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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. 

векторное изображение - это представление графических объектов и 
изображений, основанное на использовании 
геометрических примитивов, таких как точки, линии и 
многоугольники. 

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. 

геоинформационная 
система (ГИС, также 
географическая 
информационная 
система) 

- информационная система, предназначенная для сбора, 
хранения, анализа и графической визуализации 
пространственных данных и связанной с ними 
информации о представленных ГИС-объектах. 

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) 

линейный объект - это объект цифровой карты, представляющий место 
или предмет, имеющий длину, но не имеющий 
площади в данном масштабе. 

координатные данные - часть данных, характеризующая сведения о 
пространственном расположении объектов 
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полигональный 
(площадной) объект 

- это картографический объект, который ограничивает 
площадь в данном масштабе. 

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 

растровое изображение - это компьютерное представление графического 
материала в виде набора точек (строк и столбцов). 
Наиболее часто используемыми в геоинформационных 
системах  растровыми изображениями являются 
космические и аэрофотоснимки. 

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

- всемирная система геодезических параметров Земли 
1984 года 

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. 

экспорт данных - это выгрузка данных из базы данных Программы во 
внешний 

gdb (файловая база 
геоданных) 

- это набор файлов в папке на диске, где можно хранить, 
выполнять запросы и управлять как 
пространственными, так и непространственными 
данными. 

SHP-файл - (от англ. Shapefile) — векторный формат 
географических файлов. Формат позволяет хранить 
следующие типы геометрических объектов: точки 
(политочки), линии (полилинии), полигоны и другие 
объекты. Отдельный файл может хранить объекты 
только одного типа. Каждая запись в SHP-файле также 
может иметь несколько атрибутов для описания своей 
геометрии. 
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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 

САПР - система автоматизированного проектирования 

СOATO - система обозначения объектов административно-
территориального деления 

РУз - Республика Узбекистан 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ носит рекомендательный характер и рекомендуется для 
использования при формирования исходных данных для геопортала. 

В настоящем документе представлены требования и рекомендации по 
формированию исходных данных для геопортала географической информационной 
системы Государственного градостроительного кадастра (ГИС ГГК) Республики 
Узбекистан (www.dshk.uz).  

С учетом функциональных возможностей и поддерживаемых форматов 
пространственных данных, более подробно указан ряд требований к исходным 
данным, используемым для загрузки в геопортал. Описаны типы поддерживаемых 
форматов векторных и растровых данных, картографические проекции, пути 
конвертации исходных данных для геопортала по тематическим слоям 
«Функциональное зонирование НП», «Красные линии», «Геологическое 
районирование», «Генеральные планы НП», «Проекты детальной планировки», 
«Проекты АПОТ».  

Указаны требования к формированию атрибутивной информации исходных 
данных для каждого тематического слоя, с учетом их особенностей, видов и типов 
формируемых данных, а также других характеристик полей исходных данных.  

Данный документ предназначен для диспетчеров данных геопортала. 
Диспетчеры данных геопортала могут ознакомиться со всеми поддерживаемыми 
форматами и требованиями к ним, а также рекомендациями по формированию 
исходных данных. В документе представлен ряд примеров подготовки исходных 
данных с использованием широко распространенных программных продуктов в 
виде рекомендаций.  

http://www.dshk.uz/
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ ДАННЫМ ДЛЯ ГЕОПОРТАЛА 
1.1 Система координат и картографические проекции 

В Геопортале ГИС ГГК для описания положения поверхности Земли 
используется наиболее популярная стандартная географическая система координат 
 WGS 84, основанная на  проекции Меркатора. Месторасположение объектов 
отображается градусами широты и долготы.  

Система высот использована Балтийская 1977.  

Также в Геопортале поддерживается система координат 1942 года 
(Пулково 1942). Данные, загружаемые из системы координат 1942 года 
автоматически преобразуются в систему координат WGS84 для отображения на 
экране пользователя.  

Для загрузки исходных данных  в геопортал, рекомендуется их формировать в 
следующих картографических проекциях: 

‒ универсальная поперечная проекция Меркатора WGS 1984 UTM зоны 40-
43 (в пределах территории Республики Узбекистан); 

‒ поперечная цилиндрическая равноугольная картографическая проекция 
Гаусса - Крюгера в зонах 10-13. 

