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АННОТАЦИЯ 

Геопортал ГИС ГГК Республики Узбекистан — система, настроенная на 
геоинформационное обеспечение градостроительной деятельности, позволяющая 
собрать в центральной базе данных большое количество информации и документов, 
связанных с градостроительной деятельностью, осуществляемой на территории 
регионов и республики в целом. 

Настоящий документ разработан в рамках реализации стадии 
«Эксплуатационная документация».  

Руководство диспетчера данных по ведению геопортала географической 
информационной системы Государственного градостроительного кадастра (ГИС 
ГГК) Республики Узбекистан (www.dshk.uz) является одним из руководств, 
предусмотренных к разработке. Документ содержит: описание действий, 
выполняемых диспетчером данных при ведении геопортала; инструкции по 
внесению подготовленной к загрузке информации градостроительной документации 
и градостроительным регламентам в систему геопортала, а также её проверки и 
подтверждении ответственным лицом Министерства строительства.  

Данное руководство предназначено для диспетчера данных геопортала, в 
котором изложен весь инструментарий и интерфейс, позволяющий выполнять ввод 
и подтверждение в базу данных геопортала различной структурированной и 
обработанной информации по тематическим слоям. 

Все работы по внесению и утверждению информации в геопортале 
осуществляются через браузерное приложение. Специальные программные и 
технические требования отсутствуют. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

атрибутивные данные - часть данных, характеризующая свойства 
пространственных объектов (за исключением сведений об 
их пространственном расположении) 

база данных - совокупность данных, организованная в соответствии с 
определенными правилами и поддерживаемая в памяти 
компьютера, характеризующая актуальное состояние 
некоторой предметной области и используемая для 
удовлетворения информационных потребностей 
пользователя. Основой базы данных является модель 
данных. 

геопортал - размещенное в среде Интернет средство доступа к 
распределенным сетевым ресурсам пространственных 
данных и геосервисов, которые могут быть найдены на 
геопортале, как исходной точке входа в сеть серверов. 

геосервис - предоставляемая пользователю Геопорталом возможность 
выполнения каких-либо действий над пространственными 
данными 

градостроительная 
документация 

- документация, утвержденная в установленном порядке, 
определяющая градостроительное развитие территории 
населенного пункта. Содержит информацию об их 
застройке - регламенты градостроительной деятельности; 
социально-экономическое и градостроительное 
обоснование размещения объектов, их основные технико-
экономические показатели и функциональное назначение 
(генплан города, градостроительный план развития 
административного района; схема размещения отраслевого 
строительства, проект планировки территории, 
градостроительное обоснование размещения объекта) 

градостроительные 
регламенты 

- совокупность установленных правилами застройки 
населенных пунктов и территорий параметров и видов 
использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости населенных пунктов и межселенных 
территорий при осуществлении градостроительной 
деятельности 

информационная 
безопасность 

- совокупность свойств информации и поддерживающей 
инфраструктуры быть защищенной от случайных или 
преднамеренных воздействий естественного или 
искусственного характера. 

информационные ресурсы - совокупность данных, документов и массивов документов, 
входящих в состав информационных систем 

координатные данные - часть данных, характеризующая сведения о 
пространственном расположении объектов 

несанкционированный 
доступ к информации 
(НСД) 

- деятельность по получению защищаемой информации 
заинтересованным субъектом с нарушением установленных 
правовыми документами или собственником (владельцем) 
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информации прав или правил доступа к защищаемой 
информации. 

пользователь  
(потребитель)  
информации 

- субъект, обращающийся к информационной системе или 
посреднику за получением необходимой ему информации 
(информационных продуктов) и пользующийся ею (ими). 

проектно-сметная  
документация 

- часть документации на ГИС в объеме, необходимом для 
описания полной совокупности принятых проектных 
решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ 
по созданию. 

пространственные данные - цифровые данные местности и расположенных на ней 
географических объектах, включающие сведения об их 
местоположении, форме и свойствах, представленные в 
координатно-временной системе 

пространственный объект - цифровая модель материального или абстрактного объекта 
реального или виртуального мира с указанием 
идентификатора, характера локализации, 
позиционирования объекта и его атрибутивных данных 

СУБД - совокупность программных и лингвистических средств 
общего и специального назначения, обеспечивающих 
управление созданием и использованием баз данных 

сервер - (программное 
обеспечение) 

- программное обеспечение, принимающие запросы от 
клиентов 

сервер – (аппаратное 
обеспечение) 

- компьютер, выделенный для выполнения определенных 
сервисных функций 

система координат  
WGS-84 (англ. World 
Geodetic System 1984) 

- всемирная система геодезических параметров Земли 1984 
года 

субъект  
градостроительной  
деятельности 

- государственные органы, органы самоуправления граждан, 
юридические и физические лица. 
Субъекты градостроительной деятельности могут 
выступать: заказчиками в области градостроительной 
деятельности; разработчиками градостроительной 
документации; подрядчиками по строительству объектов; 
пользователями объектов градостроительной деятельности. 

тематический слой 
геопортала 

- набор однотипных пространственных объектов, 
относящихся к конкретной предметной градостроительной 
области 

эксплуатационная  
документация 

- часть документации, содержащая все необходимые и 
достаточные сведения для обеспечения выполнения работ 
по вводу в действие и ее эксплуатации, а также для 
поддержания уровня эксплуатационных характеристик 
(качества) системы в соответствии с принятыми 
проектными решениями. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АПОТ - архитектурно-планировочная организация территории 

БД - база данных 

ГГК - государственный градостроительный кадастр 

ГД - градостроительная деятельность 

ГДк - градостроительная документация 

ГИС - географическая информационная система 

ГП - генеральный план 

НП - населенный пункт 

ПДП - проект детальной планировки 

ПС - подсистема 

САПР - система автоматизированного проектирования 

СOATO - система обозначения объектов административно-
территориального деления 

ССГ - сельский сход граждан 

РУз - Республика Узбекистан 

РК - Республика Каракалпакстан 

ФЗ - функциональное зонирование 
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1. РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ» 
ПО ПОДСИСТЕМЕ №1 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» 

В первую очередь необходимо войти в систему геопортала под логином (1) с 
паролем (2), отвечающим за внесение информации для диспетчера данных или 
подтверждение внесения информации ответственным лицом Минстроя, в раздел 
базы данных тематического слоя градостроительных регламентов по 
функциональному зонированию населенных пунктов и проектов АПОТ (рис.1). 
Введите необходимый логин с паролем далее нажмите для входа (3) 

 
Рисунок 1 – Окно входа в базу данных редактирования функционального зонирования 

1.1 Руководство для диспетчера данных по вводу, изменению и удалению 
информации в тематическом слое «Функциональное зонирование НП» 

Открывается окно геопортала для внесения информации по функциональному 
зонированию. Чтобы в дальнейшем вносимый тематический слой и информация по 
нему отображались, заранее необходимо включить слой редактирования 
функционального зонирования (рис.2): в левом верхнем углу в контекстном меню 
выбираете  , поверх него всплывает дополнительное 
контекстное меню «1-quyi tizim. Shaharsozlik reglamentlari», в котором нам 
необходимо выбрать , поверх него всплывает ещё одно 
дополнительное контекстное меню с наименованием «Funksional zonalash 
sxemalari», в котором нам необходимо будет выбрать и поставить галочку на пункте  
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Рисунок 2 – Включение слоя редактируемого функционального зонирования НП 

Результатом станет включение слоя редактируемого тематического слоя 
функционального зонирования генеральных планов (1) (рис.3).  

1.1.1 Ввод информации в тематическом слое «Функциональное 
зонирование НП» 

Чтобы было удобнее ориентироваться и просмотреть территорию (рис.3), на 
которой расположены данные, вносимые и редактируемые в базе данных 
функционального зонирования, мы переключились на космоснимок с помощью 
нажатия инструмента «Наборы базовых карт» (2) после чего открылось 
диалоговое окно, где мы и выбрали слой подосновы космоснимков «GoogleSat» (3), 
после чего можно закрыть диалоговое окно «Наборы базовых карт» снова нажав на 
инструмент (2)  

Далее, чтобы рассмотреть способы добавления данных в слой 
функционального зонирования нам необходимо нажать на кнопку «Bosh reja 
bo'yicha funksional zona qatlamiga element qo'shish» (4), после чего открывается 
окно для ввода данных «Bosh reja bo'yicha funksional zona o‘zgartirish» (5), где мы 
видим две вкладки (6) «Tizimda turib hosil qilish» в левом верхнем углу и «Fayldan 
yuklagan holda kiritish» в правом верхнем углу. 

Рассмотрим первый вариант добавления данных в первой вкладке «Tizimda 
turib hosil qilish», которая даёт возможность находясь в системе геопортала создать 
слой полигона путем его отрисовки и ввести к нему атрибутивные данные 
относительно функционального зонирования, для этого закрываем или сворачиваем 
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окно «Bosh reja bo'yicha funksional zona o‘zgartirish» (7) и далее нам необходимо 
нажать на инструмент рисования «Нарисовать полигон» (8) и начать отрисовку. 

 
Рисунок 3 – Варианты внесения информации редактируемого функционального зонирования 

 
Рисунок 4 – Ручная отрисовка полигона ФЗ с помощью инструмента отрисовки 

Далее, при активации инструмента рисования «Нарисовать полигон» (рис.4) 
слева всплывает диалоговое окно (1), где «Tugatish» – завершить рисование 
полигона, «Oxirgi nuqtani o‘chirish» – удалить последнюю точку, а «Bekor qilish» – 
отменить рисование полигона. Обрисовываем с помощью инструмента полигон 
функционального зонирования (2) и снова нажимаем на кнопку «Bosh reja bo'yicha 
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funksional zona qatlamiga element qo'shish» (3) для внесения атрибутивной 
информации в данный полигон. При помощи инструмента «Редактировать 
полигон» (4) можно изменить, добавить или удалить точки полигона. 

После того как отрисовали нужный нам полигон функционального 
зонирования, заполняем ячейки (рис.5) атрибутивной информации в первой вкладке 
«Tizimda turib hosil qilish» (2) в окне «Bosh reja bo'yicha funksional zona 
o‘zgartirish» (1). Выбираем из ниспадающего списка в ячейке «Viloyatni tanlang» (3) 
необходимую область, в которой находится данный полигон, на примере нашего 
полигона выбираем Сырдарьинскую область. Далее из ниспадающего списка «Bosh 
rejani tanlang» (4) выбираем генеральный план, на который делается 
функциональное зонирование территорий, в нашем случае гп. Дехканабад. 

 
Рисунок 5 – Заполнение атрибутивных данных функционального зонирования 

Далее в окне «Bosh reja bo'yicha funksional zona o‘zgartirish» (1) продолжаем 
непосредственно ввод информации по экспликации функционального зонирования 
отрисованного полигона (5) данной территории (список и описание экспликации 
функционального зонирования даны в книге «Рекомендации по формированию 
исходных данных для геопортала»): 

 «Funksional zonani turini tanlang» - Наименование функциональных зон; 

 «Mavjud imoratlarning tavsifi (asosan)» - Характеристика существующих 
зданий и сооружений; 

 «Shaharsozlik faoliyatining ruxsat berilgan turi» - Разрешенные виды 
градостроительной деятельности; 
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 «Shaharsozlik faoliyatining muayyan shartlarni bajargan holda ruxsat berilgan 
turi» - Разрешенные виды градостроительной деятельности с выполнением 
особых условий; 

 «Shaharsozlik faoliyatining taqiqlangan turi» - Запрещенные виды 
градостроительной деятельности; 

 «Funktsional zonalarning maydoni (ga)» - Площадь функциональных зон, га; 

После того как полностью заполнили окошко «Bosh reja bo'yicha funksional 
zona o‘zgartirish» атрибутивных данных экспликации, ещё раз проверяем правильно 
ли мы всё заполнили и нажимаем на кнопку «Сохранить» (6)  и закрываем 
это окно, нажимая на кнопку  

После нажатия сохранить включаем (рис.6) диалоговое окно условных 
обозначений (1), открываем список условных обозначений (2), нажав на галочку, и 
видим, что цвет условного обозначения созданного путём рисования полигона 
изменился на свое соответствующее условное обозначение экспликации в списке 
условных обозначений. 

Далее нажимаем на полигон (4) и выходит диалоговое окно просмотра 
экспликации (5) «Genplan bo'yicha qilingan funksianal zonalar o‘zgartirish» по 
нашему обрисованному полигону, где мы можем ознакомиться с его атрибутивными 
данными, внесенными диспетчером данных вручную. 

 
Рисунок 6 – Результат отрисовки полигона функционального зонирования с заполнением 

атрибутивных данных экспликации 
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Теперь рассмотрим второй вариант добавления информации уже готовой базы 
данных функционального зонирования генерального плана МФИ Янгиабад 
Баяутского района Сырдарьинской области, которая была отрисована и переведена 
из САПР с помощью ГИС программы в полигональный слой в географической 
системе координат WGS84 в формат gdb*. 

Для этого нам необходимо нажать на инструмент «Bosh reja bo'yicha funksional 
zona qatlamiga element qo'shish» (1), как показано на рис.7. Перед нами откроется 
диалоговое окно «Bosh reja bo'yicha funksional zona o‘zgartirish», в котором мы 
переходим ко второй вкладке «Fayldan yuklagan holda kiritish» (2), где будем 
добавлять подготовленный gdb* и указывать в каких он координатах, а также 
укажем путь с локального диска, откуда система геопортала будет подгружать 
функциональное зонирование самого gdb* файла в свою базу данных. 

 
Рисунок 7 – Загрузка информации из готовой БД функционального зонирования 

Выбираем в ячейке «Viloyatni tanlang» из ниспадающего списка 
Сырдарьинскую область (3), в ячейке «Bosh rejani tanlang» (4) выбираем 
генеральный план МФИ Янгиабад, в ячейке «Fayl proeksiyasini tanlang» (5) 
предназначенной для указания системы координат проекции, при нажатии стрелки 
открывается ниспадающий список, в котором необходимо выбрать один из 
вариантов системы координат проекции, в данном случае указываем WGS84. 

Далее в ячейке «Faylni biriktirish» (6) нажимаем на саму ячейку (7), после чего 
открывается отдельное окно «Выберите папку для загрузки» (8), в котором мы 
находим месторасположение нашей базы данных, указываем на неё (9) и нажимаем 
на кнопку «Загрузить» (10).   
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При этом необходимо обязательно учитывать, чтобы данный gdb* файл не 
был испорчен или открыт в другом ГИС программном обеспечении, а к папке, в 
которой он расположен также не обращались другие программы. Это является 
обязательным условием, в противном случае gdb* файл не загрузится, и система 
будет давать сбой при загрузке. 

После этого выплывает диалоговое окно (1) (рис.8), в котором система 
спрашивает диспетчера данных, загрузить ли все файлы, из которых состоит gdb* 
файл. Необходимо нажать на кнопку «Загрузить» (2)  

 
Рисунок 8 – Подтверждение загрузки информации из готовой БД функционального зонирования 

Далее окно исчезает и в диалоговом окне (рис.9) добавления файлов в ячейке 
«Faylni biriktirish» появляется уведомление (1), что файлы готовы к загрузке в 
систему геопортала. После этого, чтобы проверить пришла ли информация готовых 
полигонов из загруженной базы данных на необходимую нам территорию, 
нажимаем «Предварительный просмотр» (2)  

После этого основное окно карты автоматически переносится к 
месторасположению загруженных полигонов функционального зонирования 
генерального плана МФИ Янгиабад (если в самом файле функциональные зоны 
указаны неправильно, или файл поврежден, или в файле сделано несколько 
функциональных зонирований для разных населённых пунктов, или неправильно 
указана система координат – ничего не произойдёт). 

Нажав на любой из полигонов (3) мы увидим наименование функциональной 
зоны импортированных в базу данных полигонов. 
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Рисунок 9 – Проверка загрузки информации из готовой БД функционального зонирования 

После того как полностью заполнили окошко «Bosh reja bo'yicha funksional 
zona o‘zgartirish» атрибутивных данных экспликации (рис.10), ещё раз проверяем 
правильно ли мы всё заполнили и нажимаем на кнопку «Сохранить» (1)  
и закрываем это окно, нажимая на кнопку (2) 

 
Рисунок 10 – Сохранение загрузки информации функционального зонирования 

Результат выполненных работ по импорту полигонов функционального 
зонирования из готовой базы данных показан на рис.11. Для просмотра 
атрибутивных данных конкретной зоны – нажимаем на неё (1), после чего 
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появляется окно «Genplan bo'yicha qilingan funksianal zonalar o‘zgartirish» (2), 
содержащее уже всю необходимую загруженную информацию вместе с полигоном 
из готовой базы данных. 

Отправляем уведомление ответственному лицу Минстроя о внесении 
информации (рис.11). Для этого мы нажимаем кнопку (3)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать добавление в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку (3) 

 
Рисунок 11 – Результат загрузки информации функционального зонирования 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя 
функционального зонирования генеральных планов НП проверит информацию и 
правильность внесённых данных, а также подтвердит эти данные – функциональные 
зоны генерального плана (в данном случае МФИ Янгиабад) перейдут из 
редактируемого слоя функционального зонирования генеральных планов основной 
слой функционального зонирования генеральных планов. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое функционального зонирования генеральных планов не будут 
показываться загруженные данные функционального зонирования по генеральному 
плану. Загруженная информация будет показываться только в слое редактируемого 
функционального зонирования генеральных планов. 
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1.1.2 Редактирование информации в тематическом слое «Функциональное 
зонирование НП» 

Рассмотрим функцию изменения функциональных зон генеральных планов 
(рис.12), на примере функционального зонирования МФИ Янгиабад, где, например, 
в генеральном плане были внесены изменения для территории общественно-деловой 
зоны и она преобразовалась в производственную зону (например по генплану вместо 
планирования строительства объектов бытового обслуживания и общественного 
питания на данной территории решено было разместить объекты легкой 
промышленности) 

При нажатии на территорию изменяемой функциональной зоны города (1) в 
окне атрибутивных данных «Genplan bo'yicha qilingan funksianal zonalar» (2) 
высвечивается атрибутивные данные функциональной зоны, чтобы изменить её 
нажмите на кнопку (3)  

 
Рисунок 12 – Начало редактирования функционального зонирования ГП НП 

В открывшемся окне (рис.13) редактирования атрибутивных данных «Bosh reja 
bo'yicha funksional zona o‘zgartirish» (1) начинаем изменение экспликации 
функционального зонирования территории общественно-деловой зоны на 
производственную зону (2). 

Далее проверяем правильно ли мы ввели всю атрибутивную информацию и 
нажимаем на кнопку утверждения (3)  
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Рисунок 13 – Редактирование функциональной зоны 

Конечный результат показан на рис.14, при включении редактируемого слоя (1) 
мы видим, что функциональная зона изменила своё условное обозначение, нажав на 
неё (2), мы видим, что в окне атрибутивных данных «Genplan bo'yicha qilingan 
funksianal zonalar» (3) высвечивается уже измененные атрибутивные данные 
данной функциональной зоны. 

 
Рисунок 14 – Результат редактирования функциональной зоны 
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Отправляем уведомление ответственному лицу Минстроя о внесении 
информации (рис.11). Для этого мы нажимаем кнопку (4)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать изменение в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку (4) 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя проверит 
информацию и правильность внесённых изменений, а также подтвердит данные 
изменения – (в данном случае МФИ Янгиабад) измененная информация 
функционального зонирования пропадёт из редактируемого слоя и обновится 
информация и условные обозначения в основном слое. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое будет показываться старая информация. Обновленная информация 
будет показываться только в слое редактируемого функционального зонирования.  

1.1.3 Удаление информации в тематическом слое «Функциональное 
зонирование НП» 

Далее мы рассмотрим пример удаления раннее внесенных функциональных зон 
в базу данных. Для примера возьмем часть территории функционального 
зонирования генерального плана МФИ Янгиабад, которую, например, необходимо 
удалить. 

Для этого включаем (рис.15) основной тематический слой функционального 
зонирования (1) и перемещаемся к месторасположению городского поселка в 
Сырдарьинской области. Далее нажимаем на удаляемую функциональную зону 
генерального плана (2). 

По результатам нажатия на функциональную зону откроется окно 
атрибутивных данных «Genplan bo'yicha qilingan funksianal zonalar» (3) данной 
функциональной зоны. Теперь нам необходимо удалить всю информацию по ней. 
Для этого нам необходимо нажать на кнопку (4)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать удаление в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку (4)  

Также если необходимо удалить полностью функциональное зонирование по 
данному генеральному плану, необходимо нажать на кнопку «Удалить всё». 
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Рисунок 15 – Отправление извещения об удалении полигона ФЗ 

На рис.16 показан результат, что извещение ответственному лицу Минстроя об 
удалении функциональной зоны генерального плана МФИ Янгиабад отправлено. 

 
Рисунок 16 – Извещение об удалении функциональной зоны отправлено 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя подтвердит 
удаление функциональной зоны генерального плана (в данном случае МФИ 
Янгиабад) пропадёт из редактируемого слоя и основного слоя. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит удаления, в основном 
слое будет показываться старая информация по функциональной зоне. Информация 
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об удалении будет показываться только в слое редактируемого функционального 
зонирования. 

1.2 Руководство для ответственного лица Минстроя по подтверждению 
ввода, изменения и удаления информации в тематическом слое 
«Функциональное зонирование НП» 

1.2.1 Подтверждение ввода информации в тематическом слое 
«Функциональное зонирование НП» 

После того как диспетчер данных внесет информацию и отправит уведомление 
ответственному лицу Минстроя, на почту, привязанную к ответственному лицу 
Минстроя, придет сообщение о внесении в БД новой информации. Так же в 
сообщении имеется ссылка на объект, при нажатии на которую откроется окно 
геопортала и автоматически покажется местоположение внесенной информации. 

На рис.17 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя 
загруженной информации полигонов функционального зонирования на территорию 
генерального плана МФИ Янгиабад из раздела [1.1.1]. 

После входа под логином ответственным лицом Минстроя включаем слой 
редактируемого функционального зонирования (1), переходим к местоположению 
введенных функциональных зон и нажимаем на них (2). Далее в окне атрибутивных 
данных «Genplan bo'yicha qilingan funktsional zonalar o‘zgartirish» высвечиваются 
атрибутивные данные, а также кнопки «Применить сохранение» (3) или 
«Применить сохранение для всех» (4), «Отменить сохранение» или «Отменить 
сохранение для всех». С помощью этих кнопок ответственное лицо Минстроя может 
как утвердить или отменить утверждение каждого полигона функционального 
зонирования отдельно, так и утвердить или отменить утверждение по всем 
полигонам функционального зонирования сразу за один раз. 

После проверки введенной информации (атрибутивные данные, привязка к 
генеральному плану, отрисовка полигона, географическая привязка и т.д.) – если всё 
правильно, ответственное лицо Минстроя подтверждает введенную информацию 
нажатием кнопки «Применить сохранение» (3) для одного полигона или 
«Применить сохранение для всех» (4), если полигонов несколько.  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет введение информации нажатием кнопки «Отменить 
сохранение» для одного полигона или «Отменить сохранение для всех», если 
полигонов несколько, с обязательным указанием обоснования для отказа 
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(ответственное лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по 
тематическому слою, в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие данных 
функционального зонирования, если при повторной проверке выявленные ошибки 
устранены, ответственное лицо Минстроя применяет сохранение. 

 
Рисунок 17 – Подтверждение введения в базу данных информации по ФЗ 

1.2.2 Подтверждение редактирования информации в тематическом слое 
«Функциональное зонирование НП» 

На рис.18 показано подтверждение ответственного лица Минстроя 
редактирования, показанного в разделе [1.1.2] к функциональной зоне генерального 
плана МФИ Янгиабад, где произошло изменение экспликации функционального 
зонирования территории общественно-деловой зоны на производственную зону. 

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
основного и редактируемого функционального зонирования (1), переходим к 
местоположению редактируемых функциональных зон (или переходим по ссылке 
сообщения, которое пришло на почту с уведомлением о внесении изменений в данные 
тематического слоя) и нажимаем на них (2), выбираем редактируемую 
функциональную зону. Далее в окне атрибутивных данных «Genplan bo'yicha 
qilingan funksianal zonalar o‘zgartirish» высвечиваются атрибутивные данные, а 
также кнопки «Утвердить редактирование» или «Утвердить редактирование 
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для всех», «Отменить редактирование» или «Отменить редактирование для 
всех». 

После проверки измененной информации (атрибутивные данные, привязка к 
генеральному плану, отрисовка полигона, географическая привязка и т.д.) – если всё 
правильно, ответственное лицо Минстроя подтверждает измененную информацию 
нажатием кнопки «Утвердить редактирование» (3) для одного полигона или 
«Утвердить редактирование для всех», если полигонов несколько.  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет изменение информации нажатием кнопки «Отменить 
редактирование» для одного полигона или «Отменить редактирование для 
всех», если полигонов несколько, с обязательным указанием обоснования для отказа 
(ответственное лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по 
тематическому слою, в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие редактирования 
данных функционального зонирования, если при повторной проверке выявленные 
ошибки устранены, ответственное лицо Минстроя применяет редактирование. 

 
Рисунок 18 – Подтверждение редактирования в базе данных информации по ФЗ 
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1.2.3 Подтверждение удаления информации в тематическом слое 
«Функциональное зонирование НП» 

На рис.19 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя удаления 
функциональной зоны, показанного в разделе [1.1.3] генерального плана МФИ 
Янгиабад. 

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемого функционального зонирования (1), переходим к местоположению 
удаляемой функциональной зоны (или переходим по ссылке сообщения, которое 
пришло на почту с уведомлением об удалении данных тематического слоя) и 
нажимаем на неё (2). Далее в окне атрибутивных данных «Genplan bo'yicha qilingan 
funksianal zonalar o‘zgartirish» высвечиваются атрибутивные данные, а также 
кнопки «Утвердить удаление» или «Утвердить удаление для всех», «Отменить 
удаление» или «Отменить удаление для всех». 

Если функциональную зону необходимо удалить, ответственное лицо 
Минстроя подтверждает удаление информации нажатием кнопки «Утвердить 
удаление» (3) для одного полигона или «Утвердить удаление для всех», если 
полигонов несколько. 

 
Рисунок 19 – Подтверждение удаления в базе данных информации по ФЗ 

При выявлении наличия замечаний ответственное лицо Минстроя отменяет 
удаление информации нажатием кнопки «Отменить удаление» для одного 
полигона или «Отменить удаление для всех», если полигонов несколько, с 
обязательным указанием обоснования для отказа (ответственное лицо Минстроя 
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отправляет сообщение диспетчеру данных по тематическому слою, в котором 
указывает на выявленные замечания).  

После устранения замечаний, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на удаление данных 
функционального зонирования, ответственное лицо Минстроя применяет удаление. 
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1.3 Руководство для диспетчера данных по вводу, изменению и удалению 
информации в тематическом слое «Функциональное зонирование АПОТ» 

Открывается окно геопортала для внесения информации по функциональному 
зонированию. Чтобы в дальнейшем вносимый тематический слой и информация по 
нему отображались, заранее необходимо включить слой редактирования 
функционального зонирования (рис.20): в левом верхнем углу в контекстном меню 
выбираете  , поверх него всплывает дополнительное 
контекстное меню «1-quyi tizim. Shaharsozlik reglamentlari», в котором нам 
необходимо выбрать , поверх него всплывает ещё одно 
дополнительное контекстное меню с наименованием «Funksional zonalash 
sxemalari», в котором нам необходимо будет выбрать и поставить галочку на пункте  

 
Рисунок 20 – Включение слоя редактируемого функционального зонирования АПОТ 

Результатом станет включение слоя редактируемого тематического слоя 
функционального зонирования проектов АПОТ (1) (рис.21).  

1.3.1 Ввод информации в тематическом слое «Функциональное 
зонирование АПОТ» 

Чтобы было удобнее ориентироваться и просмотреть территорию (рис.21), на 
которой расположены данные, вносимые и редактируемые в базе данных 
функционального зонирования, мы переключились на космоснимок с помощью 
нажатия инструмента «Наборы базовых карт» (2) после чего открылось 
диалоговое окно, где мы и выбрали слой подосновы космоснимков «GoogleSat» (3), 
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после чего можно закрыть диалоговое окно «Наборы базовых карт» снова нажав на 
инструмент (2)  

Далее, чтобы рассмотреть способы добавления данных в слой 
функционального зонирования нам необходимо нажать на кнопку «ARLT bo'yicha 
funksional zona qatlamiga element qo'shish» (4), после чего открывается окно для 
ввода данных «ARLT bo'yicha funksional zona o‘zgartirish» (5), где мы видим две 
вкладки (6) «Tizimda turib hosil qilish» в левом верхнем углу и «Fayldan yuklagan 
holda kiritish» в правом верхнем углу. 

