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Описание системы и модулей

На данном сервисе хранится информация о земельных участках, их границах и
дополнительных сведениях о них, связанных с сельским хозяйством.

Информация о земле сельскохозяйственного назначения загружена в сервис из
следующих источников:

1. Реестр земельных участков сельскохозяйственного назначения из
Росреестра в цифровом виде с границами и без;

2. Реестр земельных участков сельскохозяйственного назначения из КУГИ
частично в цифровом виде, частично на бумаге, который
оцифровывается в рамках проекта;

3. Реестр земельных участков сельскохозяйственного назначения из КУМИ
на бумаге, который оцифровывается в рамках проекта.

Также для участков представители муниципалитетов проставляют параметры
(атрибуты):

1. Фактическая эксплуатация - используется/не используется;
2. Сложность ввода в эксплуатацию согласно утвержденным критериям -

легко/трудно;
3. Вид земель - выбор значения из справочника;
4. Вид культуры - выбор значения из справочника;
5. Кто использует землю - ввод значения;
6. Категория прав собственности - в собственности,

арендуемые/временное пользование, без оформленных прав, земли физических лиц.

Для того, чтобы поддерживать информацию об участках сельскохозяйственного
назначения в актуальном виде представители муниципалитетов имеют возможность
редактировать данные по каждому из своих участков по мере их обновления. Для этого
каждому муниципалитету выданы логин/пароль для входа в личный кабинет системы
SOVHOZ.AI

1. Модуль “Карта” - ключевой модуль платформы, решает ряд следующих
задач:

● Просмотр доступной информации по участкам
● Изменение информации по участкам
● Поиск и фильтрация участков по набору критериев
● Создание отчетов
2. Модуль “Заявки” - позволяет просматривать заявки от инвесторов/фермеров на

оформление свободного участка на территории муниципального образования, с
указанием их контактной информации. С помощью этих данных необходимо
связаться с потенциальным арендатором для дальнейших действий по участку.

3. Модуль “Отчеты” - позволяет формировать отчеты по установленной форме
для отчетности перед областными/федеральными структурами.

4. Модуль “Помощь” - позволяет получать информацию по интересующим
вопросам (в работе).



1. Авторизация (личный кабинет вход/выход)
1. Пройдите по ссылке в систему Sovhoz.AI
2. Введите логин, пароль (переданный Вам администратором платформы) и

нажмите кнопку “Войти”:

● Если пользователь не имеет личного логина и пароля, ему необходимо
обратиться к администратору платформы для их получения.

3. Система отобразит Вам главную страницу:

4. Вы можете перейти в необходимый модуль с помощью панели навигации
● Если вы считаете, что вам не хватает каких-то прав - обратитесь к

администратору платформы.
5. Для Выхода из личного кабинета нажмите кнопку “Меню”



6. В всплывающем окне нажмите “Выйти”



2. Модуль “Карта”
Для перехода в модуль Карта нажмите в панеле навигации “Карта”

Или нажмите на главной панели раздел “Карта”

2.1. Просмотр модуля “Карта”.

Данный модуль включает в себя:
a. Карта с участками;
b. Блок фильтрации c доступными фильтрами;
c. Кнопки выбора разделов в блоке: Поиск / Отчеты;
d. Блок выбора дополнительных слоев;
e. Блок легенды;
f. Кнопки масштабирования карты: Приблизить / Отдалить;
g. Кнопка выбора типа карты: Схема / Спутник / Гибрид;
h. Кнопка инструмента “Линейка”.

2.2. Использование фильтра

Для фильтрации участков:
1.Выберите или введите значение в поле фильтра;
2. Нажмите “Поиск”



3. Система отобразит участки на карте с учетом фильтра.

2.3.Сброс заданных параметров фильтра

Для сброса одного значения в фильтре нажмите “крест” напротив значения в
фильтре:

Для сброса всех значений нажмите кнопку “Сбросить”:

2.4. Просмотр подробной информации об участке

Для просмотра подробной информации об участке:



1. Выберите и нажмите на участок
2. Система отобразит блок подробной информации об участке:

2.5. Просмотр истории изменений данных по участку

1. Нажмите на кнопку “История” в блоке информации:

2. Система отобразит историю изменений участка:



2.6.Изменение дополнительных данных (атрибутов) участка

Для изменения дополнительных атрибутов участка:
1. Нажмите кнопку “Изменить участок” в блоке информации:

2. Система отобразит модульное окно для изменения атрибутов:

3. Далее выбираете значения для параметров и нажимаете кнопку
“Подтвердить”

2.7. Выгрузка отчетов

Для выгрузки отчета:
1. Нажмите на кнопку “Отчеты”



2. Система отобразит список отчетов доступных для формирования;
3. Выбираете отчет и нажимаете на него:

4. Система формирует выбранный отчет в модуль “Отчеты”:

2.8. Отображение дополнительных слоев

Для отображения дополнительных слоев:
1. Нажмите на кнопку “Дополнительные слои”:



2. Выберите слои для отображения:

3. Система отобразит выбранные слои.