Создаваемые материалы тематических слоев должны иметь одну из 
вышеперечисленных картографических проекций. Настоятельно рекомендуется 
использовать систему координат WGS84. 

1.2 Поддерживаемые форматы 

Геопортал географической информационной системы Государственного 
градостроительного кадастра (ГИС ГГК) Республики Узбекистан поддерживает 
следующие форматы пространственных данных:  

Векторные данные: 

а) Shape формат – это популярный графический формат векторных данных. 
Формат позволяет хранить следующие типы геометрических объектов: точки 
(политочки), линии (полилинии), полигоны и другие объекты. Отдельный файл 
может хранить объекты только одного типа. Каждая запись в Shape - файле также 
может иметь несколько атрибутов для описания своей геометрии. 

Shape формат поддерживается в следующих тематических слоях: 
− «Красные линии»; 
− проектные границы «Генеральные планы НП»; 
− проектные границы «Проекты детальной планировки»; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/WGS84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/WGS84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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− проектные границы «Проекты АПОТ». 

Для создания векторных данных в формате Shape можно использовать любую 
программу, поддерживающую формат Shape, например –  программные продукты 
компании ESRI, AutoDesk, MapInfo Corp, и бесплатный программный продукт 
QGIS. При выборе программного продукта необходимо отталкиваться от исходных 
форматов, которые необходимо конвертировать.  

Для минимизации потенциальных проблем совместимости, в наименовании 
полей данных атрибутивной таблицы слоя настоятельно не рекомендуется 
использовать русские буквы. Поскольку в формате Shape для табличных данных 
используется стандартный DBF-файл – максимально допустимая длина 
наименования = 11 символов. Данное ограничение не является принципиальным – 
предусмотрена возможность создания пользовательских "описаний атрибутивных 
полей", которые отображаются в интерфейсе при визуализации веб-карты. 

В приложении 1 показан пример создания Shape файла и ввод атрибутивной 
информации с использованием программного продукта ArcGIS компании ESRI.  

Если у вас имеется картографический материал подготовленный в программе 
AutoCAD, в соответствующей проекции, которая требуется в геопортале, тогда 
возможно на прямую конвертировать в Shape формат с использованием 
программных продуктов компании AutoDesk. Затем можно вводить атрибутивную 
информацию, воспользовавшись интерактивным окном геопортала. 

б) GDB (geodatabase) файл – это набор файлов в папке на диске, где можно 
хранить, выполнять запросы и управлять как пространственными, так и 
непространственными данными. 

GDB формат поддерживается в следующих тематических слоях геопортала: 
− «Функциональное зонирование»; 
− «Красные линии»; 
− «Геологическое районирование»; 
− проектные границы «Генеральные планы НП»; 
− проектные границы «Проекты детальной планировки»; 
− проектные границы «Проекты АПОТ». 
Для создания векторных данных в формате GDB можно использовать любую 

ГИС программу, поддерживающую формат GDB, например –  программный 
продукт ArcGIS компании ESRI или бесплатный программный продукт с открытым 
кодом QGIS. Атрибутивную информацию можно вводить в используемом ГИС 
продукте или в самом геопортале, с использованием интерактивного окна ввода 
данных. 

http://qgis.org/ru/site/forusers/download.html
http://qgis.org/ru/site/forusers/download.html
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В приложении 2 показан пример создания в формате GDB файла и ввод 
атрибутивной информации с использованием программного продукта ArcGIS 
компании ESRI.  

Растровые данные: 

в) GeoTiff – открытый формат метаданных, позволяющий включать 
информацию о географической привязке в файлы TIFF. Может включать в себя вид 
картографической проекции, систему географических координат, модель геоида, 
дату и любую другую информацию, необходимую для точного пространственного 
ориентирования космического снимка. Формат GeoTIFF полностью совместим с 
форматом TIFF, поэтому программное обеспечение без поддержки GeoTIFF 
сможет открывать изображения. 

GeoTiff формат поддерживается в следующих тематических слоях: 
− схемы «Генеральные планы НП»; 
− схемы «Проекты детальной планировки». 
Для создания файла с форматом GeoTiff, можно использовать любую 

программу, которая поддерживает формат GeoTiff.  

