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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Определение параметров проекта

Возможность работать со старыми и новыми 
национализированными участками

Интеграция вербальных данных кадастра в 
определенный проект

Определение границ территории отчуждения и, 
если есть, дополнительных границ территории 
отчуждения

Создание файлов данных об участках (KAP) и 
данных о владельце (KML)

Функция автоматического создания записи для 
графического отображения и интеграции 
информации о земельном участке

Интеграция таких данных, как категория, 
местоположение, статус отчуждения, 
ситуационные данные, благодаря опции пакетного 
ввода данных

Определение участков, подлежащих отчуждению

Динамическое добавление информации по 
пунктам прямых засечек

Контроль расстояния между пунктами прямых 
засечек

Генерация маршрутов из графических объектов

Возможность определения дополнительных 
маршрутов в случае необходимости

Определение границ территории отчуждения

Расчет площади ABC

Определение зон сервитута - ограниченного права 
пользования имуществом, и добавление их в проект

Нанесение на участки по проекту зон по данным 
кадастра

Ввод данных, таких как номер файла учреждения, 
лист кадастрового плана, зона сервитута, благодаря 
функции получения информации с экрана

Генерирование номера файла учреждения

Возможность сохранения проекта в виде рулона

Возможность получения соответствующих нормам 
законодательства отчетов, таких как инвентарный 
отчет, сводная диаграмма и детализированная 
таблица данных

Продукт предлагает профессиональные решения для всех этапов работы, необходимых в рамках реализации 
проектов по национализации имущества. Это продукт Netcad, позволяющий осуществлять все этапы процесса по 
проектам национализации дорог, каналов, плотин, водоемов и линий электропередачи в соответствии с 
требованиямим действующего законодательства.

В ходе разработки для пользователей динамичных, соответствующих законодательству проектов, Netkamu 
принимает во внимание потребности учреждений и организаций, которые реализуют и отслеживают проекты 
национализации. Продукт сформирован на базе рекомендаций экспертов по национализации в отношении 
пользовательских функций и дизайна.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
NETKAMU является продуктом, привязанным к NETKAMU, NETCAD GIS и NETMAP.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Проекты, полностью соответствующие 
законодательству

Быстрый перенос вербальных данных 
кадастра, полученных из Управления 
регистрации недвижимости и кадастра

Возможность динамической отчетности

Легкость записи статуса национализации

Стандартная генерация данных благодаря 
идентифицированному шаблону проекта

Динамические редакторы для проектов линий 
электропередачи

Возможность работать в двух районах 
одновременно благодаря опции ввода 
нескольких параметров проекта

Шаблоны деклараций, специально 
подготовленные для соответствующего 
учреждения

Возможность выполнения графически 
интерактивных действий благодаря Редактору 
«Столбы»

Возможность автоматического создания 
схемы дорог

Возможность подготовки мультидекларации

Отслеживание операций владельцев с помощью 
редактора хозяйственных операций

Получение декларации в соответствии с 
законодательством

Хранение проекта в рамках стандартов KGM 
(Главного управления автомобильных дорог) в 
центральной базе данных благодаря опции 
Упаковать проект

Возможность контроля данных при помощи 
графического интерактивного динамического 
Редактора «Столбов»

Легкость отслеживания необходимых юридических 
процессов после отчуждения/национализации 
благодаря модулю хозяйственных операций

Ввод и расчет платы за владение в рамках модуля 
хозяйственных операций, подготовка налоговых 
деклараций на недвижимость 

Расчет платы за отчуждение благодаря модулю 
хозяйственных операций



Офис в Анкаре
Bilkent Cyber Plaza, B Blok No:409 Cyberpark, 06800 Анкара/Турция
T: +90312 265 0510

Офис в Стамбуле
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1  Kat:1 34732, Стамбул/Турция
T: +90216 417 6210

global@netcad.com
www.netcad.com


