядковый номер строения на территории гаражного кооператива, Л – буквенная литера(А, Г, Д, 

и т.д., исключая буквы Б, В, Е, Ё, З, Й,Ч,Ь,Ы,Ъ). Признак литеры заключен в квадратные скобки «[»  и «]». 

Это означает, что литера в номере строения может отсутствовать. 
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Адрес внутреннего помещения здания (сооружения, встроено-пристроенного 

помещения)  

Адрес внутреннего помещения содержит следующие реквизиты: 

 Все реквизиты адреса здания (сооружения, встроено-пристроенного 

помещения), в котором расположено помещение; 

 Номер помещения; 

 Дополнение к разрешенным форматам адреса здания (сооружения, встроено-

пристроенного помещения), в котором расположено помещение.  

Таблица 29. Форматы дополнений к формату  адреса здания (сооружения, встроено-пристроенного 

помещения), в котором расположено помещение. 

Название  

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

Помещение да номер помещения  

Таблица 30. Форматы реквизита «номер помещения». 

Название  Определение 

полный Полное название в Таблица 31   XXXX[Л] 

сокращенный Сокращенное название Таблица 31. XXXX[Л]  

Таблица 31. Типы помещений. 

Полное Название  
Сокращенное 

название 

Квартира  кв.  
Офис оф.   
Кабинет  каб.  

Комната ком.  

Адрес внутреннего помещения гаражного строения  

Адрес внутреннего помещения содержит следующие реквизиты: 

 Все реквизиты адреса гаражного строения, в котором расположено 

помещение; 

 Тип помещения; 

 Номер помещения; 

 Дополнение к разрешенным форматам гаражного строения, в котором 

расположено помещение.  

Таблица 32. Типы гаражный помещений. 

Полное Название  
Сокращенное 

название 

Бокс бк.  
Парковочное место  мст..  

Таблица 33. Форматы дополнений к формату  адреса гаражного помещения, в котором расположено 

помещение. 

Название  

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

Бокс да номер бокса 

Парковочное место да номер парковочного места 
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Таблица 34. Форматы реквизита «номер бокса». 

Название  Определение 

полный бокс XXXX[Л] 

сокращенный бк. XXXX[Л]  

Таблица 35. Форматы реквизита «номер парковочного места». 

Название  Определение 

полный место XXXX[Л] 

сокращенный мст. XXXX[Л]  

2.2.8.3 Характеристики существующих (исторически сложившихся) адресов 

Исторически сложившийся (существующий) адрес, т.е. адрес, не 

зарегистрированный в адресном реестре, как актуальный юридически правильный адрес, 

служит для поиска данных об объекте недвижимости и об юридически правильном адресе 

этого объекта в Адресном реестре (смотри Рис. 4). Другим назначением исторического 

сложившегося адреса используется для определения принадлежности адреса к 

исторически сложившейся части города, не имеющей четко выраженных границ 

 

Источником исторически сложившихся адресов являются документы, 

приложенные к заявлению на выполнение работ по адресации (переадресации, 

аннулированию) объекта недвижимости.  

, либо для поиска старого адреса, существовавшего у объекта переадресации до его 

переименования либо перепланирования городской территории. 

 

Исторически сложившиеся адреса делятся на три группы: 

 адреса, которые в списке юридически правильных адресов, отмечены, как 

измененные (аннулированные); 

 адреса, не удовлетворяющие требованиям Положения о порядке  присвоения 

адресов; 

 не полные адреса, например, «г. Красноярск, д. Песчанка» 

 

Рис. 4. Схема взаимодействия юридически правильных и исторически сложившихся адресов. 

Замечание. В данном разделе описываются только те характеристики исторически 

сложившегося адреса объекта недвижимости, которые отличаются от соответствующих 
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характеристик юридически  правильного адреса объекта недвижимости. Конец 

замечания. 
 

Особенности исторически сложившихся адресов 

В исторически сложившихся адресах могут использоваться устаревшие названия 

улиц, т.е. улицы которые были переименованы или ликвидированы. 

В адресах объектов, находящихся на пересечении улиц, часто используются 

использоваться несколько наименований улиц. Например, «Маркса Карла /Гоголя»; 

«Маркса Карла/Историческая»; «Маркса Карла/Каратанова»; «Маркса Карла/Киренского 

академика»; «Маркса Карла/Корнеева»; «Маркса Карла/Парадовского»; «Маркса 

Карла/Парижской Коммуны»; «Мира,№ 60/ул.Сурикова,№ 35»; «Мира/Вейнбаума»; 

«Мира/Кирова»; «Мира/Ленина»; «Мира/Парижской Коммуны». Иногда это приводит 

приводит к двойным и тройным записям об одном перекрестке улиц. Например, 

«Лебедевой Ады/Обороны»; «Лебедевой/Обороны»; «Маркса Карла/Парадовского»; 

«Парадовского/Карла Маркса».  

В исторически сложившихся адресах  объектов часто встречаются номера зданий в 

следующем формате: «7/1». Например «ул. Светлова 7/1»; «пр-кт им. Газеты 

Красноярский Рабочий, 102/2»; «Академгородок, 12а/3». Такой формат не предусмотрен 

Правилами и поэтому позволяет много трактовок. Число за косой линией может быть 

либо номером корпуса, либо номером строения, либо, даже, номером квартиры.  

В качестве номера дома в исторически сложившемся адресе можно встретить 

список номеров разделенных запятыми. Так на улице Забобонова в Адресном Реестре есть 

дом с номером «6,6а», а на улице Воронова есть бокс номер 10, основное здание которого 

имеет номер «9,11».  

Синонимы наименований внутригородских объектов 

Исторически сложившиеся адреса часто содержит наименования внутригородских 

объектов, отличающиеся от их наименований зафиксированных в Каталоге наименований 

внутригородских объектов. Это приводит к дополнительным сложностям при поиске 

нужного объекта в адресном реестре. 

Для решения этой проблемы для представления исторически сложившихся адресов, 

в Адресном реестре в дополнение к каждому юридически правильному наименованию в 

ведется список его синонимов.  

Так для юридически правильного названия улицы «Академика Вавилова» список 

синонимов может содержать следующие названия: 

 Вавилова; 

 Вавилова академика. 

Решение проблем с хранением исторически сложившихся адресов 

Исторически сложившиеся адреса при хранении в адресном реестре следует,  по 

возможности, приводить к формату юридически правильных адресов. 

Исторически сложившийся адрес, включающий названия внутригородских 

объектов, отличны от их наименований, приведенных в Каталоге, формируется пр 

помощи синонимов наименований этих объектов. 

Исторически сложившийся адрес, содержащий несколько наименований улиц или 

номеров домов, при хранении в адресном реестре необходимо разделять на отдельные 

адреса.  

Например, адрес здания «Мира,№ 60/ул.Сурикова,№ 35» при записи в Адресный 

реестр должен сохранятся как два адреса: 
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пр. Мира, д. 60; 

ул. Сурикова, д. 35. 

Адрес «ул. Забобонова, 6,6а»7 в Адресном реестре должен быть сохранен, как два 

адреса: 

ул. Забобонова, д. 6; 

ул. Забобонова, д. 6а. 

Для того чтобы иметь возможность хранить адрес с неизвестным типом 

дополнительного здания на территории земельного участка, такой как «ул. Светлова 7/1». 

Необходимо таким к реквизитам «номер корпуса» и «номер строения» добавить 

реквизит «номер неизвестного типа», а также строковый реквизит с комментарием к 

адресу в произвольном формате.  

Реквизит представляющий собой строку с комментарием в произвольном формате, 

который  дополнением к адресу в произвольном формате особенно полезен для 

добавления к неполным адресам.  

 

Основные реквизиты исторически сложившегося адреса объекта 

Исторически сложившийся адрес содержит следующие реквизиты: 

 характеристики субъекта Российской Федерации (наименование - 

Красноярский, тип субъекта - край); 

  характеристики муниципального образования (наименование  поселения, 

Тип населенного пункта); 

 характеристики населенного пункта в составе муниципального образования;  

 список синонимов к типу и наименованию населенного пункта в составе 

муниципального образования;   

 характеристики административного района муниципального образования 

(Наименование,  Тип района (смотри раздел 2.2.4)); 

 характеристики площади или улицы (наименование, тип площади или улицы 

(смотри Таблица 3)); 

 список синонимов к типу и наименованию площади или улицы;   

 характеристики первичного объекта недвижимости (наименование, тип 

объекта, функциональное назначение объекта, номер объекта); 

 разрешенные форматы адреса основного здания. 

 Комментарий к адресу 

Адрес прочих (не основных) зданий на территории земельного участка 

Адрес не основного здания содержит следующие реквизиты: 

 Все реквизиты адреса основного здания на территории земельного участка; 

 Номер корпуса здания; 

 Номер строения; 

 Номер строения неизвестного типа; 

 Дополнение к разрешенным форматам адреса основного здания. 

Адрес садового владения  

Адрес садового владения содержит следующие реквизиты: 

 Все реквизиты адреса основного здания на территории садового 

кооператива; 

                                                 
7 Такой адрес, как «ул. Забобонова, 6,6а», сообщает, что у здания есть встроено-пристроенное помещение. 

Поэтому само здание имеет юридически правильный адрес «ул. Забобонова, д. 6», а встроено-пристроенное 

помещение имеет свой адрес «ул. Забобонова, д. 6а». 



  ПРОЕКТ 

21.06.18 12:56 Проект Технического задания типовая АИС Адресный реестр проект  v0.doc ООО НПК  «ГеоСервис» 39(115) 
 

 Номер садового участка; 

 Дополнение к разрешенным форматам адреса основного здания; 

 характеристики площади или улицы на территории садового кооператива 

(наименование, тип площади или улицы (смотри Таблица 3)); 

 Номер владения на улице садового кооператива. 

 

2.2.8.4 Характеристики строительных адресов 

Строительный адрес обычно состоит из трех частей: названия строительного 

района (возможно, улицы), номера квартала (необязательно), номера корпуса (владения). 

Описание строительного района содержит следующие реквизиты: 

 характеристики административного района муниципального образования 

(Наименование,  Тип района (смотри раздел 2.2.4)); 

 характеристики площади или улицы (наименование, тип площади или улицы 

(смотри Таблица 3)); 

 характеристики жилого массива в административном районе (смотри раздел 

2.2.5.4)); 

 характеристики микрорайона в  составе жилого массива (смотри раздел 

2.2.5.5); 

Основные реквизиты строительного адреса объекта 

Строительный адрес содержит следующие реквизиты: 

 Дата вступления в силу адреса; 

 Дата прекращения действия адреса 

 Документы основания для вступления в силу адреса; 

 Документы основания для прекращения действия адреса. 

Строительный адрес основного здания на территории земельного участка 

Адрес основного здания содержит следующие реквизиты: 

 Основные реквизиты строительного адреса 

 характеристики субъекта Российской Федерации (наименование - 

Красноярский, тип субъекта - край); 

  характеристики муниципального образования (наименование поселения Тип 

населенного пункта; 

 характеристики населенного пункта в составе муниципального образования ; 

 характеристики административного района муниципального образования 

(Наименование,  Тип района (смотри раздел 2.2.4)); 

 характеристики площади или улицы (наименование, тип площади или улицы 

(смотри Таблица 3)); 

 характеристики жилого массива в административном районе (смотри раздел 

2.2.5.4)); 

 характеристики микрорайона в  составе жилого массива (смотри раздел 

2.2.5.5); 

 характеристики квартала в составе микрорайона (смотри раздел 2.2.5.6); 

 номер корпуса (владения) первичного объекта недвижимости (наименование, 

тип объекта, номер объекта); 

 разрешенные форматы адреса основного здания. 
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Таблица 36. Форматы строительных адресов основного здания. 

Название  

Признак  разрешения 

использования 

сокращений типов 

адресных реквизитов 

Определение 

Внутригородской 

адрес здания 
да 

[д. Песчанка], [Административный район], Тип 

улицы Название улицы, номер дома  

Внутригородской 

строительный адрес 

здания 

да 

[д. Песчанка], [Административный район], 

Жилой массив, Микрорайон, [Квартал] номер 

корпуса владения  

 

Таблица 37. Форматы реквизита «номер корпуса (владения)». 

Название  Определение 

полный № XXXX[Л]8  

сокращенный XXXX[Л]1 

Строительный адрес внутреннего помещения здания (сооружения, встроено-

пристроенного помещения)  

Строительный адрес внутреннего помещения содержит следующие реквизиты: 

 Все реквизиты адреса здания (сооружения, встроено-пристроенного 

помещения), в котором расположено помещение; 

 Номер помещения; 

 Дополнение к разрешенным форматам адреса здания (сооружения, встроено-

пристроенного помещения), в котором расположено помещение.  

2.2.8.5 Характеристики почтовых адресов 

Почтовый адрес- юридически правильный или существующий адрес дополненный 

характеристиками почтового адреса, одной из которых обязательно является почтовый 

индекс.;  

 все характеристики юридически правильного адреса или  существующего 

адреса; 

 почтовый индекс;. 

 разрешенные форматы адреса основного здания. 

 

2.2.9 Адресный план 

2.2.9.1 Общие сведения 

Адресный план – картографический материал в цифровом формате, содержащий 

информацию о пространственном расположении объектов и адресных элементов, а также 

информацию об адресе объекта и наименовании адресного элемента.  

Графическая часть адресного плана должна быть сформирована из векторной 

электронной карты г. поселения М 1 : 10000. Для ввода графической части адресного 

плана в  картографическую базу данных адресного реестра электронная векторная карта 

поселения должна быть предоставлена в одном из обменных картографических  форматов 

(shape файлы  геоинформационной системы ArcGIS или tab файлы геоинформационной 

системы MapInfo).  

                                                 
8 XXXX- порядковый номер дома на улице или площади, Л – буквенная литера(А, Г, Д, и т.д., исключая 

буквы Б, В, Е, Ё, З, Й,Ч,Ь,Ы,Ъ). Признак литеры заключен в квадратные скобки «[»  и «]». Это означает, что 

литера в номере дома может отсутствовать. 
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Электронная векторная карта поселения  должна быть создана в системе координат 

местной системе координат .  

Для того, чтобы иметь возможность отображать адресный план  по состоянию уже 

истекшую дату с адресным планом, реквизит «Пространственное расположение» всех 

пространственных объектов в  картографической базе данных адресного реестра должен 

содержать характеристику «дата ввода(редактирования) реквизита».  

2.2.9.2 Пространственные объекты Адресного плана 

Таблица 38. Классификация слоев Адресного плана 

№ 

п/п 

Группа 

пространственных 

объектов 

Название объекта  Графическое 

представление 

1 Базовые объекты Реки Полигоны 

2 Базовые объекты Железнодорожные полотно Линейные объекты 

3 Базовые объекты Железнодорожные станции Точечные объекты 

4 Базовые объекты Мосты Линейные объекты, 

Полигоны 

5 Кадастровое 

деление 

Кадастровый округ Полигон 

6 Кадастровое 

деление 

Кадастровые районы Полигоны 

7 Кадастровое 

деление 

Кадастровые кварталы Полигоны 

8 Объекты адресной 

привязки 

поселение Полигон 

9 Объекты адресной 

привязки 

Административные районы Полигоны 

10 Объекты адресной 

привязки 

Жилые массивы Полигоны 

11 Объекты адресной 

привязки 

Микрорайоны Полигоны 

12 Объекты адресной 

привязки 

Кварталы Полигоны 

13 Объекты адресной 

привязки 

Улицы (проспекты, аллеи, переулки, 

проезды, набережные, тупики и т.д.) 

Полигоны 

14 Объекты адресной 

привязки 

Площади Полигоны 

15 Объекты адресной 

привязки 

Объездные автомобильные дороги Полигоны 

16 Объекты адресной 

привязки 

Полосы обустройства объездных 

автомобильных дорог 

Полигоны 

17 Объекты адресной 

привязки 

Полосы отвода железной дороги Полигоны 

18 Объекты адресации Земельные участки Полигоны 

19 Объекты адресации Здания, сооружения Полигоны 

Слои Адресного плана, состоящие из базовых объектов, в дальнейшем будут  

называются слоями топоосновы Адресного плана  или базовыми слоями.  
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Слои Адресного плана, состоящие из объектов кадастрового деления, объектов 

адресной привязки и объектов, в дальнейшем будут  называются тематическими слоями 

Адресного плана.  

2.2.10 Документы 

2.2.10.1 Общие сведения 

Информация, содержащаяся в Адресном реестре, является официальной. 

Департамент совместно с Уполномоченной организацией , определенный в соответствии с 

нормативным правовым актом, регламентирующим функционирование АИС «Адресный 

реестр», обязан обеспечить достоверность и актуальность информации, содержащейся в 

данной информационной системе, доступ к указанной информации в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством, а также защиту указанной информации от 

неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения и иных неправомерных действий (149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации»). 

С целью обеспечения достоверности и актуальности информации, каждая операция 

по изменению состояния Адресного реестра документируется, т.е. вместе с выполнением 

операций по включению, изменению или аннулированию записей , указывается ссылка на 

нормативно-правовой акт, который содержит правовое основание для выполнения этой 

операции (далее Документы- основание).  

Данные о документах-основаниях В АИС «Адресный реестр» обязательно 

указываются в для фиксирования операций по добавлению (изменению, аннулированию) 

записей об адресах. Дополнительно , данные о документах-основаниях могут указываться 

для фиксирования операции по наименованию или переименованию внутригородских 

объектов, входящих в состав элементов уличной сети, в соответствиями требованиями 

«Порядка наименования и переименования внутригородских объектов».  

Кроме Документов-оснований, Адресный реестр содержит информацию о фактах 

выполнения операций по инвентаризации объектов недвижимости, а также о выдаче 

выписок из   Адресного реестра. Описание этих фактов в АИС «Адресный реестр» 

сводится к указанию на документ, фиксирующий результат хозяйственной операции над 

объектом Адресного реестра. 

К документам фиксирующим факт выполнения хозяйственной операции в АИС 

«Адресный реестр» относятся технический паспорт на объект недвижимости, а также   

Выписка из Адресного реестра об адресе объекта. 

2.2.10.2 Основные реквизиты документа  

Любая запись о Документе в АИС «Адресный реестр содержит следующие 

основные реквизиты: 

 Наименование документа; 

 Дата издания документа; 

 Номер документа; 

 Организация, которая создала документ (Кем создан); 

 Краткое содержание документа; 

 Отсканированная копия содержания документа. 

 Тип документа (смотри Таблица 39). 

 



  ПРОЕКТ 

21.06.18 12:56 Проект Технического задания типовая АИС Адресный реестр проект  v0.doc ООО НПК  «ГеоСервис» 43(115) 
 

Таблица 39. Типы  документов Адресного реестра. 