В приложении 3 показан пример создания исходных данных в формате 
GeoTiff с использованием программного продукта компании AutoDesk. 

г) JPEG – один из популярных растровых графических форматов, 
применяемый для хранения фотографий и подобных им изображений. JPEG 
формат поддерживает картинки не имеющие географической привязки в виде 
дополнительной информации. 

JPEG формат поддерживается в тематических слоях: 
− схемы «Проекты АПОТ»; 
− условные обозначения; 
− экспликация; 
− и другая дополнительная информация. 

Format PDF – Portable Document Format — межплатформенный открытый 
формат электронных документов, изначально разработанный фирмой Adobe 
Systems с использованием ряда возможностей языка PostScript. В первую очередь, 
предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. 

PDF формат поддерживает текстовые, графические документы и картинки, не 
имеющие географической привязки, в виде дополнительной информации к 
атрибутивным данным. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10292
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/71666
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/241074
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16616
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/44323
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/633236
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/648804
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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2 СТРУКТУРА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
Структура исходных данных состоит из следующих тематических слоев: 

1) «Функциональное зонирование»; 
2) «Геологическое районирование»; 
3) «Генеральные планы НП» и «Проекты детальной планировки»; 
4) «Проекты АПОТ». 

1) Структура исходных данных тематического слоя «Функциональное 
зонирование» является одной из частей градостроительных документов 
(Генпланов, АПОТов) и состоит из двух частей, исходя из разрабатываемых видов 
градостроительной документации: 

‒ Функциональные зоны территорий городов и городских поселков (на 
основе разработанных генеральных планов). 

‒ Функциональные зоны территорий сельской местности (на основе 
разработанных АПОТов). 

Функциональные зоны территорий городов и городских поселков, территорий 
сельской местности должен соответствовать таблице 1.  

Таблица 1 

Таблица атрибутивных данных тематического слоя 
«Функциональное зонирование» 

Zonalarning 
nomi 

Mavjud 
imoratlarning 
tavsifi (asosan) 

Shaharsozlik 
faoliyatining 
ruxsat etilgan 

turi 

Shaharsozlik 
faoliyatining 

muayyan shatrlar 
asosida rusat 
etilgan turi 

Shaharsozlik 
faoliyatining 
taqiqlangan 

turi 

Funksional 
zonalarning 

maydoni (ga) 

1 2 3 4 5 6 

Содержание таблицы о функциональных зонах территорий городов и 
городских поселков (на основе разработанных генеральных планов), территорий 
сельской местности (на основе разработанных АПОТов) приведено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Содержание таблицы  
функциональных зон территорий городов и городских поселков 

(на основе разработанных генеральных планов), территорий сельской местности 
(на основе разработанных АПОТов)  

№ Имя поля Тип Обязатель
ность поля Длина 

1.  zonalarning_nomi 
(Наименование функциональных зон) String + 200 

2.  mavjud_imoratlarning_tavsifi_asosan 
(Характеристика существующих зданий и сооружений) String + 100 

3.  shaharsozlik_faoliyatining_ruxsat_berilgan_turi 
(Разрешенные виды градостроительной деятельности) String + 100 

4.  shaharsozlik_faoliyatining_taqiqlangan_turi 
(Запрещенные виды градостроительной деятельности) String + 100 

5.  

shaharsozlik_faoliyatining_muayyan_shartlarni_bajargan_h
olda_ru 
(Разрешенные виды градостроительной деятельности с 
выполнением особых условий) 

String + 200 

6.  funk_zone_id 
(id номер функциональных зон) String + 200 

7.  funktsional_zonalarning_maydoni_ga 
(Площадь функциональных зон, га) String + 100 

2) Структура исходных данных тематического слоя «Геологическое 
районирование» составляется на основе материалов разработанных генеральных 
планов городов и городских поселков. Тематический слой «Геологическое 
районирование» имеет общий информационный характер о геологическом 
районировании территории населенных пунктов с указанием инженерно-
геологической области, районов, участков и их описание. Также представлены 
общие сведения об инженерно-геодинамических процессах и рекомендуемые 
мероприятия по устранению воздействий инженерно-геодинамических процессов 
на данной территории. 