Рассмотрим первый вариант добавления данных в первой вкладке «Tizimda 
turib hosil qilish», которая даёт возможность находясь в системе геопортала создать 
слой полигона путем его отрисовки и ввести к нему атрибутивные данные 
относительно функционального зонирования, для этого закрываем или сворачиваем 
окно «ARLT bo'yicha funksional zona o‘zgartirish» (7) и далее нам необходимо 
нажать на инструмент рисования «Нарисовать полигон» (8) и начать отрисовку. 

 
Рисунок 21 – Варианты внесения информации редактируемого функционального зонирования 

Далее, при активации инструмента рисования «Нарисовать полигон» (рис.22) 
слева всплывает диалоговое окно (1), где «Tugatish» – завершить рисование 
полигона, «Oxirgi nuqtani o‘chirish» – удалить последнюю точку, а «Bekor qilish» – 
отменить рисование полигона. Обрисовываем с помощью инструмента полигон 
функционального зонирования (2) и снова нажимаем на кнопку «ARLT bo'yicha 
funksional zona qatlamiga element qo'shish» (3) для внесения атрибутивной 
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информации в данный полигон. При помощи инструмента «Редактировать 
полигон» (4) можно изменить, добавить или удалить точки полигона. 

 
Рисунок 22 – Ручная отрисовка полигона ФЗ с помощью инструмента отрисовки 

После того как отрисовали нужный нам полигон функционального 
зонирования, заполняем ячейки (рис.23) атрибутивной информации в первой 
вкладке «Tizimda turib hosil qilish» (2) в окне «ARLT bo'yicha funksional zona 
o‘zgartirish» (1). Выбираем из ниспадающего списка в ячейке «Viloyatni tanlang» (3) 
необходимую область, в которой находится данный полигон, на примере нашего 
полигона выбираем Сырдарьинскую область. Далее из ниспадающего списка 
«Tuman, shaharni tanlang» (4) выбираем район области, из ниспадающего списка 
«ARLT tanlang» (5) выбираем проект АПОТ, на который делается функциональное 
зонирование территорий. 

Далее в окне «ARLT bo'yicha funksional zona o‘zgartirish» (1) продолжаем 
непосредственно ввод информации по экспликации функционального зонирования 
отрисованного полигона (6) данной территории (список и описание экспликации 
функционального зонирования даны в книге «Рекомендации по формированию 
исходных данных для геопортала»): 

 «Funksional zonani turini tanlang» - Наименование функциональных зон; 

 «Mavjud imoratlarning tavsifi (asosan)» - Характеристика существующих 
зданий и сооружений; 

 «Shaharsozlik faoliyatining ruxsat berilgan turi» - Разрешенные виды 
градостроительной деятельности; 
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 «Shaharsozlik faoliyatining muayyan shartlarni bajargan holda ruxsat berilgan 
turi» - Разрешенные виды градостроительной деятельности с выполнением 
особых условий; 

 «Shaharsozlik faoliyatining taqiqlangan turi» - Запрещенные виды 
градостроительной деятельности; 

 «Funktsional zonalarning maydoni (ga)» - Площадь функциональных зон, га; 

 
Рисунок 23 – Заполнение атрибутивных данных функционального зонирования 

После того как полностью заполнили окошко «ARLT bo'yicha funksional zona 
o‘zgartirish» атрибутивных данных экспликации, ещё раз проверяем правильно ли 
мы всё заполнили и нажимаем на кнопку «Сохранить» (7)  и закрываем 
это окно, нажимая на кнопку  

После нажатия сохранить включаем (рис.24) диалоговое окно условных 
обозначений (1), открываем список условных обозначений (2), нажав на галочку, и 
видим, что цвет условного обозначения созданного путём рисования полигона 
изменился на свое соответствующее условное обозначение экспликации в списке 
условных обозначений. 

Далее нажимаем на полигон (4) и выходит диалоговое окно просмотра 
экспликации (5) «APOT bo'yicha qilingan funksianal zonalar o‘zgartirish» по нашему 
обрисованному полигону, где мы можем ознакомиться с его атрибутивными 
данными, внесенными диспетчером данных вручную. 
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Рисунок 24 – Результат отрисовки полигона функционального зонирования с заполнением 

атрибутивных данных экспликации 

Теперь рассмотрим второй вариант добавления информации уже готовой базы 
данных функционального зонирования проекта АПОТ ССГ Ахиллик Акалтынского 
района Сырдарьинской области, которая была отрисована и переведена с помощью 
ГИС программы в полигональный слой в географической системе координат WGS84 
в формат gdb*. 

Для этого нам необходимо нажать на инструмент «APOT bo'yicha funksional 
zona qatlamiga element qo'shish» (1), как показано на рис.25. Перед нами откроется 
диалоговое окно «APOT bo'yicha funksional zona o‘zgartirish», в котором мы 
переходим ко второй вкладке «Fayldan yuklagan holda kiritish» (2), где будем 
добавлять подготовленный gdb* и указывать в каких он координатах, а также 
укажем путь с локального диска, откуда система геопортала будет подгружать 
функциональное зонирование самого gdb* файла в свою базу данных. 

Выбираем в ячейке «Viloyatni tanlang» из ниспадающего списка 
Сырдарьинскую область (3), в ячейке из ниспадающего списка «Tuman, shaharni 
tanlang» (4) выбираем район области, из ниспадающего списка «ARLT tanlang» (5) 
выбираем проект АПОТ, в ячейке «Fayl proeksiyasini tanlang» (6) предназначенной 
для указания системы координат проекции, при нажатии стрелки открывается 
ниспадающий список, в котором необходимо выбрать один из вариантов системы 
координат проекции, в данном случае указываем WGS84. 
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Рисунок 25 – Загрузка информации из готовой БД функционального зонирования 

Далее в ячейке «Faylni biriktirish» (7) нажимаем на саму ячейку (8), после чего 
открывается отдельное окно «Выберите папку для загрузки» (9), в котором мы 
находим месторасположение нашей базы данных, указываем на неё (10) и нажимаем 
на кнопку «Загрузить» (11).  

При этом необходимо обязательно учитывать, чтобы данный gdb* файл не 
был испорчен или открыт в другом ГИС программном обеспечении, а к папке, в 
которой он расположен также не обращались другие программы. Это является 
обязательным условием, в противном случае gdb* файл не загрузится, и система 
будет давать сбой при загрузке. 

После этого выплывает диалоговое окно (1) (рис.26), в котором система 
спрашивает диспетчера данных, загрузить ли все файлы, из которых состоит gdb* 
файл. Необходимо нажать на кнопку «Загрузить» (2)  

Далее окно исчезает и в диалоговом окне (рис.27) добавления файлов в ячейке 
«Faylni biriktirish» появляется уведомление (1), что файлы готовы к загрузке в 
систему геопортала. После этого, чтобы проверить пришла ли информация готовых 
полигонов из загруженной базы данных на необходимую нам территорию, 
нажимаем «Предварительный просмотр» (2)  

После этого основное окно карты автоматически переносится к 
месторасположению загруженных полигонов функционального зонирования АПОТ 
ССГ Ахиллик (если в самом файле функциональные зоны указаны неправильно, или 
файл поврежден, или в файле сделано несколько функциональных зонирований для 
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разных проектов АПОТ, или неправильно указана система координат – ничего не 
произойдёт). 

 
Рисунок 26 – Подтверждение загрузки информации из готовой БД функционального зонирования 

Нажав на любой из полигонов (3) мы увидим наименование функциональной 
зоны импортированных в базу данных полигонов. 

 
Рисунок 27 – Проверка загрузки информации из готовой БД функционального зонирования 

После того как полностью заполнили окошко «ARLT bo'yicha funksional zona 
o‘zgartirish» атрибутивных данных экспликации (рис.28), ещё раз проверяем 
правильно ли мы всё заполнили и нажимаем на кнопку «Сохранить» (1)  
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и закрываем это окно, нажимая на кнопку (2) 

 
Рисунок 28 – Сохранение загрузки информации функционального зонирования 

Результат выполненных работ по импорту полигонов функционального 
зонирования из готовой базы данных показан на рис.29. Для просмотра 
атрибутивных данных конкретной зоны – нажимаем на неё (1), после чего 
появляется окно «APOT bo'yicha qilingan funksianal zonalar o‘zgartirish» (2), 
содержащее уже всю необходимую загруженную информацию вместе с полигоном 
из готовой базы данных. 

 
Рисунок 29 – Результат загрузки информации функционального зонирования 
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Отправляем уведомление ответственному лицу Минстроя о внесении 
информации (рис.11). Для этого мы нажимаем кнопку (3)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать добавление в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку (3) 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя 
функционального зонирования проектов АПОТ проверит информацию и 
правильность внесённых данных, а также подтвердит эти данные – функциональные 
зоны проекта АПОТ (в данном случае АПОТ ССГ Ахиллик) перейдут из 
редактируемого слоя функционального зонирования в основной слой 
функционального зонирования проектов АПОТ. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое функционального зонирования проектов АПОТ не будут 
показываться загруженные данные функционального зонирования по проектам 
АПОТ. Загруженная информация будет показываться только в слое редактируемых 
функционального зонирования проектов АПОТ. 

1.3.2 Редактирование информации в тематическом слое «Функциональное 
зонирование АПОТ» 

Рассмотрим функцию изменения функциональных зон проектов АПОТ 
(рис.30), на примере функционального зонирования АПОТ ССГ Ахиллик, где, 
например, в проект были внесены изменения для территории производственной 
зоны и она преобразовалась в жилую зону (например по проекту вместо 
планирования строительства объектов легкой промышленности на данной 
территории решено было разместить объекты жилого строительства). 

При нажатии на территорию изменяемую функциональную зону города (1) в 
окне атрибутивных данных «APOT bo'yicha qilingan funksianal zonalar» (2) 
высвечивается атрибутивные данные данной функциональной зоны, чтобы изменить 
её нажмите на кнопку (3)  

В открывшемся окне редактирования атрибутивных данных «APOT bo'yicha 
funksional zona o‘zgartirish» (4) начинаем изменение экспликации функционального 
зонирования территории производственной зоны на жилую зону (5). 

Далее проверяем правильно ли мы ввели всю атрибутивную информацию и 
нажимаем на кнопку утверждения (6)  
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Рисунок 30 – Редактирование функционального зонирования 

Конечный результат показан на рис.31, при включении редактируемого слоя (1) 
мы видим, что функциональная зона изменила своё условное обозначение, нажав на 
неё (2), мы видим, что в окне атрибутивных данных «APOT bo'yicha qilingan 
funksianal zonalar» (3) высвечивается уже измененные атрибутивные данные 
данной функциональной зоны. 

Отправляем уведомление ответственному лицу Минстроя о внесении 
информации (рис.11). Для этого мы нажимаем кнопку (4)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать изменение в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку (4) 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя проверит 
информацию и правильность внесённых изменений, а также подтвердит данные 
изменения – (в данном случае АПОТ ССГ Ахиллик) измененная информация 
функционального зонирования пропадёт из редактируемого слоя и обновится 
информация и условные обозначения в основном слое. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое будет показываться старая информация. Обновленная информация 
будет показываться только в слое редактируемого функционального зонирования.  
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Рисунок 31 – Результат редактирования функциональной зоны 

1.3.3 Удаление информации в тематическом слое «Функциональное 
зонирование АПОТ» 

Далее мы рассмотрим пример удаления раннее внесенных функциональных зон 
в базу данных. Для примера возьмем часть территории функционального 
зонирования генерального плана АПОТ ССГ Ахиллик, которую, например, 
необходимо удалить. 

Для этого включаем (рис.32) основной тематический слой функционального 
зонирования (1) и перемещаемся с помощью мыши к месторасположению 
городского поселка в Сырдарьинской области. Далее нажимаем на удаляемую 
функциональную зону (2). 

По результатам нажатия на функциональную зону откроется окно 
атрибутивных данных «APOT bo'yicha qilingan funksianal zonalar» (3) данной 
функциональной зоны. Теперь нам необходимо удалить всю информацию по ней. 
Для этого нам необходимо нажать на кнопку (4)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать удаление в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку (4)  

Также если необходимо удалить полностью функциональное зонирование по 
данному проекту АПОТ, необходимо нажать на кнопку «Удалить всё». 
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Рисунок 32 – Отправление извещения об удалении полигона ФЗ 

На рис.33 показан результат, что извещение ответственному лицу Минстроя об 
удалении функциональной зоны отправлено. 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя подтвердит 
удаление – функциональной зоны (в данном случае АПОТ ССГ Ахиллик) пропадёт 
из редактируемого слоя и основного слоя. 

 
Рисунок 33 – Извещение об удалении функциональной зоны отправлено 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит удаления, в основном 
слое будет показываться старая информация по функциональной зоне. Информация 
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об удалении будет показываться только в слое редактируемого функционального 
зонирования. 

1.4 Руководство для ответственного лица Минстроя по подтверждению 
ввода, изменения и удаления информации в тематическом слое 
«Функциональное зонирование АПОТ» 

1.4.1 Подтверждение ввода информации в тематическом слое 
«Функциональное зонирование АПОТ» 

После того как диспетчер данных внесет информацию и отправит уведомление 
ответственному лицу Минстроя, на почту, привязанную к ответственному лицу 
Минстроя, придет сообщение о внесении в БД новой информации. Так же в 
сообщении имеется ссылка на объект, при нажатии на которую откроется окно 
геопортала и автоматически покажется местоположение внесенной информации. 

На рис.34 показано подтверждение ответственного лица Минстроя 
загруженной информации полигонов функционального зонирования на территорию 
проектов АПОТ из раздела [1.3.1]. 

После входа под логином ответственным лицом Минстроя включаем слой 
редактируемого функционального зонирования (1), переходим к местоположению 
введенных функциональных зон и нажимаем на них (2). Далее в окне атрибутивных 
данных «Genplan bo'yicha qilingan funktsional zonalar o‘zgartirish» высвечиваются 
атрибутивные данные, а также кнопки «Применить сохранение» (3) или 
«Применить сохранение для всех» (4), «Отменить сохранение» или «Отменить 
сохранение для всех». С помощью этих кнопок ответственное лицо Минстроя может 
как утвердить или отменить утверждение каждого полигона функционального 
зонирования отдельно, так и утвердить или отменить утверждение по всем 
полигонам функционального зонирования сразу за один раз. 

После проверки введенной информации (атрибутивные данные, привязка к 
генеральному плану, отрисовка полигона, географическая привязка и т.д.) – если всё 
правильно, ответственное лицо Минстроя подтверждает введенную информацию 
нажатием кнопки «Применить сохранение» (3) для одного полигона или 
«Применить сохранение для всех» (4), если полигонов несколько.  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет введение информации нажатием кнопки «Отменить 
сохранение» для одного полигона или «Отменить сохранение для всех», если 
полигонов несколько, с обязательным указанием обоснования для отказа 
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(ответственное лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по 
тематическому слою, в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие данных 
функционального зонирования, если при повторной проверке выявленные ошибки 
устранены, ответственное лицо Минстроя применяет сохранение. 

 
Рисунок 34 – Подтверждение введения в базу данных информации по ФЗ 

1.4.2 Подтверждение редактирования информации в тематическом слое 
«Функциональное зонирование АПОТ» 

На рис.35 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя 
редактирования, показанного в разделе [1.3.2] к функциональной зоне АПОТ ССГ 
Ахиллик, где произошло изменение экспликации функционального зонирования 
территории производственной зоны на жилую зону. 

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
основного и редактируемого функционального зонирования (1), переходим к 
местоположению редактируемых функциональных зон (или переходим по ссылке 
сообщения, которое пришло на почту с уведомлением о внесении изменений в данные 
тематического слоя) и нажимаем на них (2), выбираем редактируемую 
функциональную зону. Далее в окне атрибутивных данных «APOT bo'yicha qilingan 
funksianal zonalar o‘zgartirish» высвечиваются атрибутивные данные, а также 
кнопки «Утвердить редактирование» или «Утвердить редактирование для 
всех», «Отменить редактирование» или «Отменить редактирование для всех». 
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Рисунок 35 – Подтверждение редактирования в базе данных информации по ФЗ 

После проверки измененной информации (атрибутивные данные, привязка к 
генеральному плану, отрисовка полигона, географическая привязка и т.д.) – если всё 
правильно, ответственное лицо Минстроя подтверждает измененную информацию 
нажатием кнопки «Утвердить редактирование» (3) для одного полигона или 
«Утвердить редактирование для всех», если полигонов несколько.  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет изменение информации нажатием кнопки «Отменить 
редактирование» для одного полигона или «Отменить редактирование для 
всех», если полигонов несколько, с обязательным указанием обоснования для отказа 
(ответственное лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по 
тематическому слою, в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие редактирования 
данных функционального зонирования, если при повторной проверке выявленные 
ошибки устранены, ответственное лицо Минстроя применяет редактирование. 

1.4.3 Подтверждение удаления информации в тематическом слое 
«Функциональное зонирование АПОТ» 

На рис.36 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя удаления 
функциональной зоны, показанного в разделе [1.3.3] генерального плана АПОТ ССГ 
Ахиллик. 
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После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемого функционального зонирования (1), переходим к местоположению 
удаляемой функциональной зоны (или переходим по ссылке сообщения, которое 
пришло на почту с уведомлением об удалении данных тематического слоя) и 
нажимаем на неё (2). Далее в окне атрибутивных данных «APOT bo'yicha qilingan 
funksianal zonalar o‘zgartirish» высвечиваются атрибутивные данные, а также 
кнопки «Утвердить удаление» или «Утвердить удаление для всех», «Отменить 
удаление» или «Отменить удаление для всех». 

 
Рисунок 36 – Подтверждение удаления в базе данных информации по ФЗ 

Если функциональную зону необходимо удалить, ответственное лицо 
Минстроя подтверждает удаление информации нажатием кнопки «Утвердить 
удаление» (3) для одного полигона или «Утвердить удаление для всех», если 
полигонов несколько. 

При выявлении наличия замечаний ответственное лицо Минстроя отменяет 
удаление информации нажатием кнопки «Отменить удаление» для одного 
полигона или «Отменить удаление для всех», если полигонов несколько, с 
обязательным указанием обоснования для отказа (ответственное лицо Минстроя 
отправляет сообщение диспетчеру данных по тематическому слою, в котором 
указывает на выявленные замечания).  

После устранения замечаний, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на удаление данных 
функционального зонирования, ответственное лицо Минстроя применяет удаление. 
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2. РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОЯ «КРАСНЫЕ ЛИНИИ» 

ПО ПОДСИСТЕМЕ №1 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» 

В первую очередь необходимо войти в систему геопортала под логином (1) с 
паролем (2), отвечающим за внесение информации для диспетчера данных и 
подтверждения внесения информации для ответственного лица Минстроя, в раздел 
базы данных тематического слоя градостроительных регламентов по красным 
линиям населенных пунктов (рис.37). Введите необходимый логин с паролем далее 
нажмите для входа (3) 

 
Рисунок 37 – Окно входа в базу данных редактирования красных линий НП. 

2.1 Руководство для диспетчера данных по вводу, изменению и удалению 
информации в тематическом слое «Красные линии» 

Открывается окно геопортала для внесения информации по красным линиям 
населенных пунктов. Чтобы в дальнейшем вносимый тематический слой и 
информация по нему отображались, заранее необходимо включить слой 
редактирования красных линий населенных пунктов (рис.38): в левом верхнем углу 
в контекстном меню выбираете  , поверх него всплывает 
дополнительное контекстное меню «1-quyi tizim. Shaharsozlik reglamentlari», в 
котором выбираете , поверх него всплывает ещё одно 
дополнительное контекстное меню «Qizil chiziqlar», в котором необходимо выбрать 
и поставить галочку на пункте  
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Результатом станет включение слоя редактируемого тематического слоя 
красных линий населенных пунктов (рис.39).  

Чтобы было удобнее ориентироваться и просмотреть территорию, на которой 
расположены вносимые и редактируемые в базе данных красные линии (1), мы 
переключились на космоснимок с помощью нажатия инструмента «Наборы базовых 
карт» (2) после чего открылось диалоговое окно, где мы и выбрали слой 
подосновы космоснимков «GoogleSat» (3), после чего можно закрыть диалоговое 
окно Наборы базовых карт» снова нажав на инструмент (2)  

 
Рисунок 38 – Включение слоя редактируемых красных линий НП. 

 
Рисунок 39 – Результат входа в базу данных редактируемых красных линий НП. 
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2.1.1 Ввод информации в тематическом слое «Красные линии» 
Теперь мы непосредственно рассмотрим добавление красных линий и их 

атрибутивную привязку к границе генерального плана на примере городского 
поселка Нурабад, подчиненного Ангренскому городскому хокимияту Ташкентской 
области. 

Далее нам необходимо будет добавить красные линии. Для этого имеется два 
способа: добавление уже отрисованных красных линий генерального плана с 
помощью программных продуктов ГИС в формате shp* (также имеется 
возможность добавить границу, находящуюся отдельно в базе gdb*) или красные 
линии генерального плана будут отрисованы схематически с помощью инструмента 
рисования «Нарисовать линию» непосредственно в самом главном окне карты 
геопортала. 

Начнем с первого варианта добавления уже готовых красных линий 
генерального плана гп.Нурабад, которые были переведены из САПР с помощью 
ГИС программы в полигональный слой в географической системе координат WGS84 
в формат shp*. 

Для этого нам необходимо нажать на инструмент «Добавить данные» (1), как 
показано на рис.40. Перед нами откроется диалоговое окно (2), в котором мы будем 
добавлять подготовленный shp* и указывать в каких он координатах, а также укажем 
путь с локального диска, откуда система геопортала будет подгружать красные 
линии самого shp* файла в свою базу данных. 

 
Рисунок 40 – Окно загрузки файлов в базу данных редактируемых красных линий ГП НП 
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Далее рассмотрим функции диалогового окна добавления файлов в базу 
данных редактируемых красных линий ГП НП, и опишем их функции. 

В диалоговом окне загрузки файлов (рис.41) имеются следующие ячейки: 

- первая ячейка «Fayl turini tanlang» (1) предназначена для указания типа 
загружаемого файла в базу данных геопортала, при нажатии стрелки (2) открывается 
ниспадающий список (3), в котором необходимо выбрать один из вариантов типа 
данных (shp* или gdb*); 

- вторая ячейка «Fayl proeksiyasini tanlang» (4) предназначена для указания 
системы координат проекции, при нажатии стрелки (5) открывается ниспадающий 
список (6), в котором необходимо выбрать один из вариантов системы координат 
проекции; 

- третья ячейка «Faylni biriktirish» (7) предназначена для указания пути файла, 
при нажатии на ячейку - открывается дополнительное диалоговое окно, в котором 
необходимо, в первом случае, найти расположение папки в которой находится shp* 
файл с красными линиями и выбрать её, или во втором случае, найти расположение 
gdb* файловой базы геоданных и выбрать её. 

 
Рисунок 41 – Описание окна загрузки красных линий в базу данных редактируемых ГП НП 

Рассмотрим пример добавления двух видов данных (shp* или gdb*) в 
диалоговом окне добавления файлов в базу данных генеральных планов НП.  

Для начала добавим формат shp* файла. В диалоговом окне (рис.42) добавления 
файлов выбираем в первой ячейке «Fayl turini tanlang» (1) формат Shapefile, во 
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второй ячейке «Fayl proeksiyasini tanlang» (2) выбираем систему координат WGS84 
(так как наш shp* файл находится в этой системе координат).  

Далее в третьей ячейке «Faylni biriktirish» (3) нажимаем на саму ячейку (4), 
после чего открывается отдельное окно «Выберите папку для загрузки», в котором 
мы находим месторасположение нашей папки, указываем на неё (5).  

При этом необходимо обязательно учитывать, чтобы данный shp* файл не 
был испорчен или открыт в другом ГИС программном обеспечении, а к папке, в 
которой он расположен также не обращались другие программы. Это является 
обязательным условием, в противном случае shp* файл не загрузится, и система 
будет давать сбой при загрузке. 

 
Рисунок 42 – Выбор shp* файла для загрузки в базу данных красных линий ГП НП 

После этого выплывает диалоговое окно (1) (рис.43), в котором система 
спрашивает диспетчера данных, загрузить ли все файлы, из которых состоит shp* 
файл. Необходимо нажать на кнопку «Загрузить» (2)  

Далее окно исчезает и в диалоговом окне (рис.44) добавления файлов в ячейке 
«Faylni biriktirish» появляется уведомление (1), что файлы готовы к загрузке в 
систему геопортала. После этого нажимаем «Загрузить» (2)  
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Рисунок 43 – Загрузка shp* файла в базу данных красных линий ГП НП 

 
Рисунок 44 – Утверждение загрузки shp* файла в базу данных красных линий ГП НП 

После нажатия кнопки диалоговое окно добавления файлов исчезает и 
основное окно карты (рис.45) автоматически переносится к месторасположению 
загружаемых красных линий генерального плана (1) (если в самом файле красные 
линии указаны неправильно, или файл поврежден, или в файле красные линии на 
несколько границ, или неправильно указана система координат – ничего не 
произойдёт). 
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Далее нам необходимо нажать на кнопку «Qizil chiziq qatlamiga element 
qo'shish» (2), которая вызывает окно привязки атрибутивных данных и утверждения 
занесения красных линий в базу данных (если не нажать на неё и переключится на 
другие операции, или выйти из системы геопортала, или обновить страницу 
браузера – то красные линии исчезнут и придётся вновь их загружать). 

 
Рисунок 45 – Красные линии загружены в базу данных 

После этого выходит (рис.46) диалоговое окно (1) «Qizil chiziqlar ustida amallar 
bajarish», в котором находятся ячейки выбора ввода информации и привязки 
красных линий к генеральному плану: 

• Viloyatni tanlang – Выбор области (ниспадающее окно с выбором) (2); 
• Bosh rejani tanlang – Выбор генерального плана (ниспадающее окно с 

выбором) (3); 

Начинаем привязку красных линий к генеральному плану гп.Нурабад и 
выбираем следующие варианты в ячейках: 

• Viloyatni tanlang – Toshkent viloyati (2); 
• Bosh rejani tanlang – Nurobod (3); 

Далее проверяем (рис.47) правильно ли мы ввели всю атрибутивную 
информацию и нажимаем на кнопку утверждения (1)  
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Рисунок 46 – Диалоговое окно привязки базы данных красных линий 

 
Рисунок 47 – Утверждение ввода атрибутивной информации и привязки к ГП НП 

После успешной загрузки (рис.48) выйдет уведомление «Saqlandi» (1), что 
указывает на то, что красные линии загружены в базу данных и привязаны к 
градостроительной документации генеральных планов населенных пунктов. 

Закрываем окно, нажав на кнопку закрытия (2)  
  



Географическая информационная система (геопортал) 
«Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан» 

РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ ГЕОПОРТАЛА DSHK.UZ 

 

© 
 
  

Узбекистан, Ташкент 100096, ул. Катартал, 38. Тел:(99871) 273-04-82, (99871) 278-41-05, 
факс: (99871) 273-86-09, эл. почта: info@uzgashkliti.uz, веб-страница: www.uzgashkliti.uz 

Лист 52 
Кол-во  

листов 208 
 
 

 
Рисунок 48 – Атрибутивная информация и привязка к ГП НП гп.Нурабад утверждены 

После закрытия диалогового окна «Qizil chiziqlar ustida amallar bajarish» перед 
нами предстаёт результат работы внесения в редактируемый тематический слой 
красных линий (рис.49) в виде красных линий генерального плана с условным 
обозначением, которое показывает, что они еще не подтверждены ответственным 
лицом Минстроя (1), при нажатии на которые высвечивается диалоговое окно «Qizil 
chiziqlar o‘zgartirish» (2), отображающее атрибутивные данные градостроительной 
документации генерального плана, к которому привязаны красные линии. 

