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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подготовка отчетов по социальным 
исследованиям

Быстрый перенос вербальных кадастровых данных 
в проект

Возможность графических интерактивных 
запросов, обеспечиваемая опцией редактора 
развертывания

Закрашивание разным цветом зон 
предприятий-юридических лиц на чертеже с 
помощью редактора развертывания

Расчет и визуализация индексов

Упрощенное интегрирование данных 
собеседований в проект

Быстрое и точное автоматическое развертывание 
согласно предпочтениям после переноса данных 
собеседований в проект 

Графический интерактивный редактор 
развертывания с функцией перетащить-поставить

Меню размежевания, интегрированное с NETMAP 
при подготовке плана размежевания при 
консолидации земель

Подготовка необходимых документов и списков в 
соответствии с законодательством после разработки 
проекта

Формирование технических дел и 
регистрационных записей кадастра

Приложение Nettop обеспечивает реализацию на профессиональном уровне всех рабочих процессов, начиная с 
этапа ранжирования проектов по консолидации земель и внутрихозяйственному развитию до этапа 
регистрации в кадастре.

Nettop - это пользовательско-ориентированный продукт, созданный в рамках философии гибкой разработки 
программного обеспечения Netcad для разработки проектов, полностью соответствующих законодательству. 
Дорожная карта этого продукта была составлена на основе отзывов экспертов, специализирующихся в данной 
конкретной области, и на базе требований соответствующего законодательства.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
NETTOP является продуктом, привязанным к NETCAD GIS и NETMAP.



NETMAP

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Проекты, полностью соответствующие 
законодательству

Графически интегрированный и динамический 
редактор развертывания

Стандартная генерация данных благодаря 
идентифицированному шаблону проекта

Списки, которые можно получить в 
соответствии с законодательством о 
консолидации земель

Отчеты по проектам подготовлены в 
соответствии со стандартами 
Государственного управления водного 
хозяйства (DSI)

Практическая интеграция вербальных данных 
кадастра, полученных из Управления 
регистрации недвижимости и кадастра

Подготовка индексных карт

Подготовка планов по водоснабжению и 
канализации Анкары и планов размежевания, 
подлежащих регистрации

Определение заполняемости блоков методом 
окрашивания зон

Упрощенное отслеживание данных 
собеседований

Получение чертежей по нормам Управления 
регистрации недвижимости и кадастра

Сводный отчет по проекту, специально 
разработанный для статистической оценки данных, 
полученных в рамках проекта

Осуществление контроля ключевых позиций, таких 
как проверка критериев сельскохозяйственной 
пригодности участков, сформированных в результате 
проекта, контроль предпочтений владельцев по 
блокам, составление отчетности по эффективности 
проекта

Подготовка регистрационных данных, сравнение 
этих данных с текущими регистрационными 
записями кадастра, предоставление отчета по 
данному вопросу

Интерактивное графическое отображение 
информации о владельце и участке на экране

Перед проектомipsum После проекта
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