Данные Геологического районирования должны соответствовать таблице 3.  
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Таблица 3 

Таблица атрибутивных данных тематического слоя 
«Геологическое районирование» 

Injenerlik 
geologik 
viloyat 

Injenerlik 
geologik 
hudud 

Injenerlik 
geologik 
kichik 

hududlar 
indeksi 

Injenerlik 
geologik 
uchastka 

Hududlar
ning 

geologik 
genetik 
tavsifi 

Hudud
dagi 

geodina
mik 

jarayon
lar 

Tavsiy
a 

etiladi
gan 

injene
rlik 

tadbir
lari 

Gruntlar
ning 

seysmik 
xususiyat

lari 
buyicha 
toifasi inde

ksi 
tavs
ifi 

inde
ksi 

tavs
ifi 

inde
ksi 

tavs
ifi 

inde
ksi 

tavs
ifi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Содержание таблицы тематического слоя «Геологическое районирование» 
приведено в таблице 4. 

Таблица 4 

Содержание таблицы  
тематического слоя «Геологическое районирование»  

№ Имя поля Тип Обязатель
ность поля Длина 

1.  injenerlik_geologik_viloyat_indeksi 
(Индекс инженерно-геологической области) String + 100 

2.  injenerlik_geologik_viloyat_tavsifi 
(Характеристика инженерно-геологической области) String + 200 

3.  injenerlik_geologik_hududlar_indeksi 
(Индекс инженерно-геологических районов) String + 100 

4.  injenerlik_geologik_hududlar_tavsifi 
(Характеристика инженерно-геологических районов) String + 200 

5.  injenerlik_geologik_kichik_hududlar_indeksi 
(Индекс инженерно-геологических подрайонов) String + 100 

6.  injenerlik_geologik_kichik_hududlar_tavsifi 
(Характеристика инженерно-геологических подрайонов) String + 200 

7.  injenerlik_geologik_uchastkalar_indeksi 
(Индекс инженерно-геологических участков) String + 100 

8.  injenerlik_geologik_uchastkalar_tavsifi 
(Характеристика инженерно-геологических участков) String + 200 
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№ Имя поля Тип Обязатель
ность поля Длина 

9.  hududlarning_geologik_genetik_tavsifi 
(Геолого-генетическая характеристика) String + 200 

10.  hududdagi_geodinamik_jarayonlar 
(Геодинамические процессы) String + 200 

11.  tavsiya_etiladigan_injenerlik_tadbirlari 
(Инженерные мероприятия) String + 200 

12.  gruntlarning_seysmik_xususiyatlari_buyicha_toifasi 
(Категория грунтов по сейсмическим свойствам) String + 200 

13.  kod 
(Кодировка инженерно-геологических участков) Integer + 10 

3) Тематические слои «Генеральные планы НП» и «Проекты детальной 
планировки» являются основными градостроительными документами, 
определяющими долгосрочные, стратегические перспективы развития населенного 
пункта, его планировочной структуры, промышленных, селитебных, коммунально-
складских и других функциональных зон, сетей общественного обслуживания 
населения, систем транспорта и инженерного оборудования, а также принципы 
охраны окружающей среды. 

Структура атрибутивных данных Генеральных планов городов и городских 
поселков, проектов детальной планировки территории должна соответствовать 
таблице 5.  

Таблица 5 

Таблица атрибутивных данных тематических слоев 
«Генеральные планы НП» и «Проекты детальной планировки» 
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Содержание таблицы о разработанных генеральных планах городов и 
территорий городских поселков, проектах детальной планировки (ПДП) 
территории приведено в таблице 6. 

Таблица 6 

Содержание таблицы  
о разработанных генеральных планах городов и территории городских поселков, 

проектов детальной планировки (ПДП) территории 

№ Имя поля Тип Обязательн
ость поля Длина 

1.  aholi_punktining_nomi 
(Название населенного пункта) String + 200 

2.  mamuriy_hududiy_birliklarni_belgilash_tizimi_kodi 
(Код СОАТО) String + 100 

3.  aholi_punktining_tipi 
(Тип населенного пункта) String + 100 

4.  aholi_punktining_maqomi 
(Статус населенного пункта) String + 100 

5.  respublika_viloyat 
(Наименование области) String + 100 

6.  tuman_shahar 
(Наименование района (города) String + 200 

7.  loyihalash_tashkiloti_shahar_chegarasi_loyihasini_ishlab_chiquv 
(Наименование проектной организации) String + 200 