 
Рисунок 49 – Результат привязки и внесения красных линий в базу данных 
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Далее приводится пример второго варианта (рис.50) добавления красных линий 
путём отрисовки на примере генерального плана г.Янгиабад, подчиненного 
Ангренскому городскому хокимияту Ташкентской области. 

Для этого нам необходимо в диалоговом окне выбора слоёв включить 
тематический слой генеральных планов (1), затем переместиться к 
месторасположению генерального плана г.Янгиабад, нажать на его границу, после 
чего на экране высветиться GeoTIFF основного чертежа генерального плана и окно 
атрибутивных данных «Bosh reja», далее нам необходимо нажать на инструмент 
рисования «Нарисовать линию» (3), затем сворачиваем окно атрибутивных данных 
«Bosh reja», нажав на кнопку (4). 

 
Рисунок 50 – Подготовительные работы к отрисовке красных линий по генеральному плану 

После выбора инструмента (рис.51) начинаем отрисовку красных линий по 
GeoTIFF. Ставим точки на характерных местах красных линий для отрисовки линии 
в точках 1, 2, 3, и т.д.  

Конечным результатом (рис.52) будет отрисованная до конца красная линия, 
после чего необходимо будет нажать на вкладке (1)  и далее закончить 
рисование линии. Обрисовываем таким образом все красные линии, показанные на 
генеральном плане. 

Далее нажимаем на кнопку «Qizil chiziq qatlamiga element qo'shish». 

Выходит (рис.53) диалоговое окно (1) «Qizil chiziqlar ustida amallar bajarish», 
в котором находятся ячейки выбора ввода информации и привязки красных линий к 
генеральному плану. 
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Рисунок 51 – Отрисовка красных линий по генеральному плану 

 
Рисунок 52 – Отрисовка красных линий по генеральному плану 

Начинаем привязку красных линий к генеральному плану г.Янгиабад и 
выбираем следующие варианты в ячейках: 

• Viloyatni tanlang – Toshkent viloyati (2); 
• Bosh rejani tanlang – Yangiobod (3); 

Далее проверяем правильно ли мы ввели всю атрибутивную информацию и 
нажимаем на кнопку утверждения (4)  

Конечный результат отрисовки и привязки показан на рис.54. 
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Рисунок 53 – Утверждение ввода атрибутивной информации и привязки к ГП НП 

 
Рисунок 54 – Результат отрисовки и привязки к ГП НП 

Отправляем уведомление ответственному лицу Минстроя о внесении 
информации (рис.54). Для этого мы нажимаем кнопку (3)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать добавление в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку (3) 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя красных 
линий генеральных планов НП проверит информацию и правильность внесённых 
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данных, а также подтвердит эти данные – красные линии генерального плана (в 
данном случае гп.Нурабад и г.Янгиабад) перейдут из редактируемого слоя красных 
линий генеральных планов основной слой красных линий генеральных планов. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое красных линий генеральных планов не будут показываться 
загруженные данные красных линий по генеральному плану. Загруженная 
информация будет показываться только в слое редактируемых красных линий 
генеральных планов (с условным знаком редактирования - зелёного цвета). 

2.1.2 Редактирование информации в тематическом слое «Красные линии» 
Рассмотрим функцию изменения красных линий генеральных планов (рис.55), 

на примере красных линий г.Янгиабад, где была указана неправильная привязка к 
генеральному плану и вместо градостроительной документации г.Янгиабада была 
указана градостроительная документация г.Алмалыка. 

При нажатии на красные линии города (1) в окне атрибутивных данных «Qizil 
chiziqlar» высвечивается атрибутивные данные по г.Алмалык (2), чтобы изменить 
привязку города нажмите на кнопку (3)  

 
Рисунок 55 – Начало редактирования красных линий ГП НП 

Начинаем устранение ошибки (рис.56) привязки красных линий к 
генеральному плану г.Янгиабад и выбираем следующие варианты в ячейках: 

• Viloyatni tanlang – Toshkent viloyati; 
• Bosh rejani tanlang – Yangiobod (1); 
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Далее проверяем правильно ли мы ввели всю атрибутивную информацию и 
нажимаем на кнопку утверждения (2)  

Конечный результат показан на рис.57, при включении редактируемого слоя (1) 
мы видим, что красные линии указаны условным обозначением редактируемых и 
устранена ошибка привязки красных линий к генеральному плану г.Янгиабад (2). 

 
Рисунок 56 – Устранение ошибки привязки к генеральному плану 

 
Рисунок 57 – Устранение ошибки привязки к генеральному плану 

Отправляем уведомление ответственному лицу Минстроя о внесении 
информации (рис.57). Для этого мы нажимаем кнопку (3)  
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Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать изменение в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку (3) 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя проверит 
информацию и правильность внесённых изменений, а также подтвердит данные 
изменения – (в данном случае г.Янгиабад) измененная информация красных линий 
пропадёт из редактируемого слоя и обновится информация в основном слое. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое будет показываться старая информация. Обновленная информация 
будет показываться только в слое редактируемых красных линий.  

2.1.3 Удаление информации в тематическом слое «Красные линии» 
Далее мы рассмотрим пример удаления раннее внесенных красных линий в 

базу данных. Для примера возьмем генеральный план городского поселка Нурабад, 
подчиненного Ангренскому городскому хокимияту Ташкентской области, который, 
например, необходимо удалить. 

Для этого включаем (рис.58) основной тематический слой красных линий (1) и 
перемещаемся с помощью мыши к месторасположению городского поселка в 
Ташкентской области. Далее нажимаем на красную линию генерального плана (2). 

По результатам нажатия на красную линию откроется окно атрибутивных 
данных «Qizil chiziqlar» генерального плана гп.Нурабад. Теперь нам необходимо 
удалить всю информацию по красным линиям гп.Нурабад. Для этого нам 
необходимо нажать на кнопку (3)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать удаление в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку (3)  

На рис.59 показан результат, что извещение ответственному лицу Минстроя об 
удалении красных линий генерального плана гп.Нурабад отправлено. 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя подтвердит 
удаление –красные линии генерального плана (в данном случае гп.Нурабад) 
пропадёт из редактируемого слоя и основного слоя. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит удаления, в основном 
слое будет показываться старая информация по красным линиям. Информация об 
удалении будет показываться только в слое редактируемых красных линий. 
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Рисунок 58 – Отправление извещения об удалении красных линий 

 
Рисунок 59 – Извещение об удалении красных линий отправлено 

2.2 Руководство для ответственного лица Минстроя по подтверждению 
ввода, изменения и удаления информации в тематическом слое «Красные 
линии» 

2.2.1 Подтверждение ввода информации в тематическом слое «Красные 
линии» 

После того как диспетчер данных внесет информацию и отправит уведомление 
ответственному лицу Минстроя, на почту, привязанную к ответственному лицу 
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Минстроя, придет сообщение о внесении в БД новой информации. Так же в 
сообщении имеется ссылка на объект, при нажатии на которую откроется окно 
геопортала и автоматически покажется местоположение внесенной информации. 

На рис.60 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя введенной, 
и привязанной к генеральному плану атрибутивной информации, и новых введённых 
в базу данных красных линий из раздела [2.1.1]. 

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемых красных линий (1), переходим к местоположению введенных 
красных линий и нажимаем на них (2). Далее в окне атрибутивных данных «Qizil 
chiziqlar o‘zgartirish» высвечиваются атрибутивные данные, а также кнопки 
«Применить сохранение» и «Отменить сохранение». 

После проверки введенной информации (атрибутивные данные, привязка к 
генеральному плану, отрисовка линий, географическая привязка и т.д.) – если всё 
правильно ответственное лицо Минстроя подтверждает введенную информацию 
нажатием кнопки «Применить сохранение» (3).  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет введение информации нажатием кнопки «Отменить 
сохранение», с обязательным указанием обоснования для отказа (ответственное 
лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по тематическому слою, 
в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

 
Рисунок 60 – Подтверждение введения в базу данных информации по красным линиям 
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После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие данных красных 
линий, если при повторной проверке выявленные ошибки устранены, ответственное 
лицо Минстроя применяет сохранение. 

2.2.2 Подтверждение редактирования информации в тематическом слое 
«Красные линии» 

На рис.61 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя 
редактирования, показанного в разделе [2.1.2] к красным линиям генерального плана 
г.Янгиабад, где была не верно указана информация по привязке к градостроительной 
документации генерального плана. 

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемых красных линий (1), переходим к местоположению редактируемых 
красных линий (или переходим по ссылке сообщения, которое пришло на почту с 
уведомлением о внесении изменений в данные тематического слоя) и нажимаем на 
них (2). Далее в окне атрибутивных данных «Qizil chiziqlar o‘zgartirish» 
высвечиваются атрибутивные данные, а также кнопки «Утвердить 
редактирование» и «Отменить редактирование». 

 
Рисунок 61 – Подтверждение редактирования в базе данных информации по красным линиям 

После проверки измененной информации (атрибутивные данные, привязка к 
генеральному плану, отрисовка линий, географическая привязка и т.д.)  – если всё 
правильно, ответственное лицо Минстроя подтверждает измененную информацию 
нажатием кнопки «Утвердить редактирование» (3).  
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При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет изменение информации нажатием кнопки «Отменить 
редактирование», с обязательным указанием обоснования для отказа 
(ответственное лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по 
тематическому слою, в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие редактирования 
данных, если при повторной проверке выявленные ошибки устранены, 
ответственное лицо Минстроя применяет редактирование. 

2.2.3 Подтверждение удаления информации в тематическом слое 
«Красные линии» 

На рис.62 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя удаления 
красных линий, показанного в разделе [2.1.3] генплана гп.Нурабад, подчиненного 
Ангренскому городскому хокимияту Ташкентской области. 

 
Рисунок 62 – Подтверждение удаления в базе данных информации по красным линиям 

После входа под логином ответственного лицу Минстроя включаем слой 
редактируемых красных линий (1), переходим к местоположению удаляемых 
красных линий (или переходим по ссылке сообщения, которое пришло на почту с 
уведомлением об удалении данных тематического слоя) и нажимаем на них (2). 
Далее в окне атрибутивных данных «Qizil chiziqlar o‘zgartirish» высвечиваются 
атрибутивные данные, а также кнопки «Утвердить удаление» и «Отменить 
удаление».  



Географическая информационная система (геопортал) 
«Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан» 

РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ ГЕОПОРТАЛА DSHK.UZ 

 

© 
 
  

Узбекистан, Ташкент 100096, ул. Катартал, 38. Тел:(99871) 273-04-82, (99871) 278-41-05, 
факс: (99871) 273-86-09, эл. почта: info@uzgashkliti.uz, веб-страница: www.uzgashkliti.uz 

Лист 63 
Кол-во  

листов 208 
 
 

Если красные линии необходимо удалить, ответственное лицо Минстроя 
подтверждает удаление информации нажатием кнопки «Утвердить удаление» (3). 

При выявлении наличия замечаний ответственное лицо Минстроя отменяет 
удаление информации нажатием кнопки «Отменить удаление», с обязательным 
указанием обоснования для отказа (ответственное лицо Минстроя отправляет 
сообщение диспетчеру данных по тематическому слою, в котором указывает на 
выявленные замечания).  

После устранения замечаний, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на удаление данных 
функционального зонирования, ответственное лицо Минстроя применяет удаление. 
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3. РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОЯ «ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ»  
ПО ПОДСИСТЕМЕ №1 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» 

В первую очередь необходимо войти в систему геопортала под логином (1) с 
паролем (2), отвечающим за внесение информации для диспетчера данных и 
подтверждения внесения информации для ответственного лица Минстроя, в раздел 
базы данных тематического слоя градостроительных регламентов по 
геологическому районированию населенных пунктов (рис.63). Введите 
необходимый логин с паролем далее нажмите для входа (3) 

 
Рисунок 63 – Окно входа в базу данных редактирования геологического районирования 

3.1 Руководство для диспетчера данных по вводу, изменению и удалению 
информации в тематическом слое «Геологическое районирование» 

Открывается окно геопортала для внесения информации по геологическому 
районированию. Чтобы в дальнейшем вносимый тематический слой и информация 
по нему отображались, заранее необходимо включить слой редактирования 
геологического районирования (рис.64): в левом верхнем углу в контекстном меню 
выбираете  , поверх него всплывает дополнительное 
контекстное меню «1-quyi tizim. Shaharsozlik reglamentlari», в котором нам 
необходимо выбрать , поверх него всплывает ещё одно 
дополнительное контекстное меню «Geologik rayonlashtirish», в котором 
необходимо выбрать и поставить галочку на пункте  
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Рисунок 64 – Включение слоя редактируемого геологического районирования 

Результатом станет включение слоя редактируемого тематического слоя 
геологического районирования (1) (рис.65).  

Чтобы было удобнее ориентироваться и просмотреть территорию, на которой 
расположены вносимые и редактируемые в базе данных геологического 
районирования, мы переключились на космоснимок с помощью нажатия 
инструмента «Наборы базовых карт» (2) после чего открылось 
диалоговое окно, где мы и выбрали слой подосновы космоснимков «GoogleSat» (3), 
после чего можно закрыть диалоговое окно Наборы базовых карт» снова нажав на 
инструмент (2)  

3.1.1 Ввод информации в тематическом слое «Геологическое 
районирование» 

Далее, чтобы рассмотреть способы добавления данных в слой геологического 
районирования нам необходимо нажать на кнопку «Geologik rayonlashtirish 
qatlamiga element qo‘shish» (4), после чего открывается окно для ввода данных 
«Geologik rayonlashtirish o‘zgartirish» (5), где мы видим две вкладки (6) «Tizimda 
turib hosil qilish» в левом верхнем углу и «Fayldan yuklagan holda kiritish» в правом 
углу. 

Рассмотрим первый вариант добавления данных в первой вкладке «Tizimda 
turib hosil qilish», которая даёт возможность находясь в системе геопортала создать 
слой полигона путем его отрисовки и ввести к нему атрибутивные данные 
относительно геологического районирования, для этого закрываем или сворачиваем 
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окно «Geologik rayonlashtirish o‘zgartirish» (7) и далее нам необходимо нажать на 
инструмент рисования «Нарисовать полигон» (8) и начать отрисовку. 

 
Рисунок 65 – Способы внесения информации редактируемого геологического районирования 

Далее, при активации инструмента рисования «Нарисовать полигон» (рис.66) 
слева всплывает диалоговое окно (1), где «Tugatish» – завершить рисование 
полигона, «Oxirgi nuqtani o‘chirish» – удалить последнюю точку, а «Bekor qilish» – 
отменить рисование полигона. Обрисовываем с помощью инструмента полигон 
геологического районирования (2) и снова нажимаем на кнопку «Geologik 
rayonlashtirish qatlamiga element qo‘shish» (3) для внесения атрибутивной 
информации в данный полигон. При помощи инструмента «Редактировать 
полигон» (4) можно изменить, добавить или удалить точки полигона. 

После того как отрисовали нужный нам полигон геологического 
районирования, заполняем ячейки (рис.67) атрибутивной информации в первой 
вкладке «Tizimda turib hosil qilish» (2) в окне «Geologik rayonlashtirish o‘zgartirish» 
(1). Выбираем из ниспадающего списка в ячейке «Viloyatni tanlang1» (3) 
необходимую область, в которой находится данный полигон, на примере нашего 
полигона выбираем Джизакскую область (4). Далее из ниспадающего списка 
«Geologik rayonlashtirish ob‘ektini tanlang» (5) смотрим список введённого 
геологического районирования на выбранную область, нажимая на саму ячейку (6). 
После просмотра нажимаем кнопку (7) для добавления атрибутивных 

                                                 
1 Указанная иконкой  на каждом ячейке вкладыша заполняется 
обязательном порядке этих полей 
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данных источника (отчет) на котором основано геологическое районирование. 

 
Рисунок 66 – Ручная отрисовка полигона геологического районирования с помощью инструмента 

 
Рисунок 67 – Начало заполнения атрибутивных данных геологического районирования 

Далее появляется окошко «Geologik rayonlashtirishga asos bo‘ladigan manba 
(hisobot)» (1) для ввода атрибутивных данных источника (отчет) на котором 
основано геологическое районирование (Рис.68): 

 нажать и выбрать существующую из ниспадающего списка нужную 
область - «Viloyatni tanlang»; 

 заполнить ячейку «Shahar, tuman» - наименование города или района; 
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 заполнить ячейку «Joy nomi» - наименование города, районного центра или 
городского поселка; 

 заполнить ячейку «Ob‘ekt nomi» - наименование объекта; 
 заполнить ячейку «Bajaruvchi tashkilot» - исполнительная организация; 

 
Рисунок 68 – Заполнение атрибутивных данных по отчету геологического районирования 

 заполнить ячейку «Bajaruvchi shaxs» - фамилия, имя и отчество 
исполнителя; 

 заполнить ячейку «Buyurtmachi» - заказчик объекта; 
 заполнить ячейку «Hisobotning arxivdagi inventar nomeri» - инвентарный 

номер отчета в архиве; 
 нажать и выбрать существующий из ниспадающего списка нужного грифа 

«Grif»; 

 

Затем спускаемся полоской прокрутки (2) вниз для заполнения остальных 
атрибутивных данных и появляются остальные ячейки для заполнения окошка 
«Geologik rayonlashtirishga asos bo‘ladigan manba (hisobot)» (3): 

 нажать и выбрать существующую из ниспадающего списка нужную 
систему координат «Koordinatalar tizimi»; 
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 далее нажать и выбрать существующий из ниспадающего списка нужный 
масштаб «Masshtab»; 

  
 заполнить ячейку «Ish boshlangan vaqt» - начало работы; 
 заполнить ячейку «Ish yakunlangan vaqt» - завершение работы; 
 заполнить ячейку «Ish bajarilgan davr» - период, в течение которого 

завершена работа; 
 далее заполнить ячейку «Maydoni (ga)» - площадь в гектарах; 
 заполнить ячейку «Shartnoma №» - номер договора; 
 заполнить ячейку «Shartnoma nomi» - наименование договора; 
 заполнить ячейку «SOATO» - система обозначения административно-

территориальных образований (объектов) Республики Узбекистан 
ведомственный статистический классификатор; 

Затем спускаемся полоской прокрутки (4) вниз для заполнения остальных 
атрибутивных данных и появляются остальные ячейки для заполнения окошка 
«Geologik rayonlashtirishga asos bo‘ladigan manba (hisobot)» (5): 

 далее нажать на ячейке «Hisobot» (6), выходит окно выбора файла для 
прикрепления отчета (7) указываем путь папки для прикрепления отчета в 
формате .doc* или .pdf* и выбираем данный файл (8), далее нажимаем 
кнопку «Открыть» (9); 

 то же самое проделываем для ячейки «Grafik ma‘lumot» (10), для неё 
прикрепляется файл в формате .dwg*, .cdr* и т.д. указывается путь по 
такому же принципу, что и на ячейке «Hisobot»; 

После того как полностью заполнили окошко «Geologik rayonlashtirishga asos 
bo‘ladigan manba (hisobot)» атрибутивных данных источника (отчет) на котором 
основано геологическое районирование, ещё раз проверяем правильно ли мы всё 
заполнили и нажимаем на кнопку «Сохранить» (11)  и заыкрываем это 
окно, нажимая на кнопку  
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После того как закроется окно заполнения атрибутивных данных по источнику 
(отчету), перед нами вновь предстаёт окно «Geologik rayonlashtirish o‘zgartirish», 
где нужно заполнить оставшиеся ячейки экспликации геологического 
районирования по отрисованному полигону (рис.69): 

 
Рисунок 69 – Заполнение атрибутивных данных по экспликации геологического районирования 

 «Injenerlik geologik viloyat indeksi» - Индекс инженерно-геологической области; 
 «Injenerlik geologik viloyat tavsifi» - Характеристика инженерно-геологической 

области; 
 «Injenerlik geologik hududlar indeksi» - Индекс инженерно-геологических районов; 
 «Injenerlik geologik hududlar tavsifi» - Характеристика инженерно-геологических 

районов; 

Затем спускаемся полоской прокрутки (1) вниз для заполнения остальных 
атрибутивных данных и появляются остальные ячейки для заполнения окошка 
«Geologik rayonlashtirish o‘zgartirish» (2) 

 «Injenerlik geologik kichik hududlar indeksi» - Индекс инженерно-геологических 
подрайонов; 

 «Injenerlik geologik kichik hududlar tavsifi» - Характеристика инженерно-
геологических подрайонов; 

 «Injenerlik geologik uchastkalar indeksi» - Индекс инженерно-геологических 
участков; 

 «Injenerlik geologik uchastkalar tavsifi» - Характеристика инженерно-
геологических участков; 

 «Hududlarning geologic genetik tavsifi» - Геолого-генетическая характеристика; 
 «Hududdagi geodinamik jarayonlar» - Геодинамические процессы; 



Географическая информационная система (геопортал) 
«Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан» 

РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ ГЕОПОРТАЛА DSHK.UZ 

 

© 
 
  

Узбекистан, Ташкент 100096, ул. Катартал, 38. Тел:(99871) 273-04-82, (99871) 278-41-05, 
факс: (99871) 273-86-09, эл. почта: info@uzgashkliti.uz, веб-страница: www.uzgashkliti.uz 

Лист 71 
Кол-во  

листов 208 
 
 

 «Tavsiya etiladigan injenerlik tadbirlari» - Инженерные мероприятия; 
 «Gruntlarning seysmik xususiyatlari bo‘yicha toifasi» - Категория грунтов по 

сейсмическим свойствам; 
 «kod» - Кодировка инженерно-геологических участков - эту ячейку нужно заполнить 

обязательно. «kod» имеет важную роль для палитры условных обозначений 
геологического районирования. Для ввода код применен по индексам области, района и 
участка, например (первая цифра обозначает индекс области римской цифрой (I) по 
порядку кода будет также (1), а если (II) то будет код (2) и т.д; вторая обозначает 
индекс района буквой (А) по порядку кода будет (1) а если (Б) то будет по порядку 
расположения алфавита код (2) и т.д; третья обозначает индекс участка цифрой (1) по 
порядку кода будет также (1) а если (2) то будет код (2) и т.д; полный индекс 
геологического районирования (I-А-1) будет обозначатся в виде кода (111). Только районы 
активно действующих геодинамических процессов, исключенных из под капитального 
строительства, будут обозначатся кодом (400), в нашем индексе экспликации 
геологического районирования используется буква (Г); 

После того как полностью заполнили окошко «Geologik rayonlashtirish 
o‘zgartirish» атрибутивных данных экспликации, ещё раз проверяем правильно ли 
мы всё заполнили и нажимаем на кнопку «Сохранить» (3)  и закрываем 
это окно, нажимая на кнопку  

После нажатия сохранить - меняется цвет условного обозначения созданного 
путём рисования полигона (1) на свой соответствующий индекс геологического 
районирования (рис.70). 

 
Рисунок 70 – Результат отрисовки полигона геологического районирования с заполнением 

атрибутивных данных экспликации 
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Теперь рассмотрим второй вариант добавления информации уже готовой базы 
данных геологического районирования генерального плана гп.Водил Ферганского 
района Ферганской области, которая была переведена из САПР с помощью ГИС 
программы в полигональный слой в географической системе координат WGS84 в 
формат gdb*. 

Для этого нам необходимо нажать на инструмент «Geologik rayonlashtirish 
qatlamiga element qo‘shish» (1), как показано на рис.71. Перед нами откроется 
диалоговое окно «Geologik rayonlashtirish o‘zgartirish» (2), в котором мы переходим 
ко второй вкладке «Fayldan yuklagan holda kiritish» (3), где будем добавлять 
подготовленный gdb* и указывать в каких он координатах, а также укажем путь с 
локального диска, откуда система геопортала будет подгружать геологическое 
районирование самого gdb* файла в свою базу данных. 

 
Рисунок 71 – Загрузка информации из готовой БД геологического районирования 

Выбираем в ячейке «Viloyatni tanlang» из ниспадающего списка Ферганскую 
область (4), в ячейке «Fayl proeksiyasini tanlang» (5) предназначенной для указания 
системы координат проекции, при нажатии стрелки открывается ниспадающий 
список, в котором необходимо выбрать один из вариантов системы координат 
проекции, в данном случае указываем WGS84. 

Далее в ячейке «Faylni biriktirish» (6) нажимаем на саму ячейку (7), после чего 
открывается отдельное окно «Выберите папку для загрузки» (8), в котором мы 
находим месторасположение нашей базы данных, указываем на неё (9) и нажимаем 
на кнопку «Загрузить» (10).  
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При этом необходимо обязательно учитывать, чтобы данный gdb* файл не 
был испорчен или открыт в другом ГИС программном обеспечении, а к папке, в 
которой он расположен также не обращались другие программы. Это является 
обязательным условием, в противном случае gdb* файл не загрузится, и система 
будет давать сбой при загрузке. 

После этого выплывает диалоговое окно (1) (рис.72), в котором система 
спрашивает диспетчера данных, загрузить ли все файлы, из которых состоит gdb* 
файл. Необходимо нажать на кнопку «Загрузить» (2)  

 
Рисунок 72 – Подтверждение загрузки информации из готовой БД геологического районирования 

Далее окно исчезает и в диалоговом окне (рис.73) добавления файлов в ячейке 
«Faylni biriktirish» появляется уведомление (1), что файлы готовы к загрузке в 
систему геопортала. После этого, чтобы проверить пришла ли информация готовых 
полигонов из загруженной базы данных на необходимую нам территорию, 
нажимаем «Предварительный просмотр» (2)  

После этого основное окно карты автоматически переносится к 
месторасположению загруженных полигонов (3) геологического районирования 
(если в самом файле геологическое районирование указано неправильно, или файл 
поврежден, или в файле несколько геологических районирований на разные 
населенные пункты, или неправильно указана система координат – ничего не 
произойдёт). 
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Рисунок 73 – Проверка загрузки информации из готовой БД геологического районирования 

Нажимаем на кнопку (4) для добавления атрибутивных данных источника 
(отчет) на котором основано геологическое районирование. 

 
Рисунок 74 – Заполнение атрибутивных данных по отчету геологического районирования 

После того как полностью заполнили (рис.74) окошко «Geologik 
rayonlashtirishga asos bo‘ladigan manba (hisobot)» атрибутивных данных источника 
(отчет) на котором основано геологическое районирование (подробное описание к 
рис.68), ещё раз проверяем правильно ли мы всё заполнили и нажимаем на кнопку 
«Сохранить» (1) и закрываем это окно, нажимая на кнопку  
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После того как полностью заполнили окошко «Geologik rayonlashtirish 
o‘zgartirish» атрибутивных данных экспликации (рис.75), ещё раз проверяем 
правильно ли мы всё заполнили и нажимаем на кнопку «Сохранить» (1)  
и закрываем это окно, нажимая на кнопку  

 
Рисунок 75 – Сохранение загрузки информации геологического районирования 

 
Рисунок 76 – Результат загрузки информации геологического районирования 

Результат выполненных работ по импорту полигонов геологического 
районирования из готовой базы данных показан на рис.76. Для просмотра 
атрибутивных данных конкретного полигона – нажимаем на него (1), после чего 



Географическая информационная система (геопортал) 
«Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан» 

РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ ГЕОПОРТАЛА DSHK.UZ 

 

© 
 
  

Узбекистан, Ташкент 100096, ул. Катартал, 38. Тел:(99871) 273-04-82, (99871) 278-41-05, 
факс: (99871) 273-86-09, эл. почта: info@uzgashkliti.uz, веб-страница: www.uzgashkliti.uz 

Лист 76 
Кол-во  

листов 208 
 
 

появляется окно «Geologik rayonlashtirish o‘zgartirish», содержащее уже всю 
необходимую загруженную информацию вместе с полигоном геологического 
районирования из готовой базы данных.  

Также можно просмотреть информацию (рис.77) по атрибутивным данным 
источника (отчет) на котором основано геологическое районирование, нажав на 
кнопку (1)  

 
Рисунок 77 – Результат загрузки информации геологического районирования 

Отправляем уведомление ответственному лицу Минстроя о внесении 
информации (рис.77). Для этого мы нажимаем кнопку  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать добавление в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя 
геологического районирования генеральных планов НП проверит информацию и 
правильность внесённых данных, а также подтвердит эти данные – геологическое 
районирование генерального плана (в данном случае гп.Водил) перейдёт из 
редактируемого слоя геологического районирования генеральных планов в 
основной слой. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое геологического районирования генеральных планов не будут 
показываться загруженные данные геологического районирования по генеральному 
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плану. Загруженная информация будет показываться только в слое редактируемых 
геологического районирования генеральных планов. 

