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ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММЫ

Фирма «Интеграл» рада предложить вам программный продукт для помощи в разработке
проектов санитарно-защитных зон предприятий. Мы искренне надеемся, что выбор нашей
программы не разочарует вас, и вы найдете данный программный продукт удобным
инструментом в работе.
Хочется подчеркнуть, что вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в освоении и
эксплуатации программы. Все консультации оказываются бесплатно и бессрочно. Вы можете
задавать Ваши вопросы по электронной почте (eco@integral.ru), почтой (191036, СанктПетербург, 4-я Советская ул., 15 Б), а также звонить нам по многоканальному телефону
((812) 7401100). Отправить вопрос вы можете также при помощи специальной формы на
нашем сайте (integral.ru). Задать вопросы, а также пообщаться с коллегами – другими
пользователями наших программ — вы можете на нашем экологическом форуме
(forum.integral.ru). Некоторую полезную информацию о программе вы можете найти в
роликах на нашем канале YouTube (youtube.com/IntegralLtd).
При обращении с вопросами по программам просим иметь под рукой номер вашего
электронного ключа (указан на ключе и на вкладыше в коробку компакт-диска) или
регистрационный номер организации-пользователя (выводится в окне «О программе»). Это
позволит значительно ускорить работу с вашим вопросом.
С удовольствием выслушаем любые ваши замечания и предложения по совершенствованию
этой и других наших программ.
Благодарим вас за выбор и желаем приятной и эффективной работы!
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1 О программе
1.1 Общие сведения
Основное назначение программы «СЗЗ-Эколог» – помощь в разработке проектов санитарнозащитных зон предприятий.
Программа может быть использована при построении и корректировке санитарно-защитных
зон.
Результатом работы программы являются:




расчѐтная (итоговая) СЗЗ предприятия
отчѐт с информацией об СЗЗ
файл формата xml для передачи в базу Росреестра

Нормативная база:




Приказ № 650 от 23.11.2018 г. «Об установлении формы графического описания
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории…»
XML-файл формируется в соответствии с Приказом Росреестра № П/369 от
01.08.2014 г.

Возможности программы «СЗЗ-Эколог»







Импорт данных о предприятии из программы «Эколог-Шум», в том числе об СЗЗ по
фактору шума;
Импорт данных о предприятии из УПРЗА «Эколог», в том числе об СЗЗ по фактору
загрязнения атмосферного воздуха;
Импорт данных из Росреестра в формате XML по нормируемым объектам и особым
территориям, а также работа с этими данными;
Определение границ итоговой СЗЗ в кадастровых координатах;
Формирование отчѐта с данными по СЗЗ предприятия;
Формирование (экспорт) файла XML об СЗЗ для передачи в Росреестр.

Графический модуль ГИС «Эколог»
Программа «СЗЗ-Эколог», как «Эколог-Шум» и некоторые
другие программы, созданы на базе графического модуля
ГИС «Эколог».
Графический интерфейс позволяет заносить, просматривать
и редактировать все данные, описывающие объекты,
относящиеся к особым зонам (жилые, охранные, санитарнозащитные,
промышленные,
расчѐтные
санитарнозащитные), а также вспомогательные пользовательские
объекты — одновременно в табличной форме и на карте.
Предусмотрена
также
возможность
использования
графических файлов в качестве подложки.
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1.2 Основные понятия
СЗЗ – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека.
Расчётная (предварительная) санитарно-защитная зона – зона, размеры которой
определены на основании проекта с расчѐтами рассеивания загрязнения атмосферного
воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.) с
оценкой риска здоровью для промышленных объектов и производств I и II классов
опасности.

1.3 Главное окно программы

2 Общий порядок работы с программой
Программа «СЗЗ-Эколог» тесно взаимодействует с программами «Эколог-Шум» и УПРЗА
«Эколог» — для получения данных о санитарно-защитных зонах, построенных в этих
программах для соответствующих сред.
Тезисно общий порядок работы можно описать следующим образом:
o Получение СЗЗ по фактору шума в программе «Эколог-Шум»:
 Проведение расчѐтов распространения внешнего шума (см. руководство
пользователя по программе «Эколог-Шум»);
 Создание СЗЗ по фактору шума (см. п. 0);
o Получение СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха в УПРЗА «Эколог»:
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Проведение расчѐтов загрязнения атмосферного воздуха (см. руководство
пользователя по УПРЗА «Эколог»);
 Создание СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха (см. п. 3.2);
o Импорт СЗЗ по всем факторам в программу «СЗЗ-Эколог»:
 Импорт данных о расчѐтных СЗЗ из УПРЗА «Эколог» и «Эколог-Шум» (см. п.
4.2);
o Создание итоговой СЗЗ и формирование отчѐтов:
 Создание/корректировка итоговой СЗЗ (см. п. 4.3);
 Подготовка и печать карт (см. руководство пользователя по ГИС «Эколог»);
 Формирование текстового отчѐта (см. п. 4.3);
 Формирование файла XML (см. п. 4.3).