8.  shahar_chegarasi_loyihasi_hujjatlari_saqlandigan_joy 
(Место хранения градостроительных документов) String + 200 

9.  
shahar_chegarasi_loyihasini_tasdiqlangan_organ 
(Орган, утверждающий градостроительную (проектную) 
документацию) 

String + 200 

10.  
shahar_chegarasi_loyiha_tasdiqlash_tugrisidagi_hujjat_raqam_san 
(Номер и дата утверждения градостроительной 
документации) 

String + 200 

11.  aholi_punktining_loyihaviy_maydoni_ga 
(Проектная площадь населенного пункта, га) String + 50 

12.  aholining_loyihaviy_soni 
(Проектное количество населения) String + 50 

13.  ishlab_chiqalgan_yili 
(Год разработки градостроительной документации) Integer + 4 
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4) Тематический слой «Проекты АПОТ» является основным 
градостроительным документом, определяющим долгосрочные, стратегические 
перспективы развития. 

Структура атрибутивных данных АПОТ на территорию сельских сходов 
граждан и махаллей должен соответствовать таблице 7.  

Таблица 7 

Таблица атрибутивных данных тематического слоя 
«Проекты АПОТ» 
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Содержание таблицы о разработанных АПОТах на территории сельских 
сходов граждан и махаллей приведено в таблице 8. 

Таблица 8 

Содержание таблицы  
о разработанных АПОТах на территорию сельских сходов граждан и махаллей 

№ Имя поля Тип 
Обязатель

ность 
поля 

Длина 

1.  fuqarolar_yiginlari 
(Название сельских сходов граждан (махаллей)) String + 200 

2.  mamuriy_hududiy_birliklarni_belgilash_tizimi_kodi 
(Код СОАТО) String + 100 

3.  aholi_punktining_tipi 
(Тип населенного пункта) String + 100 

4.  aholi_punktining_maqomi String + 100 
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№ Имя поля Тип 
Обязатель

ность 
поля 

Длина 

(Статус населенного пункта) 

5.  respublika_viloyat 
(Наименование области) String + 100 

6.  tuman_shahar 
(Наименование района (города)) String + 200 

7.  loyihalash_tashkiloti_shahar_chegarasi_loyihasini_ishlab_chiquv 
(Наименование проектной организации) String + 200 

8.  shahar_chegarasi_loyihasi_hujjatlari_saqlandigan_joy 
(Место хранения градостроительных документов) String + 200 

9.  
shahar_chegarasi_loyihasini_tasdiqlangan_organ 
(Орган, утверждающий градостроительную (проектную) 
документацию) 

String + 200 

10.  

shahar_chegarasi_loyiha_tasdiqlash_tugrisidagi_hujjat_raqam_sa
n 
(Номер и дата утверждения градостроительной 
документации) 

String + 200 

11.  aholi_punktining_loyihaviy_maydoni_ga 
(Проектная площадь населенного пункта, га) String + 50 

12.  aholining_loyihaviy_soni 
(Проектное количество населения) String + 50 

13.  ishlab_chiqalgan_yili 
(Год разработки градостроительной документации) Integer + 4 

14.  ishlab_chiqarish_asosi 
(Основание по разработке ГД) String + 250 

15.  kfi_markazi 
(Центр сельского схода граждан) String + 250 

16.  
boysinuvchi_aholi_punktlari_soni 
(Количество населенных пунктов в составе сельского схода 
граждан) 

String + 50 

17.  shaharsozlik_kengashi_qarori 
(Решение градостроительного совета) String + 250 
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Приложение 1 

Создание shape файла на примере тематического слоя «Красные линии» 

Рассмотрим функцию создания формата shape файла с использованием 
программного продукта ArcGIS компании ESRI на примере тематического слоя 
«Красные линии» гп. Алат Алатского района Бухарской области. 

Запускаем новый сеанс ArcCatalog , где будем из формата .dwg, или .dxf, 
(формат CAD) экспортировать файл (рис.1). Это можно сделать в окне Каталога 
ArcGIS for Desktop (1).  