3.1.2 Редактирование информации в тематическом слое «Геологическое 
районирование» 

Рассмотрим функцию изменения геологического районирования генеральных 
планов (рис.78), на примере геологического районирования гп. Сардоба 
Акалтынского района Сырдарьинской области, где будем вносить изменение в 
атрибутивные данные источника (отчет) на котором основано геологическое 
районирование, а также изменим экспликацию геологического районирования. 

Включаем основной слой геологического районирования (1) и перемещаемся к 
необходимому месторасположению. При нажатии на территорию изменяемого 
геологического районирования города (2) в окне атрибутивных данных «Geologik 
rayonlashtirish» (3) высвечивается атрибутивные данные экспликации выделенного 
полигона, чтобы изменить атрибутивные данные источника (отчет) на котором 
основано геологическое районирование нажмите на кнопку (4) 
после чего выйдет диалоговое окно с атрибутивными данными привязанного отчета 
«Geologik rayonlashtirish data» (5), чтобы изменить их нажмите на кнопку 
«Изменить» (6) 

 
Рисунок 78 – Начало редактирования геологического районирования ГП НП 

В открывшемся окне (рис.79) редактирования атрибутивных данных «Geologik 
rayonlashtirishga asos bo'ladigan manba(hisobot)» (1) начинаем изменение 
атрибутивных данных источника (отчет) на котором основано геологическое 
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районирование, где мы изменим, например, инвентарный номер отчета (2) на 
инвентарный номер (3), после чего спускаемся полоской прокрутки (4) вниз и 
нажимаем на кнопку утверждения  

Также можно изменить экспликацию геологического районирования (рис.80) в 
окне атрибутивных данных «Geologik rayonlashtirish» нажав на кнопку 
«Изменить» (1), после чего высвечивается окно для изменения атрибутивных 
данных экспликации по территории геологического районирования «Geologik 
rayonlashtirish o‘zgartirish» (2), в котором мы можем внести необходимые 
изменения в экспликацию и после изменения нажать кнопку  

 
Рисунок 79 – Редактирование данных источника (отчет) по геологическому районированию 

Отправляем уведомление ответственному лицу Минстроя о внесении 
информации (рис.80). Для этого мы нажимаем кнопку  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать изменение в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя проверит 
информацию и правильность внесённых изменений, а также подтвердит данные 
изменения – (в данном случае гп. Сардоба) измененная информация геологического 
районирования пропадёт из редактируемого слоя и обновится информация и 
условные обозначения в основном слое. 

 



Географическая информационная система (геопортал) 
«Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан» 

РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ ГЕОПОРТАЛА DSHK.UZ 

 

© 
 
  

Узбекистан, Ташкент 100096, ул. Катартал, 38. Тел:(99871) 273-04-82, (99871) 278-41-05, 
факс: (99871) 273-86-09, эл. почта: info@uzgashkliti.uz, веб-страница: www.uzgashkliti.uz 

Лист 79 
Кол-во  

листов 208 
 
 

 
Рисунок 80 – Редактирование экспликации по геологическому районированию 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое будет показываться старая информация. Обновленная информация 
будет показываться только в слое редактируемого геологического районирования. 

3.1.3 Удаление информации в тематическом слое «Геологическое 
районирование» 

Далее мы рассмотрим пример удаления раннее внесенного геологического 
районирования в базу данных. Для примера возьмем территорию геологического 
районирования генерального плана гп. Сардоба Акалтынского района 
Сырдарьинской области, которую, например, необходимо удалить. 

Для этого включаем (рис.81) основной тематический слой геологического 
районирования (1) и перемещаемся с помощью мыши к месторасположению 
городского поселка в Сырдарьинской области. Далее нажимаем на удаляемое 
геологическое районирование генерального плана (2). 
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Рисунок 81 – Отправление извещения об удалении 

По результатам нажатия на геологическое районирование откроется окно 
атрибутивных данных «Geologik rayonlashtirish» (3) данного геологического 
районирования. Теперь нам необходимо удалить всю информацию по ней. Для этого 
нам необходимо нажать на кнопку (4)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать удаление в базе 
данных. Далее снова нажимаем на кнопку (4)  

На рис.82 показан результат, что извещение ответственному лицу Минстроя об 
удалении геологического районирования генерального плана гп. Сардоба 
отправлено. 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя подтвердит 
удаление – геологического районирования генерального плана (в данном случае 
гп. Сардоба) пропадёт из редактируемого слоя и основного слоя. 
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Рисунок 82 – Извещение об удалении отправлено 

3.2 Руководство для ответственного лица Минстроя по подтверждению 
ввода, изменения и удаления информации в тематическом слое «Геологическое 
районирование» 

3.2.1 Подтверждение ввода информации в тематическом слое 
«Геологическое районирование» 

После того как диспетчер данных внесет информацию и отправит уведомление 
ответственному лицу Минстроя, на почту, привязанную к ответственному лицу 
Минстроя, придет сообщение о внесении в БД новой информации. Так же в 
сообщении имеется ссылка на объект, при нажатии на которую откроется окно 
геопортала и автоматически покажется местоположение внесенной информации. 

На рис.83 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя 
загруженной информации полигонов геологического районирования на территорию 
генерального плана гп.Водил из раздела [3.1.1]. 

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемого геологического районирования (1), переходим к местоположению 
введенных полигонов и нажимаем на них (2). Далее в окне атрибутивных данных 
«Geologik rayonlashtirish o‘zgartirish» высвечиваются атрибутивные данные, а 
также кнопки «Применить сохранение» или «Применить сохранение для всех», 
«Отменить сохранение» или «Отменить сохранение для всех». С помощью этих 
кнопок ответственное лицо Минстроя может как утвердить или отменить 
утверждение каждого полигона геологического районирования отдельно, так и 
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утвердить или отменить утверждение по всем полигонам геологического 
районирования сразу за один раз. 

 
Рисунок 83 – Подтверждение введения в базу данных информации  

по геологическому районированию 

После проверки введенной информации (атрибутивные данные, привязка к 
генеральному плану, отрисовка полигона, географическая привязка и т.д.) – если всё 
правильно, ответственное лицо Минстроя подтверждает введенную информацию 
нажатием кнопки «Применить сохранение» (3) для одного полигона или 
«Применить сохранение для всех», если полигонов несколько.  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет введение информации нажатием кнопки «Отменить 
сохранение» для одного полигона или «Отменить сохранение для всех», если 
полигонов несколько, с обязательным указанием обоснования для отказа 
(ответственное лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по 
тематическому слою, в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие данных 
геологического районирования, если при повторной проверке выявленные ошибки 
устранены, ответственное лицо Минстроя применяет сохранение. 
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3.2.2 Подтверждение редактирования информации в тематическом слое 
«Геологическое районирование» 

На рис.84 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя 
редактирования, показанного в разделе [3.1.2] к геологическому районированию 
гп. Сардоба, где произошло изменение в атрибутивных данных источника (отчет) на 
котором основано геологическое районирование. 

 
Рисунок 84 – Подтверждение редактирования информации в базе данных  

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемого геологического районирования, переходим к местоположению 
редактируемого геологического районирования (или переходим по ссылке 
сообщения, которое пришло на почту с уведомлением о внесении изменений в данные 
тематического слоя) и нажимаем на него (1), выбираем редактируемое 
геологическое районирование. Далее в окне атрибутивных данных «Geologik 
rayonlashtirish o‘zgartirish» (2) высвечиваются атрибутивные данные, а также 
кнопки «Утвердить редактирование» или «Утвердить редактирование для 
всех», «Отменить редактирование» или «Отменить редактирование для всех». 

После проверки измененной информации (атрибутивные данные, привязка к 
генеральному плану, отрисовка полигона, географическая привязка и т.д.) – если всё 
правильно, ответственное лицо Минстроя подтверждает введенную информацию 
нажатием кнопки «Утвердить редактирование» (3) для одного полигона или 
«Утвердить редактирование для всех», если полигонов несколько.  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет изменение информации нажатием кнопки «Отменить 
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редактирование» для одного полигона или «Отменить редактирование для 
всех», если полигонов несколько, с обязательным указанием обоснования для отказа 
(ответственное лицо от Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по 
тематическому слою, в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие редактирования 
данных, если при повторной проверке выявленные ошибки устранены, 
ответственное лицо Минстроя применяет редактирование. 

3.2.3 Подтверждение удаления информации в тематическом слое 
«Геологическое районирование» 

На рис.85 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя удаления 
геологического районирования, показанного в разделе [3.1.3] генерального плана 
гп. Сардоба. 

 
Рисунок 85 – Подтверждение удаления в базе данных информации 

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемого геологического районирования (1), переходим к местоположению 
удаляемого геологического районирования (или переходим по ссылке сообщения, 
которое пришло на почту с уведомлением об удалении данных тематического слоя) 
и нажимаем на него (2). Далее в окне атрибутивных данных «Geologik rayonlashtirish 
o‘zgartirish» высвечиваются атрибутивные данные, а также кнопки «Утвердить 
удаление» или «Утвердить удаление для всех», «Отменить удаление» или 
«Отменить удаление для всех».  
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Если геологическое районирование необходимо удалить, ответственное лицо 
Минстроя подтверждает удаление информации нажатием кнопки «Утвердить 
удаление» (3) для одного полигона или «Утвердить удаление для всех», если 
полигонов несколько. 

При выявлении наличия замечаний ответственное лицо Минстроя отменяет 
удаление информации нажатием кнопки «Отменить удаление» для одного 
полигона или «Отменить удаление для всех», если полигонов несколько, с 
обязательным указанием обоснования для отказа (ответственное лицо от Минстроя 
отправляет сообщение диспетчеру данных по тематическому слою, в котором 
указывает на выявленные замечания).  

После устранения замечаний, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на удаление данных 
геологического районирования, ответственное лицо Минстроя применяет удаление. 
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4. РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОЯ «ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ НП» 

ПО ПОДСИСТЕМЕ №2 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

В первую очередь необходимо войти в систему геопортала под логином (1) с 
паролем (2), отвечающим за внесение информации в базу данных по генеральным 
планам населённых пунктов (рис.86). Введите логин с паролеми далее нажмите для 
входа (3) 

 
Рисунок 86 – Окно входа в базу данных редактирования генеральных планов НП. 

4.1 Руководство для диспетчера данных по вводу, изменению и удалению 
информации в тематическом слое «Генеральные планы НП» 

Открывается окно геопортала для внесения информации по генеральным 
планам населенных пунктов. Чтобы в дальнейшем вносимый тематический слой и 
информация по нему отображались, заранее необходимо включить слой 
редактирования генеральных планов населенных пунктов (рис.87): в левом верхнем 
углу в контекстном меню выбираете  , поверх него всплывает 
дополнительное контекстное меню «2-quyi tizim. Shaharsozlik hujjatlari», в котором 
выбираете  поверх него всплывает ещё одно дополнительное 
контекстное меню «Bosh rejalar», в котором необходимо выбрать и поставить 
галочку на пункте  
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Результатом станет включение слоя редактируемого тематического слоя 
генеральных планов населенных пунктов (рис.88). Так как в редактируемый слой 
ещё не внесено никаких данных, то отображаться на экране ничего не будет. 

 
Рисунок 87 – Включение слоя редактируемых генеральных планов НП. 

 
Рисунок 88 – Результат входа в базу данных редактируемых генеральных планов НП. 

Далее рассмотрим условные обозначения по редактируемому слою 
генеральных планов НП, и приведём их примеры с различными способами 
редактирования. 
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Для этого необходимо нажать на кнопку (1)  , после чего рядом всплывает 
контекстное меню (рис.89), где отображаются три вида условных обозначений 
редактируемых данных тематического слоя: новые внесенные (2), редактируемые (3) 
и удаляемые (4). 

 
Рисунок 89 – Отображение списка условных обозначений и таблицы новых ГП НП. 

Далее, чтобы просмотреть информацию по одному из трех видов 
редактируемого тематического слоя ГП НП, необходимо нажать на кнопку (5) 
после чего на экране появится таблица «Ma’lumotlar», в которой отображается 
семантическая информация новых внесенных в базу данных генеральных планов, 
которые ещё не утверждены ответственным лицом Минстроя. Для примера, чтобы 
просмотреть один из новых загруженных генеральных планов, нажмем на 
полигон (6)  генерального плана Shomoxulum Хивинского района Хорезмской 
области, после чего основное окно карты переместится к местоположению данного 
генерального плана, и граница генерального плана появится в середине карты, после 
чего можно отключить таблицу нажав на ней кнопку  

Результатом станет окно карты с расположенной посередине границей 
генерального плана (рис.90). Чтобы было удобнее ориентироваться и просмотреть 
территорию, которая входит в границу генерального плана, мы переключились на 
космоснимок с помощью нажатия инструмента «Наборы базовых карт» (1) 
после чего открылось диалоговое окно, где мы и выбрали слой подосновы 
космоснимков «GoogleSat» (2), после чего можно закрыть диалоговое окно Наборы 
базовых карт» снова нажав на инструмент (1)  
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Чтобы просмотреть информацию по генеральному плану, расположенному в 
середине окна основной карты, необходимо нажать левой кнопкой мыши по самой 
границе генерального плана (3), как показано на рис.90, после чего откроется новое 
диалоговое окно «Bosh reja o‘zgartirish» с атрибутивными данными генерального 
плана (рис.91).  

 
Рисунок 90 – Результат просмотра нового внесенного генерального плана в БД ГП НП 

 
Рисунок 91 – Результат просмотра атрибутивных данных нового внесенного ГП в БД ГП НП 

По результатам нажатия на генеральный план (рис.91) и окну атрибутивных 
данных «Bosh reja o‘zgartirish» можно понять, что генеральный план находится в 
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состоянии введения информации в базу данных, так как при нажатии в основном 
окне вместо границы генплана не высветился GeoTIFF генерального плана, а 
осталась сама граница (1), также в таблице атрибутивных данных не введен код 
СОАТО (2) населенного пункта и высвечивается кнопка (3) которая 
обозначает, что внесенный генплан ещё не отправлен на рассмотрение и 
утверждение ответственному лицу Минстроя тематического слоя НП ГП. 

4.1.1 Ввод информации в тематическом слое «Генеральные планы НП» 
Теперь мы непосредственно рассмотрим добавление полной информации 

генерального плана, включающей в себя границу, атрибутивные данные и 
градостроительную документацию, в базу данных тематического слоя генеральных 
планов населенных пунктов Республики Узбекистан на примере градостроительной 
документации генерального плана городского поселка Янгибазар 
Юкоричирчикского района Ташкентской области. 

Не забываем включить слой редактируемого тематического слоя генеральных 
планов населенных пунктов (1) (рис.92), а также переключаемся на космоснимок с 
помощью нажатия инструмента «Наборы базовых карт» (2) и выбираем слой 
подосновы космоснимков «GoogleSat», после чего можно закрыть диалоговое окно 
Наборы базовых карт» снова нажав на инструмент (2). 

 
Рисунок 92 – Подготовка к работе в базе данных редактируемых генеральных планов НП 

Далее нам необходимо будет добавить саму проектную границу генерального 
плана. Для этого имеется два способа: добавление уже отрисованной проектной 
границы генерального плана с помощью программных продуктов ГИС в формате 
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shp* (также имеется возможность добавить границу, находящуюся отдельно в 
базе gdb*) или отрисовать границу генерального плана схематически с помощью 
инструмента рисования «Нарисовать полигон» непосредственно в самом главном 
окне карты геопортала. 

Начнем с первого варианта добавления уже готовой проектной границы 
генерального плана гп.Янгибазар, которая была переведена из САПР AutoCAD с 
помощью ГИС программы в полигональный слой в географической системе 
координат WGS84 в формат shp*. 

Для этого нам необходимо нажать на инструмент «Добавить данные» (1), как 
показано на рис.93. Перед нами откроется диалоговое окно (2), в котором мы будем 
добавлять подготовленный shp* и указывать в каких он координатах, а также укажем 
путь с локального диска, откуда система геопортала будет подгружать 
полигональную границу самого shp* файла в свою базу данных. 

 
Рисунок 93 – Окно загрузки файлов в базу данных редактируемых генеральных планов НП 

Далее рассмотрим функции диалогового окна добавления файлов в базу 
данных редактируемых генеральных планов НП, и опишем их функции. 

В диалоговом окне загрузки файлов (рис.94) имеются следующие ячейки: 

- первая ячейка «Fayl turini tanlang» (1) предназначена для указания типа 
загружаемого файла в базу данных геопортала, при нажатии стрелки (2) открывается 
ниспадающий список (3), в котором необходимо выбрать один из вариантов типа 
данных (shp* или gdb*); 
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- вторая ячейка «Fayl proeksiyasini tanlang» (4) предназначена для указания 
системы координат проекции, при нажатии стрелки (5) открывается ниспадающий 
список (6), в котором необходимо выбрать один из вариантов системы координат 
проекции; 

- третья ячейка «Faylni biriktirish» (7) предназначена для указания пути файла, 
при нажатии на ячейку - открывается дополнительное диалоговое окно, в котором 
необходимо, в первом случае, найти расположение папки в которой находится shp* 
файл с проектной границей и выбрать её, или во втором случае, найти расположение 
gdb* файловой базы геоданных с проектной границей и выбрать её. 

 
Рисунок 94 – Описание окна загрузки файлов в базу данных редактируемых ГП НП 

Рассмотрим пример добавления двух видов данных (shp* или gdb*) в 
диалоговом окне добавления файлов в базу данных генеральных планов НП.  

Для начала добавим формат shp* файла. В диалоговом окне (рис.95) добавления 
файлов выбираем в первой ячейке «Fayl turini tanlang» (1) формат Shapefile, во 
второй ячейке «Fayl proeksiyasini tanlang» (2) выбираем систему координат WGS84 
(так как наш shp* файл находится в этой системе координат).  

Далее в третьей ячейке «Faylni biriktirish» (3) нажимаем на саму ячейку (4), 
после чего открывается отдельное окно «Выберите папку для загрузки», в котором 
мы находим месторасположение нашей папки, указываем на неё (5).  

При этом необходимо обязательно учитывать, чтобы данный shp* файл не 
был открыт в другом ГИС программном обеспечении, а к папке, в которой он 
расположен также не обращались другие программы. Это является обязательным 
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условием, в противном случае shp* файл не загрузится, и система будет давать 
сбой при загрузке. 

 
Рисунок 95 – Выбор shp* файла для загрузки в базу данных редактируемых ГП НП 

После этого выплывает диалоговое окно (1) (рис.96), в котором система 
спрашивает диспетчера данных, загрузить ли все файлы, из которых состоит shp* 
файл. Необходимо нажать на кнопку «Загрузить» (2)  

 
Рисунок 96 – Загрузка shp* файла в базу данных редактируемых ГП НП 
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Далее окно исчезает и в диалоговом окне (рис.97) добавления файлов в ячейке 
«Faylni biriktirish» появляется уведомление (1), что файлы готовы к загрузке в 
систему геопортала. После этого нажимаем «Загрузить» (2)  

 
Рисунок 97 – Утверждение загрузки shp* файла в базу данных редактируемых ГП НП 

После нажатия кнопки диалоговое окно добавления файлов исчезает и 
основное окно карты (рис.98) автоматически переносится к месторасположению 
загружаемой проектной границы генерального плана (1) (если в самом файле 
граница указана неправильно, или файл поврежден, или в файле несколько границ, 
или неправильно указана система координат – ничего не произойдёт). 

 
Рисунок 98 – Граница генплана загружена в базу данных редактируемых ГП НП 
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Далее нам необходимо (рис.98) нажать на кнопку «Genplan qatlamiga element 
qo'shish» (2), которая вызывает окно введения атрибутивных данных и утверждения 
занесения границы генплана в базу данных генеральных планов НП (если не нажать 
на неё и переключится на другие операции, или выйти из системы геопортала, или 
обновить страницу браузера – то граница генерального плана исчезнет и придётся 
вновь её загружать). 

 
Рисунок 99 – Диалоговое окно базы данных редактируемых ГП НП 

После этого выходит (рис.99) диалоговое окно «Genplan ustida amallar 
bajarish», в котором в левой части находятся ячейки выбора ввода информации и 
типа градостроительной документации, а в правой при выборе ячейки в левой части, 
высвечиваются ячейки загрузки или ввода данных и информации. Автоматически 
при загрузке границы генерального плана высвечивается ячейка атрибутивных 
данных «Умумий маълумотлари» (1) и принятия загрузки проектной границы в 
базу данных генеральных планов НП. 

Содержание атрибутивной информации о разработанных генеральных планах 
городов и городских поселков состоит из: 

• Aholi punktining nomi – Название населенного пункта; 
• Mamuriy hududiy birliklarni belgilash tizimi kodi – Код СОАТО НП; 
• Aholi punktining tipi – Тип населенного пункта; 
• Aholi punktining maqomi – Статус подчинения населенного пункта; 
• Viloyat – Наименование области расположения НП (имеется 

ниспадающий список); 
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• Tuman, shahar nomi – Наименование района (города) расположения НП; 
• Loyihalash tashkiloti shahar chegarasi loyihasini ishlab chiquvchi – 

Наименование проектной организации, разработавшей 
градостроительную документацию генерального плана; 

• Ishlab chiqalgan yil – Год разработки градостроительной документации; 
• Shahar chegarasi loyihasi hujjatlari saqlandigan joy – Место хранения 

градостроительных документации; 
• Aholi punktining loyihaviy maydoni (ga) – Проектная площадь 

населенного пункта, в гектарах; 
• Aholining loyihaviy soni – Проектное количество населения; 
• Tasdiqlanganlik holati – Статус утверждения градостроительной 

документации (ниспадающее окно, если градостроительная 
документация утверждена – появляются ещё две дополнительные ячейки 
приведённые ниже по списку); 

• Shahar chegarasi loyihasini tasdiqlangan organ – Орган, утверждающий 
градостроительную (проектную) документацию; 

• Shahar chegarasi loyiha tasdiqlash to'g'risidagi hujjat raqami va sanasi – 
Номер и дата утверждения градостроительной документации. 

Начинаем ввод атрибутивной информации по гп.Янгибазар (рис.100). 

 
Рисунок 100 – Ввод атрибутивной информации по генеральному плану гп.Янгибазар 

Вводим атрибутивные данные по гп.Янгибазар: 

• Aholi punktining nomi – Yangibozor (1); 



Географическая информационная система (геопортал) 
«Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан» 

РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ ГЕОПОРТАЛА DSHK.UZ 

 

© 
 
  

Узбекистан, Ташкент 100096, ул. Катартал, 38. Тел:(99871) 273-04-82, (99871) 278-41-05, 
факс: (99871) 273-86-09, эл. почта: info@uzgashkliti.uz, веб-страница: www.uzgashkliti.uz 

Лист 97 
Кол-во  

листов 208 
 
 

• Mamuriy hududiy birliklarni belgilash tizimi kodi – 1727239551 (2); 
• Aholi punktining tipi – Shaharcha (3); 
• Aholi punktining maqomi – Tuman ahamiyatiga ega (4); 
• Viloyat – Toshkent viloyati (5); 
• Tuman, shahar nomi – Yuqorichirchiq tumani (6); 
• Loyihalash tashkiloti shahar chegarasi loyihasini ishlab chiquvchi – 

«ToshkentboshplanLITI» DUK (7). 

Затем спускаемся полоской прокрутки (8) вниз для заполнения остальных 
атрибутивных данных. 

 
Рисунок 101 – Ввод атрибутивной информации по генеральному плану гп.Янгибазар 

Вводим атрибутивные данные по гп.Янгибазар (рис.101): 

• Ishlab chiqalgan yil – 2012 (1); 
• Shahar chegarasi loyihasi hujjatlari saqlandigan joy – 

«ToshkentboshplanLITI» DUK (2); 
• Aholi punktining loyihaviy maydoni (ga) – 695 (3); 
• Aholining loyihaviy soni – 150000 (4) 
• Tasdiqlanganlik holati – из ниспадающего списка ячейки (5) выбираем 

tasdiqlangan (утверждён) (6), после чего открываются ещё две ячейки 
для ввода информации по утверждению ГДк. 

Затем спускаемся полоской прокрутки (7) вниз для заполнения остальных 
атрибутивных данных до конца. 



Географическая информационная система (геопортал) 
«Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан» 

РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ ГЕОПОРТАЛА DSHK.UZ 

 

© 
 
  

Узбекистан, Ташкент 100096, ул. Катартал, 38. Тел:(99871) 273-04-82, (99871) 278-41-05, 
факс: (99871) 273-86-09, эл. почта: info@uzgashkliti.uz, веб-страница: www.uzgashkliti.uz 

Лист 98 
Кол-во  

листов 208 
 
 

 
Рисунок 102 – Ввод атрибутивной информации по генеральному плану гп.Янгибазар 

Вводим атрибутивные данные по гп.Янгибазар (рис.102): 

• Shahar chegarasi loyihasini tasdiqlangan organ – O'zbekiston Respublikasi 
davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi (1); 

• Shahar chegarasi loyiha tasdiqlash to'g'risidagi hujjat raqami va sanasi – 
10.12.2013 yil №4 (2). 

Далее идет работа с ячейкой добавления архива графических материалов 
«Grafik ma'lumotlar» (3), нажимаем на ячейку (4), после чего открывается 
диалоговое окно (5), в котором необходимо указать путь к архиву графических 
данных и выбрать сам архив (6), далее нажимаем на кнопку «Открыть» (7). 

После этого диалоговое окно добавления архива закрывается (рис.103) и архив 
появляется в ячейке «Grafik ma'lumotlar» (1). Далее идет работа с ячейкой 
добавления архива пояснительной записки «Izohlovchi ma'lumot» (2), нажимаем на 
ячейку (3), после чего открывается диалоговое окно (4), в котором необходимо 
указать путь к архиву графических данных и выбрать сам архив (5), далее нажимаем 
на кнопку «Открыть» (6). 

После этого диалоговое окно добавления архива закрывается (рис.104) и архив 
появляется в ячейке «Izohlovchi ma'lumot» (1). 

Далее проверяем правильно ли мы ввели всю атрибутивную информацию и 
нажимаем на кнопку утверждения (2)  
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Рисунок 103 – Ввод атрибутивной информации по генеральному плану гп.Янгибазар 

 
Рисунок 104 – Утверждение ввода атрибутивной информации по гп.Янгибазар 

После нажатия кнопки утверждения генерального плана необходимо 
подождать некоторое время пока архивы загрузятся в геопортал (количество 
времени зависит от размера архива и скорости интернет-соединения). После 
успешной загрузки (рис.105) выйдет уведомление «Saqlandi» (1) и в левой части 
окна, где находятся ячейки выбора ввода информации и типа градостроительной 
документации, ячейка «Умумий маълумотлар» (2) загорится зеленым цветом, что 
указывает на то, что она заполнена и утверждена системой. 
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Закрываем окно, нажав на кнопку закрытия (3)  

 
Рисунок 105 – Атрибутивная информация по генеральному плану гп.Янгибазар утверждена 

После закрытия диалогового окна «Genplan ustida amallar bajarish» перед нами 
предстаёт результат работы (рис.106) в виде границы генерального плана (1), 
которой присвоился условный знак нового вводимого генерального плана (2).  

 
Рисунок 106 – Результат импорта границы генерального плана гп.Янгибазар 

Работа по внесению границы генерального плана и внесения в него 
атрибутивных данных завершена. 
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Теперь рассмотрим второй вариант добавления схематичной проектной 
границы путём отрисовки на примере добавления генерального плана МФИ 
Янгиабад Баяутского района Сырдарьинской области. 

Для этого нам необходимо (рис.107) в диалоговом окне выбора слоёв включить 
тематический слой редактируемых генеральных планов (1), затем переместиться к 
месторасположению генерального плана МФИ Янгиабад, далее нам необходимо 
нажать на инструмент рисования «Нарисовать полигон» (2) и начать отрисовку. 

 
Рисунок 107 – Начало отрисовки полигона генерального плана с помощью инструмента 

Далее, при активации инструмента рисования «Нарисовать полигон» 
(рис.108) слева всплывает диалоговое окно (1), где «Tugatish» – завершить 
рисование полигона, «Oxirgi nuqtani o‘chirish» – удалить последнюю точку, а 
«Bekor qilish» – отменить рисование полигона. Обрисовываем с помощью 
инструмента полигон проектной границы генерального плана (2) путем его 
отрисовки по характерным точкам и в конце можно завершить рисование полигона, 
нажав на самую первую точку рисования полигона или на кнопку «Tugatish» (3). 
При помощи инструмента «Редактировать полигон» (5) можно изменить, добавить 
или удалить точки полигона. 

Нажимаем на кнопку «Genplan qatlamiga element qo'shish» (3) для внесения 
атрибутивной информации в данный полигон. 

После этого выходит (рис.109) диалоговое окно «Genplan ustida amallar 
bajarish», в котором в левой части находятся ячейки выбора ввода информации и 
типа градостроительной документации, а в правой при выборе ячейки в левой части, 
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высвечиваются ячейки загрузки или ввода данных и информации. Автоматически 
при отрисовке границы генерального плана высвечивается ячейка атрибутивных 
данных «Умумий маълумотлари» (1) и принятия загрузки проектной границы в 
базу данных генеральных планов НП. 

 
Рисунок 108 – Ручная отрисовка полигона генерального плана с помощью инструмента 

 
Рисунок 109 – Ввод атрибутивной информации по генеральному плану МФИ Янгиабад 

Начинаем ввод атрибутивной информации по МФИ Янгиабад как показано в 
описание рис.100-103 выше. Затем спускаемся полоской прокрутки (8) вниз для 
заполнения остальных атрибутивных данных (рис.110). 
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Рисунок 110 – Ввод атрибутивной информации по генеральному плану МФИ Янгиабад 

Далее идет работа с ячейкой добавления архива графических материалов 
«Grafik ma'lumotlar» (7) и пояснительной записки «Izohlovchi ma'lumot» (8). 

В конце проверяем правильно ли мы ввели всю атрибутивную информацию и 
нажимаем на кнопку утверждения (9)  

 
Рисунок 111 – Атрибутивная информация по генеральному плану МФИ Янгиабад утверждена 

После нажатия кнопки утверждения генерального плана необходимо 
подождать некоторое время пока архивы загрузятся в геопортал (количество 
времени зависит от размера архива и скорости интернет-соединения). После 
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успешной загрузки (рис.111) выйдет уведомление «Saqlandi» (1) и в левой части 
окна, где находятся ячейки выбора ввода информации и типа градостроительной 
документации, ячейка «Умумий маълумотлар» (2) загорится зеленым цветом, что 
указывает на то, что она заполнена и утверждена системой. 

После закрытия диалогового окна «Genplan ustida amallar bajarish» перед нами 
предстаёт результат работы (рис.112) в виде границы генерального плана (1), при 
нажатии на который выходит диалоговое окно «Bosh reja o‘zgartirish» (2) с 
введенной информацией атрибутивных данных.  

 
Рисунок 112 – Результат отрисовки границы генерального плана МФИ Янгиабад 

Работа по отрисовке границы генерального плана и внесения в него 
атрибутивных данных завершена. 

После того как мы рассмотрели оба варианта внесения и отрисовки проектной 
границы по генеральным планам, а также внесли атрибутивные данные 
непосредственно по самим проектам генеральных планов, нам необходимо 
рассмотреть и изучить внесение и привязку уже подготовленных графических 
материалов (описание по подготовке исходных материалов к загрузке в геопортал 
дано в книге «Рекомендации по формированию исходных данных для геопортала») 
по схемам генерального плана, их условные обозначения, экспликацию и основные 
технико-экономические показатели. 

Для этого выбираем границу (1) (рис.113) раннее загруженного генерального 
плана городского поселка Янгибазар Юкоричирчикского района Ташкентской 
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области и нажимаем на неё. В открывшемся окне атрибутивных данных «Bosh reja 
o‘zgartirish» (2) нажимаем на кнопку (3)  

 
Рисунок 113 – Начало внесения графических материалов в генеральный план 

Далее в открывшемся окне изменения (рис.114) информации и атрибутивных 
данных «Genplan ustida amallar bajarish» (1) выбираем в левой части, где находятся 
ячейки выбора ввода информации и типа градостроительной документации 
«Основной чертёж (генеральный план)» (2), после чего ячейка станет синего цвета 
и это обозначает, что в данный момент она активна и в ней проводится работа по 
привязке графических материалов. 

В левой части окна указывается следующая градостроительная документация: 
1. Умумий маълумотлар (общая информация), куда вносится основная 

информация по разработанной градостроительной документации генерального 
плана; 

2. Основной чертёж (генеральный план); 
3. Проект детальной планировки (ПДП); 
4. Опорный план; 
5. Схема планировочных ограничений; 
6. Планировочные ограничения и существующее состояние среды; 
7. Существующее состояние окружающей среды; 
8. Прогнозируемое состояние окружающей среды; 
9. Размещение строительства на первую очередь; 
10. Магистрали городского и внешнего транспорта; 
11. Инженерная подготовка территории; 

https://dshk.uz/main#tabs-1
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12. Ирригация и дренаж; 
13. Вертикальная планировка территории; 
14. Схема инженерного оборудования; 
15. Водоснабжение и канализация; 
16. Газоснабжение, теплоснабжение и промышленность; 
17. Электроснабжение; 
18. Электроснабжение и телефонизация; 
19. Телефонизация и радиофикация; 
20. Основные технико-экономические показатели. 

 
Рисунок 114 – Внесение графических материалов формата PDF файлов 

В правой части окна высвечиваются ячейки привязки графических материалов, 
при нажатии на которые открывается отдельное окно «Открытие», в котором 
необходимо выбирать привязываемый файл. 

В правой части окна указывается следующие виды для привязки 
градостроительной документации по типам файлов: 

• PDF (формат pdf*); 
• Geotif (формат tif* с геопривязкой) ; 
• Условные обозначения (формат jpg*); 
• Экспликация (формат jpg*); 
• Схема транспортной развязки (формат jpg*); 
• Картограмма интенсивности (формат jpg*); 
• Поперечные профили улиц (формат jpg*); 
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• Поперечное сечение канала и конструкция крепления русла (формат 
jpg*); 

• Экспликация инженерно-геологического районирования (формат jpg*). 

Нажимаем на первую ячейку «PDF» (3) и в открывшемся окне 
«Открытие» (4) находим месторасположение нашего PDF файла, указываем на 
него (5) и нажимаем на кнопку «Открыть» (6). 

 
Рисунок 115 – Внесение графических материалов формата TIF файлов 

Далее (рис.115) нажимаем на вторую ячейку «Geotif» (1) и в открывшемся окне 
«Открытие» (2) находим месторасположение нашего TIF файла, указываем на 
него (3) и нажимаем на кнопку «Открыть» (4). 

Те же самые действия проделываем с ячейками «Условные обозначения» и 
«Экспликация». 

На рис.116 показано что файлы в ячейках 1-4 привязаны к генеральному плану 
и готовы к загрузке, далее нам необходимо с помощью полоски прокрутки (2) 
опуститься вниз. 

После того как мы спустились вниз (рис.117) внизу экрана нам необходимо 
нажать на кнопку (1)  и начнется загрузка графических материалов в 
базу данных, при этом будет показываться значок загрузки (2) (время загрузки 
данных зависит от качества интернет-соединения и от размера загружаемых 
данных). 
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Рисунок 116 – Привязанные к генеральному плану графические материалы 

 
Рисунок 117 – Загрузка к генеральному плану графических материалов 

Если все данные загружены правильно и не имеют ошибок, либо не 
повреждены, то после их загрузки в центре экрана выходит уведомление о том, что 
они загружены в базу данных (рис.118) 

Вместе с уведомлением, в левой части, где находятся ячейки выбора ввода 
информации и типа градостроительной документации ячейка «Основной чертёж 
(генеральный план)» (2) станет зеленого цвета и это обозначает, что в данный 
момент в неё загружены графические материалы. 
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Рисунок 118 – Отчет о загрузке к генеральному плану графических материалов 

Если же данные загружены неправильно или имеют ошибки, либо повреждены, 
то после их загрузки в центре экрана выходит уведомление о том, что они не могут 
быть загружены в базу данных (рис.119) 

Вместе с уведомлением, в левой части, где находятся ячейки выбора ввода 
информации и типа градостроительной документации ячейка «Основной чертёж 
(генеральный план)» (2) останется синего цвета и это обозначает, что в данный 
момент в неё не смогли быть загружены графические материалы. 

 
Рисунок 119 – Ошибка при загрузке к генеральному плану графических материалов 
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После загрузки материала, даже если при загрузке произошла ошибка, 
необходимо закрыть все окна (3,4) для внесения информации в БД для её обновления 
системой. 

При неправильной загрузке, когда системой выдаётся ошибка (например, вы 
загрузили по ошибке в ячейку для Geotif файл формата jpg*, и наоборот), нам 
необходимо удалить эту информацию из ячеек. Для этого снова открываем окно 
изменения (рис.120) информации и атрибутивных данных «Genplan ustida amallar 
bajarish» (1) выбираем в левой части, где находятся ячейки выбора ввода 
информации и типа градостроительной документации «Основной чертёж 
(генеральный план)» (2), а в правой части загрузки файлов удаляем загруженные 
файлы по отдельности (если знаем какой именно файл нам надо удалить), нажав на 
кнопку «Удалить» (3) или удаляем все привязанные файлы (если не знаем какой 
именно файл нам надо удалить), нажав на кнопку «Удалить всё» (4). После этого 
снова закрываем все окна для внесения информации в БД для её обновления 
системой.  

 
Рисунок 120 – Удаление загруженных к генеральному плану графических материалов 

Далее, после неправильной загрузки и удаления файлов, снова загружаем все 
файлы ячейки «Основной чертёж (генеральный план)» по своим ячейкам файлов, 
нажимаем на кнопку «Загрузить», ждем загрузки файлов, после того как система 
покажет уведомление об успешной загрузке, закрываем все окна и вновь нажимаем 
на границу генерального плана.  
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После того как мы нажмём на границу (рис.121), проектная граница исчезнет и 
вместо неё высветится загруженный Geotif (1), а в открывшемся окне атрибутивных 
данных «Bosh reja o‘zgartirish» сразу будет показываться что «Основной 
чертеж» (2) подгружен, а также к нему имеются «Условные обозначения» и 
«Экспликация». Нажмем на «Условные обозначения» (3) и сразу высветится 
окно (4), в котором они будут отображаться. Далее спускаемся с помощью полоски 
прокрутки (5) вниз. 

 
Рисунок 121 – Просмотр загруженных к генеральному плану графических материалов 

 
Рисунок 122 – Просмотр загруженных к генеральному плану графических материалов 
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Внизу окна атрибутивных данных (рис.122) высвечивается, что на Основной 
чертеж подгружен PDF файл, при нажатии на него (1), высвечивается окно для 
отображения привязанного PDF файла (2). 

Далее таким же образом подгружаем все остальные графические материалы по 
своим ячейкам градостроительной документации и типам данных, в конце будет 
результат, показанный на рис.123. 

Как мы видим, из рисунка, на примере градостроительной документации 
гп.Янгибазар, все графические материалы схем и файлов, привязывающиеся к 
границе генерального плана, будут отображаться в окне их просмотра.  

 
Рисунок 123 – Результат загруженных к генеральному плану графических материалов 

После того как все графические материалы подгружены, диспетчеру данных 
необходимо проверить их на наличие ошибок, правильно ли посажены Geotif, 
совпадают дли Geotif разных схем градостроительной документации между собой, 
правильно ли подгрузились все дополнительные форматы jpg* и PDF файлы, всё ли 
открывается и не перепутано ли по привязке схем к своим ячейкам и так далее. 

В завершении всех работ диспетчеру данных необходимо отправить 
уведомление ответственному лицу Минстроя о внесении новой документации в базу 
данных генеральных планов.  

Отправляем уведомление ответственному лицу Минстроя слоя об изменениях 
(рис.124). Для этого мы нажимаем кнопку (1)  
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Как мы видим, на рис.124 – открылось дополнительное окно извещения (2) для 
ввода информации для ответственного лица Минстроя, в котором необходимо 
указать добавление в базе данных генерального плана (мы ввели информацию по 
своему внесению ГП НП). Далее снова нажимаем на кнопку (1) 

 
Рисунок 124 – Отправление извещения о внесении генплана в БД 

На рис.125 показан результат, что извещение ответственному лицу Минстроя о 
внесении генерального плана в БД НП отправлено.  

 
Рисунок 125 –Извещение о внесении генплана отправлено 
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После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя генеральных 
планов НП проверит информацию и правильность внесённых данных, а также 
подтвердит эти данные – граница генерального плана (в данном случае 
гп.Янгибазар) перейдет из редактируемого слоя в основной слой. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое генеральных планов не будут показываться загруженные данные по 
генеральному плану. Загруженная информация будет показываться только в слое 
редактируемых генеральных планов (с условным знаком редактирования по новому 
внесенному объекту - зелёного цвета). 

4.1.2 Редактирование информации в тематическом слое «Генеральные 
планы НП» 

Далее рассмотрим функцию изменения уже утвержденных ответственным 
лицом Минстроя генпланом, после изменения данный генеральный план появится в 
редактируемом слое ГП НП с условным знаком (2) как показано 
выше в рис.89. 

Для примера возьмем генеральный план города Нурафшан, областного 
подчинения Ташкентской области, и введём туда изменения кода СОАТО, так как 
раньше код был не известен и не введён в атрибутивные данные генплана. Для этого, 
как показано на рис.126, включаем тематический слой генеральных планов (1) и 
перемещаемся с помощью мыши к месторасположению города в Ташкентской 
области. Далее нажимаем на границу генерального плана (2). 

 
Рисунок 126– Включение основного слоя генеральных планов и нахождение генплана 
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По результатам нажатия на генеральный план (рис.127) откроется окно 
атрибутивных данных «Bosh reja» генерального плана г.Нурафшан, который был 
загружен и утвержден ответственным лицом Минстроя в прошлом, в окне мы видим, 
что к городу подгружен Основной чертеж (1) вместе с условными обозначениями и 
экспликацией, автоматически с этим в основном окне карты откроется GeoTIFF 
основного чертежа генерального плана (2). 

 
Рисунок 127 – Просмотр атрибутивных данных генерального плана и начало редактирования 

 
Рисунок 128 – Редактирование атрибутивных данных генерального плана 
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Далее мы видим, что в атрибутивных данных отсутствует код СОАТО для 
данного населенного пункта (3). Чтобы исправить это нам необходимо нажать на 
кнопку (4)  

В открывшемся окне (рис.128) изменения информации и атрибутивных данных 
«Genplan ustida amallar bajarish» вводим в таблицу атрибутивных данных «Умумий 
маълумотлар» в пункт «Mamuriy hududiy birliklarni belgilash tizimi kodi» (1) код 
СОАТО г.Нурафшан – 1727401. Затем спускаемся полоской прокрутки вниз (2).  

 
Рисунок 129 – Подтверждение изменений атрибутивных данных генерального плана 

 
Рисунок 130 – Подтверждение изменений атрибутивных данных генерального плана 
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Далее, как на рис.129, нажимаем кнопку (1) 

На рис.130 показано что система подтвердила изменения (1). 

Далее отключаем слой (рис.130) утвержденных генеральных планов (2), затем 
также закрываем окно изменения информации и атрибутивных данных «Genplan 
ustida amallar bajarish» (3) и закрываем окно атрибутивных данных «Bosh reja» (4) 
генерального плана г.Нурафшан. 

 
Рисунок 131 – Генеральный план перенесен в слой редактируемых ГП НП и стал «Измененный» 

После выполнения всех предыдущих операций перед нами остаётся результат, 
показанный на рис.131. Мы включили контекстное меню отображения условных 
обозначений (1) для слоя редактируемых генеральных планов и видим, что граница 
генерального плана г.Нурафшан изменила свой условный знак и стала 
«Измененная» 

Далее нам необходимо нажать на границу генерального плана г.Нурафшан (2), 
чтобы отправить уведомление ответственному лицу Минстроя об изменениях. 

В результате появляется окно атрибутивных данных «Bosh reja o‘zgartirish», 
показанное на рис.132, где мы можем видеть, что код СОАТО (1) г.Нурафшан уже 
заполнен. Далее нам необходимо отправить уведомление ответственному лицу 
Минстроя слоя об изменениях. Для этого мы нажимаем кнопку (2)  
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Рисунок 132 – Результат внесенных изменений в генеральный план г.Нурафшан 

 
Рисунок 133 – Отправление извещения об изменениях  

Как мы видим, на рис.133 – открылось дополнительное окно извещения (1) для 
ввода информации для ответственного лица Минстроя, в котором необходимо 
указать все изменения в базе данных измененного генерального плана (мы ввели 
информацию по своим изменениям). Далее нажимаем на кнопку (2) 
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Рисунок 134 –Извещение об изменениях в генеральном плане отправлено 

На рис.134 показан результат, что извещение ответственному лицу Минстроя 
об изменениях в генеральном плане г.Нурафшан отправлены. После того как 
ответственное лицо Минстроя тематического слоя генеральных планов НП проверит 
информацию и правильность внесённых изменений, а также подтвердит данные 
изменения – граница измененного генерального плана (в данном случае 
г.Нурафшан) пропадёт из редактируемого слоя генеральных планов и обновится 
информация в основном слое генеральных планов. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое генеральных планов будет показываться старая информация по 
генеральному плану. Обновленная информация будет показываться только в слое 
редактируемых генеральных планов. Говоря проще, границы будут дублироваться в 
обоих слоях, с разной информацией мониторинга, и обновиться информация в 
основном слое только после подтверждения ответственным лицом Минстроя 
тематического слоя ГП НП. 

4.1.3 Удаление информации в тематическом слое «Генеральные  
планы НП» 

Далее мы рассмотрим пример удаления раннее внесенного генерального плана 
в базу данных генеральных планов населенных пунктов. Для примера возьмем 
генеральный план городского поселка Янгибазар Юкоричирчикского района 
Ташкентской области, который, например, необходимо удалить и обновить его 
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проектную границу, так как был получен цифровой формат исходных данных в 
формате САПР AutoCAD (раннее генплан был предоставлен в растровом формате). 

Для этого включаем (рис.135) основной тематический слой генеральных 
планов (1) и перемещаемся с помощью мыши к месторасположению городского 
поселка в Ташкентской области. Далее нажимаем на границу генерального плана (2). 

 
Рисунок 135 – Удаление устаревшей информации из БД генеральных планов НП 

По результатам нажатия на генеральный план (рис.135) откроется окно 
атрибутивных данных «Bosh reja» генерального плана гп.Янгибазар. Теперь нам 
необходимо удалить всю информацию по гп.Янгибазар вместе с проектной границей 
генерального плана (так как, например, ранее она была отрисована схематически). 
Для этого нам необходимо нажать на кнопку (3)  

Как мы видим, на рис.136 – открылось дополнительное окно извещения (1) для 
ввода информации для ответственного лица Минстроя, в котором необходимо 
указать причину удаления из базы данных генерального плана (мы ввели 
информацию по своему удалению). Далее нажимаем на кнопку (2)  

После выполнения всех предыдущих операций перед нами остаётся результат, 
показанный на рис.138. Мы включили контекстное меню отображения условных 
обозначений (1) для слоя редактируемых генеральных планов и видим, что граница 
генерального плана гп.Янгибазар изменила свой условный знак и перешла в 
«Удаленная»  
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Рисунок 136 – Отправление извещения об удалении генплана 

 
Рисунок 137 – Извещение об удалении генерального плана отправлено 

На рис.137 показан результат, что извещение ответственному лицу Минстроя 
об удалении генерального плана гп.Янгибазар отправлено.  

Так же в окне атрибутивных данных «Bosh reja» генерального плана 
гп.Янгибазар показано что данный генеральный план подвержен удалению (2) и 
ждет подтверждения удаления со стороны ответственного лица Минстроя. 
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Рисунок 138 – Генеральный план перенесен в слой редактируемых ГП НП и стал «Удаленный» 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя генеральных 
планов НП проверит информацию об удалении генерального плана, а также 
подтвердит удаление – граница удаляемого генерального плана (в данном случае 
гп.Янгибазар) пропадёт из редактируемого слоя генеральных планов и основного 
слоя генеральных планов. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит удаления, в основном 
слое генеральных планов будет показываться старая информация по генеральному 
плану. Информация об удалении будет показываться только в слое редактируемых 
генеральных планов. Говоря проще, границы будут дублироваться в обоих слоях, с 
разной информацией мониторинга, и удалиться информация в основном слое только 
после подтверждения ответственным лицом Минстроя тематического слоя ГП НП. 

4.2 Руководство для ответственного лица Минстроя по подтверждению 
ввода, изменения и удаления информации в тематическом слое «Генеральные 
планы НП» 

4.2.1 Подтверждение ввода информации в тематическом слое 
«Генеральные планы НП» 

После того как диспетчер данных внесет генеральный план в БД НП и отправит 
уведомление ответственному лицу Минстроя, на почту, привязанную к 
ответственному лицу Минстроя, придет сообщение о внесении в БД новой 
градостроительной документации с описанием и с пометкой «Yangi kiritishni 
tasdiqlash». Так же в сообщении имеется ссылка на объект, при нажатии на которую 
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откроется окно геопортала и автоматически покажется местоположение внесенного 
генерального плана. 

На рис.139 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя 
загруженной информации полигона границы генерального плана гп.Янгибазар из 
раздела [4.1.1]. 

Предварительно зайдя под логином ответственного лица Минстроя, включаем 
слой редактируемых генеральных планов (1) и нажимаем на границу внесенного 
генерального плана (2). Далее в окне атрибутивных данных «Bosh reja 
o‘zgartirish» (3) высвечиваются атрибутивные данные и привязанные графические 
материалы, а также кнопки «Применить сохранение» или «Отменить 
сохранение». С помощью этих кнопок ответственное лицо Минстроя может 
утвердить или отменить утверждение по внесенному генеральному плану. 

 
Рисунок 139 – Подтверждение введения в базу данных информации  

После проверки введенной информации (атрибутивные данные, привязка 
графических материалов к генеральному плану, отрисовка полигонов, 
географическая привязка и т.д.) – если всё правильно ответственное лицо Минстроя 
подтверждает введенную информацию нажатием кнопки «Применить 
сохранение» (4).  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет введение информации нажатием кнопки «Отменить 
сохранение», с обязательным указанием обоснования для отказа (ответственное 
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лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по тематическому слою, 
в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие данных 
генерального плана, если при повторной проверке выявленные ошибки устранены, 
ответственное лицо Минстроя применяет сохранение. 

4.2.2 Подтверждение редактирования информации в тематическом слое 
«Генеральные планы НП» 

На рис.140 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя 
редактирования, показанного в разделе [4.1.2] к генеральному плану г. Нурафшан, 
где произошло изменение в атрибутивных данных кода СОАТО, так как раньше код 
был не известен и не введён в атрибутивные данные генплана 

 
Рисунок 140 – Подтверждение редактирования информации в базе данных  

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемых генеральных планов (1), переходим к местоположению 
редактируемого генерального плана (или переходим по ссылке сообщения, которое 
пришло на почту с уведомлением о внесении изменений в данный генеральный план) 
и нажимаем на него (2). Далее в окне атрибутивных данных «Bosh reja 
o‘zgartirish» (3) высвечиваются атрибутивные данные, а также кнопки «Утвердить 
редактирование» и «Отменить редактирование». 

После проверки измененной информации (атрибутивные данные, привязка 
графических материалов к генеральному плану, отрисовка полигонов, 
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географическая привязка и т.д.)  – если всё правильно, ответственное лицо Минстроя 
подтверждает измененную информацию нажатием кнопки «Утвердить 
редактирование» (4).  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет изменение информации нажатием кнопки «Отменить 
редактирование», с обязательным указанием обоснования для отказа 
(ответственное лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по 
тематическому слою, в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие редактирования 
данных генерального плана, если при повторной проверке выявленные ошибки 
устранены, ответственное лицо Минстроя применяет редактирование. 

4.2.3 Подтверждение удаления информации в тематическом слое 
«Генеральные планы НП» 

На рис.141 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя удаления 
градостроительной документации, показанного в разделе [4.1.3] генерального плана 
гп.Янгибазар. 

 
Рисунок 141 – Подтверждение удаления в базе данных информации 

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемых генеральных планов (1), переходим к местоположению удаляемого 
генерального плана (или переходим по ссылке сообщения, которое пришло на почту 
с уведомлением об удалении данного генерального плана) и нажимаем на него (2). 
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Далее в окне атрибутивных данных «Bosh reja o‘zgartirish» высвечиваются 
атрибутивные данные, а также кнопки «Утвердить удаление» и «Отменить 
удаление».  

Если генеральный план необходимо удалить, ответственное лицо Минстроя 
подтверждает удаление информации нажатием кнопки «Утвердить удаление» (4). 

При выявлении наличия замечаний ответственное лицо Минстроя отменяет 
удаление информации нажатием кнопки «Отменить удаление», с обязательным 
указанием обоснования для отказа (ответственное лицо Минстроя отправляет 
сообщение диспетчеру данных по тематическому слою, в котором указывает на 
выявленные замечания).  

После устранения замечаний, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на удаление данных 
генерального плана, ответственное лицо Минстроя применяет удаление. 
  



Географическая информационная система (геопортал) 
«Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан» 

РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ ГЕОПОРТАЛА DSHK.UZ 

 

© 
 
  

Узбекистан, Ташкент 100096, ул. Катартал, 38. Тел:(99871) 273-04-82, (99871) 278-41-05, 
факс: (99871) 273-86-09, эл. почта: info@uzgashkliti.uz, веб-страница: www.uzgashkliti.uz 

Лист 127 
Кол-во  

листов 208 
 
 

5. РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОЯ «ПРОЕКТЫ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ» 
ПО ПОДСИСТЕМЕ №2 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

В первую очередь необходимо войти в систему геопортала под логином (1) с 
паролем (2), отвечающим за внесение информации в базу данных по ПДП 
населённых пунктов (рис.142). Введите логин с паролем и далее нажмите для  
входа (3) 

 
Рисунок 142 – Окно входа в базу данных редактирования ПДП НП. 

5.1 Руководство для диспетчера данных по вводу, изменению и удалению 
информации в тематическом слое «ПДП НП» 

Открывается окно геопортала для внесения информации по проектам 
детальной планировки населенных пунктов. Чтобы в дальнейшем вносимый 
тематический слой и информация по нему отображались, заранее необходимо 
включить слой редактирования ПДП населенных пунктов (рис.143): в левом верхнем 
углу в контекстном меню выбираете  , поверх него всплывает 
дополнительное контекстное меню «2-quyi tizim. Shaharsozlik hujjatlari», в котором 
выбираете поверх него всплывает ещё одно 
дополнительное контекстное меню «Batafsil rejalashtirish loyihalari», в котором 
необходимо выбрать и поставить галочку на пункте  
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Результатом станет включение слоя редактируемого тематического слоя ПДП 
населенных пунктов (рис.144). Так как в редактируемый слой ещё не внесено 
никаких данных, то отображаться на экране ничего не будет. 

 
Рисунок 143 – Включение слоя редактируемых ПДП НП. 

 
Рисунок 144 – Результат входа в базу данных редактируемых ПДП НП. 

Далее рассмотрим условные обозначения по редактируемому слою проектов 
детальной планировки НП, и приведём их примеры с различными способами 
редактирования. 
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Для этого необходимо нажать на кнопку (1)  , после чего рядом всплывает 
контекстное меню (рис.145), где отображаются три вида условных обозначений 
редактируемых данных тематического слоя: новые внесенные (2), редактируемые (3) 
и удаляемые (4). 

 
Рисунок 145 – Отображение списка условных обозначений ПДП НП. 

5.1.1 Ввод информации в тематическом слое «ПДП НП» 
Теперь мы непосредственно рассмотрим добавление полной информации ПДП  

населенного пункта, включающей в себя границу, атрибутивные данные и 
градостроительную документацию, в базу данных тематического слоя проектов 
детальной планировки населенных пунктов Республики Узбекистан на примере 
градостроительной документации проекта детальной планировки городского 
поселка Пахтааабад Сардобского района Сырдарьинской области. 

Не забываем включить слой редактируемого тематического слоя ПДП 
населенных пунктов (1) (рис.146), а также переключаемся на космоснимок с 
помощью нажатия инструмента «Наборы базовых карт» (2) и выбираем слой 
подосновы космоснимков «GoogleSat», после чего можно закрыть диалоговое окно 
Наборы базовых карт» снова нажав на инструмент (2). 

Далее нам необходимо будет добавить саму проектную границу проекта 
детальной планировки. Для этого имеется два способа: добавление уже 
отрисованной проектной границы ПДП с помощью программных продуктов ГИС в 
формате shp* (также имеется возможность добавить границу, находящуюся 
отдельно в базе gdb*) или отрисовать границу ПДП схематически с помощью 
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инструмента рисования «Нарисовать полигон» непосредственно в самом главном 
окне карты геопортала. 

 
Рисунок 146 – Подготовка к работе в базе данных редактируемых ПДП НП 

Начнем с первого варианта добавления уже готовой проектной границы ПДП 
гп.Пахтаабад, которая была переведена из САПР с помощью ГИС программы в 
полигональный слой в географической системе координат WGS84 в формат shp*. 

 
Рисунок 147 – Окно загрузки файлов в базу данных редактируемых ПДП НП 

Для этого нам необходимо нажать на инструмент «Добавить данные» (1), как 
показано на рис.147. Перед нами откроется диалоговое окно (2), в котором мы будем 
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добавлять подготовленный shp* и указывать в каких он координатах, а также укажем 
путь с локального диска, откуда система геопортала будет подгружать 
полигональную границу самого shp* файла в свою базу данных. 

Далее рассмотрим функции диалогового окна добавления файлов в базу 
данных редактируемых ПДП НП, и опишем их функции. 

В диалоговом окне загрузки файлов (рис.148) имеются следующие ячейки: 

- первая ячейка «Fayl turini tanlang» (1) предназначена для указания типа 
загружаемого файла в базу данных геопортала, при нажатии стрелки (2) открывается 
ниспадающий список (3), в котором необходимо выбрать один из вариантов типа 
данных (shp* или gdb*); 

- вторая ячейка «Fayl proeksiyasini tanlang» (4) предназначена для указания 
системы координат проекции, при нажатии стрелки (5) открывается ниспадающий 
список (6), в котором необходимо выбрать один из вариантов системы координат 
проекции; 

- третья ячейка «Faylni biriktirish» (7) предназначена для указания пути файла, 
при нажатии на ячейку - открывается дополнительное диалоговое окно, в котором 
необходимо, в первом случае, найти расположение папки в которой находится shp* 
файл с проектной границей и выбрать её, или во втором случае, найти расположение 
gdb* файловой базы геоданных с проектной границей и выбрать её. 

 
Рисунок 148 – Описание окна загрузки файлов в базу данных редактируемых ПДП НП 
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Рассмотрим пример добавления двух видов данных (shp* или gdb*) в 
диалоговом окне добавления файлов в базу данных ПДП НП.  

Для начала добавим формат shp* файла. В диалоговом окне (рис.149) 
добавления файлов выбираем в первой ячейке «Fayl turini tanlang» (1) формат 
Shapefile, во второй ячейке «Fayl proeksiyasini tanlang» (2) выбираем систему 
координат WGS84 (так как наш shp* файл находится в этой системе координат).  

Далее в третьей ячейке «Faylni biriktirish» (3) нажимаем на саму ячейку (4), 
после чего открывается отдельное окно «Выберите папку для загрузки», в котором 
мы находим месторасположение нашей папки, указываем на неё (5).  

При этом необходимо обязательно учитывать, чтобы данный shp* файл не 
был открыт в другом ГИС программном обеспечении, а к папке, в которой он 
расположен также не обращались другие программы. Это является обязательным 
условием, в противном случае shp* файл не загрузится, и система будет давать 
сбой при загрузке. 

 
Рисунок 149 – Выбор shp* файла для загрузки в базу данных редактируемых ПДП НП 

После этого выплывает диалоговое окно (1) (рис.150), в котором система 
спрашивает диспетчера данных, загрузить ли все файлы, из которых состоит shp* 
файл. Необходимо нажать на кнопку «Загрузить» (2)  
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Рисунок 150 – Загрузка shp* файла в базу данных редактируемых ПДП НП 

Далее окно исчезает и в диалоговом окне (рис.151) добавления файлов в ячейке 
«Faylni biriktirish» появляется уведомление (1), что файлы готовы к загрузке в 
систему геопортала. После этого нажимаем «Загрузить» (2)  

 
Рисунок 151 – Утверждение загрузки shp* файла в базу данных редактируемых ПДП НП 

После нажатия кнопки диалоговое окно добавления файлов исчезает и 
основное окно карты (рис.152) автоматически переносится к месторасположению 
загружаемой проектной границы ПДП (1) (если в самом файле граница указана 
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неправильно, или файл поврежден, или в файле несколько границ, или неправильно 
указана система координат – ничего не произойдёт). 

 
Рисунок 152 – Граница ПДП загружена в базу данных редактируемых ПДП НП 

Далее нам необходимо (рис.152) нажать на кнопку «PDP qatlamiga element 
qo'shish» (2), которая вызывает окно введения атрибутивных данных и утверждения 
занесения границы ПДП в базу данных (если не нажать на неё и переключится на 
другие операции, или выйти из системы геопортала, или обновить страницу 
браузера – то граница исчезнет и придётся вновь её загружать). 

После этого выходит (рис.153) диалоговое окно «PDP ustida amallar bajarish», 
в котором в левой части находятся ячейки выбора ввода информации и типа 
градостроительной документации, а в правой при выборе ячейки в левой части, 
высвечиваются ячейки загрузки или ввода данных и информации. Автоматически 
при загрузке границы высвечивается ячейка атрибутивных данных «Умумий 
маълумотлар» и принятия загрузки проектной границы в базу данных проектов 
детальной планировки НП. 

Содержание атрибутивной информации о разработанных ПДП городов и 
городских поселков состоит из: 

• Aholi punktining nomi – Название населенного пункта; 
• Mamuriy hududiy birliklarni belgilash tizimi kodi – Код СОАТО НП; 
• Aholi punktining tipi – Тип населенного пункта; 
• Aholi punktining maqomi – Статус подчинения населенного пункта; 
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• Viloyat – Наименование области расположения НП (имеется 
ниспадающий список); 

• Tuman, shahar nomi – Наименование района (города) расположения НП; 
• Loyihalash tashkiloti shahar chegarasi loyihasini ishlab chiquvchi – 

Наименование проектной организации, разработавшей 
градостроительную документацию генерального плана; 

• Ishlab chiqalgan yil – Год разработки градостроительной документации; 
• Shahar chegarasi loyihasi hujjatlari saqlandigan joy – Место хранения 

градостроительных документации; 
• Aholi punktining loyihaviy maydoni (ga) – Проектная площадь 

населенного пункта, в гектарах; 
• Aholining loyihaviy soni – Проектное количество населения; 
• Tasdiqlanganlik holati – Статус утверждения градостроительной 

документации (ниспадающее окно, если градостроительная 
документация утверждена – появляются ещё две дополнительные ячейки 
приведённые ниже по списку); 

• Shahar chegarasi loyihasini tasdiqlangan organ – Орган, утверждающий 
градостроительную (проектную) документацию; 

• Shahar chegarasi loyiha tasdiqlash to'g'risidagi hujjat raqami va sanasi – 
Номер и дата утверждения градостроительной документации. 

Начинаем ввод атрибутивной информации по гп.Пахтаабад (рис.153). 

 
Рисунок 153 – Ввод атрибутивной информации по ПДП гп.Пахтаабад 
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Вводим атрибутивные данные по гп.Пахтаабад: 

• Aholi punktining nomi – Paxtaobod (1); 
• Mamuriy hududiy birliklarni belgilash tizimi kodi – 1724226551 (2); 
• Aholi punktining tipi – Shaharcha (3); 
• Aholi punktining maqomi – Tuman ahamiyatiga ega (4); 
• Viloyat – Sirdaryo viloyati (5); 
• Tuman, shahar nomi – Sardoba tumani (6); 
• Loyihalash tashkiloti shahar chegarasi loyihasini ishlab chiquvchi – 

«O'ZSHAHARSOZLIK LITI» DUK (7). 

Затем спускаемся полоской прокрутки (8) вниз для заполнения остальных 
атрибутивных данных. 

 
Рисунок 154 – Ввод атрибутивной информации по ПДП гп.Пахтаабад 

Вводим атрибутивные данные по гп.Пахтаабад (рис.154): 

• Ishlab chiqalgan yil – 2012 (1); 
• Shahar chegarasi loyihasi hujjatlari saqlandigan joy – «O'ZSHAHARSOZLIK 

LITI» DUK (2); 
• Aholi punktining loyihaviy maydoni (ga) – 200 (3); 
• Aholining loyihaviy soni – 5026 (4) 
• Tasdiqlanganlik holati – из ниспадающего списка ячейки (5) выбираем 

tasdiqlangan (утверждён) (6), после чего открываются ещё две ячейки 
для ввода информации по утверждению ГДк. 
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Затем спускаемся полоской прокрутки (7) вниз для заполнения остальных 
атрибутивных данных до конца. 

 
Рисунок 155 – Ввод атрибутивной информации по ПДП гп.Пахтаабад 

Вводим атрибутивные данные по гп.Пахтаабад (рис.155): 

• Shahar chegarasi loyihasini tasdiqlangan organ – O'zbekiston Respublikasi 
davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi (1); 

• Shahar chegarasi loyiha tasdiqlash to'g'risidagi hujjat raqami va sanasi – 
21.07.2015 yil №9 (2). 

Далее идет работа с ячейкой добавления архива графических материалов 
«Grafik ma'lumotlar» (3), нажимаем на ячейку (4), после чего открывается 
диалоговое окно (5), в котором необходимо указать путь к архиву графических 
данных и выбрать сам архив (6), далее нажимаем на кнопку «Открыть» (7). 

После этого диалоговое окно добавления архива закрывается (рис.156) и архив 
появляется в ячейке «Grafik ma'lumotlar» (1). Далее идет работа с ячейкой 
добавления архива пояснительной записки «Izohlovchi ma'lumot» (2), нажимаем на 
ячейку (3), после чего открывается диалоговое окно (4), в котором необходимо 
указать путь к архиву графических данных и выбрать сам архив (5), далее нажимаем 
на кнопку «Открыть» (6). 

После этого диалоговое окно добавления архива закрывается (рис.157) и архив 
появляется в ячейке «Izohlovchi ma'lumot» (1). 
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Далее проверяем правильно ли мы ввели всю атрибутивную информацию и 
нажимаем на кнопку утверждения (2)  

 
Рисунок 156 – Ввод атрибутивной информации по ПДП гп.Пахтаабад 

 
Рисунок 157 – Утверждение ввода атрибутивной информации по ПДП гп.Пахтаабад 

После нажатия кнопки утверждения ПДП необходимо подождать некоторое 
время пока архивы загрузятся в геопортал (количество времени зависит от размера 
архива и скорости интернет-соединения). После успешной загрузки (рис.159) 
выйдет уведомление «Saqlandi» (1) и в левой части окна, где находятся ячейки 
выбора ввода информации и типа градостроительной документации, ячейка 
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«Умумий маълумотлар» (2) загорится зеленым цветом, что указывает на то, что она 
заполнена и утверждена системой. 

Закрываем окно, нажав на кнопку закрытия (3)  

 
Рисунок 158 – Атрибутивная информация по ПДП гп.Пахтаабад утверждена 

После закрытия диалогового окна «PDP ustida amallar bajarish» перед нами 
предстаёт результат работы (рис.159) в виде границы ПДП (1), которой присвоился 
условный знак нового вводимого ПДП (2).  

 
Рисунок 159 – Результат импорта границы ПДП гп.Пахтаабад 
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Работа по внесению границы генерального плана и внесения в него 
атрибутивных данных завершена. 

Теперь рассмотрим второй вариант добавления схематичной проектной 
границы путём отрисовки на примере добавления ПДП города Пахтакор 
Пахтакорского района Джизакской области. 

Для этого нам необходимо (рис.160) в диалоговом окне выбора слоёв включить 
тематический слой редактируемых ПДП (1), затем переместиться к 
месторасположению ПДП города Пахтакор, далее нам необходимо нажать на 
инструмент рисования «Нарисовать полигон» (2) и начать отрисовку. 

 
Рисунок 160 – Начало отрисовки полигона ПДП с помощью инструмента 

Далее, при активации инструмента рисования «Нарисовать полигон» 
(рис.161) слева всплывает диалоговое окно (1), где «Tugatish» – завершить 
рисование полигона, «Oxirgi nuqtani o‘chirish» – удалить последнюю точку, а 
«Bekor qilish» – отменить рисование полигона. Обрисовываем с помощью 
инструмента полигон проектной границы (2) путем его отрисовки по характерным 
точкам и в конце можно завершить рисование полигона, нажав на самую первую 
точку рисования полигона или на кнопку «Tugatish» (3). При помощи инструмента 
«Редактировать полигон» (5) можно изменить, добавить или удалить точки 
полигона. 

Нажимаем на кнопку «PDP qatlamiga element qo'shish» (3) для внесения 
атрибутивной информации в данный полигон. 
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После этого выходит (рис.162) диалоговое окно «PDP ustida amallar bajarish», 
в котором в левой части находятся ячейки выбора ввода информации и типа 
градостроительной документации, а в правой при выборе ячейки в левой части, 
высвечиваются ячейки загрузки или ввода данных и информации. Автоматически 
при отрисовке границы ПДП высвечивается ячейка атрибутивных данных «Умумий 
маълумотлари» (1) и принятия загрузки проектной границы в базу данных 
проектов детальной планировки НП. 

 
Рисунок 161 – Ручная отрисовка полигона ПДП с помощью инструмента 

 
Рисунок 162 – Ввод атрибутивной информации по ПДП города Пахтакор 
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Начинаем ввод атрибутивной информации по ПДП города Пахтакор, как 
показано в описание рис.153-156 выше. Затем спускаемся полоской прокрутки (8) 
вниз для заполнения остальных атрибутивных данных (рис.163). 

 
Рисунок 163 – Ввод атрибутивной информации по ПДП города Пахтакор 

Далее идет работа с ячейкой добавления архива графических материалов 
«Grafik ma'lumotlar» (7) и пояснительной записки «Izohlovchi ma'lumot» (8). В 
конце проверяем правильно ли мы ввели всю атрибутивную информацию и 
нажимаем на кнопку утверждения (9)  

 
Рисунок 164 – Атрибутивная информация по ПДП города Пахтакор утверждена 
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После нажатия кнопки утверждения необходимо подождать некоторое время 
пока архивы загрузятся в геопортал (количество времени зависит от размера архива 
и скорости интернет-соединения). После успешной загрузки (рис.164) выйдет 
уведомление «Saqlandi» (1) и в левой части окна, где находятся ячейки выбора ввода 
информации и типа градостроительной документации, ячейка «Умумий 
маълумотлар» (2) загорится зеленым цветом, что указывает на то, что она 
заполнена и утверждена системой. 

После закрытия диалогового окна «PDP ustida amallar bajarish» перед нами 
предстаёт результат работы (рис.165) в виде границы ПДП (1), при нажатии на 
который выходит диалоговое окно «PDP o‘zgartirish» (2) с введенной информацией 
атрибутивных данных.  

 
Рисунок 165 – Результат отрисовки границы по ПДП города Пахтакор 

Работа по отрисовке границы проекта детальной планировки и внесения в него 
атрибутивных данных завершена. 

После того как мы рассмотрели оба варианта внесения и отрисовки проектной 
границы по ПДП НП, а также внесли атрибутивные данные непосредственно по 
самим проектам детальной планировки, нам необходимо рассмотреть и изучить 
внесение и привязку уже подготовленных графических материалов (описание по 
подготовке исходных материалов к загрузке в геопортал дано в книге 
«Рекомендации по формированию исходных данных для геопортала») по схемам 
проекта, их условные обозначения, экспликацию и основные технико-
экономические показатели. 
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Для этого выбираем границу (1) (рис.166) раннее загруженного ПДП 
городского поселка Пахтаабад Сардобского района Сырдарьинской области и 
нажимаем на неё. В открывшемся окне атрибутивных данных «PDP o‘zgartirish» (2) 
нажимаем на кнопку (3)  

 
Рисунок 166 – Начало внесения графических материалов в ПДП 

Далее в открывшемся окне изменения (рис.167) информации и атрибутивных 
данных «PDP ustida amallar bajarish» (1) выбираем в левой части, где находятся 
ячейки выбора ввода информации и типа градостроительной документации 
«Основной чертёж (генеральный план)» (2), после чего ячейка станет синего цвета 
и это обозначает, что в данный момент она активна и в ней проводится работа по 
привязке графических материалов. 

В левой части окна указывается следующая градостроительная документация: 
1. Умумий маълумотлар (общая информация), куда вносится основная 

информация по разработанной градостроительной документации 
проекта детальной планировки; 

2. Основной чертёж (генеральный план); 
3. Опорный план; 
4. Схема планировочных ограничений; 
5. Планировочные ограничения и существующее состояние среды; 
6. Существующее состояние окружающей среды; 
7. Прогнозируемое состояние окружающей среды; 
8. Размещение строительства на первую очередь; 
9. Схема организации транспорта и пешеходов; 
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10. Инженерная подготовка территории; 
11. Ирригация и дренаж; 
12. Вертикальная планировка территории; 
13. Схема инженерного оборудования; 
14. Водоснабжение и канализация; 
15. Газоснабжение, теплоснабжение и промышленность; 
16. Электроснабжение; 
17. Электроснабжение и телефонизация; 
18. Телефонизация и радиофикация; 
19. Основные технико-экономические показатели. 

 
Рисунок 167 – Внесение графических материалов формата PDF файлов 

В правой части окна высвечиваются ячейки привязки графических материалов, 
при нажатии на которые открывается отдельное окно «Открытие», в котором 
необходимо выбирать привязываемый файл. 

В правой части окна указывается следующие виды для привязки 
градостроительной документации по типам файлов: 

• PDF (формат pdf*); 
• Geotif (формат tif* с геопривязкой) ; 
• Условные обозначения (формат jpg*); 
• Экспликация (формат jpg*); 
• Схема транспортной развязки (формат jpg*); 
• Картограмма интенсивности (формат jpg*); 
• Поперечные профили улиц (формат jpg*); 
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• Поперечное сечение канала и конструкция крепления русла (формат 
jpg*); 

• Экспликация инженерно-геологического районирования (формат jpg*). 

Нажимаем на первую ячейку «PDF» (3) и в открывшемся окне 
«Открытие» (4) находим месторасположение нашего PDF файла, указываем на 
него (5) и нажимаем на кнопку «Открыть» (6). 

 
Рисунок 168 – Внесение графических материалов формата TIF файлов 

Далее (рис.168) нажимаем на вторую ячейку «Geotif» (1) и в открывшемся окне 
«Открытие» (2) находим месторасположение нашего TIF файла, указываем на 
него (3) и нажимаем на кнопку «Открыть» (4). 

Те же самые действия проделываем с ячейками «Условные обозначения» и 
«Экспликация». 

На рис.169 показано что файлы в ячейках 1-4 привязаны к проекту детальной 
планировки и готовы к загрузке, далее нам необходимо с помощью полоски 
прокрутки (2) опуститься вниз. 

После того как мы спустились вниз (рис.170) внизу экрана нам необходимо 
нажать на кнопку (1)  и начнется загрузка графических материалов в 
базу данных, при этом будет показываться значок загрузки (2) (время загрузки 
данных зависит от качества интернет-соединения и от размера загружаемых 
данных). 
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Рисунок 169 – Привязанные к ПДП графические материалы 

 
Рисунок 170 – Загрузка к ПДП графических материалов 

Если все данные загружены правильно и не имеют ошибок, либо не 
повреждены, то после их загрузки в центре экрана выходит уведомление о том, что 
они загружены в базу данных (рис.171) 

Вместе с уведомлением, в левой части, где находятся ячейки выбора ввода 
информации и типа градостроительной документации ячейка «Основной чертёж 
(генеральный план)» (2) станет зеленого цвета и это обозначает, что в данный 
момент в неё загружены графические материалы. 
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Рисунок 171 – Отчет о загрузке к ПДП графических материалов 

Если же данные загружены неправильно или имеют ошибки, либо повреждены, 
то после их загрузки в центре экрана выходит уведомление о том, что они не могут 
быть загружены в базу данных. 

Вместе с уведомлением, в левой части, где находятся ячейки выбора ввода 
информации и типа градостроительной документации ячейка «Основной чертёж 
(генеральный план)» (2) останется синего цвета и это обозначает, что в данный 
момент в неё не смогли быть загружены графические материалы (более подробное 
описание исправления ошибок смотрите в разделе[4.1.1] к рис.119-120). 

Далее после загрузки файлов, после того как система покажет уведомление об 
успешной загрузке, закрываем все окна и вновь нажимаем на проектную границу 
ПДП.  

После того как мы нажмём на границу (рис.172), проектная граница исчезнет и 
вместо неё высветится загруженный Geotif (1), а в открывшемся окне атрибутивных 
данных «PDP o‘zgartirish» сразу будет показываться что «Основной чертеж» (2) 
подгружен, а также к нему имеются «Условные обозначения» и «Экспликация». 
Нажмем на «Условные обозначения» (3) и сразу высветится окно (4), в котором они 
будут отображаться. Далее спускаемся с помощью полоски прокрутки (5) вниз. 
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Рисунок 172 – Просмотр загруженных к ПДП графических материалов 

 
Рисунок 173 – Просмотр загруженных к ПДП графических материалов PDF 

Внизу окна атрибутивных данных (рис.173) высвечивается, что на Основной 
чертеж подгружен PDF файл, при нажатии на него (1), высвечивается окно для 
отображения привязанного PDF файла (2). 

Далее таким же образом подгружаем все остальные графические материалы по 
своим ячейкам градостроительной документации и типам данных, в конце будет 
результат, показанный на рис.174. 



Географическая информационная система (геопортал) 
«Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан» 

РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ ГЕОПОРТАЛА DSHK.UZ 

 

© 
 
  

Узбекистан, Ташкент 100096, ул. Катартал, 38. Тел:(99871) 273-04-82, (99871) 278-41-05, 
факс: (99871) 273-86-09, эл. почта: info@uzgashkliti.uz, веб-страница: www.uzgashkliti.uz 

Лист 150 
Кол-во  

листов 208 
 
 

Как мы видим, из рисунка, на примере градостроительной документации 
гп.Пахтаабад, все графические материалы схем и файлов, привязывающиеся к 
границе ПДП, будут отображаться в окне их просмотра.  

 
Рисунок 174 – Результат загруженных к ПДП графических материалов 

После того как все графические материалы подгружены, диспетчеру данных 
необходимо проверить их на наличие ошибок, правильно ли посажены Geotif, 
совпадают дли Geotif разных схем градостроительной документации между собой, 
правильно ли подгрузились все дополнительные форматы jpg* и PDF файлы, всё ли 
открывается и не перепутано ли по привязке схем к своим ячейкам и так далее. 

В завершении всех работ диспетчеру данных необходимо отправить 
уведомление ответственному лицу Минстроя о внесении новой документации в базу 
данных проектов детальной планировки.  

Отправляем уведомление ответственному лицу Минстроя слоя о внесении 
(рис.175). Для этого мы нажимаем кнопку (1)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать добавление в базе 
данных проекта детальной планировки. Далее после внесения информации 
необходимо снова нажать на кнопку (1) 
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Рисунок 175 – Отправление извещения о внесении ПДП в БД 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя генеральных 
планов НП проверит информацию и правильность внесённых данных, а также 
подтвердит эти данные – граница ПДП (в данном случае гп.Пахтаабад) перейдет из 
редактируемого слоя в основной слой. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое не будут показываться загруженные данные по ПДП. Загруженная 
информация будет показываться только в слое редактируемых ПДП (с условным 
знаком редактирования по новому внесенному объекту - зелёного цвета). 

5.1.2 Редактирование информации в тематическом слое «ПДП НП» 

Далее рассмотрим функцию изменения уже утвержденных ответственным 
лицом Минстроя проектов детальной планировки НП, после изменения данная 
проектная граница появится в редактируемом слое ПДП НП с условным знаком (2) 

как показано выше в рис.145. 

Для примера возьмем ПДП г.Бука, Букинского района Ташкентской области, и 
введём туда изменения кода СОАТО, так как, например, код города был изменен. 
Для этого, как показано на рис.176, включаем тематический слой проектов 
детальной планировки (1) и перемещаемся с помощью мыши к месторасположению 
города в Ташкентской области. Далее нажимаем на границу проекта детальной 
планировки (2). 
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Рисунок 176 – Включение основного слоя ПДП и нахождение редактируемого ПДП 

По результатам нажатия на границу (рис.177) откроется окно атрибутивных 
данных «PDP» ПДП г.Бука, который был загружен и утвержден ответственным 
лицом Минстроя в прошлом, в окне мы видим, что к городу подгружен Основной 
чертеж (1) вместе с условными обозначениями и экспликацией, автоматически с 
этим в основном окне карты откроется GeoTIFF основного чертежа проекта 
детальной планировки (2). 

 
Рисунок 177 – Просмотр атрибутивных данных ПДП и начало редактирования 



Географическая информационная система (геопортал) 
«Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан» 

РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ ГЕОПОРТАЛА DSHK.UZ 

 

© 
 
  

Узбекистан, Ташкент 100096, ул. Катартал, 38. Тел:(99871) 273-04-82, (99871) 278-41-05, 
факс: (99871) 273-86-09, эл. почта: info@uzgashkliti.uz, веб-страница: www.uzgashkliti.uz 

Лист 153 
Кол-во  

листов 208 
 
 

 
Рисунок 178 – Редактирование атрибутивных данных ПДП 

Далее мы видим, что в атрибутивных данных присутствует старый код СОАТО 
для данного населенного пункта (3). Чтобы исправить это нам необходимо нажать 
на кнопку (4)  

В открывшемся окне (рис.178) изменения информации и атрибутивных данных 
«PDP ustida amallar bajarish» вводим в таблицу атрибутивных данных «Умумий 
маълумотлар» в пункт «Mamuriy hududiy birliklarni belgilash tizimi kodi» (1) новый 
код СОАТО г.Бука – 1727228502. Затем спускаемся полоской прокрутки вниз (2).  

 
Рисунок 179 – Подтверждение изменений атрибутивных данных ПДП 
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Рисунок 180 – Подтверждение изменений атрибутивных данных ПДП 

Далее, как на рис.179, нажимаем кнопку (1) 

На рис.180 показано что система подтвердила изменения (1). 

Далее отключаем слой (рис.180) утвержденных ПДП (2), затем также 
закрываем окно изменения информации и атрибутивных данных «PDP ustida 
amallar bajarish» (3) и закрываем окно атрибутивных данных «PDP» (4) проекта 
детальной планировки г.Бука. 

 
Рисунок 181 – Граница перенесена в слой редактируемых ПДП НП и стала «Измененная» 
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После выполнения всех предыдущих операций перед нами остаётся результат, 
показанный на рис.181. Мы включили контекстное меню отображения условных 
обозначений (1) для слоя редактируемых проектов детальной планировки и видим, 
что граница проекта детальной планировки по г.Бука изменила свой условный знак 
и стала «Измененная» 

Далее нам необходимо нажать на границу ПДП г.Бука (2), чтобы отправить 
уведомление ответственному лицу Минстроя об изменениях. 

В результате появляется окно атрибутивных данных «PDP o‘zgartirish», 
показанное на рис.182, где мы можем видеть, что код СОАТО (1) г.Бука уже 
изменен. Далее нам необходимо отправить ответственному лицу Минстроя об 
изменениях. Для этого мы нажимаем кнопку (2)  

 
Рисунок 182 – Результат внесенных изменений в ПДП г.Бука 

Открывается окно извещения для ввода информации для ответственного лица 
Минстроя, в котором необходимо указать все изменения в базе данных измененного 
ПДП. Далее еще раз нажимаем на кнопку (2) 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя ПДП НП 
проверит информацию и правильность внесённых изменений, а также подтвердит 
данные изменения – граница измененного ПДП (в данном случае г.Бука) пропадёт 
из редактируемого слоя и обновится информация в основном слое. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое будет показываться старая информация по ПДП. Обновленная 
информация будет показываться только в слое редактируемых ПДП. Говоря проще, 
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границы будут дублироваться в обоих слоях, с разной информацией мониторинга, и 
обновиться информация в основном слое только после подтверждения 
ответственным лицом Минстроя тематического слоя ПДП НП. 

5.1.3 Удаление информации в тематическом слое «ПДП НП» 

Далее мы рассмотрим пример удаления раннее внесенного проекта детальной 
планировки в базу данных ПДП населенных пунктов. Для примера возьмем ПДП 
города Газалкент Бостанлыкского района Ташкентской области, который, например, 
необходимо удалить и обновить его проектную границу, так как был получен 
цифровой формат исходных данных в формате САПР (раннее ПДП был 
предоставлен в растровом формате). 

Для этого включаем (рис.183) основной тематический слой ПДП (1) и 
перемещаемся с помощью мыши к месторасположению города в Ташкентской 
области. Далее нажимаем на границу ПДП (2). 

 
Рисунок 183 – Удаление устаревшей информации из БД генеральных планов НП 

По результатам нажатия на генеральный план откроется окно атрибутивных 
данных «PDP» проекта детальной планировки г.Газалкент. Теперь нам необходимо 
удалить всю информацию по г.Газалкент вместе с проектной границей ПДП (так 
как, например, ранее она была отрисована схематически). Для этого нам 
необходимо нажать на кнопку (3)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать причину удаления из 
базы. Далее нажимаем на кнопку (3)  
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Рисунок 184 – Генеральный план перенесен в слой редактируемых ГП НП и стал «Удаленный» 

После выполнения всех предыдущих операций перед нами остаётся результат, 
показанный на рис.184. Мы включили контекстное меню отображения условных 
обозначений (1) для слоя редактируемых ПДП и видим, что граница ПДП 
г.Газалкент изменила свой условный знак и перешла в «Удаленная»  

Так же в окне атрибутивных данных «PDP o‘zgartirish» показано что данный 
генеральный план подвержен удалению (2) и ждет подтверждения удаления со 
стороны ответственного лица Минстроя. 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя ПДП НП 
проверит информацию об удалении, а также подтвердит удаление – граница 
удаляемого генерального плана (в данном случае г.Газалкент) пропадёт из 
редактируемого слоя и основного слоя. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит удаления, в основном 
слое будет показываться старая информация по ПДП. Информация об удалении 
будет показываться только в слое редактируемых ПДП.  

5.2 Руководство для ответственного лица Минстроя по подтверждению 
ввода, изменения и удаления информации в тематическом слое «ПДП НП» 

5.2.1 Подтверждение ввода информации в тематическом слое «ПДП НП» 
После того как диспетчер данных внесет границу в БД ПДП НП и отправит 

уведомление ответственному лицу Минстроя, на почту, привязанную к 
ответственному лицу Минстроя, придет сообщение о внесении в БД новой 
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градостроительной документации с описанием и с пометкой «Yangi kiritishni 
tasdiqlash». Так же в сообщении имеется ссылка на объект, при нажатии на которую 
откроется окно геопортала и автоматически покажется местоположение внесенного 
ПДП. 

На рис.185 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя 
загруженной информации полигона границы ПДП гп.Пахтаабад из раздела [5.1.1]. 

Предварительно зайдя под логином ответственного лица Минстроя, включаем 
слой редактируемых ПДП (1) и нажимаем на границу внесенного ПДП (2). Далее в 
окне атрибутивных данных «PDP o‘zgartirish» (3) высвечиваются атрибутивные 
данные и привязанные графические материалы, а также кнопки «Применить 
сохранение» или «Отменить сохранение». С помощью этих кнопок ответственное 
лицо Минстроя может утвердить или отменить утверждение по внесенному ПДП. 

 
Рисунок 185 – Подтверждение введения в базу данных информации  

После проверки введенной информации (атрибутивные данные, привязка 
графических материалов к проекту детальной планировки, отрисовка полигонов, 
географическая привязка и т.д.) – если всё правильно ответственное лицо Минстроя 
подтверждает введенную информацию нажатием кнопки «Применить 
сохранение» (4).  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет введение информации нажатием кнопки «Отменить 
сохранение», с обязательным указанием обоснования для отказа (ответственное 
лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по тематическому слою, 
в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  
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После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие данных проекта 
детальной планировки, если при повторной проверке выявленные ошибки 
устранены, ответственное лицо Минстроя применяет сохранение. 

5.2.2 Подтверждение редактирования информации в тематическом слое 
«ПДП НП» 

На рис.186 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя 
редактирования, показанного в разделе [5.1.2] к ПДП г.Бука, где произошло 
изменение в атрибутивных данных кода СОАТО, так как раньше код был другой, 
внесли его изменение. 

 
Рисунок 186 – Подтверждение редактирования информации в базе данных  

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемых ПДП (1), переходим к местоположению редактируемого ПДП (или 
переходим по ссылке сообщения, которое пришло на почту с уведомлением о 
внесении изменений в данный ПДП) и нажимаем на него (2). Далее в окне 
атрибутивных данных «PDP o‘zgartirish» (3) высвечиваются атрибутивные данные, 
а также кнопки «Утвердить редактирование» и «Отменить редактирование». 

После проверки измененной информации (атрибутивные данные, привязка 
графических материалов к проекту детальной планировки, отрисовка полигонов, 
географическая привязка и т.д.)  – если всё правильно, ответственное лицо Минстроя 
подтверждает измененную информацию нажатием кнопки «Утвердить 
редактирование» (4).  
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При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет изменение информации нажатием кнопки «Отменить 
редактирование», с обязательным указанием обоснования для отказа 
(ответственное лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по 
тематическому слою, в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие редактирования 
данных проекта детальной планировки, если при повторной проверке выявленные 
ошибки устранены, ответственное лицо Минстроя применяет редактирование. 

5.2.3 Подтверждение удаления информации в тематическом слое 
«ПДП НП» 

На рис.187 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя удаления 
градостроительной документации, показанного в разделе [5.1.3] проекта детальной 
планировки г.Газалкент. 

 
Рисунок 187 – Подтверждение удаления в базе данных информации 

После входа под логином ответственным лицом Минстроя включаем слой 
редактируемых ПДП (1), переходим к местоположению удаляемого полигона (или 
переходим по ссылке сообщения, которое пришло на почту с уведомлением об 
удалении данного ПДП) и нажимаем на него (2). Далее в окне атрибутивных данных 
«PDP o‘zgartirish» высвечиваются атрибутивные данные, а также кнопки 
«Утвердить удаление» и «Отменить удаление».  
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Если проект детальной планировки необходимо удалить, ответственное лицо 
Минстроя подтверждает удаление информации нажатием кнопки «Утвердить 
удаление» (4). 

При выявлении наличия замечаний ответственное лицо Минстроя отменяет 
удаление информации нажатием кнопки «Отменить удаление», с обязательным 
указанием обоснования для отказа (ответственное лицо Минстроя отправляет 
сообщение диспетчеру данных по тематическому слою, в котором указывает на 
выявленные замечания).  

После устранения замечаний, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на удаление данных проекта 
детальной планировки, ответственное лицо Минстроя применяет удаление. 
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6. РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОЯ «ПРОЕКТЫ АПОТ» 

ПО ПОДСИСТЕМЕ №2 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

В первую очередь необходимо войти в систему геопортала под логином (1) с 
паролем (2), отвечающим за внесение информации в базу данных по проектам 
архитектурно-планировочной организации территорий (рис.188). Введите логин с 
паролем и далее нажмите для входа (3) 

 
Рисунок 188 – Окно входа в базу данных редактирования проектов АПОТ. 

6.1 Руководство для диспетчера данных по вводу, изменению и удалению 
информации в тематическом слое «Проекты АПОТ» 

Открывается окно геопортала для внесения информации по проектам 
архитектурно-планировочной организации территорий. Чтобы в дальнейшем 
вносимый тематический слой и информация по нему отображались, заранее 
необходимо включить слой редактирования проектов АПОТ (рис.189): в левом 
верхнем углу в контекстном меню выбираете  , поверх него 
всплывает дополнительное контекстное меню «2-quyi tizim. Shaharsozlik hujjatlari», 
в котором выбираете   и далее поверх него всплывает ещё 
одно дополнительное контекстное меню «Hududlarni arxitekturaviy rejalashtirishni 
tashkillashtirish loyihalari (ARTL)», в котором необходимо выбрать и поставить 
галочку на пункте  
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Результатом станет включение слоя редактируемого тематического слоя по 
проектам архитектурно-планировочной организации территорий (рис.190). Так как 
в редактируемый слой ещё не внесено никаких данных, то отображаться на экране 
ничего не будет. 

 
Рисунок 189 – Включение слоя редактируемых проектов АПОТ. 

 
Рисунок 190 – Результат входа в базу данных редактируемых проектов АПОТ. 

Далее рассмотрим условные обозначения по редактируемому слою 
генеральных планов НП, и приведём их примеры с различными способами 
редактирования. 
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Для этого необходимо нажать на кнопку (1)  , после чего рядом всплывает 
контекстное меню (рис.191), где отображаются три вида условных обозначений 
редактируемых данных тематического слоя: новые внесенные (2), редактируемые (3) 
и удаляемые (4). 

 
Рисунок 191 – Отображение списка условных обозначений проектов АПОТ. 

6.1.1 Ввод информации в тематическом слое «Проекты АПОТ» 
Теперь мы непосредственно рассмотрим добавление полной информации 

проекта АПОТ, включающей в себя границу, атрибутивные данные и 
градостроительную документацию, в базу данных тематического слоя проектов 
архитектурно-планировочной организации территорий Республики Узбекистан на 
примере градостроительной документации проекта АПОТ ССГ Ахиллик 
Акалтынского района Сырдарьинской области. 

Не забываем включить слой редактируемого тематического слоя проектов 
АПОТ (1) (рис.192), а также переключаемся на космоснимок с помощью нажатия 
инструмента «Наборы базовых карт» (2) и выбираем слой подосновы 
космоснимков «GoogleSat», после чего можно закрыть диалоговое окно Наборы 
базовых карт» снова нажав на инструмент (2). 

Далее нам необходимо будет добавить саму проектную границу для ССГ 
Ахиллик. Для этого имеется два способа: добавление уже отрисованной проектной 
границы с помощью программных продуктов ГИС в формате shp* (также имеется 
возможность добавить границу, находящуюся отдельно в базе gdb*) или 
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отрисовать границу схематически с помощью инструмента рисования «Нарисовать 
полигон» непосредственно в самом главном окне карты геопортала. 

 
Рисунок 192 – Подготовка к работе в базе данных редактируемых проектов АПОТ 

Начнем с первого варианта добавления уже готовой проектной границы для 
ССГ Ахиллик, которая была переведена из САПР с помощью ГИС программы в 
полигональный слой в географической системе координат WGS84 в формат shp*. 

 
Рисунок 193 – Окно загрузки файлов в базу данных редактируемых проектов АПОТ 

Для этого нам необходимо нажать на инструмент «Добавить данные» (1), как 
показано на рис.193. Перед нами откроется диалоговое окно (2), в котором мы будем 
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добавлять подготовленный shp* и указывать в каких он координатах, а также укажем 
путь с локального диска, откуда система геопортала будет подгружать 
полигональную границу самого shp* файла в свою базу данных. 

Далее рассмотрим функции диалогового окна добавления файлов в базу 
данных редактируемых проектов АПОТ, и опишем их функции. 

В диалоговом окне загрузки файлов (рис.194) имеются следующие ячейки: 

- первая ячейка «Fayl turini tanlang» (1) предназначена для указания типа 
загружаемого файла в базу данных геопортала, при нажатии стрелки (2) открывается 
ниспадающий список (3), в котором необходимо выбрать один из вариантов типа 
данных (shp* или gdb*); 

- вторая ячейка «Fayl proeksiyasini tanlang» (4) предназначена для указания 
системы координат проекции, при нажатии стрелки (5) открывается ниспадающий 
список (6), в котором необходимо выбрать один из вариантов системы координат 
проекции; 

- третья ячейка «Faylni biriktirish» (7) предназначена для указания пути файла, 
при нажатии на ячейку - открывается дополнительное диалоговое окно, в котором 
необходимо, в первом случае, найти расположение папки в которой находится shp* 
файл с проектной границей и выбрать её, или во втором случае, найти расположение 
gdb* файловой базы геоданных с проектной границей и выбрать её. 

 
Рисунок 194 – Описание окна загрузки файлов в базу данных редактируемых проектов АПОТ 
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Рассмотрим пример добавления двух видов данных (shp* или gdb*) в 
диалоговом окне добавления файлов в базу данных проектов АПОТ.  

Для начала добавим формат shp* файла. В диалоговом окне (рис.195) 
добавления файлов выбираем в первой ячейке «Fayl turini tanlang» (1) формат 
Shapefile, во второй ячейке «Fayl proeksiyasini tanlang» (2) выбираем систему 
координат WGS84 (так как наш shp* файл находится в этой системе координат).  

Далее в третьей ячейке «Faylni biriktirish» (3) нажимаем на саму ячейку (4), 
после чего открывается отдельное окно «Выберите папку для загрузки», в котором 
мы находим месторасположение нашей папки, указываем на неё (5).  

При этом необходимо обязательно учитывать, чтобы данный shp* файл не 
был открыт в другом ГИС программном обеспечении, а к папке, в которой он 
расположен также не обращались другие программы. Это является обязательным 
условием, в противном случае shp* файл не загрузится, и система будет давать 
сбой при загрузке. 

 
Рисунок 195 – Выбор shp* файла для загрузки в базу данных редактируемых проектов АПОТ 

После этого выплывает диалоговое окно (1) (рис.196), в котором система 
спрашивает диспетчера данных, загрузить ли все файлы, из которых состоит shp* 
файл. Необходимо нажать на кнопку «Загрузить» (2)  
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Рисунок 196 – Загрузка shp* файла в базу данных редактируемых проектов АПОТ 

Далее окно исчезает и в диалоговом окне (рис.197) добавления файлов в ячейке 
«Faylni biriktirish» появляется уведомление (1), что файлы готовы к загрузке в 
систему геопортала. После этого нажимаем «Загрузить» (2)  

 
Рисунок 197 – Утверждение загрузки shp* файла в базу данных редактируемых проектов АПОТ 

После нажатия кнопки диалоговое окно добавления файлов исчезает и 
основное окно карты (рис.198) автоматически переносится к месторасположению 
загружаемой проектной границы вносимого проекта АПОТ (1) (если в самом файле 
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граница указана неправильно, или файл поврежден, или в файле несколько границ, 
или неправильно указана система координат – ничего не произойдёт). 

 
Рисунок 198 – Граница загружена в базу данных редактируемых проектов АПОТ 

Далее нам необходимо (рис.198) нажать на кнопку «APOT qatlamiga element 
qo'shish» (2), которая вызывает окно введения атрибутивных данных и утверждения 
занесения границы ССГ в базу данных проектов АПОТ (если не нажать на неё и 
переключится на другие операции, или выйти из системы геопортала, или обновить 
страницу браузера – то граница проекта АПОТ исчезнет и придётся вновь её 
загружать). 

После этого выходит (рис.199) диалоговое окно «APOT ustida amallar 
bajarish», в котором находятся ячейки выбора ввода информации и типа 
градостроительной документации, а также ячейки загрузки и ввода данных и 
графических материалов. 

Содержание атрибутивной информации о разработанных проектах 
архитектурно-планировочной организации территорий состоит из: 

• Qishloq fuqarolar yig'ini nomi – Название сельских сходов граждан; 
• Respublika, viloyat – Наименование области расположения ССГ (имеется 

ниспадающий список); 
• Tuman, shahar nomi – Наименование района расположения; 
• Mamuriy hududiy birliklarni belgilash tizimi kodi – Код СОАТО; 
• Aholi punktining tipi – Тип населенного пункта; 
• Aholi punktining maqomi – Статус подчинения населенного пункта; 
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• Loyihalash tashkiloti shahar chegarasi loyihasini ishlab chiquvchi – 
Наименование проектной организации, разработавшей 
градостроительную документацию генерального плана; 

• Shahar chegarasi loyihasi hujjatlari saqlandigan joy – Место хранения 
градостроительных документации; 

• Aholi punktining loyihaviy maydoni (ga) – Проектная площадь 
населенного пункта, в гектарах; 

• Aholining loyihaviy soni – Проектное количество населения; 
• QFY markazi – Центр сельского схода граждан; 
• Bo'ysinuvchi aholi punktlari soni – Количество населенных пунктов в 

составе сельского схода граждан; 
• Ishlab chiqalgan yil – Год разработки градостроительной документации; 
• Ishlab chiqarish asosi – Основание по разработке; 
• Shaharsozlik kengashi qarori – Решение градостроительного совета; 
• Aholi soni tip – Тип по количеству населения; 
• Tasdiqlanganlik holati – Статус утверждения градостроительной 

документации (ниспадающее окно, если градостроительная 
документация утверждена – появляются ещё две дополнительные 
ячейки, приведённые ниже по списку); 

• Shahar chegarasi loyihasini tasdiqlangan organ – Орган, утверждающий 
градостроительную (проектную) документацию; 

• Shahar chegarasi loyiha tasdiqlash to'g'risidagi hujjat raqami va sanasi – 
Номер и дата утверждения градостроительной документации 

Начинаем ввод атрибутивной информации по ССГ Ахиллик (рис.199). 

Вводим атрибутивные данные по ССГ Ахиллик: 
• Qishloq fuqarolar yig'ini nomi – Ahillik (1); 
• Respublika, viloyat – Sirdaryo viloyati (2); 
• Tuman, shahar nomi – Oqoltin tumani (3); 
• Mamuriy hududiy birliklarni belgilash tizimi kodi – 1724206824 (4); 
• Aholi punktining tipi – QFY (5); 
• Aholi punktining maqomi – Tuman ahamiyat ega (6); 
• Loyihalash tashkiloti shahar chegarasi loyihasini ishlab chiquvchi – 

QISHLOQQURILISHLOYIHA (7); 
• Shahar chegarasi loyihasi hujjatlari saqlandigan joy – Viloyat arxitektura va 

qurilish bosh boshqarmasi (8); 
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Затем спускаемся полоской прокрутки (9) вниз для заполнения остальных 
атрибутивных данных. 

 
Рисунок 199 – Ввод атрибутивной информации по проекту АПОТ ССГ Ахиллик 

 
Рисунок 200 – Ввод атрибутивной информации по проекту АПОТ ССГ Ахиллик 

Вводим атрибутивные данные по ССГ Ахиллик (рис.200): 

• Aholi punktining loyihaviy maydoni (ga) – 5981,8 (1); 
• Aholining loyihaviy soni – 6650 (2); 
• QFY markazi – Y.Yusupov (3); 
• Bo'ysinuvchi aholi punktlari soni –2 (4); 
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• Ishlab chiqalgan yil – 2011 (5); 
• Ishlab chiqarish asosi – VMQ №286(2011-2014) - 2011y (6); 
• Shaharsozlik kengashi qarori – №5/09-11 14.11.2011y. (7); 
• Aholi soni tip – >5000 (8). 

Затем спускаемся полоской прокрутки (9) вниз для заполнения остальных 
атрибутивных данных. 

 
Рисунок 201 – Ввод атрибутивной информации по проекту АПОТ ССГ Ахиллик 

Вводим атрибутивные данные по ССГ Ахиллик (рис.201): 

• Tasdiqlanganlik holati – из ниспадающего списка ячейки (1) выбираем 
tasdiqlangan (утверждён) (2), после чего открываются ещё две ячейки 
для ввода информации по утверждению ГДк. 

• Shahar chegarasi loyihasini tasdiqlangan organ – Viloyat arxitektura va 
qurilish bosh boshqarmasi (3); 

• Shahar chegarasi loyiha tasdiqlash to'g'risidagi hujjat raqami va sanasi –  
№24 01.12.2011y (4). 

Затем спускаемся полоской прокрутки (5) вниз для привязки графических 
данных и материалов проекта. 

Теперь нам необходимо рассмотреть и изучить внесение и привязку уже 
подготовленных графических материалов (описание по подготовке исходных 
материалов к загрузке в геопортал дано в книге «Рекомендации по формированию 
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исходных данных для геопортала») по схемам проекта АПОТ, их условные 
обозначения, экспликацию и основные технико-экономические показатели. 

 
Рисунок 202 – Внесение графических материалов формата JPG файлов 

В базу данных проектов АПОТ вносятся следующие виды градостроительной 
документации для привязки по типам файлов: 

1. Ситуационный план (JPG); 
2. Современное состояние (JPG); 
3. Проектное предложение (JPG); 
4. Водоснабжение и канализация (JPG); 
5. Теплоснабжение и газоснабжение (JPG); 
6. Электроснабжение (JPG); 
7. Телефонизация и радиофикация (JPG); 
8. Организация дорожной сети (JPG); 
9. Прогнозируемая окружающая среда (JPG); 
10. Основные технико-экономические показатели (PDF). 

Нажимаем на первую ячейку (2) (рис.202) «Ситуационный план» (1) и в 
открывшемся окне «Открытие» (3) находим месторасположение нашего JPG 
файла, указываем на него (4) и нажимаем на кнопку «Открыть» (5). 

На рис.203 мы видим, что окно «Открытие» закрылось и файл привязался к 
ячейке (1). 

Привязываем остальные файлы форматов JPG и PDF (2-6) по такому же 
принципу и спускаемся вниз спускаемся полоской прокрутки (7). 
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Рисунок 203 – Внесение графических материалов формата JPG файлов 

 
Рисунок 204 – Внесение архивов в базу данных 

Далее идет работа с ячейкой добавления архива (рис.204) графических 
материалов «Grafik ma'lumotlar» (1), нажимаем на ячейку (2), после чего 
открывается диалоговое окно (3), в котором необходимо указать путь к архиву 
графических данных и выбрать сам архив (4), далее нажимаем на кнопку 
«Открыть» (5). 

После этого диалоговое окно добавления архива закрывается и архив 
появляется в ячейке «Grafik ma'lumotlar» (1). Далее идет работа с ячейкой 
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добавления архива пояснительной записки «Izohlovchi ma'lumot» (6), нажимаем на 
ячейку, после чего открывается диалоговое окно, в котором необходимо указать 
путь к архиву пояснительной записки и выбрать сам архив, далее нажимаем на 
кнопку «Открыть». 

После этого диалоговое окно добавления архива закрывается и архив 
появляется в ячейке «Izohlovchi ma'lumot» (6). 

Далее проверяем правильно ли мы ввели всю атрибутивную информацию и 
нажимаем на кнопку утверждения (7)  

Начнется загрузка графических материалов и архивов проекта в базу данных 
(время загрузки данных зависит от качества интернет-соединения и от размера 
загружаемых данных). 

Если все данные загружены правильно и не имеют ошибок, либо не 
повреждены, то после их загрузки в центре экрана выходит уведомление (1) о том, 
что они загружены в базу данных (рис.205), а все загруженные ячейки станут 
зеленого цвета и это обозначает, что в данный момент в них загружены графические 
материалы и архивы. 

 
Рисунок 205 – Отчет о загрузке к проекту АПОТ графических материалов и архивов 

Если же данные загружены неправильно или имеют ошибки, либо повреждены, 
то после их загрузки в центре экрана выходит уведомление о том, что они не могут 
быть загружены в базу данных (более подробное описание исправления ошибок 
смотрите в разделе[4.1.1] к рис.119-120). 
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Закрываем диалоговое окно для внесения информации «APOT ustida amallar 
bajarish». 

После того как все графические материалы подгружены, диспетчеру данных 
необходимо проверить их на наличие ошибок, правильно ли подгрузились все JPG и 
PDF файлы, всё ли открывается и не перепутано ли по привязке схем к своим 
ячейкам и так далее. 

 
Рисунок 206 – Результат импорта границы проекта АПОТ ССГ Ахиллик 

 
Рисунок 207 – Просмотр загруженных к проекту АПОТ графических материалов 
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После закрытия диалогового окна «APOT ustida amallar bajarish» перед нами 
предстаёт результат работы (рис.206) в виде границы ССГ (1), которой присвоился 
условный знак нового вводимого проекта АПОТ (2) 

Работа по внесению границы генерального плана и внесения в него 
атрибутивных данных завершена. Результаты работ по внесению границы ССГ, 
привязке атрибутивных данных и просмотру привязанных графических материалов 
показаны на рис.207 

Теперь рассмотрим второй вариант добавления схематичной проектной 
границы путём отрисовки. 

Нам необходимо нажать на инструмент рисования «Нарисовать полигон» и 
начать отрисовку. 

При активации инструмента рисования «Нарисовать полигон» (1) (рис.208) 
слева всплывает диалоговое окно (2), где «Tugatish» – завершить рисование 
полигона, «Oxirgi nuqtani o‘chirish» – удалить последнюю точку, а «Bekor qilish» – 
отменить рисование полигона. Обрисовываем с помощью инструмента полигон 
проектной границы (3) путем его отрисовки по характерным точкам и в конце можно 
завершить рисование полигона, нажав на самую первую точку рисования полигона 
или на кнопку «Tugatish» (4). При помощи инструмента «Редактировать 
полигон» (5) можно изменить, добавить или удалить точки полигона. 

Нажимаем на кнопку «APOT qatlamiga element qo'shish» для внесения 
атрибутивной информации и графических материалов в данный полигон. 

 
Рисунок 208 – Ручная отрисовка полигона с помощью инструмента 
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В завершении всех работ диспетчеру данных необходимо отправить 
уведомление ответственному лицу Минстроя о внесении новой документации в базу 
данных генеральных планов.  

Отправляем уведомление ответственному лицу Минстроя слоя о внесении 
информации (рис.209). Для этого мы нажимаем кнопку (1)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать добавление в базе 
данных нового проекта. Далее снова нажимаем на кнопку (1) 

 
Рисунок 209 – Отправление извещения о внесении проекта 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя проектов 
АПОТ проверит информацию и правильность внесённых данных, а также 
подтвердит эти данные – граница АПОТ (в данном случае ССГ Ахиллик) перейдет 
из редактируемого слоя в основной слой. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое не будут показываться загруженные данные. Загруженная 
информация будет показываться только в слое редактируемых проектов АПОТ (с 
условным знаком редактирования по новому внесенному объекту - зелёного цвета). 
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6.1.2 Редактирование информации в тематическом слое «Проекты АПОТ» 

Далее рассмотрим функцию изменения уже утвержденных ответственным 
лицом Минстроя проектом АПОТ, после изменения данный проект появится в 
редактируемом слое с условным знаком (2) как показано выше 
в рис.191. 

Для примера возьмем проект АПОТ ССГ Гулзар, Сардобского района 
Сырдарьинской области, и внесем туда схему Электроснабжения, так как раньше 
материал был прислан в растровом формате и не имелось возможности подготовить 
его к внесению в геопортал, убрав с него объекты. Для этого, как показано на 
рис.210, включаем тематический слой проектов АПОТ (1) и перемещаемся с 
помощью мыши к месторасположению АПОТ в Сырдарьинской области. Далее 
нажимаем на границу ССГ (2). 

 
Рисунок 210 – Включение основного слоя и начало редактирования 

По результатам нажатия на границу (рис.210) откроется окно атрибутивных 
данных «APOT» (3), с информацией и графическими материалами, которые были 
загружены и утверждены ответственным лицом Минстроя в прошлом. 

Чтобы загрузить схему Электроснабжения нам необходимо нажать на 
кнопку (4)  
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Рисунок 211 – Редактирование в базе данных проектов АПОТ 

В открывшемся окне (рис.211) изменения атрибутивных данных и внесения 
информации по графическим материалам «APOT ustida amallar bajarish» (1) в 
ячейку «Электроснабжение» (2) необходимо загрузить файл, нажимаем на неё (3) 
и в открывшемся окне «Открытие» (4) находим месторасположение нашего JPG 
файла, указываем на него (5) и нажимаем на кнопку «Открыть» (6). Затем 
спускаемся полоской прокрутки и нажимаем на кнопку утверждения  

Далее отключаем слой утвержденных проектов и включаем редактируемый 
слой проектов АПОТ, затем также закрываем окно изменения информации и 
атрибутивных данных «APOT ustida amallar bajarish» и закрываем окно 
атрибутивных данных «APOT». 

После выполнения всех предыдущих операций перед нами остаётся результат, 
показанный на рис.212. Мы включили контекстное меню отображения условных 
обозначений (1) для слоя редактируемых проектов и видим, что граница изменила 
свой условный знак и стала «Измененная» 

Далее нам необходимо нажать на границу проекта АПОТ (2), чтобы отправить 
уведомление ответственному лицу Минстроя слоя об изменениях. 