3 Подготовка данных по СЗЗ в «Эколог-Шум» и УПРЗА
«Эколог»
Порядок работы в программе «Эколог-Шум», описывающий занесение исходных данных,
проведение расчѐта шума, а также работу всех еѐ инструментов, описаны в соответствующей
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инструкции (см. «Руководство пользователя к «Эколог-Шум»). В данной же инструкции
описан общий порядок работы применительно к схеме по разработке СЗЗ, описанной в п. 2.
При установке программы «СЗЗ-Эколог» на компьютер, на котором установлены «ЭкологШум» и УПРЗА «Эколог», в последних появятся следующие дополнительные функции:
Кнопка

Действие
импорт данных Росреестра в формате XML
построение расчѐтной СЗЗ

Важно: корректная совместная работа программ возможна только при наличии актуальных
(последних) релизов этих программ. То есть, при установке «СЗЗ-Эколог» необходимо
обновить УПРЗА «Эколог» и «Эколог-Шум» до последних релизов.

3.1 Получение СЗЗ по фактору шума в программе «Эколог-Шум»
Порядок работы для получения расчѐтной СЗЗ по фактору шума:
1. Занесение всех исходных данных и условий расчѐта, в том числе ориентировочной
СЗЗ (при необходимости);
2. Проведение всех необходимых расчѐтов внешнего шума (например, на дневное и
ночное время);
3. При необходимости — загрузка данных из Росреестра с помощью функции «Импорт
данных Росреестра»
(подробности — в п. 4.3);
4. Внесение норм шума в окне «Нормирование шума» (открывается с помощью соотв.
инструмента

в Панели кнопок);

5. Построение расчѐтной СЗЗ с помощью соответствующего инструмента
кнопок:

в Панели

а. Выбор слоѐв, которые будут участвовать при построении расчѐтной СЗЗ;
Расчётные СЗЗ в слое «Результат. все объекты в слое «Результат. СЗЗ» (при
наличии)
СЗЗ»
Прочие СЗЗ в слое «Особые зоны. все объекты в слое «Санитарнозащитные зоны» (при наличии)
СЗЗ»
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Границы промплощадки в слое
«Особые зоны. Промзоны»

все объекты в слое «Промышленные
зоны» (при наличии)

Области нормирования шума

результат работы инструмента
«Нормирование шума» (п. 4 порядка
работы для получения расчѐтной СЗЗ по
фактору шума)

б. Выбор одного из способов учѐта вариантов расчѐта шума:
Строить только по
текущему
варианту расчёта

этот вариант расчѐта подходит для того случая, когда
только в текущем варианте расчѐта содержатся
необходимые данные для формирования расчѐтной СЗЗ

Строить по всем
вариантам расчёта

этот вариант подходит для того случая, когда во всех
вариантах расчѐтов содержатся необходимые
результаты для формирования расчѐтной СЗЗ
(например, расчѐты шума на дневное и ночное время)

в. Нажатие кнопки «Запустить»;
г. Проверка наличия новых объектов в слое
6. Сохранение изменений в проекте.

«Результат. СЗЗ»;

Рис. Пример расчѐтной СЗЗ по фактору шума

3.2 Получение СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха в УПРЗА
«Эколог»
Порядок работы в УПРЗА «Эколог», описывающий занесение исходных данных, проведение
расчѐтов рассеивания вредных веществ, а также работу всех еѐ инструментов, описаны в
соответствующей инструкции (см. «Руководство пользователя к УПРЗА «Эколог»). В данной
же инструкции описан общий порядок работы применительно к схеме по разработке СЗЗ,
описанной в п. 2.
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Порядок работы для получения расчѐтной СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного
воздуха:
1. Занесение всех исходных данных и условий расчѐта, в том числе ориентировочной
СЗЗ (при необходимости);
2. Проведение всех необходимых расчѐтов загрязнения атмосферного воздуха
(максимально-разовых и среднегодовых концентраций);
3. При необходимости — загрузка данных из Росреестра с помощью функции «Импорт
данных Росреестра»