Затем щелкните правой кнопкой мыши на файл в формате .dwg (2). 
Открываются слои этого формата, после этого опять нажимаете правую кнопку 
мыши на слой «Polyline» (3) и нажимаете на «Экспорт» (4), выходит контекстное 
меню, нажать на «В Шейп-файл (единич)…» (5). 

После этого появляется окошко «Класс объектов в класс объектов» (6). 

Далее показываем в ячейке «Выходное местоположение» (7) путь для 
сохранения. 

Заполняем ячейку «Выходной класс пространственных объектов» (8). 

 
Рисунок 1 – Экспорт файла из dwg в shape 

Далее, в окне «Класс объектов в класс объектов» нажимаем на кнопку «OK» 
(9). 

Таким же образом создаются shape файлы из программного продукта ArcGIS 
компании ESRI на тематические слои проектные границы «Генеральные планы 
НП», проектные границы «Проекты детальной планировки», проектные границы 
«Проекты АПОТ» 
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Приложение 2 

Создание GDB файла на примере тематического слоя 
«Геологическое районирование НП» 

Рассмотрим функцию создания формата GDB с использованием 
программного продукта ArcGIS компании ESRI на примере тематического слоя 
«Геологическое районирование НП» гп. Водил Ферганского района Ферганской 
области. 

Запускаем новый сеанс ArcCatalog . Создание новой файловой базы 
геоданных включает в себя создание на диске файла формата GDB (рис.2). Это 
можно сделать в окне Каталога ArcGIS for Desktop (1).  

Для этого нужно создать папку на основной тематический слой 
геологического районирования (3), затем щелкните правой кнопкой мыши на папку 
с файлами, чтобы открыть контекстное меню, из которого вы получите доступ к 
различным командам и операциям в дереве Каталога (2), где вы хотите создать 
новую файловую базу геоданных геологического районирования. 

Далее выберите «Новый» (4) и щелкните «Файловая база геоданных» (6). 

«Файловая база геоданных» будет создана в той папке, где вы щёлкнули 
правой кнопкой мыши. 

Далее введите новое имя для этой файловой базы геоданных и нажмите 
клавишу «Enter» (6). 

 
Рисунок 2 – Создание новой персональной базы геоданных формата .gdb 
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Вводим новое имя для этой файловой базы геоданных тематического слоя 
геологического районирования генерального плана гп. Водил Ферганского района 
Ферганской области «Vodil», щелкните правой кнопкой мыши на файловую базу 
геоданных «Vodil.gdb» (1) в дереве Каталога (рис.3). 

Далее создаем новый класс пространственных объектов. Щелкните правой 
кнопкой мыши, затем выберите «Новый» (2) и щелкните «Класс 
пространственных объектов» (3). 

После этого открывается окно «Новый класс пространственных объектов» 
 (4). Далее в окне заполняем ячейку «Имя» (5), заполняем ячейку «Псевдоним» (6) 
и выбираем из ниспадающего списка в ячейке «Типы объектов, которые будут 
храниться в классе пространственных объектов» (7) нужный нам класс 
пространственного объекта «Полигон». 

После того, как полностью заполним окошко «Новый класс 
пространственных объектов» нажимаем на кнопку «Далее» (8). 

 
Рисунок 3 – Создание класс пространственных объектов 

Затем, в этом же окошке «Новый класс пространственных объектов» 
выбираем папку «Системы координат проекции» (1), далее нажимаем «Pulkovo 
1942 GK Zone 12» (выбираете в зависимости в какой зоне расположен ваш объект. 
Данный объект - гп. Водил Ферганского района Ферганской области, расположен в 
12 зоне). 

Нажимаете на кнопку «Далее» (2) (рис.4). 
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Рисунок 4 – Выбор системы координат проекции 

Нажимаете на кнопку «Далее» (рис.5). 

 
Рисунок 5 – Окно новый класс пространственных объектов 

После этого, в столбце «Имя поля» заполняем строку экспликации 
геологического районирования, только через каждое слово нужно ставить нижний 
пробел на латинском языке (рис.6): 

− «Injenerlik_geologik_viloyat_indeksi» - Индекс инженерно-геологической 
области; 

− «Injenerlik_geologik_viloyat_tavsifi» - Характеристика инженерно-
геологической области; 

− «Injenerlik_geologik_hududlar_indeksi» - Индекс инженерно-
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геологических районов; 
− «Injenerlik_geologik_hududlar_tavsifi» - Характеристика инженерно-

геологических районов; 
− «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; 
− «Tavsiya_etiladigan_injenerlik_tadbirlari» - Инженерные мероприятия; 
− «Gruntlarning_seysmik_xususiyatlari_bo‘yicha_toifasi» - Категория грунтов 

по сейсмическим свойствам; 
− SOATO 
− «KOD»  

В столбце «Тип данных» для ввода текста выбираем из ниспадающего списка 
«Text», а для цифр выбираем «Double» 

 
Рисунок 6 – Окно для заполнения «Имя поля» 
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Далее нажать на кнопку «Готово». 

Теперь нужно открыть файл геологического районирования гп. Водил 
Ферганского района Ферганской области в программе AutoCad, просмотреть его 
корректность, замкнуть все полигоны и подготовить для экспорта (рис.7). 

 
Рисунок 7 – Схема геологического районирования в формате .dwg 

Далее откроем программу ArcCatalog 10.3.1 (1), где будем из формата .dwg, 
или .dxf, (формат CAD) экспортировать файл (рис.8). 

Для этого необходимо  щелкнуть правой кнопкой мыши на файл в формате 
.dwg (2) открываются слои этого формата, после этого опять нажать правую кнопку 
мыши на слой «Polygon» (3) и нажать на «Экспорт» (4), выходит контекстное 
меню,в котором неободимо нажать на «В базу геоданных (единич)…» (5). 

После этого появляется окошко «Класс объектов в класс объектов» (6). 

Далее указываем в ячейке «Выходное местоположение» (7) путь для 
сохранения созданной новой файловой базы геоданных выше указанного 
геологического районирования объекта (рис 1). 

Заполняем ячейку «Выходной класс пространственных объектов» (8). 

Далее нажимаем на кнопку  (Select By Attributes) «Выражение 
(дополнительно)» для выбора нужного слоя из формата .dwg. 



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

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИСХОДНЫХ 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 24 
Кол-во  

листов 33 
 
 

 
Рисунок 8 – Экспорт файла из .dwg в .gdb 

Откроется диалоговое окно «Конструктор запросов» (1) (рис.9). Там много 
опций, которые поначалу могут показаться сложными.  

В данном диалоговом окне надо построить логическое выражение, для 
определения атрибутов, по которым будут выбираться пространственные объекты. 
В самом верху перечислены имена полей выбранного слоя. Под ними находятся 
логические операторы, которые определяют отношения между двумя вещами. 
Справа от логических операторов есть окошко, в котором показываются 
уникальные значения выбранного поля, а внизу находится выражение. 

Затем щелкаем на «Layer» (2), далее в списке логических операторов 
щёлкните кнопку со знаком равенства «=» (3), выбираем с правой стороны 
уникальное значение слоя, в котором состоит полигон «Геологческое 
районирование» (4). Далее нажимаем на кнопку «Получить значения» (5), внизу 
ячейки будет отображаться выражение выбранного слоя «Layer= Геологческое 
районирование» (6), и нажимаем на кнопку «OK» (7). 

Далее, в окне «Класс объектов в класс объектов», нажать на кнопку «OK» 
(8). 
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Рисунок 9 – Окошко конструктор запросов 

Теперь нужно запустить ArcMap 10.3.1, откроется диалоговое окно «Начало 
работы», в котором можно выбрать существующую карту или начать работу с 
новой (рис.10). 

Через панель инструментов Стандартные щелкните на кнопку  «Добавить 
данные», затем добавьте из папки нужный вам слой. После этого отобразится слой 
«Таблица содержания» (1) и полигон геологического районирования (2). 

Далее выберите  и нажмите из ниспадающего меню «Начать 
редактирование». Начнётся сеанс редактирования и включится панель 
инструментов Редактор, на которой есть несколько опций редактирования. По 
умолчанию активен инструмент Редактировать. Этот инструмент выбирает или 
перемещает объекты во всех слоях, доступных для редактирования. Этот 
инструмент полезен, если надо изменить существующие объекты, но новых 
объектов он не создаёт. 