В результате появляется окно атрибутивных данных «APOT o‘zgartirish». 
Далее нам необходимо отправить уведомление ответственному лицу Минстроя слоя 
об изменениях. Для этого мы нажимаем кнопку (2)  
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Рисунок 212 –Проект перенесен в слой редактируемых и стал «Измененный» 

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать все изменения в базе 
данных измененного проекта. Далее нажимаем на кнопку (2) 

После того как ответственное лицу Минстроя тематического слоя проверит 
информацию и правильность внесённых изменений, а также подтвердит данные 
изменения – граница измененного проекта АПОТ пропадёт из редактируемого слоя 
и обновится информация в основном слое. 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит изменений, в 
основном слое будет показываться старая информация по проекту. Обновленная 
информация будет показываться только в слое редактируемых проектов. Говоря 
проще, границы будут дублироваться в обоих слоях, с разной информацией 
мониторинга, и обновиться информация в основном слое только после 
подтверждения ответственное лицо Минстроя тематического слоя. 

6.1.3 Удаление информации в тематическом слое «Проекты АПОТ» 

Далее мы рассмотрим пример удаления раннее внесенного генерального плана 
в базу данных проектов АПОТ. Для примера возьмем проект АПОТ ССГ Чулкувар 
Сардобского района Сырдарьинской области, который, например, необходимо 
удалить и обновить его проектную границу, так как был получен цифровой формат 
исходных данных (раннее проект был предоставлен в растровом формате). 
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Для этого включаем (рис.213) основной тематический слой проектов АПОТ (1) 
и перемещаемся с помощью мыши к месторасположению ССГ Чулкувар в 
Сырдарьинской области. Далее нажимаем на границу проекта (2). 

 
Рисунок 213 – Удаление устаревшей информации из БД проектов АПОТ 

По результатам нажатия на полигон (рис.213) откроется окно атрибутивных 
данных «APOT» (3) ССГ Чулкувар. Теперь необходимо удалить всю информацию 
по проекту вместе с границей (так как, например, ранее она была отрисована 
схематически). Для этого необходимо нажать на кнопку (4)  

Открывается дополнительное окно извещения для ввода информации для 
ответственного лица Минстроя, в котором необходимо указать причину удаления из 
базы данных проекта АПОТ. Далее нажимаем на кнопку (4)  

После выполнения всех предыдущих операций перед нами остаётся результат, 
показанный на рис.214. Мы включили контекстное меню отображения условных 
обозначений (1) для слоя редактируемых проектов АПОТ и видим, что граница 
изменила свой условный знак и перешла в «Удаленная»  

Так же в окне атрибутивных данных «APOT» удаляемого проекта показано что 
данный проект АПОТ подвержен удалению (2) и ждет подтверждения удаления со 
стороны ответственного лица Минстроя. 

После того как ответственное лицо Минстроя тематического слоя проверит 
информацию об удалении проекта, а также подтвердит удаление – граница пропадёт 
из редактируемого и основного слоя проектов АПОТ. 
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Рисунок 214 – Проект перенесен в слой редактируемых проектов АПОТ стал «Удаленный» 

До того, как ответственное лицо Минстроя не подтвердит удаления, в основном 
слое будет показываться старая информация по проекту. Информация об удалении 
будет показываться только в слое редактируемых проектов АПОТ. Говоря проще, 
границы будут дублироваться в обоих слоях, с разной информацией мониторинга, и 
удалиться информация в основном слое только после подтверждения ответственным 
лицом Минстроя тематического слоя. 

6.2 Руководство для ответственного лица Минстроя по подтверждению 
ввода, изменения и удаления информации в тематическом слое «Проекты 
АПОТ» 

6.2.1 Подтверждение ввода информации в тематическом слое «Проекты 
АПОТ» 

После того как диспетчер данных внесет новые данные и отправит уведомление 
ответственному лицу Минстроя, на почту, привязанную к ответственному лицу 
Минстроя, придет сообщение о внесении в БД новой градостроительной 
документации с описанием и с пометкой «Yangi kiritishni tasdiqlash». Так же в 
сообщении имеется ссылка на объект, при нажатии на которую откроется окно 
геопортала и автоматически покажется местоположение внесенного проекта АПОТ. 

На рис.215 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя 
загруженной информации полигона границы ССГ Ахиллик из раздела [6.1.1]. 

Предварительно зайдя под логином ответственного лица Минстроя, включаем 
слой редактируемых проектов АПОТ (1) и нажимаем на границу внесенного 
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проекта. Далее в окне атрибутивных данных «APOT o‘zgartirish» (2) высвечиваются 
атрибутивные данные и привязанные графические материалы, а также кнопки 
«Применить сохранение» или «Отменить сохранение». С помощью этих кнопок 
ответственное лицо Минстроя может утвердить или отменить утверждение по 
внесенному проекту АПОТ. 

 
Рисунок 215 – Подтверждение введения в базу данных информации  

После проверки введенной информации (атрибутивные данные, привязка 
графических материалов к проекту АПОТ, отрисовка полигонов, географическая 
привязка и т.д.) – если всё правильно ответственное лицо Минстроя подтверждает 
введенную информацию нажатием кнопки «Применить сохранение» (4).  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет введение информации нажатием кнопки «Отменить 
сохранение», с обязательным указанием обоснования для отказа (ответственное 
лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по тематическому слою, 
в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  

После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие данных проекта 
АПОТ, если при повторной проверке выявленные ошибки устранены, ответственное 
лицо Минстроя применяет сохранение. 
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6.2.2 Подтверждение редактирования информации в тематическом слое 
«Проекты АПОТ» 

На рис.216 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя 
редактирования, показанного в разделе [6.1.2] к проекту АПОТ ССГ Гулзар, где 
произошло дополнение к графическим материалам проекта и была внесена к нему 
схема Электроснабжения. 

 
Рисунок 216 – Подтверждение редактирования информации в базе данных  

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемых проектов АПОТ (1), переходим к местоположению редактируемого 
проекта (или переходим по ссылке сообщения, которое пришло на почту с 
уведомлением о внесении изменений в данный проект) и нажимаем на него. Далее в 
окне атрибутивных данных «APOT o‘zgartirish» (2) высвечиваются атрибутивные 
данные, а также кнопки «Утвердить редактирование» и «Отменить 
редактирование». 

После проверки измененной информации (атрибутивные данные, привязка 
графических материалов к проекту АПОТ, отрисовка полигонов, географическая 
привязка и т.д.)  – если всё правильно, ответственное лицо Минстроя подтверждает 
измененную информацию нажатием кнопки «Утвердить редактирование» (4).  

При выявлении наличия ошибок и/или замечаний ответственное лицо 
Минстроя отменяет изменение информации нажатием кнопки «Отменить 
редактирование», с обязательным указанием обоснования для отказа 
(ответственное лицо Минстроя отправляет сообщение диспетчеру данных по 
тематическому слою, в котором указывает на выявленные ошибки/замечания).  
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После устранения ошибок, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на принятие редактирования 
данных проекта АПОТ, если при повторной проверке выявленные ошибки 
устранены, ответственное лицо Минстроя применяет редактирование. 

6.2.3 Подтверждение удаления информации в тематическом слое 
«Проекты АПОТ» 

На рис.217 показано подтверждение ответственным лицом Минстроя удаления 
градостроительной документации, показанного в разделе [6.1.3] проекта АПОТ ССГ 
Чулкувар. 

 
Рисунок 217 – Подтверждение удаления в базе данных информации 

После входа под логином ответственного лица Минстроя включаем слой 
редактируемых проектов АПОТ (1), переходим к местоположению удаляемого 
проекта (или переходим по ссылке сообщения, которое пришло на почту с 
уведомлением об удалении данного проекта) и нажимаем на него. Далее в окне 
атрибутивных данных APOT o‘zgartirish» (2) высвечиваются атрибутивные данные, 
а также кнопки «Утвердить удаление» и «Отменить удаление».  

Если проект АПОТ необходимо удалить, ответственное лицо Минстроя 
подтверждает удаление информации нажатием кнопки «Утвердить удаление» (4). 

При выявлении наличия замечаний ответственное лицо Минстроя отменяет 
удаление информации нажатием кнопки «Отменить удаление», с обязательным 
указанием обоснования для отказа (ответственное лицо Минстроя отправляет 
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сообщение диспетчеру данных по тематическому слою, в котором указывает на 
выявленные замечания).  

После устранения замечаний, со стороны диспетчера данных вновь повторно 
отправляется запрос ответственному лицу Минстроя на удаление данных проекта 
АПОТ, ответственное лицо Минстроя применяет удаление. 
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7. РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ 
ПО ПОДСИСТЕМАМ №6 «РЕЕСТР ПРОЕКТОВ»,  

№7 «РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И 
№8 «РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В первую очередь необходимо войти в систему геопортала с адресом 
«dshk.uz/admin» под логином (1) с паролем (2), отвечающим за внесение 
информации в базу данных по подсистемам №6 «Реестр проектов», №7 «Реестр 
объектов градостроительной деятельности» и №8 «Реестр субъектов 
градостроительной деятельности» (рис.218). Введите логин с паролем и далее 
нажмите для входа (3) 

 
Рисунок 218 – Окно входа в базу данных редактирования подсистем №6,7,8 

В верхней части главного окна режима редактирования находится пользователь 
«Логин» (1), т.е. запись, указывающая, какой пользователь в данный момент 
находится в системе, рядом с ней кнопка «ОТКРЫТЬ САЙТ» (2), Эта кнопка 
обеспечивает быстрый доступ к главному окну геопортала геоинформационной 
системы ГИС ГГК. Рядом находится кнопка «ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ» (3), которая 
позволяет изменить пароль пользователя. Кнопка «ВЫЙТИ» (4) позволяет 
пользователю выйти из режима редактирования подсистемы. 

Панель «Последние действия» (5) в правой части окна отображает самые 
последние процессы (изменения и дополнения), сделанные пользователем. То есть 
это история процессов, которые пользователь выполняет в системе. 

В центральной части окна (рис.219) расположены список групп (6) проектов, 
объектов и субъектов по трем подсистемам, для добавления внутри них новой 
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информации нажмите «Добавить», или для их редактирования нажмите 
«Редактировать». 

 
Рисунок 219 – Главное окно режима редактирования БД подсистем №6,7,8 

Необходимо отметить, что вся информация по реестрам подсистем №6 «Реестр 
проектов» и №7 «Реестр объектов градостроительной деятельности» автоматически 
пополняется и обновляется, благодаря интеграции системы геопортала 
Государственного градостроительного кадастра с Единым порталом интерактивных 
государственных услуг: 

Подсистема №6 «Реестр проектов»: 

• Arxitektura-rejalashtirish topshiriqlari reestri - Реестр архитектурно-
планировочных заданий; 

• Binolar, inshootlar va boshqa obyektlar qurilishining loyiha-smeta hujjatlari 
reestri - Реестр проектно-сметной документации на строительство зданий, 
сооружений и других объектов; 

• Yakka tartibda uy-joy qurishga (rekonstruktsiya qilishga) loyiha-smeta hujjatlari 
reestri - Реестр проектно-сметной документации на индивидуальное 
жилищное строительство (реконструкцию). 

Подсистема №7 «Реестр объектов градостроительной деятельности»: 

• Obyektni qayta ixtisoslashtirish va rekonstruktsiya qilish reestri - Реестр 
перепрофилирования и реконструкции объекта; 
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• Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish reestri - Реестр строительно-
монтажных работ; 

• Turar joy obyekti hisoblangan bino va inshootni foydalanishga qabul qilishi  
reestri - Реестр приемки в пользование зданий и сооружений, являющихся 
жилым объектом; 

• Noturar joy obyekti hisoblangan bino va inshootni foydalanishga qabul qilish 
reestri - Реестр приемки в пользование здания или сооружения, являющегося 
нежилым объектом. 

При нажатии на вкладку одного из реестров подсистем в главном окне режима 
редактирования, например, «Arxitektura-rejalashtirish topshiriqlari reestri» (7) 
(рис.219) откроется окно просмотра списка реестра АПЗ (рис.220). Если вы нажмете 
на один из них (1), то откроется новое окно (рис.221), где вы сможете получить по 
нему необходимую информацию и редактировать или удалить его. 

Чтобы удалить существующий архитектурно-планировочное задание из базы 
данных, просто нажмите кнопку в этом окне для подтверждения действия. 

 
Рисунок 220 – Окно списка реестра архитектурно-планировочных заданий с выборкой проекта 

Чтобы удалить АПЗ в окне просмотра реестра (рис.222), выберите 
необходимый АПЗ, нажав на галочку (1) и запустите необходимое действие из меню 
редактирования (2) выше. Затем подтвердите действие, нажав на кнопку 
«Выполнить» 
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Рисунок 221 – Окно просмотра архитектурно-планировочных задания 

 
Рисунок 222 – Пример удаления архитектурно-планировочных задания 

Для обеспечения географической привязки объектов реестров (рис.223), 
войдите в раздел «Ob'yektlarni xaritada belgilash» (1), с помощью которого 
необходимо указать месторасположение объекта, нажав для добавления объекта 
кнопку (1) (рис.224) (или напротив раздела «Ob'yektlarni xaritada 
belgilash» нажимаем кнопку «Добавить»).  
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Рисунок 223 – Выбор раздела месторасположения объектов 

 
Рисунок 224 – Окно списка раздела месторасположений объектов 

 

Далее в открывшемся окне (рис.225) выбираем какой вид объекта будет 
вводится - точечный объект (в виде месторасположения точки) или 
полигональный объект (в виде границы объекта). Переходим к нужному окну 
указания объекта. На данном примере покажем точечный объект. Для удобства 
нахождения месторасположения объекта нажимаем на кнопку выбора типа 
подложки карты (1) и выбираем подложку космоснимка открытых данных 
GoogleHybrid (2). 
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Рисунок 225 – Окно указания географической привязки объектов на карте 

 
Рисунок 226 – Указание месторасположения необходимого объекта точкой на карте 

В окне указания географической привязки объекта точкой выбираем 
инструмент «Указать точку» (1) (рис.225) и найдя точное месторасположение 
объекта на карте ставим на него точку (2), далее с помощью полоски прокрутки (3) 
спускаемся вниз и нажимаем на кнопку для сохранения 
указанного месторасположения. 
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Рисунок 227 – Сохранения месторасположения и копирование ID-кода 

После этого с помощью полоски прокрутки возвращаемся наверх (рис.227) и 
видим, оповещение системы (1) о том, что объект успешно добавлен. Если его 
необходимо редактировать и изменить точку/полигон, изменяем объект и вновь 
нажимаем на кнопку  

Также мы видим, что объекту при создании и сохранении автоматически 
присвоился номер идентификации ID-код (2). 

Данный код необходим для обеспечения географической привязки 
месторасположения объектов реестров подсистем №6 «Реестр проектов» и №7 
«Реестр объектов градостроительной деятельности». Для этого необходимо открыть 
соответствующий реестр и соответствующий объект и ввести в него номер 
идентификации ID-код, который был дан объекту при создании точки/полигона 
месторасположения объекта в разделе «Ob'yektlarni xaritada belgilash». 

Далее приводится пример привязки номера идентификации ID-код к реестру 
архитектурно-планировочных заданий. 

Нажимаем на вкладку реестра подсистем в главном окне режима 
редактирования «Arxitektura-rejalashtirish topshiriqlari reestri». В открывшемся окне 
списка реестра выбираем объект (рис.228) по «Ariza nomeri», введя этот номер в 
окно поиска объекта по атрибутивной информации (1), система оставит из всего 
списка нужный нам проект, нажимаем на него для операции редактирования. 
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Рисунок 228 – Окно списка реестра архитектурно-планировочных заданий с выборкой проекта 

В открывшемся   в окне «Изменить Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i» 
(рис.229) необходимо вставить скопированный ID-код (3) из рис.227 в ячейку 
«Idintifikator» (1). Нажимаем на ячейку и вставляем в неё ID-код (2) 

Проделав необходимые действия по копированию кода, нам необходимо 
нажать на кнопку (3)  

На рис.230 показано уведомление системы о том, что Проект АПЗ успешно 
привязан по ID-код к указанной нами точке месторасположения объекта. 

 
Рисунок 229 – Привязка АПЗ к месторасположению объекта по ID-коду 
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Рисунок 230 – Система привязала АПЗ к месторасположению объекта по ID-коду 

После того как мы проделали данную процедуру привязки проекта АПЗ к 
месторасположению, в главном окне геопортала системы можно просмотреть 
информацию по данному АПЗ. Для этого переходим в главное окно геопортала 
(рис.231), открываем раздел «Arxitektura-rejalashtirish topshiriqlari reestri» (1), 
переходим к месторасположению объекта и нажимаем на него (2), после этого 
выйдет окно атрибутивных данных по данному архитектурно-планировочному 
заданию (3) 

 
Рисунок 231 – Результат привязки АПЗ к месторасположению объекта по ID-коду 
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Ту же самую процедуру необходимо проделать по всем оставшимся реестрам 
№6 «Реестр проектов» и №7 «Реестр объектов градостроительной 
деятельности» - осуществляется привязка номера идентификации ID-код, который 
был дан объекту при создании точки/полигона месторасположения объекта в 
разделе «Ob'yektlarni xaritada belgilash» к реестрам проектов и объектов, связанных 
с ним. 

Необходимо отметить, что вся информация по реестрам подсистемы №8 
«Реестр объектов градостроительной деятельности» автоматически формируется по 
данным идентификационного номера налогоплательщика ИНН, который вводится 
при создании заявок проектов и объектов №6 «Реестр проектов» и №7 «Реестр 
объектов градостроительной деятельности» (если при вводе ИНН организации, 
допущена ошибка в идентификационном номере, то в реестрах субъектов 
подрядных и проектных организаций на одну и ту же организацию появятся 
несколько записей с разными ИНН -  что является ошибкой). 

Подсистема №8 «Реестр субъектов градостроительной деятельности»: 

• Loyiha tashkilotlar – Проектные организации; 

• Pudratchi tashkilotlar – Подрядные организации; 

 
Рисунок 232 – Главное окно режима редактирования БД подсистем №6,7,8 

Для обеспечения географической привязки субъектов реестров по подсистеме 
№8 «Реестр субъектов градостроительной деятельности» необходимо указать 
месторасположение самих субъектов. Открываем ячейку «Loyiha tashkilotlar» (1) 
(рис.232). После открытия появляется таблица проектных организаций (рис.233). 
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Рисунок 233 – Список субъектов в лице проектных организаций 

Для того чтобы указать месторасположение проектной организации в меню 
поиска (рис.234) указываем её название, адрес или ИНН (1), по которым система 
сможет сделать выборку из введённых проектных организаций. Далее нажимаем на 
выбранную организацию (2) и переходим в окно её редактирования (рис.235). 

 
Рисунок 234 – Поиск необходимой организации из списка проектных организаций 

Для удобства нахождения месторасположения объекта нажимаем на кнопку 
выбора типа подложки карты (1) и выбираем подложку космоснимка открытых 
данных GoogleHybrid (2) 
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Выбираем инструмент «Указать точку» (3) и найдя точное 
месторасположение субъекта на карте ставим на него точку (4) при необходимости 
редактируем информацию по субъекту, далее с помощью полоски прокрутки 
спускаемся вниз и нажимаем на кнопку для сохранения 
указанного месторасположения и редактирования. После этого с помощью полоски 
прокрутки возвращаемся наверх и видим, оповещение системы о том, что 
месторасположение субъекта успешно добавлено.  

 
Рисунок 235 – Окно редактирования и указания месторасположения проектных организаций 

После того как мы проделали данную процедуру привязки к 
месторасположению, в главном окне геопортала системы можно просмотреть 
информацию по данному субъекту. Для этого переходим в главное окно геопортала, 
открываем раздел ««Loyiha tashkilotlar»», переходим к месторасположению объекта 
и нажимаем на него, после этого выйдет окно атрибутивных данных по данному 
субъекту. 

Работы по остальным реестрам подсистемы №8 «Реестр субъектов 
градостроительной деятельности», связанные с привязкой к месторасположению 
на местности, осуществляются в таком же порядке, как было описано выше. 
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8. РУКОВОДСТВО ДИСПЕТЧЕРА ДАННЫХ 
ПО ПОДСИСТЕМЕ №9 «НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА» 

В первую очередь необходимо войти в систему геопортала с адресом 
«dshk.uz/admin» под логином (1) с паролем (2), отвечающим за внесение 
информации в базу данных по подсистеме №9 «Нормативно-правовая основа» 
(рис.236). Введите логин с паролем и далее нажмите для входа (3) 

 
Рисунок 236 – Окно входа в базу данных редактирования подсистемы №9 

8.1 Главное окно режима редактирования и общая информация 
После ввода пользователем логина и пароля откроется главное окно режима 

редактирования подсистемы №9 «БД нормативно-правовых актов» (рис.237).  

 
Рисунок 237 – Главное окно режима редактирования БД нормативно-правовых актов   
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В верхней части главного окна режима редактирования  находится 
пользователь «Логин» (1), т.е. запись, указывающая, какой пользователь в данный 
момент находится в системе, рядом с ней кнопка «ОТКРЫТЬ САЙТ» (2), Эта кнопка 
обеспечивает быстрый доступ к главному окну геопортала геоинформационной 
системы ГИС ГГК. Рядом находится кнопка «ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ» (3), которая 
позволяет изменить пароль пользователя. Кнопка «ВЫЙТИ» (4) позволяет 
пользователю выйти из режима редактирования подсистемы. 

Панель «Последние действия» (5) в правой части окна отображает самые 
последние процессы (изменения и дополнения), сделанные пользователем. То есть 
это история процессов, которые пользователь выполняет в системе. 

В центральной части окна расположены ячейки «Все документы», «Тип 
документа», «Группа документов» (6), для добавления внутри них новых ячеек 
нажмите «Добавить» (7), или для редактирования имеющихся в наличии названий 
нажмите «Редактировать» (8). 

Все документы в базе данных нормативных правовых актов разделены на 
4  группы по категориям (могут добавлятся со временем), подробная информация о 
которых приведена в таблице 1. 

1-таблица 

№ Имя группы (узб) Имя группы (рус) Тип документов,  
входящих в группу  

1 Қонун 
ҳужжатлари 

Законодательные 
акты 

Законы и кодексы Республики 
Узбекистан 

2 Ҳукумат 
ҳужжатлари 

Директивные акты Документы, принятые Президентом 
Республики Узбекистан и Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан 

3 Норматив-услубий 
ҳужжатлар 

Нормативно-
методологические 
акты 

Сборник нормативных и 
методических документов: 
Государственные стандарты, 
методические указания, нормы и 
правила градостроительства, 
рекомендации и др. 

4 Ташкилий ва 
бошқарув 
ҳужжатлари 

Организационно-
распределительные 
акты 

Ведомственные документы, 
относящиеся к сфере: приказы, 
протоколы и др. 

На рис.238 представлена иерархическая структура документов в базе данных 
нормативных правовых актов.  

http://dshk.uz/admin/proj/tip_documents/2/change/
http://dshk.uz/admin/proj/tip_documents/2/change/
http://dshk.uz/admin/proj/tip_documents/1/change/
http://dshk.uz/admin/proj/tip_documents/4/change/
http://dshk.uz/admin/proj/tip_documents/4/change/
http://dshk.uz/admin/proj/tip_documents/4/change/
http://dshk.uz/admin/proj/tip_documents/3/change/
http://dshk.uz/admin/proj/tip_documents/3/change/
http://dshk.uz/admin/proj/tip_documents/3/change/
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Рисунок 238 – Иерархическая структура, разделенная по категориям документов 

8.2 Группы документов в базе данных, их создание и редактирование 
Все нормативно-правовые акты, входящие в систему, разделены на 4 группы 

по категориям (рис.239), при необходимости эти группы могут быть переименованы, 
либо отдельные группы могут быть удалены, либо добавлены новые группы. 

 
Рисунок 239 – База данных нормативных правовых актов 

окно приложения «Hujjatlar guruhi» в режиме редактирования 

Чтобы переименовать существующую группу или удалить ее, выберите ее и 
выполните требуемое «Действие» из меню выше (рис.240). Или нажмите на 
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название нужной группы и перейдите в окно редактирования выбранной группы 
(рис.241), выполните необходимое действие и сохраните. 

Рисунок 240 – Процесс удаления группы документов из БД нормативных правовых актов 

 
Рисунок 241 – Редактирование группы документов базы данных нормативных правовых актов 

Если вы нажмете кнопку в этом окне, вы сможете получить 
информацию о том, когда и кем была создана группа, историю внесенных в нее 
изменений. 

 
Рисунок 242 – Окно для создания новой группы в режиме редактирования 
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Чтобы создать новую группу нормативно-правовых документов в базе данных, 
в режиме редактирования базы данных нормативно-правовых документов в окне 
приложения «Группа документов» (рис.240) нажмите и 
создайте новое окно группы (рис.242). Введите имя новой группы, которую 
необходимо создать, и нажмите «Сохранить». 

8.3 Типы документов в базе данных, их создание и редактирование 
При нажатии на вкладку «Тип документа» в главном окне режима 

редактирования нормативно-документационной базы данных (рис.237) откроется 
окно с указанием типа документов, доступных в системе, и к какой группе они 
принадлежат (рис.243). 

 
Рисунок 243 – Окно для создания и редактирования типа документов 

Чтобы изменить тип существующего документа или удалить его, выберите его 
и запустите необходимое действие из меню выше (рис.244). Или нажмите на 
название нужной группы и перейдите в окно редактирования выбранной группы 
(рис.245), выполните необходимое действие и сохраните. 

Если вы нажмете кнопку в этом окне, вы сможете получить 
информацию о том, когда и кем был создан текущий тип документа, историю 
внесенных в него изменений. 
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Рисунок 244 – Процесс удаления существующих типов документов 

 
Рисунок 245 – Окно редактирования выбранного типа документа 

Чтобы создать новый тип нормативно-правовых документов в базе данных, 
нажмите на кнопку создания и редактирования типа 
документов (рис.243) и откроется окно для создания нового типа документа 
(рис.246). В этом случае сначала выберите группу документов, соответствующую 
категории, введите имя нового типа документа, который будет создан, и нажмите 
«Сохранить». 

8.4 Внесение документа в базу данных, редактирование и удаление  
При нажатии на вкладку «Все документы» в главном окне режима 

редактирования Нормативно-документационная база данных (рис.237) откроется 
окно со списком всех документов, доступных в системе (рис.247). Если вы нажмете 
на один из них в этом окне, то сможете получить по нему необходимую 
информацию. 
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Рисунок 246 – Окно для создания нового типа документа в режиме редактирования 

 
Рисунок 247 – Окно списка загруженных в базу данных документов 

Для внесения (добавления) нового документа в базу нормативных правовых 
документов в список существующих документов, нажмите кнопку 
и откроется окно для ввода нового документа (рис.248). 

Здесь в соответствии с категорией и типом вводимого документа выбирается 
группа документа, его тип. Вводится такая информация, как имя, номер, дата 
получения нового введенного документа, загружается электронная версия 
документа (в формате PDF) или предоставляется ссылка на существующие 
электронные ресурсы. Когда все поля будут заполнены, нажмите «Сохранить». 
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Рисунок 248 – Окно ввода нового документа в базу данных 

К сведению. Если электронная версия файла документа загружена (в формате 
PDF) и вместе с ним также предоставлена ссылка на доступные электронные 
ресурсы, пользователи системы могут просматривать загруженный файл (т.е. 
электронную версию документа PDF, загруженную в систему). Ссылка на 
доступные электронные ресурсы работать не будет. Если ссылка на доступные 
электронные ресурсы будет использоваться в качестве первоисточника, поле, в 
котором должна загружается электронная версия документа PDF, должно быть 
оставлено пустым. 

Для редактирования существующих документов в базе нормативных 
документов в списке доступных документов выберите требуемый документ и 
щелкните по нему, после чего откроется окно редактирования выбранного 
документа (рис.249). 

В открывшемся окне вы можете редактировать данные в любом из полей, 
относящихся к выбранному документу, менять ссылки. В конце любого процесса 
редактирования нажмите «Сохранить», чтобы завершить процесс редактирования. 

Если вы нажмете кнопку в этом окне, вы сможете получить 
информацию о том, когда и кем был введен существующий документ, историю 
внесенных в него изменений. 
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Чтобы удалить существующий документ из базы данных, просто нажмите 
кнопку в этом окне для подтверждения этого действия. 

 
Рисунок 249 – Окно редактирования существующего документа в базе данных  
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