(подробности — в п. 4.3);

4. Построение расчѐтной СЗЗ с помощью соотв. инструмента
в Панели кнопок
(важно: инструмент доступен только в режиме вызова ГИС «Эколог» из варианта
расчѐта):

а. Выбор слоѐв, которые будут участвовать при построении расчѐтной СЗЗ:
Расчётные СЗЗ в слое «Результат. все объекты в слое «Результат. СЗЗ» (при
наличии)
СЗЗ»
Прочие СЗЗ в слое «Особые зоны. все объекты в слое «Санитарнозащитные зоны» (при наличии)
СЗЗ»
Границы промплощадки в слое
«Особые зоны. Промзоны»

все объекты в слое «Промышленные
зоны» (при наличии)

Объединѐнная изолиния «1 ПДК» по всем веществам будет использована
программой автоматически при построении СЗЗ. То есть, к суммарной
изолинии «1 ПДК» будут добавлены те объекты, которые выбраны в этом окне.
б. Выбор одного из способов учѐта вариантов расчѐта шума:
Строить только по
текущему
варианту расчёта

этот вариант расчѐта подходит для того случая, когда
только в текущем варианте расчѐта содержатся
необходимые данные для формирования расчѐтной СЗЗ

Строить по всем
вариантам расчёта

этот вариант подходит для того случая, когда во всех
вариантах расчѐтов содержатся необходимые
результаты для формирования расчѐтной СЗЗ
(например, расчѐты среднегодовых и максимальноразовых концентраций веществ)

в. Нажатие кнопки «Запустить»;
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г. Проверка наличия новых объектов в слое
5. Сохранение изменений в проекте.

«Результат. СЗЗ»;

Рис. Пример расчѐтной СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха

4 Работа в «СЗЗ-Эколог»
4.1 Управление проектами и мультипроектами
4.1.1 Работа с проектами
Проектом называется совокупность информации, связанной с объектом негативного
воздействия, включающая в себя описание объектов (их свойства и атрибутивные данные), а
также настройки отображения и вспомогательные объекты, используемые для повышения
качества представления данных (векторные и растровые подложки).
Проект хранится в одном файле, расположение которого выбирается пользователем. Файлы
проектов имеют расширение «IEM»; остальную часть имени файла вводит пользователь при
сохранении проекта. Во избежание потери информации перезаписывать существующий файл
проекта не разрешается. Для повышения надѐжности файл должен располагаться на
локальном диске (запрещается расположение на съѐмных и сетевых носителях).
В файле проекта программа «СЗЗ-Эколог» хранит следующие данные:






особые зоны;
пользовательные слои;
итоговую СЗЗ (слой «Результат. СЗЗ» в ветке «РЕЗУЛЬТАТ»);
параметры сформированного отчѐта;
реквизиты документов для формирования отчѐта.

Предусмотрены следующие действия над проектами (выполняются при
соответствующих команд в меню «Проект» либо кнопок Панели инструментов):
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помощи

Кнопка

Действие
создание нового проекта
открытие ранее сохраненного проекта
добавление данных из другого проекта
сохранение изменений в проекте
сохранение проекта в новом файле

Кроме того, в программе имеется функция, при которой из других проектов можно
импортировать не все данные, а только итоговую СЗЗ (объекты слоя «Результат. СЗЗ»). Она
находится в Панели инструментов:
Кнопка

Действие

Получить СЗЗ из других
проектов

Импорт данных из слоя «Результат. СЗЗ»
выбранного проекта

4.1.2 Работа с мультипроектами
Для чего нужен мультипроект?
Для того чтобы иметь отдельный проект для разработки/корректировки итоговой
санитарно-защитной зоны предприятия, временно включающий в себя другие
независимые проекты (из «Эколог-Шум», УПРЗА «Эколог», «Инвентаризации»), а
также проводить изменения и корректировку санитарно-защитной зоны.
Мультипроект хранится в одном файле, расположение которого выбирается пользователем.
Файлы мультипроектов имеют расширение «MIEM»; остальную часть имени файла вводит
пользователь при сохранении мультипроекта. Разрешается перезаписывать существующий
файл мультипроекта.
В файле мультипроекта (MIEM) программа «СЗЗ-Эколог» хранит информацию о
подключенных к нему файлах проектов (подпроектов).
Предусмотрены следующие действия над мультипроектами (в меню «Проект» —
«Мультипроект»):
Кнопка

Действие
открытие ранее сохранѐнного мультипроекта
добавление подпроектов в текущий мультипроект
сохранение мультипроекта в новом файле

Состав мультипроекта:
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главный подпроект (тот проект, который был открыт первым);
остальные подпроекты (те, которые были добавлены в состав мультипроекта с
помощью функции

).

Тот проект, который будет открыт при формировании мультипроекта первым, будет являться
главным подпроектом. Настройки отображения, настройки печати и другие свойства
мультипроекта будут взяты из главного подпроекта. Все вновь создаваемые объекты,
импортированные данные (в том числе импорт XML из Росреестра) будет производиться в
главный подпроект.
Расположение файла мультипроекта относительно файлов входящих в его состав
подпроектов не зависит, то есть файлы проектов (подпроектов) и файл мультипроекта могут
располагаться в разных каталогах. Кроме того, файл мультипроекта может иметь сетевое
расположение.

Рис. Пример размещения файлов проектов и мультипроекта в проводнике
Важно: для корректной работы мультипроекта не следует перемещать, удалять или
переименовывать файлы подпроектов (проектов), входящих в состав мультипроекта.

4.2 Импорт СЗЗ по всем факторам в программу «СЗЗ-Эколог»
Программа «СЗЗ-Эколог» позволяет принять данные о расчѐтной СЗЗ из других проектов
несколькими способами.
Путь №1 удобен тогда, когда все исходные данные, включая расчѐты по шуму и загрязнения
атмосферного воздуха, находятся в одном файле проекта.
Путь №2 удобен тогда, когда расчѐты шума и атмосферного воздуха вы проводили в
разных проектах. Путь №2 позволяет открыть и одновременно работать со всеми
данными из импортированных подпроектов, в то же время оставляя их независимыми друг
от друга: в любой момент можно открыть каждый из подпроектов в «своей» программе
(например, в «Эколог-Шум») для работы с ним. Это полезно тогда, когда разработка
проекта СЗЗ предприятия уже ведѐтся, и потребовалось «вернуться» к акустическим
расчѐтам: открыть подпроект в «Эколог-Шум» и вносить в него изменения — эти
изменения можно будет увидеть после перезапуска мультипроекта в «СЗЗ-Эколог».
Пути №3 и №4 обходятся без создания мультипроекта и объединяют в себе данные разных
проектов однократно, без связи с исходными файлами проектов. Пути №3 и №4 можно
использовать тогда, когда инвентаризационные данные, а также расчѐты по шуму и
атмосферному воздуху находятся в одном проекте (файле топоосновы IEM) — в этом
случае использование мультипроекта не имеет смысла. Пути №3 и №4 можно сочетать
между собой. Путь №3 позволит объединить в одном проекте все данные других проектов
(например, источники шума, препятствия шуму, застройка и т. д.), но эти данные будут
доступны только для просмотра. Путь №4 предназначен для сбора данных из разных
проектов, но только об итоговых СЗЗ (слой «Результат. СЗЗ»). Если вы считаете наличие
всех данных из всех проектов избыточным, то Путь №4 будет удобнее, чем Путь №3.
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Путь №1: Использованием готового проекта (подробнее о проектах — в п. 4.1.1)
1. Открыть проект с данными о расчѐтных СЗЗ по факторам шума и загрязнения
атмосферного воздуха с помощью функции
2. Сохранить изменения (два варианта):

(меню «Проект);

а. в существующем проекте с помощью функции
«Проект»)

(меню

или
б. в новом проекте с помощью функции

(меню «Проект»)

Путь №2: Объединением проектов в мультипроект (подробнее о мультипроектах — в п.
0)
1. Определить главный подпроект (два варианта):
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а. Создать новый проект с помощью функции

(меню «Проект») и

сохранить его с помощью
или
— он
станет главным подпроектом для будущего мультипроекта;
Этот вариант предпочтительнее, поскольку в этом случае у вас будет
отдельный проект с итоговой СЗЗ (слой «Результат. СЗЗ»), а в остальных
подпроектах останутся собственные СЗЗ в слоях «Результат. СЗЗ».