Код Название  

1. Нормативно правовой акт 

2. Технический паспорт 

3. Заключение о присвоении адреса 

4. Выписка из Адресного реестра 

2.2.10.3 Реквизиты нормативно правового акта об адресации  

Любая запись нормативно правового акта об адресации в АИС «Адресный реестр 

содержит следующие реквизиты: 

 Все основные реквизиты документа; 

 Список адресов, для которых нормативно - правовой акт, является 

документом-основанием;  

 Статус нормативно правового акта (смотри Таблица 40). 

Таблица 40. Статус нормативно-правового акта. 

Код Название  

1. Утвержден 

2. Не утвержден 

2.2.10.4 Реквизиты нормативно правового акта о наименовании внутригородского 

объекта  

Любая запись нормативно правового акта о наименовании внутригородского 

объекта в АИС «Адресный реестр содержит следующие реквизиты: 

 Все основные реквизиты документа; 

 Список внутригородских объектов, для которых нормативно - правовой акт, 

является документом-основанием.  

2.2.10.5 Реквизиты технического паспорта  

Любая запись о техническом паспорте в АИС «Адресный реестр содержит 

следующие реквизиты: 

 Все основные реквизиты документа; 

 Объект недвижимости, на который выдан технический паспорт; 

 Дополнительные сведения об инвентаризации, результатом которой явился 

технический паспорт. 

2.2.10.6 Реквизиты документа «Заключение об определении и присвоении адреса 

объектам недвижимости»  

Любая запись о документе «Заключение об определении и присвоении адреса 

объектам недвижимости»  в АИС «Адресный реестр содержит следующие реквизиты: 

 Все основные реквизиты документа; 

 Список объектов недвижимости, на присвоение адресов которым выдано 

заключение. 

2.2.10.7 Реквизиты документа «Выписка из адресного реестра»  

Любая запись о документе «Выписка из адресного реестра»  в АИС «Адресный 

реестр содержит следующие реквизиты: 

 Все основные реквизиты документа; 

 Список объектов недвижимости, на которые создана выписка. 
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2.2.11 Адресный Реестр 

2.2.11.1 Общие сведения 

Адресный реестр представляет собой банк пространственно привязанной адресной 

информации о местоположении земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

объектов незавершенного строительства 

Адресный реестр представляет собой банк пространственно привязанной адресной 

информации о местоположении земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

объектов незавершенного строительства.  

В состав обязательных реквизитов Адресного реестра входят:  

 - адрес установленной структуры в нормативным поселения, но ;  

 - дата регистрации присвоения, изменения, аннулирования адреса объекта 

недвижимости;  

 - вид объекта недвижимости и его функциональное назначение;  

 - документы, на основании которых проведена регистрация присвоения, 

изменения, аннулирования адреса (вид документа, его номер, дата).  

2.2.11.2 Журнал реестровых операций 

С целью контроля над ходом изменения данных Адресного Реестра в АИС 

«Адресный Реестр» должен вестись журнал реестровых операций. 

Журнал реестровых операций предназначен для: 

 обеспечения актуальной эталонной информацией об адресном пространстве 

города автоматизированных систем, используемых в администрации города 

и ее подразделениях; 

 - предоставления информационных услуг путем выдачи справочной 

информации из Адресного реестра по заявлениям юридических и физических 

лиц. 

 контроля над обоснованностью внесения изменений в адресный реестр. 

Операции по ведению Адресного реестра делятся на основные, дополнительные, 

вспомогательные.  

К основным операциям относятся операции по регистрации записей об адресах 

объектов недвижимости. 

К дополнительным операциям относятся операции по регистрации записей об 

объектах недвижимости, над которыми выполняются операции по адресации, а также о 

нормативно правовых актах об адресации. 

К вспомогательным операциям относятся операции по регистрации данных об 

объектах адресной привязки, таких как список внутригородских объектов (населенных 

пунктов, улиц, административных районов, и т.д.), а также типов объектов адресной 

привязки. Также к  вспомогательным операциям относятся операции по регистрации 

записей иных классификаторов и справочников в составе АИС «Адресный Реестр» 

Основными операциями адресного реестра являются операции по регистрации: 

 присвоения адреса объекта недвижимости; 

 изменения адреса объекта недвижимости; 

 аннулирования адреса объекта недвижимости; 

 создание выписки из Адресного реестра. 

Дополнительными операциями адресного реестра являются операции по 

регистрации: 

 создания пространственной и атрибутивной записей об объекте 

недвижимости; 

 изменения пространственной и атрибутивной об объекте недвижимости; 
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 аннулирования пространственной и атрибутивной об объекте недвижимости; 

 создания записи о нормативно-правовом акте; 

 изменения записи о нормативно-правовом акте; 

 аннулирования записи о нормативно-правовом акте. 

Вспомогательными операциями адресного реестра являются операции по 

регистрации: 

 создания записей справочников; 

 изменения записей справочников; 

 аннулирования записей справочников. 

Запись журнала реестровых операций состоит из : 

 даты и времени выполнения операции в АИС «Адресный реестр»; 

 название операции; 

 список (созданных, исправленных или аннулированных) записей об адресах, 

 список (созданных, измененных и аннулированных) записей об объектах 

недвижимости; 

 список (созданных, измененных и аннулированных) записей о правовых 

актах; 

 документ – основание для операции; 

 исполнитель операции из списка зарегистрированных пользователей. 

2.2.11.3 Список зарегистрированных пользователей 

С целью определения авторства каждой операции по изменению данных Адресного 

Реестра в АИС «Адресный Реестр» должен вестись список зарегистрированных 

пользователей.  

Журнал реестровых операций предназначен для: 

 Управления правами пользователей и ролей пользователей; 

 Контроль над подключениями пользователей к АИС «Адресный реестр»; 

 Контроль над изменениями Адресного реестра. 

Запись списка зарегистрированных пользователей состоит из : 

 системный идентификатор пользователя; 

 фамилия, имя, отчество пользователя, 

 список ролей (полномочий) пользователя. 

3 Требования к системе 

 

3.1 Требования к АИС «Адресный реестр»  в целом 

АИС «Адресный реестр» должна иметь архитектуру «клиент-сервер». При этом, 

как базовые, так и тематические слои  Адресного плана должны храниться в единой  базе 

данных с данными Адресного реестра (далее База данных). База данных должна 

управляться СУБД, описанной в разделе Требования к программному обеспечению 

Системы.  

Доступ Базе данных  должен осуществляться со всех рабочих станций локальной 

сети через клиентские приложения и управляться регламентом доступа. Ведение 

регламента доступа, а также управление доступом к данным АИС «Адресный реестр» 

осуществляется Заказчиком.  
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3.2 Требования к составу и содержанию работ по разработке АИС «Адресный 

реестр»  

3.2.1 Общие сведения 

3.2.1.1 Этапы создания АИС «Адресный реестр» 

Работы по созданию АИС должны выполняться поэтапно. 

Настоящее техническое задание содержит требования только к работам первого 

этапа.  

Работы других этапов в настоящем техническом задании кратко отписаны с целью 

дать представление о предполагаемых направлениях развития АИС «Адресный реестр» 

после завершения работ первого этапа. 

Прежде чем приступить к выполнению работ второго и последующих этапов 

необходимо в дополнение к настоящему техническому заданию разработать одно или 

несколько технических заданий, содержащими требования к работам соответствующего 

этапа. 

Работы первого этапа должны быть ограничены автоматизацией деятельности 

Уполномоченной организации по ведению Адресного реестра.  

Т.е. работы первого этапа не включают в себя автоматизацию функций: 

 взаимодействия АИС «Адресный реестр» с системой документооборота 

Департамента и Уполномоченной организации;  

 управления процессом оказания Департаментом и Уполномоченной 

организацией услуг по адресации земельных участков, зданий, строений, 

сооружений,  объектов незавершенного строительства; 

 выполняющихся в процессе проведения технических работ по адресации 

объектов недвижимости; 

  взаимодействия Департамента и уполномоченной организации с другими 

органами муниципального краевого и федерального управления;  

 по предоставлению информационных услуг в электронном виде путем 

размещения заявки в электронном виде на сайте. 

Работы второго этапа должны расширить возможности АИС «Адресный реестр», 

обеспечив условия для начала разработки функций по предоставлению услуг 

Департаментом и Уполномоченной организацией услуг по адресации земельных участков, 

зданий, строений, сооружений,  объектов незавершенного строительства в электронном 

виде.    

Т.е. работы второго этапа включают в себя автоматизацию функций: 

  взаимодействия АИС «Адресный реестр» с автоматизированной системой 

документооборота Департамента и Уполномоченной организации;  

 автоматизированной поддержки процесса оказания услуг по адресации земельных 

участков, зданий, строений, сооружений,  объектов незавершенного строительства 

Департаментом и Уполномоченной организацией при условии наличия 

утвержденного регламента. В том числе, должны быть реализованы функции   

- создания и ведения Реестра заявок на  услуги по адресации земельных 

участков, зданий, строений, сооружений,  объектов незавершенного 

строительства и внесения заявок на адресацию; Реестр заявок должен быть 

частью Адресного реестра; 

- создание системы поддержки и отслеживания процесса исполнения услуги 

по адресации земельных участков, зданий, строений, сооружений,  объектов 

незавершенного строительства 

Работы третьего этапа должны расширить возможности АИС «Адресный реестр» 

функциями предоставления электронных услуг на основе информации Адресного реестра. 
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Т.е. работы третьего  этапа включают в себя автоматизацию функций 

формирования электронных услуг через сайт государственных (муниципальных) услуг: 

 по предоставлению выписок из Адресного реестра ; 

 на предоставление информационных услуг путем выдачи справочной 

информации из Адресного реестра по заявлениям юридических и физических 

лиц;  

 по экспорту информации Адресного реестра в реестр муниципального 

имущества поселения; 

 по экспорту информации Адресного реестра в другие информационные 

системы поселения; 

 по экспорту  информации Адресного реестра в краевую информационную 

адресную систему (далее, КИАС), а также федеральную информационную 

адресную систему (далее, ФИАС). 

 

Замечание. Полноценная реализация электронных услуг на основе данных 

Адресного реестра возможна при наличии: 

 Единой системы электронного документооборота Администрации 

поселения; 

 Правового акта о порядке использования электронных документов в 

деятельности Администрации поселения; 

 Правового акта о порядке использования электронной цифровой подписи в 

деятельности Администрации поселения.  

Работы четвертого этапа должны расширить возможности АИС «Адресный 

реестр» функциями поддержки межведомственного взаимодействия 

Т.е. работы четвертого этапа включают в себя автоматизацию функций: 

 импорта наименований внутригородских объектов в Адресный реестр из 

Каталога наименований внутригородских объектов; 

 поддержки и отслеживания консолидированного процесса объединяющего 

Органа ответственного за ведение каталога наименований внутригородских 

объектов, Департамента, и уполномоченной организации с целью повышения 

качества и согласованности  их деятельности по адресации земельных 

участков, зданий, строений, сооружений,  объектов незавершенного 

строительства 

 импорта графических и атрибутивных данных элементов в Адресный реестр 

из плана существующей застройки города; 

 экспорта данных их Адресного реестра в систему ведения  плана 

существующей застройки города; 

 поддержки и отслеживания консолидированного процесса объединяющего 

управления Архитектуры города с иных организаций с целью повышения 

качества и согласованности  их деятельности по адресации земельных 

участков, зданий, строений, сооружений,  объектов незавершенного 

строительства 

Замечание. Полноценная реализация межведомственного электронного 

взаимодействия возможна при наличии: 

 Системы межведомственного электронного взаимодействия  Красноярского 

края (СМЭВ); 

 Правового акта о порядке работы с системой межведомственного 

электронного взаимодействия. 
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3.2.1.2 Стадии выполнения работ на каждом этапе разработки АИС «Адресный 

реестр» 

На каждом этапе создания АИС «Адресный реестр» работы должны быть 

сгруппированы в стадии: 

 базовые работы; 

 основные работы; 

 сервисные работы; 

 работы по настройке системы. 

Настоящее техническое задание содержит требования только к работам первого 

этапа.  

Базовые работы – это работы, выполнения которые только создают условия для 

выполнения основных работ этапа. К базовым работам относятся работы по 

проектированию и разработке базы данных Адресного реестра, разработке карты с 

адресным планом, интеграции данных Адресного плана в структуру базы данных 

Адресного реестра и т.д.  

Основные работы – это работы по созданию основных значимых для Заказчика 

функций. Особенность этих работ в том, что с каждой реализованной функцией 

увеличивается ценность выполненной работы в глазах Заказчика. 

Сервисные работы – это работы по созданию дополнительных функций, которые 

должны выполняться для обслуживания основных функций. К сервисным  работам 

относятся работы: 

 по автоматизации управлением характеристиками настройки проекта АИС 

«Адресный реестр»; 

 по разработке функций пользовательской настройки интерфейсов модулей 

АИС «Адресный реестр»; 

 по автоматизации ведения справочников Адресного реестра; 

 по автоматизации управлением правами доступа к данным Адресного 

реестра; 

 по разработке функций мониторинга пользовательской активности; 

 по разработке функций экспорта данных из Адресного реестра; 

 по разработке технической документации, а также файлов справки;  

 и т.д. 

Работы по настройке системы – это работы, которые должны выполняться на 

шаге проведения опытной эксплуатации, а также внедрения, АИС «Адресный реестр». 

Цель этих работ удовлетворить требования Заказчика по тонкой настройке готовой АИС, 

которые появились после первого знакомства сотрудников Заказчика с готовой системой. 

3.2.2 Требования к составу и содержанию  базовых работ первого этапа 

3.2.2.1 Создать базу данных Адресного реестра 

Цель работы.  Создать базу данных для совместного хранения основных объектов 

Адресного реестра и Адресного плана, обеспечив возможность начать работы по 

созданию картографической основы адресного плана, а также, работы по созданию 

основы интерфейса клиентского приложение ведения Адресного реестра .  

Показатели объема работы.   

№ Название составной части работ по 

разработке АИС «Адресный реестр» 

Тип 

показателя в 

таблице 

Расчет объема 

работ 

Количество 

1 Проектирование логической и физической Проектная 1 
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схемы базы данных работа 

2 Таблицы описания объектов: земельные 

участки, здания, сооружения, помещения, 

комнаты, сведения об инвентаризации 

Таблица 

(Сущность) 

24 

3 Таблицы описания адресов объектов: 

юридически правильные и существующие 

адреса, кадастровые номера, почтовые 

индексы, общероссийские классификаторы 

Таблица 

(Сущность) 

22 

4 Таблицы описания операций адресации  Таблица 

(Сущность) 

4 

5 Таблицы описания документов  Таблица 

(Сущность) 

7 

6 Таблицы с характеристиками настройки 

АИС «Адресный реестр»: 

пользователи(роли и полномочия), 

настройки проекта(виды и значения), 

настройки интерфейса(виды и значения)   

Таблица 

(Сущность) 

5 

Описание работы.  Создание (проектирование и разработка) базы данных 

Адресного реестра необходимое условие для начала всех остальных работ первого этапа. 

В рамках создания базы данных должны быть созданы следующие группы таблиц 

(сущностей) базы данных: 

1. Таблицы описания объектов адресации, с характеристиками приведенными в 

разделах «Объекты адресации и виды адресуемых объектов» и «Адресный план»: 

1.1. Общие характеристики объекта; 

1.2. Характеристики имущественного комплекса; 

1.3. Характеристики имущественного комплекса; 

1.4. Характеристики гаражного кооператива; 

1.5. Характеристики садового кооператива; 

1.6. Характеристики земельного участка; 

1.7. Характеристики владения; 

1.8. Характеристики здания; 

1.9. Характеристики этажа здания; 

1.10. Характеристики конструктивного элемента здания; 

1.11. Характеристики пристроенного помещения; 

1.12. Характеристики гаражного строения; 

1.13. Характеристики сооружения; 

1.14. Характеристики помещений в здании; 

1.15. Характеристики бокса в гаражном строении; 

1.16. Характеристики комнат в здании, помещении, гаражном боксе; 

1.17. Справочник «Функциональное назначение объектов»; 

1.18. Справочник «Типы адресуемых объектов»; 

1.19. Справочник «Типы этажей здания»; 

1.20. Справочник «Типы помещений»; 

1.21. Справочник «Типов конструктивных элементов здания» 

1.22. Справочник «Материалов конструктивных элементов здания» 

1.23. Справочник «Статус готовности объекта»; 

1.24. Справочник «Статус адресации объекта»; 

2. Таблицы описания юридически правильных и существующих адресов, с 

характеристиками приведенными в разделе «Адрес» и «Адресный план»: 

2.1. Общие характеристики адреса; 
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2.2. Общие характеристики адреса здания (встроенного помещения, строения, 

сооружения); 

2.3. Общие характеристики улицы(проспекта, площади и т.д.) в Поселении и 

входящих в него населенных пунктов; 

2.4. Общие характеристики синонима улицы(проспекта, площади и т.д.) в 

Поселении и входящих в него населенных пунктах; 

2.5. Общие квартала в микрорайоне  поселения; 

2.6. Общие микрорайона  в жилом массиве и(или)  административном районе 

поселения; 

2.7. Общие характеристики жилого массива административном районе поселения; 

2.8. Общие характеристики административного района  в Поселении; 

2.9. Общие характеристики населенного пункта в г. Поселении; 

2.10. Общие характеристики Поселения, нужна для хранения карты-схемы и 

описания границ; 

2.11. Общие характеристики района Красноярского края, граничащего с территорией 

поселения, нужна для хранения карты-схемы и описания границ; 

2.12. Справочник «Типы Адресов»; 

2.13. Справочник «Форматов представления Адресов»; 

2.14. Справочник «Форматы представления номеров зданий, корпусов, строений, 

сооружений; 

2.15. Справочник «Типы улиц»; 

2.16. Справочник «Ряды домов на улице», необходим для совместимости в КЛАДР; 

2.17. Справочник Кадастровых районов поселения; 

2.18. Справочник Кадастровых кварталов поселения 

2.19. Справочник «Почтовые индексы в г. Поселении»; 

2.20. Справочник «Почтовые индексы ряда домов на улице»; 

2.21. Классификатор ОКАТО, необходим для связи с ФАИС(Федеральная адресная 

информационная система); 

2.22. Классификатор ОКТМО, необходим для связи с ФАИС(Федеральная адресная 

информационная система); 

3. Таблицы описания операций адресации, с характеристиками приведенными в 

разделе «Адресный Реестр» : 

3.1. Общие характеристики адресной операции; 

3.2. Характеристики адреса , которому применена; 

3.3. Характеристика документа-основания для адресной операции; 

3.4. Справочник «Типы адресных операций»  

4. Таблицы описания документов, с характеристиками приведенными в разделе 

«Документы» : 

4.1. Общие характеристики документа; 

4.2. Характеристики нормативно-правового акта; 

4.3. Характеристики  технического паспорта; 

4.4. Характеристики  документа «Заключение об определении и присвоении адреса 

объектам недвижимости»; 

4.5. Характеристики документа «Выписка из адресного реестра»; 

4.6. Журнал выдачи выписок из Адресного реестра; 

4.7. Справочник «Типы документов»;  

4.8. Справочник «Статус нормативно-правового акта»; 

5. Таблицы с характеристиками настройки АИС «Адресный реестр»: 

5.1. Характеристики пользователя АИС «Адресный реестр»; 

5.2. Характеристики настроек Адресного реестра; 

5.3. Характеристики настроек интерфейса клиентского приложения для каждого 

пользователя; 
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5.4. Справочник «Типы настроек Адресного реестра; 

5.5. Справочник «Типы настроек интерфейса клиентского приложения».  