2.9.Использование инструмента “Линейка”

Для использования линейки:
1. Нажмите на иконку линейки
2. Одиночным щелчком указать точки на карте:

2.10. Выбор типа карты

Для выбора типа карты:
1. Нажмите на иконку “Тип карты”
2. Выбрать тип



2.11. Управление масштабом карты

Для изменения масштаба карты:
1. Для увеличения масштаба карты нажать  кнопку “+” или прокрутить

колесо мыши вверх;
2. Для уменьшения масштаба карты нажать кнопку “-” или прокрутить

колесо мыши вниз;

2.12 Массовое редактирование участков

Для редактирования сразу нескольких участков с одинаковыми данными
(атрибутами) Вы можете воспользоваться специальной кнопкой на экране карты



Далее выбираете нужные участки нажимая на них левой кнопкой мыши

Далее нажимаете на кнопку “Изменить участки” и вносите необходимые данные



2.13. Атрибут “Статус проверки” участка

Данный атрибут помогает выявить пропущенные участки в ходе проверки полигонов, а
также проверить корректность внесенной информации.
Для того, чтобы воспользоваться данной функцией выберите необходимый участок,
нажмите на него, в окне с информацией об участке выберите кнопку “Статус проверки”

Далее в появившемся окне выбираете нужное значение

! Важно ! Если по выбранному участку Вы выбираете значение “Данные не верны” , то
появится обязательное к заполнению окно “комментарий”



После выбора необходимого значения нажимаете кнопку “Подтвердить”. Статус
сохраняется.

2.14. Функция “Создание участка”
Данная функция позволяет создавать новые полигоны на карте в системе.
Чтобы воспользоваться этой функцией выберите на экране справа кнопку “Создание
участка”

Далее в появившемся окне выбираете кнопку “Редактировать” (Карандаш)



Далее по точкам отрисовываете нужный полигон , обязательно делать фигуру
замкнутой, то есть стартовая и финальная точка должны совпадать.

Затем в маленьком окне нажимаем кнопку Подтвердить, после чего появится
следующее окно

В этом окне выбираете Базовые атрибуты “Муниципалитет”, “Слой” и присвоить номер
участка автоматически, после чего нажимаете кнопку “Подтвердить”.



Участок создан.
Если Вы неверно отрисовали Полигон можете нажать кнопку “Удалить” на панели
редактирования

Участок будет удален.

2.15. Удаление участка

Эта функция предназначена для удаления земельных участков, которые были
переведены из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель,
а также для удаления участков, созданных пользователями ошибочно либо с
неверными границами.
Выберите участок, который нужно удалить и нажмите на него на карте.

Далее в появившемся окне Информация об участке выберите кнопку “Удалить участок”
и нажмите на нее.



Далее нажимаете кнопку Подтвердить и участок будет удален.

2.16. Восстановление удаленного участка.

Эта функция предназначена для восстановление ошибочно удаленного участка.



По фильтру выбираем из атрибута Удаленные/неудаленные- “удаленные” участки.

Далее нажимаете кнопку ПОИСК

После чего нажимаете на участок , который нужно восстановить и в окне Информация
об участке нажимаете кнопку Восстановить участок.



Далее нажимаете кнопку Подтвердить и участок будет восстановлен.

2.17. Редактирование границ участка

Эта функция позволяет изменять границы участка при изменении конфигурации,
разделении участка, редактировании пересечений, загружать файлы с координатами
из XML, вырезать часть полигона.



Далее в появившемся окне выбираем необходимый инструмент “Редактировать”,
“Загрузить из XML”, “Вырезать”.

редактировать

загрузить из XML

вырезать

Далее выбираем необходимую кнопку.
Если Вы выбрали кнопку Загрузка из XML Вы выбираете файл с соответствующим
форматом из Вашего источника данных и загружаете в систему Sovhoz.ai.

Появится новый полигон с данными на карте в системе.
Далее необходимо проверить атрибуты и внести недостающие в поле Информация об
участке.

Если выбираете кнопку Редактировать , нажимаете на нужный участок и у него
появится контур с поворотными точками.



Далее Вы выбираете и нажимаете на точки, которые необходимо переместить для
изменения границ и перетягиваете их на необходимую позицию. После изменения
контура нажимаете кнопку Сохранить и участок будет сохранен.
Примечание. Если участок пересекается после внесенных изменений с соседним(и)
участком(ми), то у вас появится окно с вариантами действий :

Выбираете необходимое действие и нажимаете кнопку Подтвердить.
Участок будет сохранен.
Если выбираете кнопку Вырезать, Вам , как и при редактировании, участок
отобразится с поворотными точками, Вы выбираете границу, которую необходимо
вырезать, обязательно соединив первую и последнюю точку, а затем Сохранить и
Подтвердить. После чего изменения будут сохранены.



2.18. Добавить организацию в справочник (функция изменить атрибуты)

Данная функция необходима для внесения новой организации в справочник, из
которого пользователи выбирают данные в атрибуты собственник/фактический
пользователь.
Для внесения новой организации нажмите на кнопку Изменить атрибуты в окне
Информация об участке, затем нажмите на строку Создать новую организацию.

Затем внесите наименование и корректную организационно-правовую форму
организации в строку Наименование и действующий ИНН данной организации. При
необходимости можно добавить комментарий (поле не обязательно для заполнения).

Далее нажмите кнопку Подтвердить, организация будет добавлена.

2.19. Найти участок на карте

Эта функция предназначена для быстрого поиска заданного участка на карте.
Нажмите на кнопку Найти участок в окне Информация об участке и система приблизит
карту к заданному полигону.





3.Модуль “Заявки”
Просмотр списка заявок

Для просмотра списка заявок:
1. Выберите модуль “Заявки” на панеле навигации:

или главной панели:



Далее система отобразит все заявки на участки по вашему муниципальному
образованию:



4. Модуль “Отчеты”

4.1. Просмотр списка сформированных отчетов

1. Выбрать модуль “Отчеты” на панеле навигации:

или главной панели:

4.2. Скачивание отчета

1. Нажмите на выбранный отчет



5. Модуль Помощь
Просмотр видео в модуле “Помощь”

1. Выбрать модуль “Помощь” на панеле навигации:

или главной панели:

2. Выбрать видео:



6. Возврат на главную страницу из любого модуля
Чтобы вернуться на главную страницу платформы нажмите на название SOVHOZ.AI в
правом верхнем углу:


