
 
«Фарватер-ГИСОД ОКН»  
Геоинформационная система  

обеспечения деятельности для учёта  
объектов культурного наследи 
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Высокие трудозатраты на подготовку регламентированной отчетности  

при учете ОКН. 

Нарушение границ ОКН и охранных зон при осуществлении  

градостроительной деятельности и землепользования. 

Предпосылки создания «Фарватер-ГИСОД ОКН» 

Необходимость контроля за состоянием и использованием объектов  

культурного наследия (ОКН) в соответствии с законодательством РФ. 
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Плохая информируемость жителей региона об ОКН, отсутствие данных об их 

расположении. 7 

Отсутствие системы для структурирования, накопления, объединения  

и анализа информации, и автоматизации процедур в сфере учета ОКН. 

Отсутствие гео-инструментов для работы с пространственным 

представлением (картографическим) данных об ОКН.  

Отсутствие автоматизированного контроля проведения работ по сохранению  

и надзорной деятельности. 



Цели и задачи «Фарватер-ГИСОД ОКН» 

 

3 

Формирование единого информационного пространства региона 

для обеспечения охраны, сохранения и использованием ОКН 

Обеспечение сотрудников ведомств  

достоверными сведениями и инструментами  

для ведения учёта ОКН  

Комплексная автоматизация  

всех рабочих процессов,  

в том числе организация контроля  

за состоянием и использованием ОКН,  

их границами и зонами 

Популяризация ОКН среди жителей региона,  

организация их общественной доступности  

с помощью публичного портала  

в сети Интернет 

Выполнение требований законодательства в сфере учёта ОКН 
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Базовые функции «Фарватер-ГИСОД ОКН» 

Ведение реестров: объектов культурного наследия,  документов, 

работ по сохранению, собственников 

Управление связями между территориально распределенными ОКН,  

их собственниками, документами и работами по сохранению 

Размещение ОКН с границами и охранными зонами  

на интерактивной карте 

Интеграция с внешними информационными системами по 

протоколам СМЭВ 3, SOAP, REST 

Формирование аналитической и статистической отчетности, настройка 

шаблонов для формирования образов документов 

Интерактивный переход от учетных данных к пространственному 

представлению и обратно 

Поиск и отображение учетных данных, гео-данных  

и семантики гео-слоев 

Импорт данных как из внешних систем, так и из файлов различных 

форматов и любых объемов 



Взаимодействие со сторонними 

системами по API, бесшовная 

интеграция, прием и передача 

данных  

Легко интегрируется с другими подсистемами 

и ведомствами 

Прямая интеграция со СМЭВ, 

позволяет обмениваться запросами и 

заявками с Росреестром, МВД, 

АИС ЕГРОКН, Росимуществом, и др. 

Интеграция с единой системой 

идентификации и аутентификации 

(ЕСИА), Единым порталом 

государственных услуг (ЕПГУ) 

Содержит встроенные 

модули предоставления и 

получения картографических 

сервисов 

Автоматическая конвертация 

из одной системы координат 

в другую с возможностью выбора 

необходимой системы координат 

Поддерживает на прием и передачу 

наиболее распространённые 

протоколы обмена картографической 

информацией (WMS, WFS и т.д.) 
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Автоматизация процесса учета ОКН 
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Сведения 

об ОКН 

Сотрудники 

ведомств  

Надзорная 

деятельность 

Импорт  

информации 

Охранные зоны  

 

Работы  

по сохранению 

 

Объекты 

архитектурного 

 и археологического 

наследия  

Размещение  

на карте 

Формирование 

отчётности, 

документов 

Учёт ОКН 

в электронном виде 

Интеграция  

с внешними 

системами 



Просмотр информации об ОКН: связанных документов,  

работ по сохранению, надзорных мероприятий 



Интерактивный переход от учётных данных ОКН  

к пространственному представлению и обратно 
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Размещение ОКН с границами и охранными зонами  

на интерактивной карте 



Возможность работы с растровыми слоями 



Геоинформационная подсистема с полноценным  

георедактором и широкими функциональными возможностями  



Основные функции геоинформационной подсистемы 

 Слои из публичных карт: Яндекс-карты, 

OpenStreetMap, космоснимки, Росреестр и другие 

 Работа с любым количеством векторных, растровых и 

подключаемых (wms/wfs) слоёв 

 Работа с разными системами координат, 

конвертирование одной системы координат в другую 

 Просмотр подробных сведений о любом объекте на 

карте, переход от карты к карточке объекта 

 Поиск на карте по координатам, адресу, 

кадастровому номеру и свойствам объекта 

 Печать участка карты, редактирование гео-данных и 

нанесение объектов встроенным ГИС-редактором 

 Формирование слоев по заданным фильтрам и 

документов с вставкой гео-данных 

 Построение аналитических отчётов на карте, 

картограмм 
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Самовольный 

захват земельного 

участка 

Контроль за проведением работ по сохранению  

с отображением информации об ОКН, виде работ,  

периоде проведения, подрядной организации и документов 



Формирование отчётности и настройка шаблонов  

образов документов  

14 

Количество объектов культурного наследия по районам 
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Спасибо за внимание! 
ООО «Интернет-Фрегат» 

+7 (8635) 22-41-10, +7 (863) 270-67-42 

 
gos@ifrigate.ru 

 
it2region.ru,  ifrigate.ru  

t.me/itFreeGate | t.me/ifrigate_ru | vk.com/ifrigate 

 
346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Троицкая 39/166  
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