Для каждой таблице должны быть созданы первичные ключи, вторичные ключи, 

если необходимо, индексы для ускорения поиска, а также внешние ключи, описывающие 

взаимную зависимость данных в таблицах Адресного реестра.  

В каждой таблице должны быть созданы автоматически заполняемые следующие 

поля: 

 о пользователе создавшем запись; 

 о последнем пользователе изменившем запись; 

 о дата и времени создания записи; 

 о дата и времени последнего редактирования записи. 

Для каждой таблицы должен быть создан базовый набор хранимых процедур, 

состоящий из трех- четырех процедур: 

 добавления записи в таблицу; 

 редактирования записи таблицы; 

 удаления записи таблицы; 

 удаление группы или всех записей таблицы, такая процедура обязательна, в 

том случае если эта таблица является таблицей описания  подробностей в 

связи таблиц вида «главная-подробности» («master - detail»).  

Для каждой таблицы должно быть создано одно или два основных представлений: 

 с ограниченным набором характеристик, для ускорения выбора большого 

набора записей таблицы; 

 с расширенным набором характеристик, для получения возможности 

наиболее полного просмотра характеристик одной записи таблицы. 

Для каждой таблицы, на ряду со списком профессиональных сообщений,   должен 

быть создан список пользовательских сообщений. Пользовательские сообщения должны 

выдаваться пользователю их хранимых процедур или триггеров, в случае попытки 

выполнить операции, которые нарушают или могу нарушить принятый порядок 

согласованности  (целостности) данных. 

Каждое пользовательское сообщение должно содержать краткое пояснение о том, 

что произошло, предложение о том, как пользователь должен поступить, в случае 

получения этого сообщения. 

В текста пользовательских сообщений не желательны термины на иностранном 

языке, а также профессиональные термины из практики программистов и разработчиков 

баз данных, если они вызываю затруднения в понимании у пользователей Адресного 

реестра. 

Так, например, при попытку удалить адрес, который используется в описании 

объекта недвижимости (здания или сооружения) на экран пользователя в первую очередь 

должно выводится следующее сообщение: 

Адрес ([описание адреса]) не может быть удален из Адресного реестра, т.к. он 

используется в описании одно или нескольких объектов недвижимости. 

Смените значение адреса соответствующих объектов недвижимости и повторите 

попытку.  

И лишь по специальному требованию, на экран клиентского приложения должно 

быть выведено профессиональное сообщение, подобное следующему:  

The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "fk_Object_Address". The conflict 

occurred in database " AddressRegistry", table "dbo.Object", column 'AddressID'.  



  ПРОЕКТ 

21.06.18 12:56 Проект Технического задания типовая АИС Адресный реестр проект  v0.doc ООО НПК  «ГеоСервис» 52(115) 
 

3.2.2.2 Создать картографическую основу Адресного плана 

Цель работы.  Создать базовую графическую часть адресного плана на основе 

векторной электронной карты- схемы поселения М 1 : 10000.  

Показатели объема работы.   

№ Название составной части работ по разработке 

АИС «Адресный реестр» 

Тип показателя в 

таблице Расчет 

объема работ 

1 Первоначальная загрузка (импорт)  векторной 

электронной карты- схемы поселения и сохранение ее 

в базе данных адресного реестра в качестве основы 

Адресного плана 

Картографические 

операции 

2 Разработка функций первоначальной и повторной  

загрузка дополнительных  слоев с объектами 

кадастрового деления в Адресный план 

Экранная форма 

3 Разработка функций первоначальной и повторной  

дополнительных  слоев с объектами адресной 

привязки в Адресный план 

Экранная форма 

 

Описание работы.  Базовая графическую часть адресного плана должна стать 

основой для выполнения задач:  

 навигации в процессе поиска и просмотра характеристик объектов адресации 

на электронной карте-схеме поселения; 

 автоматического формирования ситуационного плана объекта адресации, как 

неотъемлемой части выписки из Адресного реестра; 

 ведения (создания, редактирования) слоев с земельными участками, 

зданиями и сооружениями; 

 и т.д. 

Базовая графическую часть адресного плана должна быть создана путем  импорта 

векторной электронной карты- схемы поселения М 1 : 10000 (далее Карта –схема). Карта –

схема получена в соответствии с соглашением об обмене электронной картографической 

информацией между Департаментом и Управлением  Росреестра по Красноярскому краю 

(далее Управление) 

Для ввода графической части адресного плана в  картографическую базу данных 

адресного реестра электронная векторная карта-схема поселения должна быть 

предоставлена в одном из обменных картографических  форматов (shape файлы  

геоинформационной системы ArcGIS или tab файлы геоинформационной системы 

MapInfo). Электронная векторная карта-схема поселения должна быть создана в местной 

системе координат или wgs84. Все пространственные объекты в  картографической базе 

данных адресного реестра должны содержать сведения о дате ввода данных.  

Загружаемая в Адресный план карта –схема должна содержать слои приведенные в 

Таблица 41 

Таблица 41. Первоначальный состав слоев Карты-схемы.  

№ 

п/п 

Группа 

пространственных 

объектов 

Название объекта  Графическое 

представление 

1 Базовые объекты Реки Полигоны 

2 Базовые объекты Железнодорожные полотно Линейные объекты 

3 Базовые объекты Железнодорожные станции Точечные объекты 

4 Базовые объекты Мосты Линейные объекты, 
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Полигоны 

5 Объекты адресной 

привязки 

поселение Полигон 

6 Объекты адресной 

привязки 

Административные районы Полигоны 

7 Объекты адресной 

привязки 

Жилые массивы Полигоны 

8 Объекты адресной 

привязки 

Улицы (проспекты, аллеи, переулки, 

проезды, набережные, тупики и т.д.) 

Полигоны 

9 Объекты адресной 

привязки 

Площади Полигоны 

10 Объекты адресации Здания, сооружения Полигоны 

Должны быть разработаны функции позволяющие выполнять первоначальную, а 

также повторную загрузку в Адресный план дополнительных  слоев с объектами 

кадастрового деления, приведенных в Таблица 42 . 

Таблица 42. Дополнительно загружаемые слои о Кадастровом делении территории поселения и его 

окрестностей. 

№ 

п/п 

Группа 

пространственных 

объектов 

Название объекта  Графическое 

представление 

4 Кадастровое 

деление 

Кадастровый округ Полигон 

5 Кадастровое 

деление 

Кадастровые районы Полигоны 

6 Кадастровое 

деление 

Кадастровые кварталы Полигоны 

Должны быть разработаны функции позволяющие выполнять повторную загрузку 

в Адресный план слоев с объектами адресной привязки приведенных в Таблица 41, а 

также функции позволяющие выполнять первоначальную и(или) повторную загрузку в 

Адресный план дополнительных  слоев с объектами адресной привязки, приведенных в 

Таблица 43. 

 

Таблица 43. Дополнительно загружаемые слои об объектах адресной привязки поселения. 

№ 

п/п 

Группа 

пространственных 

объектов 

Название объекта  Графическое 

представление 

10 Объекты адресной 

привязки 

Микрорайоны Полигоны 

11 Объекты адресной 

привязки 

Кварталы Полигоны 

14 Объекты адресной 

привязки 

Объездные автомобильные дороги Полигоны 

15 Объекты адресной 

привязки 

Полосы обустройства объездных 

автомобильных дорог 

Полигоны 

16 Объекты адресной 

привязки 

Полосы отвода железной дороги Полигоны 
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3.2.2.3 Создать основу интерфейса клиентского приложения ведения Адресного 

реестра 

Цель работы.  Создать базовые формы клиентского приложения из среды которых 

должны выполняться основные функции ведения Адресного реестра.  

Показатели объема работы.   

№ Название составной части работ по 

разработке АИС «Адресный реестр» 

Тип 

показателя в 

таблице 

Расчет объема 

работ 

Количество 

1 Проектирование логической и физической 

схемы базы данных 

Проектная 

работа 

1 

2 Форма авторизации пользователя 

клиентского приложения 

Экранная 

форма  

2 

3 Главная форма клиентского приложения Экранная 

форма  

4 

4 Форма настройки клиентского приложения Экранная 

форма  

2 

Описание работы.  Базовыми формами интерфейса клиентского приложения 

должны быть: 

 Форма авторизации;  

 Главная форма интерфейса; 

 Формы настройки. 

 

Требования к форме авторизации 

Форма авторизации предназначена для установки связи клиентского приложения с 

базой данных Адресного реестра, а также определения его полномочий по работе с 

данными реестра. 

Форма авторизации должна позволять вводить: 

 Название сервера базы данных Адресного реестра; 

 Название базы данных Адресного реестра; 

 Выбор режима авторизации: через Windows, через используемую СУБД; 

 В случае использования авторизации СУБД, системное имя пользователя; 

 В случае использования авторизации СУБД, системный пароль пользователя; 

 Управление режимом смены пароля: 

- По желанию пользователя; 

- По истечению срока действия пароля установленного в среде Windows; 

- По требованию системного администратора. 
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Рис. 5. Один из возможных вариантов формы авторизации. 

Требования к главной форме 

Главная форма должна стать средой, внутри которой выполняются все основные 

функции по ведению Адресного реестра. 

Главная форма должна содержать: 

 Меню главной формы; 

 Панель инструментов Главной формы; 

 Строка местоположения текущей формы в дереве панели навигации; 

 Панель навигации; 

 Панель данных; 

 Поле универсального поиска; 

 Строка статуса.  

 

 

Рис. 6. Один из возможных вариантов главной формы. 

 

Меню главной формы должно содержать следующие пункты: 
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 «Файл»; 

- «Последние адреса», т.е. 15 последних адресов к которым обращался 

пользователь программы; 

- Последние объекты, т.е. 15 последних объектов адресации к которым 

обращался пользователь программы; 

- Выход из программы 

 «Сервис», вызов формы настроек: 

- Управление отображаемыми и неотображаемыми вкладками интерфейса; 

- Управление отображаемыми объектами Адресного реестра: отображать 

только действующие объекты, отображать только объекты из архива, 

отображать и те и другие объекты;  

- Управление количеством записей возвращаемым за один раз на экран; 

 «Отчеты», вызов функций формирования отчетов АИС «Адресный реестр»; 

 «Дополнительные функции», функции импорта экспорта; 

 «Справка»,  

- вызов файла справки,  

- информация о полномочиях пользователя, открывшего форму;  

- сведений о программе   

Панель инструментов  главной формы должна содержать следующие пункты: 

  «Движение по открытым окнам»; 

- «переход к предыдущему окну»; 

-  «переход к следующему окну»; 

  - вызов окна с формой настроек, то же, что пункт меню «Сервис»; 

  переход к последнему открытому адресу; 

  вызов функций формирования отчетов АИС «Адресный реестр», тоже что и 

пункт меню  «Отчеты»; 

  список управления, отображаемыми объектами Адресного 

реестра: отображать только действующие объекты, отображать только объекты из 

архива, отображать и те и другие объекты. 

 

Строка местоположения текущей формы в дереве панели навигации должна 

информировать пользователя о том, в каком месте дерева навигации открыта текущая 

форма или текущее окно. Как видно из примера на Рис. 6, если пользователь откроет 

форму, находясь на вершине дерева навигации, то строка местоположения должна будет 

отображать значение «Весь реестр», если пользователь открывает форму просмотри 

(редактирования) помещений в дома номер 16 по улице «1905 года», то значение этой 

строки должно быть «Весь реестр\Поселение\Улицы\1905 Года, ул.\Дом\16».  

Значение строки местоположения может варьироваться в зависимости от того, 

какие его узлы были открыты пользователем перед тем, вызвана текущая форма. 

Панель навигации должна информировать пользователя о том, в каком месте 

Адресного реестра он находится. В панели навигации должно отображаться дерево 

навигации, корень которого должен иметь название «Весь реестр». 

На втором уровне дерева навигации должны располагаться: 

 Адреса реестра;  

 Объекты реестра, т.е. список объектов адресации их характеристик; 
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 Операции реестра, т.е. список операций регистрации записей в Адресном реестре; 

 Документы реестра, т.е. список ссылок документов использованных для описаниях 

адресов, объектов адресации, операций реестра; 

 Журнал предоставления выписок из Адресного реестра. 

Панель навигации должна иметь минимум две вкладки: «Адресный реестр» и 

«Дополнительно».  

Во вкладке «Адресный реестр» должны отображаться адреса реестра и вызываться 

функции их обработки.  

Во вкладке «Дополнительно» все остальные части дерева навигации. Вкладка 

«Дополнительно» по усмотрению разработчика может быть разделена на две или больше 

вкладок. 

Вкладка «Адресный реестр» должна отображаться всегда. Одна или несколько 

вкладок «дополнительно» могут быть скрыты, при помощи средств формы настройки, 

вызванной через меню главной формы. 

Панель данных должна содержать текущие формы поиска, просмотра и  

редактирования атрибутивных данных Адресного реестре, а также электронную карту 

вместе с панелями инструментов для просмотра и редактирования графических 

характеристики объектов адресации и или элементов адресной привязки. 

Поле универсального поиска должно состоять из двух частей: поля для ввода 

искомого значения и кнопки вызова меню видов искомых значений. В отличие от 

специализированных поисковых форм, это средство должно позволять найти адрес, 

элемент адресной привязки, объект адресации, или даже документ, в дереве навигации и 

автоматически открыть этот узелок и соответствующую ему форму панели данных. 

Если введенное значение приводит к тому, что находится  значение более одного 

узда дерева навигации, то сначала должна открыться форма со списком найденных 

значений. В списке значений открывшейся формы пользователь должен выбрать узел 

дерева навигации, которому должно быть передано управление.  

Строка статуса- это самая нижняя строка главной формы. Эта строка должна 

отображать статистические данных выполненной функции в форме, которая расположена 

в панели данных. Данными отображаемыми в строке статуса могут, например, быть 

координаты текущей точки на карте, число выбранных данных результат 

Требования к форме настройки 

Форма настройки должна вызываться из меню или панели инструментов главной 

формы. 

Форма настройки должна обеспечивать возможность пользователю: 

- какие вкладки главной формы, а также поисковых форм адресов, объектов, 

операций, документов, или журнала выписок, должны отображаться, а какие 

нет; 

- должны ли отображаться адреса или объекты Адресного реестра имеющие 

статус «В архиве»;  

- какое максимальное количество записей должно отображаться на экране после 

одной операции поиска. 
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3.2.3 Требования к составу и содержанию  основных работ первого этапа 

3.2.3.1 Создать программируемые объекты базы данных Адресного реестра для 

поддержки  основных работ 

Цель работы. Расширить базу данных Адресного реестра программируемыми 

объектами поддержки основных функций Адресного реестра.  

Показатели объема работы.   

№ Категория Название составной части 

работ по разработке АИС 

«Адресный реестр» 

Тип 

показателя 

в таблице 

Расчет 

объема 

работ 

Количество 

1 Адресный 

план 

Разработать хранимые 

процедуры загрузки 

(перезагрузки, удаления) 

графических образов 

объектов Адресного плана.  

Хранимая 

процедура 

30 

2 Адресный 

план 

Разработать хранимые 

процедуры синхронизации 

графического образа с 

атрибутивными данными.  

Хранимая 

процедура 

6 

3 Адресный 

план 

Разработать хранимые 

процедуры массовой загрузки 

графических образов 

объектов  

Хранимая 

процедура 

18 

4 Адресный 

план 

Разработать хранимые 

процедуры загрузки 

отдельных графических 

образов объектов  

Хранимая 

процедура 

6 

5 Адресный 

реестр 

Разработать хранимые 

процедуры комплексного 

сохранения данных 

Адресного реестра  

Хранимая 

процедура 

39 

6 Адресный 

реестр 

Разработать хранимые 

процедуры массовой загрузки 

(дозагрузки и перезагрузки) 

Каталога наименований 

внутригородских объектов и 

почтовых индексов 

Хранимая 

процедура 

9 

7 Адресный 

реестр 

Разработать хранимые 

процедуры слияния двух или 

более улиц Адресного 

реестра в одну 

Хранимая 

процедура 

2 

8 Адресный 

реестр 

Разработать функции  

извлечения комплексных 

данных Адресного реестра 

Хранимая 

процедура 

41 

9 Адресный 

реестр 

Разработать функции  

извлечения данных для 

формирования отчетов 

Адресного реестра 

Хранимая 

процедура 

21 
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Описание работы.   
К программируемым объектам базы данных Адресного реестра относятся: 

 представления, 

  пользовательские функции 

 хранимые процедуры. 

Программируемые объекты должны обеспечивать поддержку следующих 

основных функций АИС «Адресный реестр»: 

1 функций обеспечения взаимодействия Адресного плана с базой данных Адресного 

реестра: 

 функций загрузки (перезагрузки, удаления) в Адресный план графических 

образов объектов(смотри Таблица 38):  

  кадастрового деления; 

 адресной привязки; 

 адресации; 

 функций автоматической синхронизации таблиц с графическими образами 

объектов Адресного реестра с таблицами, в которых хранятся основные данные 

этих объектов; 

 функций импорта(массовой загрузки, дозагрузки и перезагрузки) графических 

объектов кадастрового деления и земельных участков из внешних файлов; 

 функций импорта отдельных графических образов объектов адресации 

(земельных участков и первичных объектов недвижимости); 

2 функций ведения Адресного реестра: 

 функций комплексного сохранения в Адресном реестре данных введенных в 

результате работы мастеров добавления, редактирования и удаления; 

 функций импорта(массовой загрузки, дозагрузки и перезагрузки) Каталога 

наименований внутригородских объектов и почтовых индексов; 

 функций слияния двух или более улиц в одну;  

 функций извлечения из базы данных комплексных данных, отображаемых в 

формах просмотра и истории объектов 

  функций извлечения данных для формирования отчетов: 

 карточка объекта; 

 список объектов; 

Требования к программируемым объектам поддержки функций загрузки 

(перезагрузки, удаления) графических образов объектов Адресного плана 

Для поддержки функций загрузки (перезагрузки, удаления) графических образов 

объектов Адресного плана должны быть созданы хранимые процедуры, приведенные в 

Таблица 44. 

Таблица 44. Хранимые процедуры загрузки (перезагрузки, удаления) графических образов объектов 

Адресного плана 

№ 

п/п 

Группа 

пространственных 

объектов 

Название объекта  Назначение процедур Количество 

процедур 

1 Кадастровое деление Кадастровый округ Ввод, замена, удаление 

графического образа  
3 

2 Кадастровое деление Кадастровые районы Ввод, замена, удаление 

графического образа  
3 

3 Кадастровое деление Кадастровые кварталы Ввод, замена, удаление 

графического образа  
3 

4 Объекты адресной 

привязки 

Поселение Ввод, замена, удаление 

графического образа  
3 



  ПРОЕКТ 

21.06.18 12:56 Проект Технического задания типовая АИС Адресный реестр проект  v0.doc ООО НПК  «ГеоСервис» 60(115) 
 

5 Объекты адресной 

привязки 

Административные районы Ввод, замена, удаление 

графического образа  
3 

6 Объекты адресной 

привязки 

Улицы (проспекты, аллеи, 

переулки, проезды, 

набережные, тупики и т.д.) 

Ввод, замена, удаление 

графического образа  
3 

7 Объекты адресной 

привязки 

Площади Ввод, замена, удаление 

графического образа  
3 

8 Объекты адресной 

привязки 

Объездные автомобильные 

дороги 

Ввод, замена, удаление 

графического образа  
3 

9 Объекты адресации Земельные участки Ввод, замена, удаление 

графического образа  
3 

10 Объекты адресации Здания, сооружения Ввод, замена, удаление 

графического образа  
3 

 ИТОГО   30 

Требования к программируемым объектам поддержки функций 

автоматической синхронизации  

Функции синхронизации необходимы потому что данные о графических образах и 

атрибутивных данных одного и того же объекта сохраняются в различных таблицах и 

создаются различными, часто не синхронными действиями пользователей. Так, 

графические образы улиц могут быть созданы силами сотрудников внешней организации, 

не имеющей доступа к АИС «Адресный реестр», а атрибутивные данные об улицах, могут 

быть извлечены из Каталога наименований внутригородских объектов, созданного 

усилиями третьей организации. Для того чтобы пользователи  АИС «Адресный реестр» 

могли работать с атрибутивными данными и соответствующим им графическим образом 

как с одним объектов необходимы функции синхронизации. 

Для поддержки функций автоматической синхронизации таблиц с графическими 

образами объектов Адресного реестра с таблицами, в которых хранятся основные данные 

этих объектов, должны быть созданы хранимые процедуры, приведенные в Таблица 45. 

Таблица 45. Хранимые процедуры синхронизации объектов Адресного плана 

№ 

п/п 

Группа 

пространственных 

объектов 

Название объекта  Назначение процедур Количест

во 

процедур 

1 Объекты адресной 

привязки 

Административные 

районы 

Синхронизация графического 

образа с атрибутивными 

данными  

1 

2 Объекты адресной 

привязки 

Улицы (проспекты, 

аллеи, переулки, 

проезды, набережные, 

тупики и т.д.) 

Синхронизация графического 

образа с атрибутивными 

данными  

1 

3 Объекты адресной 

привязки 

Площади Синхронизация графического 

образа с атрибутивными 

данными  

1 

4 Объекты адресной 

привязки 

Объездные 

автомобильные дороги 

Синхронизация графического 

образа с атрибутивными 

данными  

1 

5 Объекты адресации Земельные участки Синхронизация графического 

образа с атрибутивными 

данными  

1 

6 Объекты адресации Здания, сооружения Синхронизация графического 

образа с атрибутивными 

данными  

1 

 ИТОГО   6 
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Требования к программируемым объектам поддержки массовой загрузки 

графических образов объектов  

Для поддержки функций импорта(массовой загрузки, дозагрузки и перезагрузки) 

графических объектов кадастрового деления и земельных участков из внешних файлов, 

должны быть созданы хранимые процедуры, приведенные в Таблица 46 

Таблица 46. Хранимые процедуры массовой загрузки графических объектов 

№ 

п/п 

Группа 

пространственных 

объектов 

Название объекта  Назначение процедур Количество 

процедур 

1 Кадастровое деление Кадастровые районы Загрузка дозагрузка 

перезагрузка 
3 

2 Кадастровое деление Кадастровые кварталы Загрузка дозагрузка 

перезагрузка 
3 

3 Объекты адресной 

привязки 

Административные районы Загрузка дозагрузка 

перезагрузка 
3 

4 Объекты адресной 

привязки 

Улицы (проспекты, аллеи, 

переулки, проезды, 

набережные, тупики и т.д.) 

Загрузка дозагрузка 

перезагрузка 
3 

5 Объекты адресной 

привязки 

Площади Загрузка дозагрузка 

перезагрузка 
3 

6 Объекты адресации Земельные участки Загрузка дозагрузка 

перезагрузка 
3 

 ИТОГО   18 

 

Требования к программируемым объектам поддержки массовой загрузки 

графических объектов  

Для поддержки функций импорта(массовой загрузки, дозагрузки и перезагрузки) 

графических объектов кадастрового деления и земельных участков из внешних файлов, 

должны быть созданы хранимые процедуры, приведенные в Таблица 47 

Таблица 47. Хранимые процедуры загрузки отдельных графических объектов 

№ 

п/п 

Группа 

пространственных 

объектов 

Название объекта  Назначение процедур Количество 

процедур 

1 Объекты адресации Земельные участки Загрузка дозагрузка 

перезагрузка отдельного 

графического образа 

3 

2 Объекты адресации Здания, сооружения Загрузка дозагрузка 

перезагрузка графического 

образа 

3 

 ИТОГО   6 

 

Требования к программируемым объектам поддержки комплексного 

сохранения данных Адресного реестра  

Для поддержки функций комплексного сохранения в Адресном реестре данных 

введенных в результате работы мастеров добавления, редактирования и удаления, должны 

быть созданы хранимые процедуры, приведенные в Таблица 48 

Таблица 48. Хранимые процедуры комплексного сохранения данных адресного реестра 

№ 

п/п 

Группа объектов Название объекта  Назначение процедур Количество 

процедур 

1 Документы Правовой акт Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 
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2 Документы Технический паспорт Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

3 Объекты адресации Земельный участок Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

4 Объекты адресации Здание Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

5 Объекты адресации Сооружение Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

6 Объекты адресации Помещение Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

7 Объекты адресации Земельный участок Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

8 Адрес Адрес Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

9 Объекты адресной 

привязки 

Улица Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

10 Объекты адресной 

привязки 

Административный район Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

11 Объекты адресной 

привязки 

Населенный пункт Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

12 Почтовый индекс Почтовый индекс Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

13 Почтовый индекс Ряд домов на улице Ввод, замена, удаление 

входящих в комплекс 

записей 

3 

 ИТОГО   39 

 

Требования к программируемым объектам поддержки массовой загрузки 

данных Адресного реестра  

Для поддержки функций импорта(массовой загрузки, дозагрузки и перезагрузки) 

Каталога наименований внутригородских объектов и почтовых индексов, должны быть 

созданы хранимые процедуры, приведенные в Таблица 49. 

Таблица 49. Хранимые процедуры комплексного сохранения данных адресного реестра 

№ 

п/п 

Группа объектов Название объекта  Назначение процедур Количество 

процедур 

1 Объекты адресной 

привязки 

Улица Загрузка дозагрузка 

перезагрузка  
3 

2 Почтовый индекс Почтовый индекс Загрузка дозагрузка 

перезагрузка  
3 

3 Почтовый индекс Ряд домов на улице Загрузка дозагрузка 

перезагрузка  
3 

 ИТОГО   9 
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Требования к программируемым объектам поддержки слияния двух или более 

улиц Адресного реестра в одну  

Для поддержки функций слияния двух или более улиц Адресного реестра в одну, 

должны быть созданы хранимые процедуры, приведенные в Таблица 50. 

Таблица 50. Хранимые процедуры комплексного сохранения данных адресного реестра 

№ 

п/п 

Группа объектов Название объекта  Назначение процедур Количество 

процедур 

1 Объекты адресной 

привязки 

Улица Слияние улиц  1 

2 Объекты адресной 

привязки 

Улица Разделение улиц  1 

 ИТОГО   2 

 

Требования к программируемым объектам поддержки извлечения 

комплексных данных Адресного реестра  

Для поддержки функций извлечения из базы данных комплексных данных, 

отображаемых в формах просмотра и истории объектов, должны быть созданы функции 

базы данных, приведенные в Таблица 51. 

Таблица 51. Функции извлечения  комплексных данных Адресного реестра 

№ 

п/п 

Группа объектов Название объекта  Извлекаемые данные Количество 

процедур 

1 Документ Документ операции, объекты 

адресации, адреса, улицы  
5 

2 Объект адресации Объект адресации операции, адреса, 

документы 
3 

3 Объект адресации Земельный участок здания, сооружения 2 

4 Объект адресации Здание пристроенные помещения, 

помещения, комнаты  
3 

5 Объект адресации Помещение комнаты 1 

6 Операция Операция объекты адресации, 

документы, адреса  
3 

7 Адрес Адрес операции, документы, 

объекты адресации  
3 

8 Объекты адресной 

привязки 

Улица Административные районы, 

документы, почтовые 

индексы, объекты 

адресации, адреса  

5 

9 Объекты адресной 

привязки 

Административный район улицы, почтовые индексы, 

объекты адресации, адреса  
4 

10 Объекты адресной 

привязки 

Населенный пункт улицы, почтовые индексы, 

объекты адресации, адреса  
4 

11 Объекты адресной 

привязки 

Поселеине улицы, почтовые индексы, 

объекты адресации, адреса  
4 

12 Почтовый индекс Почтовый индекс улицы, почтовые индексы, 

объекты адресации, адреса  
4 

 ИТОГО   41 

 

Требования к программируемым объектам поддержки извлечения данных для 

формирования отчетов   

Для поддержки функций извлечения данных для формирования отчетов: карточка 

объекта, список объектов должны быть созданы пользовательские функции базы данных, 

приведенные в Таблица 52. 
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Таблица 52. Функции извлечения  комплексных данных Адресного реестра 

№ 

п/п 

Группа объектов Название объекта  Виды отчетов отчета Количество 

процедур 

1 Документ Документ правовой акт, технический 

паспорт  
2 

2 Объект адресации Объект адресации земельный участок, здание, 

сооружение, пристроенное 

помещение, помещение, 

комната 

6 

3 Операция Операция Присвоение адреса, 

переадресация, 

аннулирование адреса   

3 

4 Адрес Адрес земельный участок, здание, 

сооружение, пристроенное 

помещение, помещение, 

комната 

6 

5 Объекты адресной 

привязки 

Объект адресной привязки Улица, административный 

район, населенный пункт  
3 

6 Почтовый индекс Почтовый индекс Почтовый индекс  1 

 ИТОГО   21 

3.2.3.2 Создать основные функции управления Адресным планом 

Цель работы.  Создать программные модули поддержки функций обеспечения 

Адресного плана в актуальном состоянии, а также синхронизации данных Адресного 

плана с данными, составляющими атрибутивную часть Адресного реестра.  

Показатели объема работы.   

№ Название составной части работ по 

разработке АИС «Адресный реестр» 

Тип показателя в 

таблице Расчет 

объема работ 

Количество 

1 Разработка файлов  проектов (файл в 

формате mxd) по числу ролей 

пользователей с различными правами 

доступа к Адресному плану  

Картографические 

операции 

4 

2 Разработка формы управления окном 

отображения и редактирования 

Адресного плана 

Экранная форма 1 

3 Разработка формы управления 

отображения прикрепленных к объекту 

данных 

Экранная форма 1 

4 Разработка формы управления печатью 

Адресного плана 

Экранная форма 1 

5 Разработка формы управления печатью 

Адресного плана 

Экранная форма 1 

6 Разработка формы просмотра и 

редактирования пространственных 

характеристик (координат вершин) 

графического образа (эскиза); 

Экранная форма 1 

7 Разработка формы управления печатью 

Адресного плана 

Экранная форма 1 

8 Разработка формы просмотра и 

редактирования атрибутов,  

идентифицирующих  графический 

Экранная форма 1 



  ПРОЕКТ 

21.06.18 12:56 Проект Технического задания типовая АИС Адресный реестр проект  v0.doc ООО НПК  «ГеоСервис» 65(115) 
 

образ (эскиз); 

9 Разработка форму просмотра 

информации о выделенном объекте 

Экранная форма 1 

10  Разработка формы просмотра данных в 

режиме измерения расстояний  

Экранная форма 1 

11  Разработка формы импорта 

графического образа объекта из файла 

в одном из обменных 

картографических  форматов  

Экранная форма 1 

12  Разработка формы установки 

признаков отображения или сокрытия 

слоев Адресного плана 

Экранная форма 1 

13  Разработка формы установки фильтров 

отображения объектов по справочнику 

назначений объектов 

Экранная форма 1 

14  Разработка формы настройки экспорта 

отображаемой части Адресного плана в 

файл в одном из следующих форматов: 

JPEG, BMP, GIF, TIFF,PNG,PDF; 

Экранная форма 1 

15  Разработка формы поиска объекта на 

адресном плане 

Экранная форма 1 

16 Разработка формы настройки 

характеристик пользовательской сетки 

Экранная форма 1 

17 Доработка мастера добавления объекта 

Адресного реестра 

Экранная форма 1 

18 Доработка мастера редактирования 

объекта Адресного реестра 

Экранная форма 1 

19 Доработка мастера удаления объекта 

Адресного реестра 

Экранная форма 1 

20 Разработка функций импорта в 

Адресный план слоев с объектами 

кадастрового деления, 

Дополнительная 

функциональность 

3 

22 Разработка функций импорта в 

Адресный план слоев с объектами 

адресной привязки, 

Дополнительная 

функциональность 

10 

23 Разработка функций импорта в 

Адресный план слоев с объектами 

адресации, 

Дополнительная 

функциональность 

4 

Описание работы.  

Функции обеспечения Адресного плана в актуальном состоянии должны состоять 

из: 

 функций поиска, просмотра создания и редактирования графических 

образов объектов Адресного плана; 

 функции дозагрузки, перезагрузки в Адресный план слоев с объектами 

кадастрового деления, приведенных в Таблица 38; 

 функции дозагрузки, перезагрузки в Адресный план слоев с объектами 

адресной привязки, приведенных в Таблица 38; 

 функции дозагрузки, перезагрузки в Адресный план слоев с объектами 

адресации, приведенных в Таблица 38. 

К редактируемым объектам Адресного плана относятся графические образы 

следующих видов объектов адресации: 
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  земельный участок; 

 здание; 

 сооружение; 

 объект незавершенного строительства. 

Функции дозагрузки, перезагрузки объектов кадастрового деления и объектов 

адресной привязки должны быть разработаны как функции массовой загрузки объектов 

Адресного плана. 

Функции дозагрузки, перезагрузки объектов адресации должны выполняться в двух 

режимах:  

 индивидуальной загрузки графического образа объекта; 

 массовой загрузки графических образов объектов, в первую очередь для 

земельных участков. 

Все функции дозагрузки, перезагрузки объектов Адресного плана должны 

выполняться  путем импорта данных из файла, подготовленного в одном из обменных 

картографических  форматов (shape файлы  геоинформационной системы ArcGIS или tab 

файлы геоинформационной системы MapInfo). 

Функции обеспечения синхронизации данных Адресного плана с данными, 

составляющими атрибутивную часть Адресного реестра должны состоять функций 

пообъектного  связывания атрибутивных данных Адресного реестра с их графическими 

образами.  

Функции синхронизации должны поддерживать два режима выполнения: 

 ручной, т.е. режим, в котором пользователь сам указывает выбирает на карте 

схеме графический образ объекта и устанавливает его в соответствие 

атрибутивным  данным объекта Адресного реестра; 

 автоматический, т.е. режим установки соответствия графического образа и 

объекта Адресного реестра по признаку совпадения значений заранее 

оговоренного набора характеристик объекта и его графического образа. 

Для обеспечения автоматической синхронизации с каждым графическим образом 

объекта Адресного плана должен быть связан набор идентифицирующих его атрибутов, 

который должен быть окончательно установлен на этапе разработки.  

Т.к. для целей автоматической синхронизации набор идентифицирующих 

атрибутов должен быть как у объекта Адресного реестра, так и его графического образа, 

то допустимы случаи, когда пользователь должен будет ввести одно и тоже значение 

дважды. При разработке функций создания и редактирования объектов Адресного реестра 

следует свести необходимость повторного ввода значений к минимуму.  

Для управления картой –схемой в АИС «Адресный реестр» должны быть 

включены следующие группы функций:  

 Функции перемещения по карте схеме;  

 Функции редактирования объектов карты схемы; 

 Сервисные функции работы с картой -схемой. 

Функции управления картой-схемой должны быть доступны через специальную 

форму, которая отображается во  вкладке «Карта» панели данных главной формы. 

Характеристики отображаемой части карты схемы (масштаб, отображаемые 

объекты и т.д.), устанавливаемые по умолчанию, должны зависеть от того, какому 

объекту дерева навигации соответствует форма управления картой схемой. 

Требования к форме управления Адресным планом 

Форма управления Адресным планом должна располагаться на панели данных 

главной формы АИС «Адресный реестр». 

Форма должна стать средой, внутри которой выполняются все функции по 

управлению Адресным планом. 
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Форма управления Адресным планом должна содержать: 

 Окно отображения Адресного плана; 

 Окно отображения прикрепленных данных, таких как фотографии, 

отсканированные документы, схемы объектов Адресного плана;  

 Панель перемещения по Адресному плану; 

 Панель редактирования объектов Адресного плана; 

 Панель сервисных функций (Сервисная панель); 

 Панель Адресного реестра. 

 

Рис. 7. Один из возможных вариантов формы управления-картой схемой. 

Требования к составу функций панели перемещения по карте -схеме 

Панель перемещения по Адресному плану это место для группировки функций 

перемещения по карте-схеме. Функции перемещения должны позволять изменять вид 

отображаемой части  карты-схемы путем увеличения (уменьшения) масштаба карты, а 

также смещения отображаемой части карты-схемы вправо, влево, наверх и вниз формы.  

Панель перемещения по Адресному плану должна содержать следующие 

пункты: 

    или  установить режим выбора одного или нескольких объектов 

Адресного плана; 

  отменить состояние «выбран» для всех объектов Адресного плана и убрать с 

экрана все признаки этого состояния;  

 увеличить или уменьшить изображение; 

-  установить режим увеличения изображения, т.е. режим, в котором  с 

каждым щелчком кнопки мышки в окне карты масштаб карты схемы будет 

укрупняться; 

-  установить режим уменьшение изображения, т.е. режим, в котором  с 

каждым щелчком кнопки мышки в окне карты масштаб карты схемы будет 

становиться все более мелким; 
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-  установить определенный масштаб изображения. 

   установить режим перемещения отображаемой части карты-схемы путем 

удержания левой кнопки мышки и одновременного движения мышки в строну 

обратную, открываемой части карты-схемы; 

 или  отобразить всей карты-схемы в окне, как это показано на Рис. 7. 

  отобразить в окне одни или несколько выделенных объектов в максимально 

крупном масштабе; 

   установить режим поворота отображаемой части карты-схемы путем 

удержания левой кнопки мышки и одновременного движения мышки в строну 

поворота; 

 переместится между измененными видами отображаемой части Адресного плана; 

-  отобразить предыдущий вид части Адресного плана; 

-  отобразить следующий вид части Адресного плана; 

  открыть форму просмотра информации о выделенном объекте; 

  открыть в окне  прикрепленных данных, сведения о выделенном объекте, такие 

как фотография, отсканированный документ, схема (поэтажный план); 

  установить режим измерения расстояний, в котором с помощью указателя 

мышки рисуется линия, возможно, состоящая из последовательности нескольких 

отрезков прямых, а информация о расстоянии отображается в дополнительно 

всплывшем окне. 

Разработчик АИС «Адресный реестр» по согласованию с Заказчиком вправе 

применять свои иконки панели перемещения по Адресному плану.  

Разработчик АИС «Адресный реестр» по согласованию с Заказчиком вправе 

добавить дополнительные функции к панели перемещения по Адресному плану. 

Требования к составу функций панели редактирования объектов Адресного 

плана 

Панель редактирования объектов Адресного плана это место для группировки 

функций позволяющих создать новый, изменить существующий графический образ 

объекта адресного плана.  

Функции панели редактирования объектов Адресного плана должны обеспечить 

пользователю возможность: 

 самостоятельно нарисовать графический образ объекта в окне отображения 

Адресного плана; 

 импортировать графический образ объекта из заранее подготовленного 

файла в одном из обменных картографических  форматов: shape файл или 

tab файл; 

 разместить графический образ в нужном месте (точке) Адресного плана.; 

Панель редактирования графических образов должна содержать следующие 

основные пункты: 

 Управление режимом редактирования; 

- установить (начать)  режим редактирования графических образов 

объектов; 

-  завершить режим редактирования графических образов объектов; 
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- выбрать тип редактируемых объектов; 

 Режим самостоятельного рисования графического образа(эскиза); 

-  установить режим рисования; 

-  установить характеристики замыкания (слияния) геометрических 

характеристик объектов при попадании вершин в пределы установленного 

допуска; 

-  открыть форму просмотра и редактирования пространственных 

характеристик (координат вершин) графического образа (эскиза); 

-  открыть форму просмотра и редактирования идентифицирующих 

атрибутов графического образа (эскиза); 

  добавить графический образ из файла, подготовленного в одном из обменных 

картографических  форматов; 

 Отмена и повторение последних действий 

-  отменить  последнюю операцию; 

-   повторить отмененную операцию; 

 Работа с выделенными графическими образами (эскизами); 

-  выделить один или несколько графических образов (эскизов); 

- копировать графический образ (эскиз) в буфер обмена Windows; 

-  вырезать графический образ (эскиз), разместив  в буфере обмена 

Windows;; 

- удалить графический образ (эскиз); 

-  вставить эскиз из буфера обмена Windows; 

-  объединить несколько эскизов в один графический образ; 

  сохранить внесенные изменения в базе данных Адресного реестра. 

Разработчик АИС «Адресный реестр» по согласованию с Заказчиком вправе 

применять свои иконки панели редактирования графических образов.  

Разработчик АИС «Адресный реестр» по согласованию с Заказчиком вправе 

добавить дополнительные функции к панели редактирования графических образов. 

 

Требования к составу функций сервисной панели Адресного плана 

Панель перемещения по Адресному плану это место для группировки функций 

перемещения по карте-схеме. Функции перемещения должны позволять изменять вид 

отображаемой части  карты-схемы путем увеличения (уменьшения) масштаба карты, а 

также смещения отображаемой части карты-схемы вправо, влево, наверх и вниз формы.  

Сервисная панель должна содержать следующие пункты: 

   открыть окно установки признаков отображения или сокрытия слоев 

Адресного плана; 

  открыть окно установки фильтров отображения объектов по справочнику 

назначений объектов; 

  показать выделенный объект в дереве навигации главной формы 
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  открыть форму печати Адресного плана; 

  выполнить экспорт отображаемой части Адресного плана в файл в одном из 

следующих форматов: JPEG, BMP, GIF, TIFF,PNG,PDF; 

  открыть форму поиска объекта; 

  включить или отключить пользовательскую сетку, для визуального 

определения расстояний между графическими образами объектов Адресного 

плана; 

  открыть окно настройки характеристик пользовательской сетки. 

 

Разработчик АИС «Адресный реестр» по согласованию с Заказчиком вправе 

применять свои иконки сервисной панели.  

Разработчик АИС «Адресный реестр» по согласованию с Заказчиком вправе 

добавить дополнительные функции к сервисной панели. 

Требования к составу функций панели Адресного реестра 

Панель Адресному плану это место для группировки функций связывания  

объектов Адресного плана с объектами Адресного реестра.  

Панель Адресного реестра должна содержать следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления объекта адресного реестра и 

связывания его с выделенным пользователем объектом Адресного плана; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик объекта адресного 

реестра и возможного связывания его с выделенным пользователем объектом 

Адресного плана; 

 «Удалить» для вызова мастера перемещения в архив объекта Адресного реестра, 

связанного с выделенным пользователем объектом Адресного плана; 

Требования к форме отображения прикрепленных данных к объектам  

Адресного плана 

Форма отображения прикрепленных данных должна появляться и исчезать 

динамически по мере вызова (или отказа от вызова) функции отображения 

прикрепленных данных ( ). 

Форма предназначена отображения документов со сведениями о выделенном 

объекте Адресного плана, таких как фотография, отсканированный документ, схема 

(поэтажный план) (смотри Рис. 8). 

Ели к объекту прикреплен не один документ, то перед отображением формы,  

должно появиться окно со списком прикрепленных документов, в которых пользователь 

сможет выбрать нужный ему документ. 

  

Рис. 8. Возможные варианты применения  формы отображения прикрепленных данных. 
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Форма отображения прикрепленных данных должна управляться следующими 

функциями: 

  «Увеличить» («Уменьшить») для размера отображаемого документа; 

 «В отдельном» для переноса  отображаемого документа в отдельное окно. 

Требования к первоначальному виду части Адресного плана 

Форма управления Адресным планом должны вызываться, когда в пользователь в 

панели навигации выбирает: 

 Поселение; 

 один из населенных пунктов в Поселении; 

 один из административных районов; 

 одну из улиц (смотри Таблица 3); 

 один из адресов на улице; 

 один из объектов адресации. 

Вид отображаемой части Адресного плана в каждом случае должен быть свой. 

Если в панели навигации выбран: 

 Поселение, то окно Адресного плана должно полностью содержать графический 

образ Поселения в максимально крупном масштабе; 

 населенный пункт, то окно Адресного плана должно полностью содержать 

графический образ этого населенного пункта в поселения в максимально крупном 

масштабе; 

 административный район, то окно Адресного плана должно полностью содержать 

графический образ этого района в максимально крупном масштабе; 

 улицу, то окно Адресного плана должно полностью содержать графический образ 

этой улицы в максимально крупном масштабе; 

 адрес, то окно Адресного плана должно полностью содержать все графические 

образы объектов, расположенных по этому адресу, в максимально крупном 

масштабе; 

 объект адресации то окно Адресного плана должно полностью содержать 

графический образ этого объекта в максимально крупном масштабе. 

3.2.3.3 Создать функции клиентского приложения для работы с документами  

Цель работы.  Создать программные модули поддержки функций ведения данных 

о документах.  

Показатели объема работы.   
№ Категория Название составной части работ по 

разработке АИС «Адресный реестр» 

Тип 

показателя в 

таблице Расчет 

объема работ 

Количество 

1 Документ Разработка формы поиска в 

списке документов  

Экранная 

форма 

2 

2 Документ Разработка мастера добавления 

документа  

Экранная 

форма 

7 

3 Документ Разработка мастера 

редактирования документа  

Экранная 

форма 

7 

4 Документ Разработка мастера удаления 

документа  

Экранная 

форма 

2 

5 Документ Разработка формы выбора 

документа из списка  

Экранная 

форма 

1 

6 Документ Разработка форм просмотра 

документа из списка  

Экранная 

форма 

4 
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7 Документ Разработка формы просмотра 

текста документа  

Экранная 

форма 

1 

8 Документ Разработка функции печати 

карточки документа  

Печатная 

форма 

2 

Описание работы.  

Функции ведения данных о документах Адресного реестра должны состоять из: 

 функций поиска, просмотра создания и редактирования записей о 

документах; 

 функции загрузки образов документов, на которых пользователь может 

ознакомится с его текстом; 

 вспомогательных функций выбора документов для включения ссылок на 

них набор характеристик объектов Адресного реестра. 

К редактируемым документам Адресного реестра относятся документы следующих 

видов:: 

  нормативно-правовые акты; 

 заключения об определении и присвоении адреса объектам недвижимости; 

 технические паспорта на объект недвижимости. 

К особому виду документов относятся «Выписки из Адресного реестра». 

Требования к функциям работы с «Выписками из Адресного реестра» приведены в 

разделе «Требования к составу функций работы с «Журналом учета выписок»  

Функции загрузки образов документов из файлов с образами документов должны 

выполняться как индивидуальные операции для каждого документа в отдельности  путем 

импорта данных из файла, подготовленного в одном из графических форматов. 

 

 

Требования к составу функций для работы с документами 

Функции для работы с документами должны выполнятся в среде следующих форм: 

 форма поиска документов; 

 форма просмотра документов; 

 форма выбора документов. 

Основной формой для работы с документами должна стать  форма поиска 

документов. Эта форма должна располагаться на панели данных главной формы АИС 

«Адресный реестр». 

Дополнительной формой для работы с документами должна стать  форма 

просмотра документов. Эта форма должна открываться в дополнительном окне. 

Вспомогательной формой для работы с документами должна стать  форма выбора 

документов. Эта  форма предназначена для выбора документа в как характеристики 

описания других объектов Адресного реестра, таких как,  адрес, объект Адресации или 

объект адресной привязки. 
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Рис. 9. Один из возможных вариантов формы поиска документов. 

Форма поиска документов  должна состоять из следующих частей: 

  Вкладок формы поиска документов: 

- «Все документы», вкладка для поиска и ведения всех типов документов 

Адресного реестра; 

- «Технические паспорта», вкладка  для поиска технических паспортов по их 

особым характеристикам; 

 Панели описания поисковых характеристик документа; 

 Окна со списком выбранных документов; 

 Панели кнопок. 

Панель описания поисковых характеристик всех документов  должна 

содержать следующие поля и кнопки: 

  «Наименование», для выбора документов по любой составной части его 

наименования; 

 «Тип документа», для выбора документов, соответствующих заданному элементом 

списка типу документа; 

 «Статус документа», для выбора документов, по значению присвоенного статуса: 

«утвержден», «проект» (не утвержден); 

 «Номер документа», для выбора документов по любой составной части его номера; 

 «Дата документа», для выбора документов по дате его выпуска; 

 «Комментарий», для выбора документов по любой составной части его краткого 

содержания. 

Панель описания поисковых характеристик технических паспортов  должна 

содержать следующие поля и кнопки: 

   «Номер документа», для выбора технических паспортов по любой составной 

части его номера; 

 «Дата документа», для выбора технических паспортов по дате его выпуска; 

  «Наименование объекта», для выбора технических паспортов по любой составной 

части наименования объекта; 

   «Адрес объекта», для выбора технических паспортов по адресу объекта 

инвентаризации; 
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  «Дата инвентаризации», для выбора технических паспортов по дате выполнения 

инвентаризации; 

 Кнопка «Выбрать», для запуска процесса выбора; 

 Кнопка «Сбросить», для очистки полей с поисковыми характеристиками. 

 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления документа; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик документа; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления документа; 

 «Текст», для открытия окна прикрепленного текста документа;  

 «Просмотр», для вызова формы просмотра документа; 

 «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка файл 

в формате MS Excel. 

 

Рис. 10. Один из возможных вариантов формы просмотра документа. 

Форма просмотра документа  должна состоять из следующих частей: 

  Панели общих характеристик документа: 

- «Тип»; 

- «Статус»; 

- «Наименование»; 

- «Номер»; 

- «Дата выпуска» 

 Панели особых характеристик документа, выбранного типа; 

 Окна со списком объектов Адресного реестра (операциях адресации, объектах 

адресации, объектах адресной привязки и т.д.), в описаниях которых использован 

документ; 

 Панели кнопок. 

Панель особых характеристик документа для Технического паспорта должная 

содержать: 

 «Инвентарный номер», т.е. номер инвентарного дела Архива Росреестра, в котором 

хранятся сведения об объекте недвижимости    
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 «Дату инвентаризации», т.е. дату, когда были выполнены действия по 

инвентаризации объекта. 

Окно списка объектов должно содержать: 

 Таблицу со списком объектов, в описании которых используется документ; 

 Кнопку «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных списка объектов  

файл в формате MS Excel; 

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранного в таблице объекта. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка документа; 

 «Текст», для открытия окна отображения  прикрепленного текста документа;  

 «Закрыть», для закрытия окна просмотра документа. 

3.2.3.4 Создать функции клиентского приложения для работы с объектами адресации  

Цель работы.  Создать программные модули поддержки функций ведения данных 

об объектах адресации.  

Показатели объема работы.   
№ Категория Название составной части работ по 

разработке АИС «Адресный реестр» 

Тип 

показателя в 

таблице Расчет 

объема работ 

Количество 

1 Объект 

адресации 

Разработка мастера добавления 

объекта адресации 

Экранная 

форма 

7 

2 Объект 

адресации 

Разработка мастера редактирования 

объекта адресации  

Экранная 

форма 

7 

3 Объект 

адресации 

Разработка формы редактирования 

объекта адресации  

Экранная 

форма 

7 

4 Объект 

адресации 

Разработка мастера удаления объекта 

адресации  

Экранная 

форма 

2 

5 Объект 

адресации 

Разработка форм поиска объекта 

адресации 

Экранная 

форма 

2 

6 Объект 

адресации 

Разработка форм выбора объекта 

адресации 

Экранная 

форма 

1 

     

Описание работы.  

Функции ведения данных об объектах адресации Адресного реестра должны 

состоять из: 

 функций поиска, просмотра создания и редактирования записей об объектах 

адресации; 

 вспомогательных функций выбора объектов для включения ссылок на них в 

набор характеристик адресов и операций Адресного реестра. 

К редактируемым объектам адресации Адресного реестра относятся объекты 

следующих видов:: 

  земельные участки; 

 здания; 

 сооружения; 

 помещения в зданиях; 

 комнаты в зданиях и помещениях. 

 

Требования к составу функций работы с произвольными объектами 

адресации 

Функции для работы с объектами адресации должны выполнятся в среде 

следующих форм: 

 форма поиска всех объектов; 
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 форма со списком объектов по адресу; 

 форма выбора объекта. 

Основной формой для работы с объектами адресации должна стать  форма поиска  

всех объектов. Эта форма должна располагаться на панели данных главной формы АИС 

«Адресный реестр», и открываться вместе с открытием вкладки «Все объекты» (смотри, 

например, Рис. 11). 

Вспомогательной формой для работы с объектами адресации должна стать  форма 

выбора объектов. Эта  форма предназначена для выбора объекта как характеристики 

описания адреса Адресного реестра. 

 

 

Рис. 11. Один из возможных вариантов формы поиска объектов всех типов адресного реестра. 

Форма поиска всех объектов должна состоять из следующих частей: 

  Вкладки формы поиска объектов «Все объекты», вкладка для поиска и ведения 

всех типов объектов Адресного реестра; 

 «Панели описания поисковых характеристик объектов адресации: 

 Окна со списком выбранных объектов адресации; 

 Панели кнопок. 

Панель описания поисковых характеристик всех объектов адресации  должна 

содержать следующие поля и кнопки: 

  «Наименование», для выбора объектов адресации по любой составной части его 

наименования; 

 «Тип объекта», для выбора объектов, соответствующих заданному элементом 

списка типу объекта; 

 «Назначение объекта», для выбора объектов, соответствующих заданному 

элементом списка назначением объекта; 

  «Реестровый номер», для выбора объекта адресации по его реестровому номеру; 

 «Площадь», для выбора объектов адресации по величине его площади; 

 Кнопка «Выбрать», для запуска процесса выбора; 

 Кнопка «Сбросить», для очистки полей с поисковыми характеристиками. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 



  ПРОЕКТ 

21.06.18 12:56 Проект Технического задания типовая АИС Адресный реестр проект  v0.doc ООО НПК  «ГеоСервис» 77(115) 
 

  «Добавить» для вызова мастера добавления объекта адресации; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик объекта адресации; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления объекта адресации; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик объекта 

адресации; 

 «Просмотр», для вызова формы просмотра объекта адресации (внешний вид формы 

зависит от типа объекта адресации) ; 

 «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка файл 

в формате MS Excel. 

Форма выбора объектов должна состоять из следующих частей: 

  Панели описания поисковых характеристик объектов адресации, содержащей те 

же поля и кнопки, что и соответствующая панель формы поиска всех объектов  

 Окна со списком выбранных объектов адресации; 

 Кнопки «ОК», для возврата идентификатора выбранного объекта в вызывающую 

форму; 

 Кнопки «Отмена», для отказа от процедуры выбора объекта. 

Форма со списком  объектов  по адресу должна состоять из следующих частей: 

 Окна со списком выбранных объектов адресации; 

 Панели кнопок. 

 

Рис. 12. Один из возможных вариантов формы поиска объектов всех типов адресного реестра. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления объекта адресации; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик объекта адресации; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления объекта адресации; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик объекта 

адресации; 

 «Просмотр», для вызова формы просмотра объекта адресации (внешний вид формы 

зависит от типа объекта адресации) ; 

 «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка файл 

в формате MS Excel. 
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Требования к составу функций работы с земельными участками 

Функции для работы с данными о земельных участках должны выполнятся в среде 

следующих форм: 

 форма поиска земельных участков; 

 форма просмотра земельного участка; 

 форма выбора земельного участка. 

Основными формами для работы с земельными участками должны стать  формы 

поиска  Земельных участков, а также форма поиска всех объектов адресации. Эти формы 

должны располагаться на панели данных главной формы АИС «Адресный реестр», и 

открываться вместе с открытием форм соответствующих вкладкам «Земельные участки» и 

«Все объекты» (смотри, например, Рис. 13). 

Дополнительной формой для работы с земельными участками должна стать  форма 

просмотра земельного участка. Эта форма должна открываться в дополнительном окне. 

Вспомогательными формами для работы с земельными участками должны стать  

формы выбора объектов, или отдельных земельных участков. Эти  формы предназначены 

для выбора земельного участка как характеристики описания адреса Адресного реестра. 

 

 

Рис. 13. Один из возможных вариантов формы поиска земельных участков адресного реестра. 

Форма поиска земельных участков должна состоять из следующих частей: 

  Вкладок формы поиска объектов: 

- «Все объекты», вкладка для поиска и ведения всех типов объектов 

Адресного реестра; 

- «Земельные участки», вкладка  для поиска земельных участков по их 

особым характеристикам; 

 Панели описания поисковых характеристик земельного участка: 

 Окна со списком выбранных земельных участков; 

 Панели кнопок. 

Панель описания поисковых характеристик земельного участка  должна 

содержать следующие поля и кнопки: 
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 «Наименование», для выбора земельного участка по любой составной части его 

наименования; 

 «Кадастровый номер», для выбора земельного участка по его кадастровому номеру 

или части кадастрового номера; 

 «Адрес», для выбора земельного участка по его адресу или части адреса; 

 «Реестровый номер», для выбора земельного участка по его реестровому номеру; 

 «Площадь», для выбора земельного участка по величине его площади; 

 Кнопка «Выбрать», для запуска процесса выбора; 

 Кнопка «Сбросить», для очистки полей с поисковыми характеристиками. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления земельного участка; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик земельного участка; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления земельного участка; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик 

земельного участка; 

 «Просмотр», для вызова формы просмотра земельного участка ; 

 «Текст», для открытия окна отображения  прикрепленного кадастрового плана ;  

 «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка 

земельных участков в файл в формате MS Excel. 

 

 

Форма просмотра земельного участка  должна состоять из следующих частей: 

  Панели общих характеристик земельного участка: 

- «Наименование»; 

- «Площадь»; 

- «Состояние», описывающее включен («ВКЛ») или исключен («ИСКЛ») 

адрес земельного участка в Адресный реестр; 

- «Документ – основание»; 

-  «Комментарий»; 

- «Кадастровый номер»; 

- «Прежний кадастровый номер». 

 Окна со списком первичных объектов   адресации расположенных на земельном 

участке; 

 Панели кнопок. 

Окно списка объектов на земельном участке должно содержать: 
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 Таблицу со списком зданий, строений или сооружений, расположенных на 

земельном участке; 

 Кнопку «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных списка объектов  

файл в формате MS Excel; 

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранного в таблице объекта; 

 «Текст», для открытия окна отображения  прикрепленного документа, например, 

поэтажного плана или технического паспорта. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка земельного участка; 

 «Текст», для открытия окна отображения  прикрепленного кадастрового плана ;  

 «Закрыть», для закрытия окна просмотра земельного участка. 

 

Форма выбора земельных должна состоять из следующих частей: 

  Панели описания поисковых характеристик земельных участков, содержащей те 

же поля и кнопки, что и соответствующая панель формы поиска земельных 

участков;  

 Окна со списком выбранных земельных участков; 

 Кнопки «ОК», для возврата идентификатора выбранного земельного участка в 

вызывающую форму; 

 Кнопки «Отмена», для отказа от процедуры выбора земельного участка. 

 

Требования к составу функций работы со зданиями 

Функции для работы с данными о зданиях должны выполнятся в среде следующих 

форм: 

 форма поиска здания; 

 форма просмотра здания; 

 форма выбора здания. 

Основными формами для работы с зданиями должны стать  форма поиска  зданий, 

форма поиска объектов недвижимости, а также форма поиска всех объектов адресации. 

Эти формы должны располагаться на панели данных главной формы АИС «Адресный 

реестр», и открываться вместе с открытием форм соответствующих вкладкам «Здания», 

«Недвижимость» и «Все объекты» (смотри, например, Рис. 14). 

Дополнительной формой для работы со зданием должна стать  форма просмотра 

здания. Эта форма должна открываться в дополнительном окне. 

Вспомогательными формами для работы со зданиями должны стать  формы выбора 

всех объектов адресации, объектов недвижимости или зданий. Эти  формы предназначены 

для выбора здания как характеристики описания адреса. 
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Рис. 14. Один из возможных вариантов формы поиска зданий адресного реестра. 

Форма поиска зданий должна состоять из следующих частей: 

  Вкладок формы поиска объектов: 

- «Все объекты», вкладка для поиска и ведения всех типов объектов 

Адресного реестра; 

- «Недвижимость», вкладка  для поиска первичных объектов недвижимости 

(зданий, строений, сооружений)  по их особым характеристикам; 

- «Здания», вкладка  для поиска зданий по их особым характеристикам; 

 Панели описания поисковых характеристик здания; 

 Окна со списком выбранных зданий; 

 Панели кнопок. 

Панель описания поисковых характеристик здания  должна содержать 

следующие поля и кнопки: 

 «Наименование», для выбора здания по любой составной части его наименования; 

 «Кадастровый номер», для выбора здания по его кадастровому номеру или части 

кадастрового номера; 

 «Адрес», для выбора здания по его адресу или части адреса; 

  «Реестровый номер», для выбора здания по его реестровому номеру; 

 «Инвентарный номер», для выбора здания по его инвентарному номеру; 

 «Технический паспорт», для выбора здания по его следующим характеристикам 

технического паспорта: 

- «Номер», для выбора здания по номеру технического паспорта; 

- «Дата», для выбора здания по дате выпуска технического паспорта; 

  «Площадь общая», для выбора здания по величине его общей площади; 

 «Площадь жилая», для выбора здания по величине его жилой площади; 

 «Этажность», для выбора здания по количеству этажей; 

 «Материал стен», для выбора здания по материалу стен; 

 «Назначение», для выбора здания по назначению; 

 Кнопка «Выбрать», для запуска процесса выбора; 

 Кнопка «Сбросить», для очистки полей с поисковыми характеристиками. 
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Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления здания; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик здания; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления здания; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик здания; 

 «Просмотр», для вызова формы просмотра здания; 

 «Текст», для открытия окна отображения  прикрепленного технического паспорта и 

(или) поэтажного плана;  

  «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка 

зданий в файл в формате MS Excel. 

 

 

Форма просмотра здания  должна состоять из следующих частей: 

  Панели общих характеристик здания: 

- «Наименование»; 

- «Назначение»; 

- «Площадь общая»; 

- «Площадь жилая»; 

- «Этажность»; 

- «Адрес»; 

-  «Состояние», описывающее включен («ВКЛ») или исключен («ИСКЛ») 

адрес здания в Адресный реестр; 

- «Документ – основание»; 

- «Комментарий»; 

- «Кадастровый номер»; 

- «Прежний кадастровый номер»; 

- «Материалы конструктивных элементов». 

 Окна со списком помещений здания; 

 Панели кнопок. 

Окно списка помещений здания должно содержать: 

 Таблицу со списком помещений, квартир и комнат,  расположенных в здании; 
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 Кнопку «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных списка 

помещений файл в формате MS Excel; 

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранного в таблице 

помещения; 

 «Текст», для открытия окна отображения  прикрепленного документа, например, 

поэтажного плана или технического паспорта помещения. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка здания; 

 «Текст», для открытия окна отображения  прикрепленного технического паспорта 

или поэтажного плана;  

 «История», для открытия окна со списком операций адресации (переадресации) 

выполненных над зданием;  

 «Закрыть», для закрытия окна просмотра здания. 

 

Форма выбора зданий должна состоять из следующих частей: 

  Панели описания поисковых характеристик здания, содержащей те же поля и 

кнопки, что и соответствующая панель формы поиска зданий;  

 Окна со списком выбранных земельных участков; 

 Кнопки «ОК», для возврата идентификатора выбранного здания в вызывающую 

форму; 

 Кнопки «Отмена», для отказа от процедуры выбора здания. 

Требования к составу функций работы со сооружениями 

Функции для работы с данными о сооружениях должны выполнятся в среде 

следующих форм: 

 форма поиска сооружения; 

 форма просмотра сооружения; 

 форма выбора сооружения. 

Основными формами для работы с сооружениями должны стать форма поиска 

сооружений, форма поиска объектов недвижимости, а также форма поиска всех объектов 

адресации. Эти формы должны располагаться на панели данных главной формы АИС 

«Адресный реестр», и открываться вместе с открытием форм соответствующих вкладкам 

«Недвижимость» и «Все объекты» (смотри, например, Рис. 15). 

Дополнительной формой для работы с сооружением должна стать  форма 

просмотра сооружения. Эта форма должна открываться в дополнительном окне. 

Вспомогательными формами для работы с сооружениями должны стать  формы 

выбора всех объектов адресации, объектов недвижимости или сооружений. Эти  формы 

предназначены для выбора сооружения как характеристики описания адреса. 
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Рис. 15. Один из возможных вариантов формы поиска сооружений адресного реестра. 

Форма поиска сооружений должна состоять из следующих частей: 

  Вкладок формы поиска объектов: 

- «Все объекты», вкладка для поиска и ведения всех типов объектов 

Адресного реестра; 

- «Недвижимость», вкладка  для поиска первичных объектов недвижимости 

(сооружений, строений, сооружений)  по их особым характеристикам; 

- «Сооружения», вкладка  для поиска сооружений по их особым 

характеристикам; 

 Панели описания поисковых характеристик сооружения; 

 Окна со списком выбранных сооружений; 

 Панели кнопок. 

Панель описания поисковых характеристик сооружения  должна содержать 

следующие поля и кнопки: 

 «Наименование», для выбора сооружения по любой составной части его 

наименования; 

 «Кадастровый номер», для выбора сооружения по его кадастровому номеру или 

части кадастрового номера; 

 «Адрес», для выбора сооружения по его адресу или части адреса; 

  «Реестровый номер», для выбора сооружения по его реестровому номеру; 

 «Инвентарный номер», для выбора сооружения по его инвентарному номеру; 

 «Технический паспорт», для выбора сооружения по его следующим 

характеристикам технического паспорта: 

- «Номер», для выбора сооружения по номеру технического паспорта; 

- «Дата», для выбора сооружения по дате выпуска технического паспорта; 

  «Площадь», для выбора сооружения по величине занимаемой площади; 

 «Протяженность», для выбора сооружения по величине его протяженности или 

длины; 

 «Этажность», для выбора сооружения по количеству этажей; 

 «Материал стен», для выбора сооружения по материалу стен; 

 «Назначение», для выбора сооружения по назначению; 
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 Кнопка «Выбрать», для запуска процесса выбора; 

 Кнопка «Сбросить», для очистки полей с поисковыми характеристиками. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления сооружения; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик сооружения; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления сооружения; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик 

сооружения; 

 «Просмотр», для вызова формы просмотра сооружения; 

 «Текст», для открытия окна отображения  прикрепленного технического паспорта и 

(или) поэтажного плана;  

  «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка 

сооружений в файл в формате MS Excel. 

 

 

Форма просмотра сооружения  должна состоять из следующих частей: 

  Панели общих характеристик сооружения: 

- «Наименование»; 

- «Назначение»; 

- «Площадь»; 

- «Протяженность» или «Длина»; 

- «Объем»; 

- «Адрес»; 

-  «Состояние», описывающее включен («ВКЛ») или исключен («ИСКЛ») 

адрес сооружения в Адресный реестр; 

- «Документ – основание»; 

- «Комментарий»; 

- «Кадастровый номер»; 

- «Прежний кадастровый номер». 

 Панели кнопок. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка сооружения; 

 «Текст», для открытия окна отображения  прикрепленного технического паспорта и 

(или) кадастрового плана;  

 «История», для открытия окна со списком операций адресации (переадресации) 

выполненных над зданием;  

 «Закрыть», для закрытия окна просмотра сооружения. 

 

Форма выбора сооружений должна состоять из следующих частей: 
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  Панели описания поисковых характеристик сооружения, содержащей те же поля и 

кнопки, что и соответствующая панель формы поиска сооружений;  

 Окна со списком выбранных сооружений; 

 Кнопки «ОК», для возврата идентификатора выбранного сооружения в 

вызывающую форму; 

 Кнопки «Отмена», для отказа от процедуры выбора сооружения. 

 

3.2.3.5 Создать функции клиентского приложения для работы с операциями  

Цель работы.  Создать программные модули поддержки функций ведения данных 

об операциях адресации.  

Показатели объема работы.   
№ Категория Название составной части работ по 

разработке АИС «Адресный реестр» 

Тип 

показателя в 

таблице Расчет 

объема работ 

Количество 

1 Операция Разработка формы поиска в 

списке операций  

Экранная 

форма 

1 

2 Операция Разработка мастера добавления 

операции  

Экранная 

форма 

3 

3 Операция Разработка мастера 

редактирования операции  

Экранная 

форма 

3 

4 Операция Разработка мастера удаления 

операции  

Экранная 

форма 

1 

5 Операция Разработка формы просмотра 

операции из списка  

Экранная 

форма 

1 

6 Операция Разработка функции печати 

карточки операции  

Печатная 

форма 

1 

7 Операция Разработка функции печати 

карточки изменения адреса 

объекта  

Печатная 

форма 

1 

8 Операция Разработка функции печати 

отчета о выполненных операциях 

за календарный период  

Печатная 

форма 

3 

Описание работы.  

Функции ведения данных о операциях Адресного реестра должны состоять из: 

 функций поиска, просмотра создания и редактирования записей об 

операциях; 

 вспомогательных функций подбора операций составляющих историю 

изменения адреса объекта Адресного реестра. 

К операциям Адресного реестра относятся операции следующих видов: 

  Присвоение адреса, первоначальное включение объекта адресации и его 

адреса в Адресный реестр; 

 Переадресация,  изменение адреса существующего объекта в Адресном 

реестре; 

 Аннулирование, перевод адреса из состояния «Действующий» в состояние 

«Архив». 

 

Требования к составу функций для работы с операциями 

Функции для работы с операциями должны выполнятся в среде следующих форм: 
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 форма поиска операций; 

 форма просмотра операций; 

 форма истории адресации объекта. 

Основной формой для работы с операциями должна стать  форма поиска операций. 

Эта форма должна располагаться на панели данных главной формы АИС «Адресный 

реестр». 

Дополнительными формами для работы с операциями должны стать: 

  форма просмотра операций. Эта форма должна открываться в дополнительном 

окне; 

 форма истории операций адресации объекта. Эта  форма предназначена для выбора 

операции, изменивших адрес заданного объекта Адресного реестра.  

 

Рис. 16. Один из возможных вариантов формы поиска операций. 

Форма поиска операций  должна состоять из следующих частей: 

  Панели описания поисковых характеристик операции; 

 Окна со списком выбранных операций; 

 Панели кнопок. 

Панель описания поисковых характеристик операций  должна содержать 

следующие поля и кнопки: 

  «Тип операции»; 

 «Тип объекта», для выбора операций, имеющих отношение к объекту адресации 

заданного типа; 

 «Год», для выбора операций за определенный календарный год; 

 «Дата операции», для выбора операций по дате ее выполнения; 

 «Адрес», для выбора операций, имеющих отношение к адресу; 

 «Наименование объекта», для выбора операций, имеющих отношение к объекту 

адресации с заданным наименованием; 

 «Реестровый №», для выбора операций, имеющих отношение к объекту адресации 

с заданным реестровым номером; 

 «Правовой акт», для выбора операций, выполненных на основании заданного 

нормативно правового акта: 
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- «Номер», для выбора операций по номеру правового акта; 

- «Дата», для выбора операций по дате выпуска правового акта; 

 «Ответственный сотрудник», для выбора операций,  

 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления операции; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик операции; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления операции; 

  «Просмотр», для вызова формы просмотра операции; 

 «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка файл 

в формате MS Excel. 

 

Рис. 17. Один из возможных вариантов формы просмотра операции. 

Форма просмотра операции  должна состоять из следующих частей: 

  Панели общих характеристик операции: 

- «Тип операции»; 

-  «Номер операции»; 

- «Дата операции» 

 Окна со списком объектов, по отношению к  которым выполнена операция; 

 Окна с списком документов, на основании которых выполнена операция; 

 Панели кнопок. 

Окно списка объектов должно содержать: 

 Таблицу со списком объектов, по отношению к  которым выполнена операция 

 Кнопку «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных списка объектов  

файл в формате MS Excel; 

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранного в таблице объекта. 

Окно списка документов должно содержать: 

 Таблицу со списком документов, на основании которых выполнена операция; 
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 Кнопку «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных списка объектов  

файл в формате MS Excel; 

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранного в таблице 

документа. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка операции; 

  «Закрыть», для закрытия окна просмотра операции. 

 

 

Рис. 18. Один из возможных вариантов формы истории адресации объекта. 

Форма истории адресации объекта  предназначена для анализа изменения адреса 

объекта с течением времени и должна состоять из следующих частей: 

  Панели общих характеристик объекта: 

- «Наименование объекта»; 

- «Тип объекта»; 

- «Назначение объекта»; 

- «Площадь объекта»; 

-  «Адрес», т.е. действующий адрес объекта; 

-  «Состояние», описывающее включен («ВКЛ») или исключен («ИСКЛ») 

адрес объекта в Адресный реестр; 

- «Документ – основание»; 

- «Комментарий»; 

- «Кадастровый номер»; 

- «Прежний кадастровый номер»; 

 Окна со списком операций адресации; 

 Панели кнопок. 

Окно списка операций должно содержать: 

 Таблицу со списком операций адресации над объектом, соединенных с 

документами, на основании которых выполнены операции, а также измененными 

адресами объекта; 
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 «Текст», для открытия окна отображения  документа –основания для выбранной в 

списке операции;  

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранной в таблице операции. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка изменений адреса 

объекта»; 

  «Закрыть», для закрытия окна просмотра операции. 

 

3.2.3.6 Создать функции клиентского приложения для работы с адресами  

Цель работы.  Создать программные модули поддержки функций ведения данных 

об адресах.  

Показатели объема работы.   
№ Категория Название составной части работ по 

разработке АИС «Адресный реестр» 

Тип 

показателя в 

таблице Расчет 

объема работ 

Количество 

1 Адрес Разработка формы поиска в 

списке адресов  

Экранная 

форма 

1 

2 Адрес Разработка мастера добавления 

адреса  

Экранная 

форма 

3 

3 Адрес Разработка мастера 

редактирования адреса  

Экранная 

форма 

3 

4 Адрес Разработка мастера удаления 

адреса  

Экранная 

форма 

2 

5 Адрес Разработка формы просмотра 

адреса из списка  

Экранная 

форма 

1 

6 Адрес Разработка функции печати 

карточки адреса  

Печатная 

форма 

1 

76 Адрес Разработка функции печати 

списка выбранных адресов  

Печатная 

форма 

1 

Описание работы.  

Функции ведения данных об адресах Адресного реестра должны состоять из: 

 функций поиска, просмотра создания и редактирования записей об адресах; 

 вспомогательных функций выбора адресов для включения ссылок на них в 

набор характеристик объектов и операций Адресного реестра. 

К адресам Адресного реестра относятся адреса следующих видов: 

  Юридически правильный или (основной) адрес, т.е. основной адрес 

Адресного реестра, идентифицирующего объект ; 

 Дополнительный адрес, это адрес расширяющий возможности поиска 

объекта в Адресном реестре, но среди его характеристик присутствуют 

устаревшие или юридически неверные значения характеристик. 

Требования к составу функций работы с адресами объектов 

Функции для работы с данными об адресах должны выполнятся в среде следующих 

форм: 

 форма поиска всех адресов; 

 форма дополнительных адресов объекта 

 форма просмотра адреса 

 форма выбора адреса. 