В левой стороне панели «Таблица содержания» щелкните правой кнопкой 
мыши на слой (1) и выберите «Открыть таблицу атрибутов» (3). 

В атрибутивной таблице атрибуты организованы по столбцам, или полям, а 
пространственные объекты – по строкам. 

В правой стороне панели «Атрибуты» (4) они нужны для заполнения 
атрибутивной информации экспликации геологического районирования. 
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После ввода атрибутивной информации нужно нажать  «Сохранить  
изменения» и нажать на  «Завершить редактирования». 

 
Рисунок 10 – Окно редактирования атрибутивных данных 

 

Также создаются gdb файлы с использованием программного продукта 
ArcGIS компании ESRI, на тематические слои «Функциональное зонирование», 
«Красные линии», проектные границы «Генеральные планы НП», проектные 
границы «Проекты детальной планировки», проектные границы «Проекты АПОТ» 
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Приложение 3 

Создание файлов формата PDF и GeoTiff на примере тематического слоя 
«Генеральные планы НП» 

Традиционным способом создания PDF-документов является виртуальный 
принтер, то есть документ, как таковой, готовится в своей специализированной 
программе - графической программе или текстовом редакторе, САПР и т. д., а 
затем нажмите функцию "Печать" и выберите DWG To PDF.ps3 принтер,  выберете 
установленный размер страницы (Letter, Legal, A4, A5, A6, ...) или задайте ваш 
собственный размер страницы, выберете  Plot to Area (Window). Убираете галочку 
в (Plot scale) и выбираем масштаб по активному назначению (Scale), вставляем 
галочку Center tho plot (рис.11). Программа спросит вас, куда сохранить PDF файл, 
и, после того, как она закончит запись файла, PDF файл автоматически откроется в вашей 
стандартной программе для просмотра PDF файлов (рис.12). 

 
Рис.11. Конвертация c DWG в PDF 

 
Рис.12. Просмотр в программе PDF 
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После того, как откроется программа PDF, вы должны в вкладке нажать экспорт, 
далее - экспорт в изображение, выберите Тип изображения (TIFF), выберите в Папке 
назначения (вам в нужную папку), выберите Имя файла (например: Алат_Генплан), 
выберите Режим экспорта (Сохранить каждую страницу в отдельный графический файл), 
выберите Фон страницы (Пусто), выберите Горизонтальное и Вертикальное разрешение 
(Например: 300dpi) (рис.13-14). 

TIFF (англ. Tagged Image File Format) – формат хранения растровых графических 
изображений. TIFF стал популярным форматом для хранения изображений с большой 
глубиной цвета. 

 
Рис.13. 

 
Рис.14. 

В AutoCAD Raster Design добавляете формат TIFF через вкладки инструментов, 

нажимайте Insert Image  далее выберете File name: (Например: Алат_Генплан.tif), 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/71666
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нажмите Open, далее нажимаете Next>, еще раз нажимаете Next>, далее нажимаете Finish 
(рис.15). 

 

 
Рис.15. 

После того, как добавили формат TIFF, во вкладках инструментов нажимаете Match 

 (или же эту функцию можем выполнить через команду Al), выберите растр по 
двум точкам объекта и отмасштабируйте на вектор (рис.16). 
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Рис.16. 

После того, как отмасштабировали растр, на вектор нажимаете во вкладках 

инструментов Export , далее File name (пишите названия объекта, который 
экспортируется), нажимаете Export, 

 
выберите LZW, далее Next, 
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выберите Tiled, далее Next, 

 

выберите Include rotation in correlation, выберите GeoTIFF, далее Next, 

 
Далее выберите File horizontal coordinate system (Code), нажмите Select Coordinate System 
(этот способ выполняется, когда у вас система координат Pulkovo 1942), 
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выберите Projected,  

 

выберите Uzbekistan, 
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выберите Pulkovo 1942 / Gauss Kruger zone 11 (выбираете, в зависимости в какой зоне 
расположен ваш объект, если расположен в 13 зоне, тогда выберите Kyrgyzstan), выберите 
OK. 

 

После того как выбрали зону, высвечивается код, выберите Finish. 

 

Таким же образом создаются GeoTiff файлы с использованием программного 
продукта компании AutoDesk, на тематический слой схемы «Проекты детальной 
планировки». 
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