Рис. За основу взят новый проект «СЗЗ-Эколог»; из него создан мультипроект и наполнен
данными из проектов «Эколог-Шум», УПРЗА «Эколог» и «Инвентаризации»
б. Открыть с помощью функции
(меню «Проект») один из проектов
для начала работы (например, из «Инвентаризации» или «Эколог-Шум»). Этот
проект автоматически станет главным подпроектом для будущего
мультипроекта (подробнее о главном подпроекте — в п. 4.1.2);
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Рис. За основу взят проект из «Эколог-Шум»; он открыт в программе «СЗЗ-Эколог», из
него создан мультипроект и наполнен данными из проектов УПРЗА «Эколог» и
«Инвентаризации»
или, например

Рис. За основу взят проект из УПРЗА «Эколог»; он открыт в программе «СЗЗ-Эколог», из
него создан мультипроект и наполнен данными из проектов «Эколог-Шум» и
«Инвентаризации»
2. С помощью функции
«Добавление в мультипроект» (меню «Проект» —
«Мультипроект») можно добавить все необходимые проекты (подпроекты): из
«Эколог-Шум», УПРЗА «Эколог», «Инвентаризации»;
3. Сохранить полученные данные в мультипроект с помощью функции
мультипроект как…» (меню «Проект» — «Мультипроект»).

«Сохранить

В этом случае добавленные в мультипроект подпроекты останутся независимыми друг от
друга: внесение изменений в объекты одного подпроекта не повлечѐт за собой изменение
данных в других подпроектах.
Объекты одного слоя, импортированные из разных подпроектов, программа располагает в
отдельных группах фигур, названных по имени проекта (пример на рисунке ниже: одна из
групп фигур была названа по имени проекта «Эколог-Шум», остальные — по названиям
проектов УПРЗА «Эколог» и «Инвентаризации»).

Путь №3: Импортом СЗЗ из других проектов (подробнее о проектах — в п. 4.1.1)
1. Определить проект, который будет использован для работы в «СЗЗ-Эколог» (два
варианта):
а. Создать новый проект с помощью функции
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(меню «Проект»);

б. Открыть имеющийся проект с помощью функции
(меню
«Проект»), созданный в другой ГИС — в «Эколог-Шум», УПРЗА «Эколог»
или «Инвентаризации»;
2. С помощью инструмента
«Получить СЗЗ из других проектов» (в Панели кнопок)
загрузить данные об санитарно-защитных зонах, откорректированных по
соответствующих факторам (по фактору шума — из «Эколог-Шум», по фактору
загрязнения воздуха — из УПРЗА «Эколог»);

В этом случае из выбранных проектов будут импортированы только объекты слоя
«Результат. СЗЗ» и помещены в одноимѐнный слой в программе «СЗЗ-Эколог» в отдельную
группу фигур. При этом группа фигур будет иметь исходное название (к нему не будет
добавлено название проекта, как в случае с «Путь №2»).

Путь №4: Объединением проектов (подробнее о проектах — в п. 4.1.1)
1. Определить проект, который будет использован для работы в «СЗЗ-Эколог» (два
варианта):
а. Создать новый проект с помощью функции

(меню «Проект»);

б. Открыть имеющийся проект с помощью функции
(меню
«Проект»), созданный в другой ГИС — в «Эколог-Шум», УПРЗА «Эколог»
или «Инвентаризации»;
2. С помощью функции
(меню «Проект») импортировать полные
данные из проектов, созданных в «Эколог-Шум», УПРЗА «Эколог» и/или
«Инвентаризации».
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4.3 Импорт данных из Росреестра в формате XML
4.3.1 Импорт XML-файла
1. Функция импорта из XML вызывается кнопкой
«Импорт данных из Росреестра»
(в Панели кнопок).
2. В открывшемся окне «Открыть файл в формате XML» выберите нужный файл XML и
нажмите ОК:

3. После успешного импорта в дереве слоѐв в категории «Пользовательские» появится
новый слой «Кадастровый план территории…», содержащий данные из XML-файла.
В названии слоя будет указана дата и время проведения импорта:

4.3.2 Возможности при работе с данными Росреестра
В результате импорта программа принимает не только сами объекты, но и:


полную структуру данных (на рисунке ниже — вид дерева слоѐв с данными из XMLфайла):
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всю атрибутивную информацию об объектах (на рисунке ниже — вид атрибутивной
таблицы слоя «Кадастровый план территории…»):

Каждый объект можно использовать в целях проектирования СЗЗ предприятия. Для этого
нужно:
1. Найти и выделить нужный объект (или несколько):

2. Скопировать объект в буфер обмена
 сочетанием кнопок Ctrl + C;
 функцией «Копировать выделенные фигуры в буфер обмена» (в меню
«Правка»);
 функцией «Копировать выделенные фигуры в буфер обмена» (в контекстном
меню по нажатию правой кнопки мыши);
3. Сделать активным (выделить) слой назначения;
4. Вставить скопированный объект из буфера обмена
 сочетанием кнопок Ctrl + V;
 функцией «Копировать выделенные фигуры в буфер обмена» (в меню
«Правка»);
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функцией «Копировать выделенные фигуры в буфер обмена» (в контекстном
меню по нажатию правой кнопки мыши).