Основной формой для работы с адресами должна стать  форма поиска  всех 

адресов. Эта форма должна располагаться на панели данных главной формы АИС 
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«Адресный реестр», и открываться вместе с открытием вкладки «Список адресов» 

(смотри, например, Рис. 19). 

Дополнительной формой для работы с адресами должна стать  форма 

дополнительных адресов объекта; 

Вспомогательной формой для работы с адресами должна стать  форма выбора 

адресов. Эта  форма предназначена для выбора адреса как характеристики описания 

объекта Адресного реестра, независимо от типа объекта. 

 

 

Рис. 19. Один из возможных вариантов формы поиска адреса. 

Форма поиска адресов должна состоять из следующих частей: 

  Вкладки формы поиска адресов «Список адресов»; 

 «Панели описания поисковых характеристик адресов: 

 Окна со списком выбранных адресов; 

 Панели кнопок. 

Панель описания поисковых характеристик всех объектов адресации  должна 

содержать следующие поля и кнопки: 

  «Населенный пункт», для выбора адресов на территории населенного пункта 

принадлежащего Поселению; 

 «Административный район», для выбора адресов на территории 

административного района поселения; 

  «Улица», для выбора адресов на улице, название которой задано в поле; 

 «Дом», для выбора адресов по номеру дома; 

 «Корпус», для выбора адресов по номеру корпуса; 

 «Строение», для выбора адресов по номеру строения; 

 «Сооружение», для выбора адресов по номеру сооружения; 

 «Тип объекта», для выбора адресов объектов, соответствующих заданному 

элементом списка типу объекта; 

 «Назначение объекта», для выбора адресов объектов, соответствующих заданному 

элементом списка назначением объекта; 

 «Кадастровый номер», для выбора адресов объектов по части кадастрового номера; 

 «Реестровый номер», для выбора адреса объекта по реестровому номеру; 
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 «Индекс», для выбора адресов объектов, соответствующих значению почтового 

индекса; 

 Кнопка «Выбрать», для запуска процесса выбора; 

 Кнопка «Сбросить», для очистки полей с поисковыми характеристиками. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления адреса; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик адреса; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления адреса; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик адреса; 

 «Просмотр», для вызова формы просмотра адреса объекта ; 

 «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка файл 

в формате MS Excel. 

Форма выбора адреса должна состоять из следующих частей: 

  Панели описания поисковых характеристик адреса, содержащей те же поля и 

кнопки, что и соответствующая панель формы поиска адресов  

 Окна со списком выбранных адресов; 

 Кнопки «ОК», для возврата идентификатора выбранного адреса в вызывающую 

форму; 

 Кнопки «Отмена», для отказа от процедуры выбора адреса. 

 

Форма дополнительных адресов должна состоять из следующих частей: 

 Окна со списком выбранных адресов; 

 Панели кнопок. 

 

 

Рис. 20. Один из возможных вариантов формы дополнительных адресов. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления дополнительного адреса; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик дополнительного 

адреса; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления дополнительного адреса; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик адреса; 

 «Просмотр», для вызова формы просмотра адреса объекта ; 
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 «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка файл 

в формате MS Excel. 

 

 

Рис. 21. Один из возможных вариантов формы просмотра адреса. 

 

Форма просмотра адреса  должна состоять из следующих частей: 

  Панели общих характеристик адреса: 

- «Состояние», описывающее является ли просматриваемый адрес 

действующим или недействующим; 

-  «город»; 

- «Почтовый индекс»; 

-  «Населенный пункт», т.е. населенный пункт в административном 

подчинении города; 

- «Район», т.е. административный район города; 

-  «Тип улицы»; 

- «Название улицы»; 

- «Номер дома»; 

- «Номер корпуса»; 

- «Номер строения»; 

- «Номер сооружения»; 

- «Комментарий». 

 Окна со списком первичных объектов  адресации, которым присвоен этот адрес; 

 Панели кнопок. 

Окно списка объектов по адресу должно содержать: 

 Таблицу со списком земельных участков, зданий, строений или сооружений, 

имеющих один и тот же адрес; 

 Кнопку «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных списка объектов  

файл в формате MS Excel; 

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранного в таблице объекта; 

 Кнопку «История», для вызова формы анализа изменения выбранного в таблице 

объекта с течением времени; 

 Кнопку «Текст», для открытия окна отображения  прикрепленного документа, 

например, поэтажного плана или технического паспорта. 
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Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка адреса; 

  «Закрыть», для закрытия окна просмотра адреса. 

 

3.2.3.7 Создать функции клиентского приложения для работы с улицами  

Цель работы.  Создать программные модули поддержки функций ведения данных 

об улицах.  

Показатели объема работы.   
№ Категория Название составной части работ 

по разработке АИС «Адресный 

реестр» 

Тип показателя в 

таблице Расчет 

объема работ 

Количество 

1 Улица Разработка формы поиска в 

списке улиц  

Экранная форма 1 

2 Улица Разработка мастера 

добавления улицы  

Экранная форма 3 

3 Улица Разработка мастера 

редактирования улицы  

Экранная форма 3 

4 Улица Разработка мастера удаления 

улицы  

Экранная форма 2 

5 Улица Разработка формы просмотра 

улицы из списка  

Экранная форма 1 

6 Улица Разработка функции печати 

карточки улицы  

Печатная форма 1 

7 Улица Разработка функции печати 

карточки переименований 

улицы  

Печатная форма 1 

8 Улица Разработка функции печати 

списка выбранных улиц  

Печатная форма 1 

9 Улица Разработка функций импорта 

Каталога внутригородских 

наименований в Адресный 

реестр 

Дополнительная 

функциональность 

1 

10 Улица Разработка функций двух или 

более улиц Адресного 

реестра в одну 

Дополнительная 

функциональность 

1 

Описание работы.  

Функции ведения данных об улицах Адресного реестра должны состоять из: 

 функций поиска, просмотра создания и редактирования записей об улицах; 

 функции контроля над соответствием названий улиц Адресного реестра  

Каталогу внутригородских наименований;  

 функций слияния двух или более улиц Адресного реестра в одну;  

 вспомогательных функций выбора улиц для включения ссылок на них в 

набор характеристик объектов и операций Адресного реестра. 

К улицам  Адресного реестра относятся элементы планировочной структуры 

следующих типов: 

 площади, проспекты, аллеи, улицы, переулки, проезды, набережные, тупики 

и т.д. на территории Поселения и подчиненных населенных пунктов 

(полный список типов улиц приведен в Таблица 4); 

 объездные автомобильные дороги, железные дороги на территории на 

территории поселения и подчиненных населенных пунктов. 
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Требования к составу функций работы с улицами объектов 

Функции для работы с данными об улицах должны выполнятся в среде следующих 

форм: 

 форма поиска улиц; 

 форма просмотра улицы 

 форма истории переименования улицы; 

 форма выбора улицы. 

Основной формой для работы с улицами должна стать  форма поиска  улиц. Эта 

форма должна располагаться на панели данных главной формы АИС «Адресный реестр», 

и открываться вместе с открытием вкладки «Улицы» (смотри, например, Рис. 22). 

Дополнительными формами для работы с улицами  должны стать  формы 

просмотра улицы и истории переименования улицы . Эти формы должны открываться в 

дополнительных окнах. 

Вспомогательной формой для работы с улицами должна стать  форма выбора улиц. 

Эта  форма предназначена для выбора улицы как характеристики описания адреса объекта 

Адресного реестра. 

 

 

Рис. 22. Один из возможных вариантов формы поиска улицы. 

Форма поиска улиц должна состоять из следующих частей: 

  Вкладки формы поиска улиц «Улицы»; 

 «Панели описания поисковых характеристик улиц: 

 Окна со списком выбранных улиц; 

 Панели кнопок. 

Панель описания поисковых характеристик улицы  должна содержать 

следующие поля и кнопки: 

  «Населенный пункт», для выбора улиц на территории населенного пункта 

принадлежащего поселению; 

 «Тип улицы», для выбора улиц по их типу; 

 «Наименование», для выбора улиц любой части названия или синонима улицы; 

 «Административный район», для выбора улиц на территории административного 

района поселения; 
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  «Индекс», для выбора улиц, соответствующих значению почтового индекса; 

 «Правовой акт», для выбора улиц название которым присвоено правовым актом; 

- «Номер», для указания номера правового акта, утвердившего название улиц; 

- «Дата» , для указания даты выпуска правового акта, утвердившего название 

улиц;  

 Кнопка «Выбрать», для запуска процесса выбора; 

 Кнопка «Сбросить», для очистки полей с поисковыми характеристиками. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления улицы; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик улицы; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления улицы; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик улицы; 

 «Просмотр», для вызова формы просмотра улицы; 

 «История», для вызова формы истории переименования улицы; 

 «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка файл 

в формате MS Excel. 

Форма выбора улицы должна состоять из следующих частей: 

  Панели описания поисковых характеристик улицы, содержащей те же поля и 

кнопки, что и соответствующая панель формы поиска улиц  

 Окна со списком выбранных улиц; 

 Кнопки «ОК», для возврата идентификатора выбранного улицы в вызывающую 

форму; 

 Кнопки «Отмена», для отказа от процедуры выбора улицы. 

 

 

 

Рис. 23. Один из возможных вариантов формы дополнительных улиц. 

Панель кнопок  должна содержать из следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления дополнительного улицы; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик дополнительного 

улицы; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления дополнительного улицы; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик улицы; 
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 «Просмотр», для вызова формы просмотра улицы; 

 «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка файл 

в формате MS Excel. 

 

 

Рис. 24. Один из возможных вариантов формы истории переименования улицы. 

Форма истории переименования улицы  предназначена для анализа изменения 

названия улицы с течением времени и должна состоять из следующих частей: 

  Панели общих характеристик улиц: 

- Название города; 

- Название населенного пункта в составе города; 

- Тип улицы; 

- Название улицы в составе почтового адреса; 

- Название улицы в информационных системах; 

- Список названий административных районом, по территориям которых 

проходит улица; 

- Комментарий с произвольным описанием расположения улицы; 

 Окна со списком операций переименования; 

 Панели кнопок. 

Окно списка операций переименования должно содержать: 

 Таблицу со списком операций переименования улицы, соединенных с 

документами, на основании которых выполнены операции, а также измененными 

названиями улицы; 

 Кнопку «Текст», для открытия окна отображения  документа –основания для 

выбранной в списке операции;  

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранной в таблице операции. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка изменений 

наименования улицы»; 

  «Закрыть», для закрытия окна просмотра формы истории переименования улицы. 
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Рис. 25. Один из возможных вариантов формы просмотра улицы. 

Форма просмотра улицы  должна состоять из следующих частей: 

  Панели общих характеристик улицы: 

- Название города; 

- Название населенного пункта в составе города; 

- Действующий Тип улицы; 

- Действующее Название улицы в составе почтового адреса; 

- Действующее Название улицы в информационных системах; 

- Предыдущий Тип улицы; 

- Предыдущее Название улицы в составе почтового адреса; 

- Список названий административных районом, по территориям которых 

проходит улица; 

- Комментарий с произвольным описанием расположения улицы; 

 Окна со списком документов, на основании которых улице присвоено действующее 

название; 

 Окна со списком почтовых индексов, использующихся в адресах объектов на улице  

 Панели кнопок. 

Окно списка документов –оснований для действующего названия улицы 
должно содержать: 

 Таблицу со списком правовых актов, утвердивших действующее название улицы; 

 Кнопку «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных списка 

документов файл в формате MS Excel; 

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранного в таблице 

документа; 
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 Кнопку «Текст», для открытия окна отображения  текста, выбранного в таблице 

документа. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка улицы; 

  «Закрыть», для закрытия окна просмотра улицы. 

 

 

Рис. 26. Один из возможных вариантов выполнения функции слияния двух или более улиц Адресного 

реестра в одну 

Функции слияния улицы двух или более улиц Адресного реестра в одну  
должны позволять: 

  Выбрать одну из улиц как основную. Адреса всех объектов, участвующих в 

слиянии улиц,  после выполнения слияния должны быть привязаны к этой 

основной улице. 

 Выбрать одну или больше улиц как дубликаты основной. Названия этих улиц-

дубликатов после выполнения операции должны быть помещены в список 

синонимов основной улицы. Улицы – дубликаты должны быть физически удалены 

из Адресного реестра.  

Функции импорта Каталога внутригородских наименований в Адресный 

реестр должны позволять: 

 Загружать Каталог из файлов в формате MS Excel. 

 Позволять по выбору пользователя загружать в Адресный реестр все записи 

Каталога (режим первоначальной загрузки). 

 Позволять по выбору пользователя повторно загружать в Адресный реестр все 

записи Каталога (режим повторной загрузки). 

 Позволять по выбору пользователя загружать в Адресный реестр только 

изменившиеся записи Каталога (режим дозагрузки). 

3.2.3.8 Создать функции клиентского приложения для работы с почтовыми 

индексами  

Цель работы.  Создать программные модули поддержки функций ведения данных 

о почтовых индексах.  

Показатели объема работы.   
№ Категория Название составной части работ 

по разработке АИС «Адресный 

реестр» 

Тип показателя в 

таблице Расчет 

объема работ 

Количество 

1 Почтовый Разработка формы поиска в Экранная форма 1 
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индекс списке индексов  

2 Почтовый 

индекс 

Разработка мастера 

добавления почтового 

индекса  

Экранная форма 3 

3 Почтовый 

индекс 

Разработка мастера 

редактирования почтового 

индекса  

Экранная форма 3 

4 Почтовый 

индекс 

Разработка мастера удаления 

почтового индекса  

Экранная форма 2 

5 Почтовый 

индекс 

Разработка формы 

просмотра почтового 

индекса из списка  

Экранная форма 1 

6 Почтовый 

индекс 

Разработка функции печати 

карточки почтового индекса  

Печатная форма 1 

7 Почтовый 

индекс 

Разработка функции печати 

списка выбранных индексов  

Печатная форма 1 

Описание работы.  

Функции ведения данных о почтовых индексах Адресного реестра должны 

состоять из: 

 функций поиска, просмотра, создания и редактирования записей о почтовых 

индексах; 

 вспомогательных функций выбора индексов для включения ссылок на них в 

набор характеристик адреса объектов Адресного реестра. 

Требования к составу функций работы с почтовыми индексами объектов 

Функции для работы с данными о почтовых индексах должны выполнятся в среде 

следующих форм: 

 форма поиска индексов; 

 форма выбора почтового индекса. 

Основной формой для работы с почтовыми индексами должна стать  форма поиска  

индексов. Эта форма должна располагаться на панели данных главной формы АИС 

«Адресный реестр», и открываться вместе с открытием вкладки «Почтового индекса» 

(смотри, например, Рис. 27). 

Дополнительной формой для работы с почтовыми индексами  должна стать  форма 

просмотра индекса . Эта форма должна открываться в дополнительном окне. 

 

Вспомогательной формой для работы с почтовыми индексами должна стать  форма 

выбора индексов. Эта  форма предназначена для выбора почтового индекса как 

характеристики описания адреса объекта Адресного реестра. 
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Рис. 27. Один из возможных вариантов формы поиска почтовых индексов. 

Форма поиска индексов должна состоять из следующих частей: 

  Вкладки формы поиска индексов «Почтовые индексы»; 

 «Панели описания поисковых характеристик индексов: 

 Окна со списком выбранных индексов; 

 Панели кнопок. 

Панель описания поисковых характеристик почтовых индексов  должна 

содержать следующие поля и кнопки: 

  «Населенный пункт», для выбора индексов на территории населенного пункта 

принадлежащего поселению; 

 «Улица», для выбора почтовых индексов, используемых для адресации объектов на 

улице; 

 «Административный район», для выбора почтовых индексов, используемых на 

территории административного района поселения; 

  «Диапазон индексов», для выбора индексов, в пределах заданного диапазона 

значений; 

- «меньший», для указания меньшего значения индекса в диапазоне; 

- «больший», для указания большего значения индекса в диапазоне;  

 Кнопка «Выбрать», для запуска процесса выбора; 

 Кнопка «Сбросить», для очистки полей с поисковыми характеристиками. 

Панель кнопок  должна содержать из следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления почтового индекса; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик почтового индекса; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления почтового индекса; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик почтового 

индекса; 

 «Просмотр», для вызова формы просмотра почтового индекса; 

  «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка 

файл в формате MS Excel. 

Форма выбора почтового индекса должна состоять из следующих частей: 
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  Панели описания поисковых характеристик почтового индекса, содержащей те же 

поля и кнопки, что и соответствующая панель формы поиска индексов  

 Окна со списком выбранных индексов; 

 Кнопки «ОК», для возврата идентификатора выбранного почтового индекса в 

вызывающую форму; 

 Кнопки «Отмена», для отказа от процедуры выбора почтового индекса. 

 

 

Рис. 28. Один из возможных вариантов формы просмотра почтового индекса. 

Форма просмотра почтового индекса  должна состоять из следующих частей: 

  Панели общих характеристик почтового индекса: 

- Название города; 

- Название населенного пункта в составе города, если индекс используется на 

его территории; 

- Значение почтового индекса; 

- Название почтового отделения; 

- Комментарий к почтовому индексу; 

 Окна со списком улиц и номеров домов, на которые распространяется почтовый 

индекс; 

 Панели кнопок. 

Окно со списком улиц и номеров домов, на которые распространяется 

почтовый индекс должно содержать: 

 Таблицу со списком названий улиц с соответствующими номерами домов, на 

которые распространяется почтовый индекс; 

 Кнопку «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных списка улиц в  

файл в формате MS Excel; 

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранной в таблице улицы. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка почтового индекса; 

  «Закрыть», для закрытия окна просмотра почтового индекса. 

 

Функции импорта сведений о почтовых индексах в Адресный реестр должны 

позволять: 
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 Загружать Каталог из файлов в формате MS Excel. 

 Позволять по выбору пользователя загружать в Адресный реестр все записи о 

почтовых индексах (режим первоначальной загрузки). 

 Позволять по выбору пользователя повторно загружать в Адресный реестр все 

записи о почтовых индексах (режим повторной загрузки). 

 

3.2.3.9 Создать функции клиентского приложения для работы с 

административными районами  

Цель работы.  Создать программные модули поддержки функций ведения данных 

об административных районах.  

Показатели объема работы.   
№ Категория Название составной 

части работ по 

разработке АИС 

«Адресный реестр» 

Тип показателя в 

таблице Расчет 

объема работ 

Количество 

1 Административный 

район 

Разработка формы 

работы со списком 

административных 

районов 

Экранная форма 1 

2 Административный 

район 

Разработка мастера 

добавления 

административного 

района  

Экранная форма 3 

3 Административный 

район 

Разработка мастера 

редактирования 

административного 

района  

Экранная форма 3 

4 Административный 

район 

Разработка мастера 

удаления 

административного 

района  

Экранная форма 2 

5 Административный 

район 

Разработка формы 

просмотра 

административного 

района из списка  

Экранная форма 1 

6 Административный 

район 

Разработка функции 

печати карточки 

административного 

района  

Печатная форма 1 

7 Административный 

район 

Разработка функции 

печати списка 

административных 

районов  

Печатная форма 1 

Описание работы.  

Функции ведения данных об административных районах Адресного реестра 

должны состоять из: 

 функций поиска, просмотра, создания и редактирования записей об 

административных районах. 
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Требования к составу функций работы с административными районами 

объектов 

Функции для работы с данными об административных районах должны 

выполнятся в среде следующих форм: 

 форма работы  со списком административных районов; 

 форма просмотра административного района. 

Основной формой для работы с административными районами должна стать  

форма работы со списком административных районов. Эта форма должна располагаться 

на панели данных главной формы АИС «Адресный реестр», и открываться вместе с 

открытием вкладки «Районы» (смотри, например, Рис. 29). 

Дополнительной формой для работы с административными районами  должна 

стать  форма просмотра административного района . Эта форма должна открываться в 

дополнительном окне. 

 

 

Рис. 29. Один из возможных вариантов формы работы со списком административных районов. 

Форма работы со списком административных районов должна состоять из 

следующих частей: 

  Вкладки формы работы с административными районами «Районы»; 

 Окна со списком всех административных районов города; 

 Панели кнопок. 

Панель кнопок  должна содержать из следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления административного района; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик административного 

района; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления административного района; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик 

административного района; 

 «Просмотр», для вызова формы просмотра административного района; 

  «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка 

файл в формате MS Excel. 
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Рис. 30. Один из возможных вариантов формы просмотра административного района. 

Форма просмотра административного района  должна состоять из следующих 

частей: 

  Панели общих характеристик административного района: 

- Название города; 

- Название населенного пункта в составе города, если административный 

район расположен на его территории; 

- Название административного района; 

- Код ОКАТО района; 

- Комментарий к административному району; 

 Окна со списком улиц, находящихся на территории административного района; 

 Панели кнопок. 

Окно со списком улиц, находящихся на территории административного 

района должно содержать: 

 Таблицу со списком названий улиц, находящихся на территории 

административного района; 

 Кнопку «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных списка улиц в  

файл в формате MS Excel; 

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранной в таблице улицы. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка административного 

района; 

  «Закрыть», для закрытия окна просмотра административного района. 

 

3.2.3.10 Создать функции клиентского приложения для работы с населенными 

пунктами 

Цель работы.  Создать программные модули поддержки функций ведения данных 

о населенных пунктах.  

Показатели объема работы.   
№ Категория Название составной 

части работ по 

разработке АИС 

Тип показателя в 

таблице Расчет 

объема работ 

Количество 
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«Адресный реестр» 

1 Населенный пункт Разработка формы 

работы со списком 

населенных пунктов 

Экранная форма 1 

2 Населенный пункт Разработка мастера 

добавления 

населенного пункта  

Экранная форма 3 

3 Населенный пункт Разработка мастера 

редактирования 

населенного пункта  

Экранная форма 3 

4 Населенный пункт Разработка мастера 

удаления 

населенного пункта  

Экранная форма 2 

5 Населенный пункт Разработка формы 

просмотра 

населенного пункта 

из списка  

Экранная форма 1 

6 Населенный пункт Разработка функции 

печати карточки 

населенного пункта  

Печатная форма 1 

7 Населенный пункт Разработка функции 

печати списка 

населенных пунктов  

Печатная форма 1 

Описание работы.  

Функции ведения данных   Адресного реестра должны состоять из: 

 функций поиска, просмотра, создания и редактирования записей о 

населенных пунктах. 

Требования к составу функций работы с населенными пунктами объектов 

Функции для работы с данными о населенных пунктах должны выполнятся в среде 

следующих форм: 

 форма работы  со списком населенных пунктов; 

 форма просмотра населенного пункта. 

Основной формой для работы с населенными пунктами должна стать  форма 

работы со списком населенных пунктов. Эта форма должна располагаться на панели 

данных главной формы АИС «Адресный реестр», и открываться путем установки узла 

«Населенные пункты» подчиненного узелку «Поселение» в панели навигации (смотри, 

например, Рис. 31). 

Дополнительной формой для работы с населенными пунктами должна стать  форма 

просмотра населенного пункта . Эта форма должна открываться в дополнительном окне. 
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Рис. 31. Один из возможных вариантов формы работы со списком населенных пунктов. 

Форма работы со списком населенных пунктов должна состоять из следующих 

частей: 

  Вкладки формы работы с населенными пунктами «Населенные пункты»; 

 Окна со списком всех населенных пунктов города; 

 Панели кнопок. 

Панель кнопок  должна содержать из следующие кнопки: 

  «Добавить» для вызова мастера добавления населенного пункта; 

 «Редактировать» для вызова мастера изменения характеристик населенного пункта; 

 «Удалить» для вызова мастера удаления населенного пункта; 

 «Перейти» для вызова формы редактирования отдельных характеристик 

населенного пункта; 

 «Просмотр», для вызова формы просмотра населенного пункта; 

  «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных выбранного списка 

файл в формате MS Excel. 
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Рис. 32. Один из возможных вариантов формы просмотра населенного пункта. 

Форма просмотра населенного пункта  должна состоять из следующих частей: 

  Панели общих характеристик населенного пункта: 

- Название города; 

- Название населенного пункта; 

- Тип населенного пункта 

- Код ОКАТО населенного пункта; 

- Комментарий к населенного пункта; 

 Окна со списком улиц, находящихся на территории населенного пункта; 

 Панели кнопок. 

Окно со списком улиц, находящихся на территории населенного пункта 
должно содержать: 

 Таблицу со списком названий улиц, находящихся на территории населенного 

пункта; 

 Кнопку «Печать» или «Экспорт в Excel», для копирования данных списка улиц в  

файл в формате MS Excel; 

 Кнопку «Просмотр», для вызова формы просмотра выбранной в таблице улицы. 

Панель кнопок  должна содержать следующие кнопки: 

  «Печать» или «Экспорт в MS Word», для отчета «Карточка населенного пункта; 

  «Закрыть», для закрытия окна просмотра населенного пункта. 

 

 

3.2.4 Требования к составу и содержанию  сервисных работ первого этапа 

3.2.4.1 Создать клиентское приложение АИС «Адресный реестр- Справочник»  

Цель работы.  Создать автоматизированное рабочее место администратора АИС 

«Адресный реестр».  



  ПРОЕКТ 

21.06.18 12:56 Проект Технического задания типовая АИС Адресный реестр проект  v0.doc ООО НПК  «ГеоСервис» 109(115) 
 

Показатели объема работы.   
№ Категория Название составной части работ 

по разработке АИС «Адресный 

реестр» 

Тип 

показателя в 

таблице 

Расчет объема 

работ 

Количество 

1 Администратор Разработка главной формы , 

объединяющей функции 

администратора  

Экранная 

форма 

3 

2 Администратор Разработка добавления и 

удаления  ролей 

пользователей Адресного 

реестра  

Экранная 

форма 

1 

3 Администратор Разработка добавления и 

удаления  пользователей 

Адресного реестра 

Экранная 

форма 

1 

4 Администратор  Разработка формы удаления 

записи справочника  

Экранная 

форма 

1 

Описание работы.  
Функции ведения справочных данных Адресного реестра должны состоять из: 

 Функций создания и редактирования записей справочников; 

 Функций пользовательских настроек отображения разделов и справочников. 

Справочные данные Адресного реестра должны быть объединены в разделы 

соответствующие группам объектов Адресного реестра, на основании следующего списка: 

1. : Адреса 

1.1. Справочник «Статус адресации объекта»; 

1.2. Справочник «Типы Адресов»; 

1.3. Справочник «Форматов представления Адресов»; 

1.4. Справочник «Форматы представления номеров зданий, корпусов, строений, 

сооружений; 

1.5. Справочник «Типы адресных операций» 

2. Адресная привязка 

2.1. Справочник «Типы улиц»; 

2.2. Справочник «Типы рядов домов на улице», необходим для совместимости в 

КЛАДР; 

2.3. Справочник «Почтовые индексы в г. Поселении»; 

2.4. Справочник «Почтовые индексы ряда домов на улице»; 

3. Документы,  

3.1. Справочник «Типы документов»;  

3.2. Справочник «Статус нормативно-правового акта»; 

4. Кадастровое деление,  

4.1. Справочник Кадастровых районов поселения; 

4.2. Справочник Кадастровых кварталов поселения 

5. Настройка системы,  

5.1. Справочник Пользователей АИС «Адресный реестр»; 

5.2. Характеристики настроек Адресного реестра; 

5.2.1. Субъект федерации (Название, тип, код ОКАТО)- Красноярский край, 

04000000000; 

5.2.2. Район субъекта федерации (Название, тип, код ОКАТО)- для развития 

АИС «Адресный реестр»; 

5.2.3. Поселение (Название, тип, код ОКАТО)- Поселение; 
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5.2.4. Уполномоченная организация – название и организационно правовая 

форма организации ответственной за ведение адресного реестра; 

5.2.5. Уполномоченный орган– название и организационно правовая форма 

органа муниципального управления, ответственного за ведение 

адресного реестра; 

5.2.6. Собственник – название и организационно правовая форма органа 

муниципального управления, в собственности которого находится АИС 

«Адресный реестр»; 

5.2.7. Автоматизированная система- полное и краткое наименование 

установленной системы; 

5.2.8. Действующие модули – активизированные модули 

автоматизированной системы;  

5.3. Характеристики настроек интерфейса клиентского приложения для каждого 

пользователя; 

5.3.1. Справочник «Типы настроек Адресного реестра; 

5.3.2. Справочник «Типы настроек интерфейса клиентского приложения».  

6. Общероссийские классификаторы,  

6.1. Классификатор ОКАТО, необходим для связи с ФАИС(Федеральная 

адресная информационная система); 

6.2. Классификатор ОКТМО, необходим для связи с ФАИС(Федеральная 

адресная информационная система); 

7. Объекты адресации, и т.д..  

7.1. Справочник «Функциональное назначение объектов»; 

7.2. Справочник «Типы адресуемых объектов»; 

7.3. Справочник «Типы этажей здания»; 

7.4. Справочник «Типы помещений»; 

7.5. Справочник «Типов конструктивных элементов здания» 

7.6. Справочник «Материалов конструктивных элементов здания» 

7.7. Справочник «Статус готовности объекта»; 

 

Основными формами интерфейса автоматизированного рабочего места должны 

быть: 

 Форма авторизации;  

 Главная форма интерфейса; 

 Формы настройки. 

 

Требования к форме авторизации  

Форма авторизации предназначена для установки связи клиентского приложения 

АИС «Адресный реестр- Справочник» с базой данных Адресного реестра, а также 

определения его полномочий по работе со справочными данными реестра. 

Требования к этой форме авторизации полностью совпадают с требованиям к 

аналогичной форме изложенные в разделе «Требования к составу и содержанию  базовых 

работ первого этапа». 

Требования к главной форме 

Главная форма должна стать средой, внутри которой выполняются все основные 

функции по ведению справочных данных Адресного реестра. 

Главная форма должна содержать: 

 Меню главной формы; 

 Панель инструментов Главной формы; 
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 Панель навигации; 

 Панель данных. 

 

Рис. 33. Один из возможных вариантов редактора справочников Адресного реестра. 

Меню главной формы должно содержать следующие пункты: 

 «Файл»; 

- «Последние справочников», т.е. 15 последних справочников к которым 

обращался пользователь программы; 

- Выход из программы 

 «Сервис», вызов формы настроек: 

- Управление отображаемыми и неотображаемыми группами справочников 

интерфейса; 

- Управление количеством записей возвращаемым за один раз на экран; 

  «Дополнительные функции», функции импорта экспорта.  

Панель инструментов  главной формы должна содержать следующие пункты: 

  «Движение по открытым окнам»; 

- «переход к предыдущему окну»; 

-  «переход к следующему окну»; 

  - вызов окна с формой настроек, то же, что пункт меню «Сервис»; 

  переход к последнему открытому справочнику. 

 

Панель навигации должна информировать пользователя о том, в каком разделе 

справочных данных Адресного реестра он находится. В панели навигации должен 

отображаться список разделов справочных, а по мере открытия раздела должен 

появляться список включенных в этот раздел справочников.. 

Панель данных должна содержать текущие формы редактирования справочных 

данных Адресного реестре. 

Требования к форме настройки 

Форма настройки должна вызываться из меню или панели инструментов главной 

формы. 

Форма настройки должна обеспечивать возможность пользователю установить: 
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- какие разделы и справочники данных должны отображаться, а какие нет; 

- какое максимальное количество записей должно отображаться на экране после 

одной операции поиска. 

 

3.2.4.2 Создать клиентское приложение АИС «Адресный реестр- Администратор»  

Цель работы.  Создать автоматизированное рабочее место для администратора 

АИС «Адресный реестр».  

Показатели объема работы.   
№ Категория Название составной части работ 

по разработке АИС «Адресный 

реестр» 

Тип 

показателя в 

таблице 

Расчет объема 

работ 

Количество 

1 Администратор Разработка главной формы , 

объединяющей функции 

АРМ Администратора  

Экранная 

форма 

3 

2 Администратор Разработка формы 

управления пользователями  

Экранная 

форма 

1 

3 Администратор Разработка формы 

добавления, редактирования 

и удаления пользователя  

Экранная 

форма 

3 

4 Администратор Разработка формы экспорта 

списка пользователей в 

таблицу MS Excel  

Печатная 

форма 

1 

5 Администратор Разработка формы 

управления проектами 

Адресного плана  

Экранная 

форма 

1 

6 Администратор Разработка формы 

добавления, редактирования 

и удаления проекта 

Адресного плана  

Экранная 

форма 

3 

7 Администратор Разработка формы анализа  

активности пользователей в 

виде списка или диаграммы 

Экранная 

форма 

10 

8 Администратор Разработка экспорта  формы 

анализа  активности 

пользователей в виде списка 

или диаграммы 

Печатная 

форма 

10 

Описание работы.  
Функции ведения справочных данных Адресного реестра должны состоять из: 

 Функции автоматической установки полномочий роли 

 Функций создания и редактирования записей справочников; 

 Функций пользовательских настроек отображения разделов и справочников. 

Справочные данные Адресного реестра должны быть объединены в разделы 

соответствующие группам объектов Адресного реестра, на основании следующего списка: 

 

Сервисные работы – это работы по созданию дополнительных функций, которые 

должны выполняться для обслуживания основных функций. К сервисным  работам 

относятся работы: 
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 по автоматизации управлением характеристиками настройки проекта АИС 

«Адресный реестр»; 

 по разработке функций пользовательской настройки интерфейсов модулей 

АИС «Адресный реестр»; 

 по автоматизации ведения справочников Адресного реестра; 

 по автоматизации управлением правами доступа к данным Адресного 

реестра; 

 по разработке функций мониторинга пользовательской активности; 

 по разработке функций экспорта данных из Адресного реестра; 

 по разработке технической документации, а также файлов справки;  

 и т.д. 

 

3.3 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

Защита информации от несанкционированного доступа к базе данных системы 

АИС «АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР» (далее Система)   должна быть создана через механизмы 

описания ролей и пользователей, предоставляемые СУБД. 

Авторизация пользователя  в Системе должна  происходить на основе 

индивидуального доменного имени и пароля сотрудника компании.  

В Системе должны быть реализованы следующие роли доступа к данным: 

  «Администратор системы»,  

 «Владелец данных» 

- «Редактор атрибутивных информации»,  

 Оператор; 

 Эксперт; 

 Методист 

- «Редактор графических данных» 

 Оператор; 

 Эксперт; 

 Методист 

  «Пользователь системы».  

3.4 Требования к эргономике и технической эстетике 

Дополнительных требований к эргономике и технической эстетике системы «АИС 

«АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР»» не предъявляется.  

3.5 Требования к надежности, безопасности, сохранности информации в Системе 

при авариях 

Надежность и безопасность данных БД АИС «АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР» должна 

обеспечиваться своевременным копированием Заказчиком данных на резервные носители. 

В случае сбоя или разрушения базы данных, она должна восстанавливаться из резервной 

копии. Частота создания резервных копий базы данных должна определяться системным 

администратором Заказчика. При сбоях или разрушении программного обеспечения, 

система должна восстанавливаться с инсталляционных дисков.  

3.6 Требования к программному обеспечению Системы 

Серверная часть АИС «Адресный реестр» должна реализована при помощи 

следующих продуктов: 

- ArcGIS Editor 10, ArcGIS Server 10,  

- СУБД MS SQL Server 2008 
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- операционной системы  Windows Server2003/NT/XP/2008.  

Модули клиентских программ должны выполнять свои функции по ведению 

тематических слоем путем вызова функций  ArcGIS Engine RunTime 10.  

Для отображения отчетов должна быть выполнена интеграция Системы с MS Office 

Word и MS Office Excel.  

3.7 Требования к техническому обеспечению Системы 

Требования к техническому обеспечению АИС «Адресный реестр» полностью 

определяются требованием к системному программному обеспечению, описанному в 

разделе.  

Клиентские программы дополнительных требований к техническому 

программному обеспечению не предъявляют. 

База данных содержащая Адресный  

 

3.8 Требования к документации 

Для по ведению Адресного реестра должно быть доработано руководство 

пользователя, с включением описания работы дополненного и модернизированного 

функционала Системы, в формате MS Word и в соответствии со стандартом 

Департамента. 

Для АРМ администратора должно быть доработано руководство администратора, 

с включением описания работы дополненного и модернизированного функционала 

Системы, в формате MS Word и в соответствии со стандартом Департамента  

Руководство администратора может содержать ссылки на документацию, 

поставляемую с системными программными продуктами настоящего проекта. 

Для Web-клиента должно быть доработано руководство пользователя, с 

включением описания работы дополненного и модернизированного функционала 

Системы, в формате MS Word и в соответствии со стандартом Департамента. 

3.9 Требования к квалификации персонала, эксплуатирующего Систему 

Для пользователей клиентских приложений системы требуются: 

- знания и опыт работы с MS Windows 2000/XP; 

- знания и опыт работы с MS Office 2000/XP/2003/2010; 

- знание и соблюдение мер информационной безопасности в соответствии с 

политикой информационной безопасности, принятой в компании 

Заказчика. 

Для администратора Адресного плана, работающего с картографическими 

системными программами  требуются знание и опыт работы с электронными картами. 

Для пользователей, обеспечивающих ввод и редактирование данных Адресного 

реестра, а также  тематических слоев Адресного плана, требуются знания работы со 

разработанными в соответствии с настоящим техническим заданием, клиентскими 

программами в объеме руководства пользователя. 
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Замечания и предложения  по проекту технического задания  могут быть направлены 

Гладкову Сергею Львовичу  по электронному адресу: sergey@geoservice.ru или по адресу: 

660118, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 44, оф. 216 ООО НПК «Геосервис». 

 