4.4 Создание итоговой СЗЗ и формирование отчётов
4.4.1 Создание итоговой СЗЗ
Формирование отчѐта по СЗЗ производится с помощью инструмента
объединѐнную СЗЗ» (в Панели кнопок).

«Создать

В открывшемся окне необходимо выбрать категории объектов, которые должны быть
использованы для создания итоговой СЗЗ.
Управляющие кнопки

помогают выбрать определѐнные категории (слои):



кнопка

добавляет объекты слоя «Санитарно-защитные зоны»;



кнопка

добавляет объекты слоя «Промышленные зоны»;



кнопка

добавляет объекты слоя «Результат. СЗЗ».

Нажатие кнопки «Создать СЗЗ» создаѐт новый объект в слое «Результат. СЗЗ» — итоговую
санитарно-защитную зону.
После успешного формирования итоговой СЗЗ должно появиться следующее сообщение:
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При этом программа отключает видимость исходных слоѐв, данные из которых были
использованы для формирования итоговой СЗЗ.

Рис. Пример итоговой СЗЗ
4.4.2 Формирование отчёта об СЗЗ
Для корректного формирования отчѐта необходимо наличие следующих данных:



созданная итоговая СЗЗ в слое «Результат. СЗЗ» (см. п. 4.4.1);
заполненные реквизиты документов (открыть окно для заполнения можно с помощью
кнопки
«Реквизиты документов» (в Панели кнопок).

Порядок действий при формировании отчѐта об СЗЗ следующий:
1. Формирование отчѐта осуществляется в окне «Отчѐт», которое вызывается кнопкой
«Отчѐт по результирующей СЗЗ» (в Панели кнопок).
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2. В верхней части окна необходимо установить, для каких слоѐв/объектов будет
сформирован отчѐт. По умолчанию программа выбирает основную группу фигур слоя
«Результат. СЗЗ».
3. При необходимости можно отрегулировать количество промежуточных узлов
итоговой СЗЗ, включив соответствующую опцию («Упрощать СЗЗ при выводе в
отчѐт, пропуская слишком близкие точки») и отрегулировав ползунок по шкале.
Белый сектор шкалы — оптимальный диапазон.
4. В нижней части окна при необходимости можно отрегулировать параметры и
включить в отчѐт раздел с расстояниями между важными объектами (опция
«Включить в отчѐт расстояния до важных объектов»). В левой части выбираются
те объекты/группы/слои, от которых нужно узнать расстояния, в правой — до каких.
5. Кнопка «Построить отчѐт» открывает окно предварительного просмотра отчѐта.
6. После ознакомления с отчѐтом можно приступить к его сохранению в файл или
печати:


кнопка



кнопка
позволяет сохранить отчѐт в файле популярных текстовых и
табличных форматов: «Microsoft Word 2007 XML» — «docx», «Microsoft Excel
2007 XML» — «xlsx»,



кнопка

«Печать» позволяет отправить отчѐт на принтер;

позволяет сохранить отчѐт в файле формата «pdf»;

4.4.3 Экспорт XML в Росреестр
Для корректного формирования файла XML необходимо наличие следующих данных:


созданная итоговая СЗЗ в слое «Результат. СЗЗ» (см. п. 4.4.1);
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заполненные реквизиты документов (открыть окно для заполнения можно с помощью
кнопки
«Реквизиты документов» (в Панели кнопок).

1. Функция экспорта в XML вызывается кнопкой
«Экспорт данных в формат
Росреестра» (в Панели кнопок).
2. В открывшемся окне «Обзор папок» выберите каталог для экспорта и нажмите ОК:

3. После успешного экспорта программа выдаст сообщение такого вида:

Нажмите кнопку «Да», если хотите открыть каталог с записанными результатами.

Каталог «Files» содержит (при наличии) документы, загруженные в окне «Реквизиты
документа».
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